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ДОМ 
ПОСТРОЕН. 
Идём снова 
оформлять 
документы

ЮРИЮ ДУДИНУ – 
60 ЛЕТ! 
Впереди его 
ждёт очередной 
марафон

с. 15с. 9с. 12

Александр 
МИХАЙЛОВ, 

         актёр: 

«Когда-то мой дед сказал: 
«Люби Родину больше, чем 
свою жизнь. Сердце отдай 
людям. Душу – Господу Богу. 
А честь оставь себе». С годами 
я понял, что так и нужно жить. 
Этого же я хотел пожелать всем 
своим соотечественникам 
– уважать себя и никогда 
не кривить душой». 

http://4461.ru

ПОЖАРЫ

Сгорели два дома 

в посёлке Зюзельский

неЗДОРОВЬЕ
Каждый 30-й 
в Полевском – 
ВИЧ-инфицированный

ЖКХ
Разбираемся 
в двойных 
квитанциях за свет

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
21 августа/четверг

НОЧЬ +17

ДЕНЬ +22

22 августа/пятница

НОЧЬ +15

ДЕНЬ +20

с. 11

с. 10

с. 18

В выпуске:

БАНКИ с уральскими овощами и ягодами, закатанные на зиму, – самые надёжные БАНКИ, которые не зависят от курса 
рубля и доллара 

www.dialogweb.ru  

с. 7

с. 11

Продолжение

Продолжение

Для полевских водителей прошедшая неделя оказалась непростой. 
На самом загруженном перекрёстке города, улиц Коммунистиче-
ская – Декабристов, полным ходом идут дорожные работы. Огра-
ничение движения по некоторым направлениям поставило водите-
лей в затруднительное положение поиска путей объезда. Сложно-
сти возникли и у пассажиров общественного транспорта: идёт стро-
ительство новых остановочных площадок, устанавливаются борто-
вые камни. Тем не менее полевчане относятся к временным труд-
ностям с пониманием: уже через месяц все дороги в городе будут 
приведены в порядок. 

Строительство 
транспортной 
артерии 
Дорожные работы на основных улицах 
города проходят по графику

с. 8Продолжение

«Дышите… 
Не дышите»

О доступности здравоохранения, 
кадрах и инфекционке

Как выяснилось, рано ставить точку в обсуждении про-
блем нашего здравоохранения, ведь тема касается каждо-
го из нас. Очень много звонков и различных мнений как 
медицинских работников, так и простых пациентов посту-

пают к нам в редакцию. Людей действительно беспокоит, что 
будет дальше, на каком уровне останется качество предостав-

ляемых услуг. Естественно, первым делом мы обратились к руководству 
Цент ральной городской больницы.  В нашей газете 6 августа было опу-
бликовано интервью с главным врачом ЦГБ Галиной Советниковой, где 
речь шла о судьбе инфекционной больницы. Материал получился резо-
нансным, в нём была обозначена позиция руководства. Сегодня в нашей 
газете продолжение разговора, но с другими действующими лицами. Они 
сами приняли решение сказать своё веское слово.

Лето в банке
Полевчане вовсю заняты заготовками из выращенного урожая
Любовь Митина на своих шести сотках 
умудряется собрать такой урожай, что его с 
лихвой хватает на три семьи. Если с ягодой в 
этом году скудновато, то тепличные культу-
ры садоводов порадовали. Любовь Тимофе-
евна рассказывает, что удались нынче перец 
и томаты. Со своих двух теплиц она собрала 

уже 27 ящиков сочных краснобоких плодов 
и 8 ящиков сладких толстостенных перцев. 
«Всё дело в том, что на рассаду я их сею в 
конце января – начале февраля, – делится 
секретами успешная хозяйка, – высаживаю 
в теплицу в первую неделю мая. Конечно, к 
этому времени рассада уже под 65-70 сан-

тиметров, поэтому лучше посадить полови-
ну стебля помидора «лёжа» – мощнее будет 
корневая система. В последующем это по-
зволит растению дать хороший урожай. При 
такой посадке первая кисть начинает завя-
зываться уже на уровне второго листочка 
над землёй».

«ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ 
ДЖЕМ». 
Как лесная ягода 
меняет жизнь 
маленького города
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Кратчайшие сроки

Ре
кл
ам

а

 двери
 окна
 балконы
 лоджии

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

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Ре
кл
ам

а

таж 

Безпроцентная рассрочка Гарантии

Ре
кл
ам

а

Cтандартный 
шкаф-купе 

по цене 
от 7500 руб.

Ре
кл
ам

а

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

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

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Ре
кл
ам

а

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

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

Реклама
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

«Как ни странно, но в связи 
с введением санкций на постав-
ку некоторых видов продуктов 
питания из Европы мы видим 
положительные моменты – это 
открытие дополнительных рын-
ков сбыта для продукции наших 
производителей», – подчеркнул 
глава Среднего Урала Евгений  
Куйвашев. Прогнозы экспертов 
это подтверждают: после введе-
ния внешнеторговых ограниче-
ний доля продукции местных 
сельхозпроизводителей на ураль-
ском рынке может повыситься. 

Сегодня делается всё, чтобы 
уральцы не испытывали ника-
ких ограничений. Этому пред-
шествовала поддержка сельского 
хозяйства, которая за последние 
три года увеличилась с 2,3 млрд. 
рублей почти до 6 миллиардов. 
В результате отрасль уже второй 
год демонстрирует устойчивый 
рост. 

Так, в Свердловской области 
сегодня одновременно строятся 
75 животноводческих комплексов 
и ферм, которые в течение бли-
жайших двух лет будут введены 
в строй. Да и поддержка региона 
и федерации весома: треть затрат 
компенсируется при строитель-
стве ферм, и половина – при за-
купке оборудования.  

По словам председателя пра-
вительства области Дениса  
Паслера, прогнозы на урожай-2014 
– неплохие: «Ожидаем, что на 15 
процентов увеличится количество 
картофеля, видим рост по произ-
водству мяса курицы и свинины 
– здесь регион в полном объёме 
закрывает все свои потребности. 
Основные риски могут быть связа-
ны со спекулятивным повышени-
ем цены со стороны поставщиков. 
Мы ежедневно будем мониторить 
цены и при необходимости под-
ключать ФАС». Губернатор 

Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
побывал в пункте 
временного размещения 
для вынужденных 
переселенцев в 
Берёзовском, где 
находятся 59 человек, 
из них – 21 ребёнок. 
Прибывают в наш 
регион люди разных 
профессий: педагоги, 
медработники, 
экономисты, строители, 
шахтёры, водители... 
Переселенцы 
рассказали губернатору 
о своих планах на 
будущее.

«Я по образованию медсестра. 
Наш дом разбомбили, теперь нам 
некуда возвращаться. Начинать 
новую жизнь будем здесь, на 
Украине будущего у нас нет. Мы 
приехали с сыном, ему 25 лет, там 
его могут убить в любое время. 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием документов», – рассказала 
Евгению Куйвашеву пенсионерка 
Светлана Тарабановская. 

И таких историй сотни, ведь 
в нашей области 3292 человека 
живут у родственников, знако-
мых, друзей, 644 вынужденных 
переселенца находятся в пунктах 
временного размещения (далее 
– ПВР)  в Нижнем Тагиле, Рев-
де, Берёзовском, Первоуральске, 
Верхней Пышме, Сухом Логу, 
Реже. 

Лишь в Каменске-Уральском 
ПВР прекратил свою деятель-
ность – люди здесь трудоустрое-

ны, и для них арендовано жильё. 
«Я благодарен администрации 
Каменска-Уральского, предпри-
нимателям, сотрудникам служб 
занятости, социальным работ-
никам, МЧС, миграционной 
службе», – сказал заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Яков  
Силин, добавив, что школу-ин-
тернат, где находился ПВР, под-
готовят к началу учебного года.

Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручение премьеру области 
Денису Паслеру – закрепить за 
ПВР на постоянной основе чле-
нов правительства, «чтобы они 
встречались с переселенцами, 
знали проблемы, при необходи-
мости оказывали содействие в их 
решении. Чтобы для людей были 
созданы социально-бытовые ус-
ловия наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации».

На прилавках – 
перемена слагаемых

Детям из многодетных мало-
имущих семей раз в два года будут 
бесплатно предоставляться ком-
плекты одежды для посещения за-
нятий в школах. О порядке такого 
обеспечения областное правитель-
ство 12 августа приняло постанов-
ление. На эти цели из бюджета реги-
она в 2014-2016 году будет выделено 
74,7 миллиона рублей.

Как отметил председатель об-
ластного правительства Денис Пас-
лер, своевременное выделение бюд-
жетных средств на приобретение 
комплектов школьной формы по-
зволит снизить финансовую нагруз-

ку на малоимущие многодетные 
семьи, что особенно важно сделать 
в преддверии нового учебного года. 

Министерство образования 
Свердловской области уже в бли-
жайшее время, исходя из заявок 
муниципалитетов, проведёт за-
купку школьной формы для ребят 
из многодетных семей. По словам 
министра образования региона 
Юрия Биктуганова, эта мера под-
держки предполагает не только 
обеспечение 32 тысяч детей фор-
мой, но и предотвратит возник-
новение у ребят психологического 
дискомфорта.

Кому школьная форма бесплатно?

Евгений Куйвашев встретился
с переселенцами с Украины

Событийный туризм шагает 
по Уралу 

В отделении «Урала без 
наркотиков» специалист по 
социальной работе проводит 
бесплатные консультации по 
вопросам социально-правового 
характера, оформления 
документов, предоставления льгот 
и пособий. Запись по телефону 

(343)

358-11-91.

Подготовка региональной 
энергосистемы к зиме идёт в 
соответствии с графиками. 
Резервы топлива на 
электростанциях превышают 
нормативы. Помимо этого  в 
области имеется 

572
резервных источника 
электроснабжения общей 
мощностью 32500 кВт.

1004
муниципальные школы  
региона готовятся  
к началу учебного года.  
В середине августа  
процедуру приёмки  
прошли 895 школ – это 
89% общего количества 
образовательных учреждений. 
Полностью эта работа 
завершена в 38 городах.



4 20 августа 2014 г. № 62 (1556)

Актуально

Событийный туризм шагает по Уралу 

Основные направления работы по развитию туризма 
на Среднем Урале губернатор Евгений Куйвашев 
одобрил ещё год назад. По мнению главы региона, 
новые подходы к развитию туристической отрасли 
позволяют повысить эффективность использования 
потенциала Свердловской области.

 
«Долю въездного туризма в экономике региона необходимо принци-

пиально изменить. У Среднего Урала есть все возможности, чтобы по-
казать всю туристическую палитру, наращивать потенциал», – отметил 
Евгений Куйвашев. 

Свердловская область имеет обширные возможности для популяри-
зации событийного туризма. Как отметила директор областного Центра 
развития туризма Эльмира Туканова, уникальное положение региона 
делает его стратегическим мостом между Европой и Азией. 

Уральцам есть, что показать. И новые туристические бренды не за-
ставили себя долго ждать.

Среди проектов событийного туризма  в нашем  регионе успешно 
проводятся фестиваль в Нижнем Тагиле, посвящённый Булату Окуджа-
ве, международный турнир косарей в Артях, международный джазовый 
фестиваль «URALTERRAJAZZ» в сочетании с фестивалем «Землянич-
ный джем» в Камышлове, Ирбитская ярмарка в Ирбите. В планах, по 
словам регионального министра культуры Павла Крекова, - организо-
вать фестиваль шансона в одном из городов Свердловской области. Где? 
Пока вопрос-интрига.

Не ожидали джаза такого
от Камышлова!

Людмила Бабушкина, 
председатель Заксобрания 
Свердловской области:
– Поучаствовав в этом фестивале, вы будете ждать сле-
дующий год для того, чтобы ещё раз насладиться произ-
ведениями и талантами.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области: 
– В Год культуры в Свердловской области проходит 
множество знаковых мероприятий. Это и музыкаль-
ный фестиваль имени Чайковского в Алапаевске, и му-
зыкальные вечера в дни Ирбитской ярмарки. Фестиваль 
«URALTERRAJAZZ» повышает привлекательность горо-
да Камышлова. 

Даниил Крамер, 
народный артист России:
– Сегодня зрители смогли услышать настоящий джазо-
вый микс – от фольк-джаза до джаз-фанка. Это второй в 
мире фестиваль под открытым небом. Подобный празд-
ник проходит в небольшом французском городе Лилль. 
Классическая музыка там сочетается с кулинарным фе-
стивалем блюд из мидий. Думаю, у Камышловского фе-
стиваля – большое будущее.

 

Второй международ-
ный джазовый фестиваль 
«URALTERRAJAZZ», состоявший-
ся в старинном купеческом городе 
Камышлов 9 августа, собрал более 
трёх тысяч зрителей. Примеча-
тельно, что проведение фестиваля 
совпало с празднованием Дня го-

рода. В этот день Камышлову ис-
полнилось 346 лет.

В течение всего дня на откры-
тых площадках проходили мастер-
классы, пешеходные экскурсии по 
городу, концерты джазовых звёзд 
Урала и России, зарубежных му-
зыкантов.

Среди гостей – СМИ со всех волостей

Ирбитской ярмарке – 380 лет  
В этом году она состоится 
в Ирбите 22-24 августа 

Любопытно, что Ирбит вопреки уральской тради-
ции возник не как завод или крепость, а как меновой 
торг. Через него прошёл Великий чайный путь. Было 
время, когда весь чай, выпиваемый на территории Рос-
сийской империи, проходил через Ирбитскую ярмарку. 

В советские годы в Ирбите производили легендар-
ные мотоциклы «Урал». Сегодня они и ещё сотни двух-
колесных машин разных марок собраны под крышей 
уникального ирбитского музея. Возможности «желез-
ных коней» в дни Ирбитской ярмарки зрители увидят 
в ходе шоу «Мотозмея» и рыцарского турнира «Урал».

Росписи подносов 
учили новичков

Художник Ольга Матукова, мастер по росписи 
подносов, провела в Центре развития туризма Сверд-
ловской области мастер-класс по уральской лаковой 
росписи на металле. Промысел «Тагильская роспись 
подносов» возник более 265 лет назад в Нижнетагиль-
ских заводах, принадлежащих А.Н. Демидову. Искус-
ство  живописи по  металлу, зародившееся в  XVIII 
столетии, обогатило художественную культуру России. 

Напомним, что народные промыслы сегодня под-
держиваются на уровне региона. Так, в 2013 году для 
этого было направлено 9,9 млн. рублей из областного и 
федерального бюджетов. 

В этот день одна из туристи-
ческих групп в Камышлове со-
стояла из представителей СМИ 
региона. Журналисты подели-
лись своими впечатлениями от 
увиденного. 

Ирина Протасова, редактор 
газеты «Красное знамя», 
Верхняя Пышма:

– Уже второй год на День рож-
дения города здесь проводится 
джазовый фестиваль. Жители мо-
гут слушать музыку, заняв место 
на трибуне центрального стадио-
на или расположившись на коврике 
на траве. 

Из экскурсии я узнала много 
интересных фактов. Например, 
что в Камышлове протекает река 
Пышма, берущая начало в родной 
Верхней Пышме. Город славится 
храмами. Здесь проходил каторж-
ный путь и находился острог, в 
котором побывали Григорий Рас-
путин и декабристы. В годы Ве-
ликой Отечественной войны было 
много госпиталей, и местная голу-
бая глина использовалась здесь для 
обработки ран…

Александр Чертков, редактор 
газеты «Новое время», 
г. Нижние Серги:

– Я, благодаря своей профес-
сии журналиста, – частый гость 

Камышлова. И на этот раз с 
большим желанием принял при-
глашение  Департамента печати, 
организовавшего этот пресс-тур. 
Удивило и порадовало всё, что 
увидел: и джазовый фестиваль, и 
фестиваль «Земляничный джем». 
В восхищении от конкурса скульп-
тур из песка. Под впечатлением  
от городского музея, особенно от 
Храмового зала.  Ну и, конечно, 
запомнились вкусные блины из на-
стоящей русской печи с чаем из са-
мовара-великана.

Ольга Брулёва, редактор 
газеты «Карпинский рабочий»:

– Знаю, как сложно подгото-
вить несколько мероприятий на 
разных площадках, у организато-
ров получилось на отлично. Ра-
душный приём и гостеприимство 
хозяев показали – в Камышлове 
живут талантливые люди, боль-
шие профессионалы и патриоты 
своего города! 

Арина Агапова,  корреспондент 
газеты «Режевские вести»:

– В этом году среди зрителей 
были ценители джаза не толь-
ко из Свердловской области, но 
и из Санкт-Петербурга, Тюме-
ни и многих других городов. Идею 
развивать событийный туризм 
считаю очень хорошей и нужной. 

Другим городам стоит равняться 
в этом плане на Камышлов.

Елена Прокофьева, редактор 
газеты «Артинские вести»:

– Чем бы ни обосновывался со-
бытийный туризм – турниром ко-
сарей в Артях, Небесной ярмаркой 
в Кунгуре, джазовым фестивалем в 
Камышлове – главы и инициаторы 
заслуживают тёплых слов.

 
Светлана Вострикова, редактор 
газеты «Алапаевская искра»:

– Приятно, что в глубинке 
благодаря фестивалю появилась 
возможность послушать таких 
знаменитых музыкантов, кото-
рым рукоплещут залы всего мира. 
Это здорово!

Сергей Озорнин, редактор газеты 
«Камышловские известия»:

– Очень приятно было слы-
шать благодарности и отзывы 
камышловцев и гостей города. 
Люди отмечают хорошую орга-
низацию мероприятий, состав му-
зыкантов-участников, ярмароч-
ность фестиваля «Земляничный 
джем». Вокруг – только хорошие 
отклики людей: «Хоть я и не це-
нитель джаза, но когда зазвучал 
блюз и рок-н-ролл, просто не мог 
не танцевать», «Не ожидали та-
кого от Камышлова!»
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Наглядно

Истекает срок решений, приближая капремонт 
В соответствии с пунктом 4 статьи 170 Жилищного кодекса РФ и позицией 
Госжилинспекции Свердловской области, при выборе собственниками помещений 
МКД способа формирования фонда капитального ремонта в виде перечисления 
взносов на специальный счет, решения общего собрания должны содержать 
следующие сведения:

Конкретный перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
(не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный 
региональной программой капитального ремонта)

Конкретные сроки проведения капитального ремонта, которые не должны 
превышать планируемые сроки, установленные региональной программой

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт. Данный показатель не может 
быть менее минимального размера, установленного по Свердловской области 
(6,1 рубля за квадратный метр)

Образцы бланков для проведения собраний собственников МКД размещены 
на сайте фонда: www.fkr66.ru в разделе «Информация для собственников». 

Региональный фонд осуществляет приём документов для открытия спецсчетов по капремонту 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Пн-чт 8:00-19:00, пт 8:00-18:00 (перерыв 12:00-12:48). Сб 9:00-15:00 (без перерыва).
Телефоны «горячей линии» фонда для консультаций: (343) 229-61-01, 8-800-300-80-88.

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 757 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).

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.

Сегодня в Интернете можно увидеть такую «зазывалку»: каждой 
семье – бесплатное благоустроенное жильё общей площадью по 
30 квадратных метров на каждого, с передачей во владение и 
использование, с возможностью передачи по наследству, но без 
права продажи... Быстро организовать жилищное благо обещает 
участникам своей программы Межрегиональный общественный 
фонд «Жилище социально-санитарного минимума».    

Как предлагает фонд, нужно только заполнить  «социальный заказ – заявление», 
чтобы решить жилищный вопрос: один бланк заявления подается фондом в местную 
администрацию, чтобы поставить  заявителя на жилищный учёт по программе «Жи-
лище социально-санитарного минимума». Второй бланк направляется в Правительство 
РФ, чтобы оно перевело средства на строительство этого жилища. Третий – остаётся 
в фонде для ведения базы данных и контроля за ходом строительства. Успех зависит 
только от количества поданных социальных заказов. Чем их будет больше, тем быстрее 
наступит новоселье.

Заманчивые предложения – небезвозмездны.  Граждане за такую услугу платят фон-
ду. Да и Устав организации предусматривает привлечение добровольных пожертвова-

ний для достижения целей. Несмотря на такой сбор денежных средств, в правительство 
Свердловской области с подобными «социальными заказами – заявлениями» обрати-
лись уже 149 человек. 

Наталья Трофимова, директор государственно-правового депар-
тамента губернатора Свердловской области, прокомментировала эту 
ситуацию:

– Российским и региональным жилищным законодательством не 
предусматривается обязанность органов государственной власти РФ и 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
предоставлять гражданам бесплатное благоустроенное жильё, если от-

сутствуют основания признания их нуждающимися в жилых помещениях. И сами по 
себе «социальные заказы – заявления» не решат жилищный вопрос.

В настоящее время копии обращений граждан, поступивших в областное правитель-
ство, могут быть направлены в правоохранительные органы для организации проверки 
правомерности деятельности Межрегионального общественного фонда «Жилище со-
циально-санитарного минимума», в которой могут предусматриваться признаки пре-
ступления, предусмотренного частью 2 ст.159 УК РФ. 

Что скрывается за обещаниями?
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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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Инвестиции
для Нижнетуринской ГРЭС

Согласно комплексной программе развития северных 
территорий области в 2014-2015 годах на реконструкцию 
Нижнетуринской ГРЭС будут привлечены инвестиции 
в размере более 14 млрд. рублей. Всего на Среднем Ура-
ле планируется реализовать 12 крупных инвестпроектов, 
что позволит создать к 2017 году свыше 1400 новых рабо-
чих мест.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Больница начинается
с регистратуры

После двухмесячного капремонта состоялось открытие 
регистратуры Кировградской ЦГБ. По словам главы го-
родского округа Александра Оськина, сейчас запись на 
приём к врачам будет вестись не в двух, а четырёх окнах. 
Также предусмотрено рабочее место для оператора, отве-
чающего на телефонные звонки. Ремонт произведён при 
финансовой поддержке УГМК.

 «Кировградские вести»

Уральские трамплины –
«на высоте»!

На горе Долгой впервые прошёл этап летнего Гран-при 
по прыжкам на лыжах с трамплина. Он собрал чемпио-
нов Кубка мира, победителей Олимпийских игр. Элитные 
летающие лыжники поставили организаторам высокую 
оценку. Так, норвежские прыгуны отметили, что наш 
90-метровый трамплин очень похож на сочинского со-
брата.

 «Тагильский рабочий»

Задача года – пуск плотины
Завершается строительство плотины алапаевского гид-
роузла на реке Нейва. В настоящее время техническая 
готовность этого объекта составляет 95%. Строители вы-
ражают уверенность, что 2014 год станет пусковым для 
новой плотины. На его возведение освоено уже более 500 
миллионов рублей.

 «Алапаевская газета»

Мемориал восстановят
за народные деньги

Совет ветеранов и глава городского 
округа Виктор Лачимов обратились к 
тавдинцам с открытым письмом, где по-
просили оказать посильную помощь в 
реставрации мемориального комплекса, 
посвящённого Великой Отечественной 
войне. «Сегодня нужны 3,5 миллио-
на рублей, чтобы сохранить памятник 
для будущих поколений», – говорится в 
письме.

 «Тавдинская правда»

Директор 
с миллионными долгами

В отношении директора двух управляющих 
компаний Анны Чесноковой возбуждены уго-
ловные дела. Долг компаний, руководимых Чес-
ноковой, перед «Облкоммунэнерго» составляет 
более 11 миллионов рублей.

 «Всё будет!»

«Скамья примирения»
На центральной площади города установлена «Скамья 
примирения». Такой подарок преподнёс Каменску-Ураль-
скому предприниматель Валерий Оберман. Кованое из-
делие, исполненное в форме сердца, украсило площадь Ле-
нинского Комсомола. «Город год от года мрачнеет, хочется 
сделать его светлее», – сказал Оберман в интервью газете. 

 «Каменский рабочий»

Беженцам нужна одежда
Город принял 124 беженца с Украины. Они прилетели 
спецбортом МЧС из Симферополя. Среди прибывших 
51 ребенок, в том числе 11 – малыши в возрасте до года. 
Семьи разместили в общежитии медучилища и профи-
лактории Сухоложского молочного завода. Главное, в чём 
сейчас нуждаются беженцы – это тёплая одежда.

 «Знамя Победы»

Полиция нравов
Администрация и полиция городского округа провели 
рейд по детским площадкам с целью выявления и пре-
сечения фактов распития спиртных напитков. Он стал 
первым в череде запланированных. Далее ожидается опе-
рация «Подросток», адресованная несовершеннолетним, 
находящимся на улице после 23 часов.

 «Красное знамя»

Растут
квадраты жилья 

В соответствии с утверждённой прог-
раммой жилищного строительства на 
территории Нижнесергинского му-
ниципального района в 2014 году за 
счёт всех источников финансирования 
предусмотрен ввод 7500 квадратных 
метров жилья. В настоящее время на 
территории района ведётся строитель-
ство около 800 частных жилых домов.

 «Новое время»

В сельской галерее
– чистое полотно

В Чусовом через 18 лет забвения вновь открылась сель-
ская картинная галерея. В экспозиции представлены кар-
тины уральских художников. Есть даже работа скульп-
тора Эрнста Неизвестного. В одном из залов галереи на 
мольберте установлено чистое полотно как призыв ху-
дожникам – пополнить галерею новой работой.  

 «Шалинский вестник»

Просроченный товар
уничтожен

Районная прокуратура в ходе проверки установила, что 
два предпринимателя и одно торговое общество реализо-
вывали просроченные продукты питания. Так, срок год-
ности овощной консервированной смеси истёк в октябре 
2012 года, киселя – в апреле 2013 года, а кетчупа – в сентяб-
ре прошлого года. Возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях.

 newlyalya.ru
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Ежегодно в эти августовские дни в Доме культуры 
села Косой Брод проходит выставка «Дары ураль-
ской природы». По словам директора ДК Марины 
Изотовой, в этом году кособродцы немного скептиче-
ски отнеслись к выставке, ведь холодное лето отра-
зилось на урожае. Между тем цветочные и овощные 
экспонаты всё-таки появились. Постоянные участни-
ки Маргарита Одинцева, Валентина Соколова, Тамара 
Мальцева, Мария Кислова, Зоя Русских, Эльвира Ко-
сарева, Римма Коровина показали свой урожай во 
всей красе. Принял участие в выставке и глава села 
Владимир Штонденко, покорив всех королевским бу-
кетом из лилий.

Светлана СВЕТЛОВА

27- 28 августа и 25-26 сентября с 8.00 до 18.00 в По-
левском на площади Ленина будет проходить оче-
редная сельскохозяйственная ярмарка «Дачный 
сезон: осень-2014». По традиции площадь превра-
тится в большой торговый павильон, где представят 
свою продукцию сельхозпредприятия, фермерские 
хозяйства, владельцы личных подворий, плодопитом-
ников, частные предприниматели. Ассортимент, как 
всегда, удовлетворит самого взыскательного покупа-
теля – приобрести можно будет всё: от спецодежды 
до садового инструмента, и конечно, плоды осеннего 
урожая. Организатором традиционно выступает ад-
министрация Полевского городского округа.

Мария ПОНОМАРЁВА

С 4 августа по 6 сентября в Культурно-экспозици-
онном комплексе «Бажовский» проходит выставка 
работ полевского фотохудожника Алексея Лукани-
на. Авторская выставка «Нескучное лето» включает 
в себя 36 фотокартин, каждая из которых наполне-
на ярким солнечным настроением. За плечами Алек-
сея Валерьевича более 60 сборных и авторских вы-
ставок. Многие из них проходили у нас в городе. По-
левчане – ценители данного вида искусства, следят 
за творчеством талантливого земляка и отмечают не-
стандартность его видения предмета фотосъёмки. По 
словам руководства галереи, посетители отмечают: 
«Эти фотографии капелькой лета греют душу».

Алёна МАЙОРОВА
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Фотоновости недели

Памятные даты в истории Полевского

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевско-
го городского округа Александр Владимирович Ко-
валёв проводит приём по личным вопросам. 25 авгу-
ста с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной части 
города в здании Бажовского центра детского творче-
ства (ул.Карла Маркса, 11 кабинет № 6). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Продолжение. Начало на с. 1
13 и 15 августа на основных участ-
ках дорожных работ – улицах Ком-
мунистическая, Ленина, Свердло-
ва – проходили выездные совеща-
ния под руководством начальни-
ка Управления городского хозяй-
ства Полевского городского округа 
Павла Ушанёва.

– Перед нами 
стоит достаточно 
сложная задача – 
одновременно ре-
монтируется три 
улицы города и 
идёт капитальное 
строительство чет-
вёртой (улицы Павлика Морозо-
ва). Основная сложность – спла-
нировать все работы таким обра-
зом, чтобы не нарушить маршру-
ты городских автобусов и движение 
транспорта в принципе, – коммен-
тирует Павел Викторович.

Финансирование 
ремонта дорог на улицах 

Коммунистическая, Ленина, 
Свердлова осуществляется 
за счёт средств областного 
бюджета. Цена вопроса – 

98 миллионов рублей.

Закрытие улицы Коммунистиче-
ской потребовалось для устройства 
ливневой канализации. «Ливнёвка» 
предназначена для сбора и отвода 
за пределы территории участка дож-
девых и талых вод. Именно из-за 
того, что данная канализационная 
система последние годы не работа-
ла, происходило неконтролируемое 
разрушение дорожного полотна на 
перекрёстке, и один поверхностный 
ремонт ситуацию бы не исправил. 
К концу текущей недели этот этап 
работы планируется завершить.

Параллельно в конце прошлой 
недели подрядная организация 
«Городское управление дорожно-
строительных работ» (Екатерин-
бург), которая выиграла аукцион на 
проведение ремонта, приступила к 
работам по восстановлению дорож-
ного полотна на участке в Зелёном 
Бору. Напомним, дорога будет про-
ложена до самого выезда из города. 

– По контрактам срок окончания 
всех работ обозначен до 15 сентября, 
– подчёркивает Павел Викторович, – 
но, естественно, погодные условия 
могут внести свои коррективы.

– Эти коррективы достаточно 
серьёзные: асфальт на сырое осно-
вание мы не укладываем, техноло-
гию выполнения работ и все норма-
тивные условия мы выдерживаем, 

– уточняет Алек-
сандр Кривоно-
гов, начальник 
структурного под-
разделения ГУДСР 
и ответственный за 
работы на улице 
Коммунистической. 
– Поэтому процесс может несколько 
затянуться. Но сроки, которые указа-
ны в контракте, думаю, будут соблю-
дены. Сегодня, несмотря на погод-
ные условия, мы идём по графику. 

К середине сентября 
в Полевском будет 

положено 68,3 тысячи 
квадратных метров нового 

асфальтового покрытия.

В настоящее время на улице 
Коммунистической задействовано 
порядка 10 единиц дорожно-строи-
тельной техники, три бригады рабо-
чих. По словам представителя под-
рядной организации, работы при 
необходимости проходят в круг-
лосуточном режиме. Ночное время 
суток, когда снижается движение 
транспорта, как правило, исполь-
зуется для снятия верхнего слоя ас-
фальта и укладки нового. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Строительство транспортной артерии 

Фото Марии Пономарёвой

Уважаемые полевчане!

Примите поздравления
с Днём государственного флага 
Российской Федерации, 
который отмечается в нашей стране 22 августа.

Российский триколор – это частица многовековой 
летописи, связующая нить между прошлым и буду-
щим. Флаг Российской Федерации объединяет народы 
в стремлении к укреплению страны, защите националь-
ных интересов. 

От гражданской позиции каждого из нас, любви и 
преданности Отечеству зависит будущее России, бу-
дущее новых поколений. Российский флаг играет важ-
нейшую роль в воспитании патриотизма, преданности 
и верности своей Родине. Все мы испытываем чувст-
во гордости за нашу страну, когда флаг России укра-
шает международные политические форумы, знаме-
нует победы российских спортсменов на Олимпиадах. 
Церемония поднятия флага в каждом россиянине вы-
зывает лучшие патриотические чувства и гордость за 
свою Родину.

Пусть всегда в наших сердцах живёт чувство гор-
дости за нашу великую державу и её государственный 
флаг! В этот день желаем всем жителям нашего округа 
мира и благополучия, крепкого здоровья и успехов во 
всём!

Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.ЕГОРОВ

 21 августа в эфире радиостанции «Волна fm» (102,8) 
в 10.00, 14.00 и 17.00 глава ПГО Александр Ковалёв 
о дорогах, пассажирских перевозках и детских садах.

открыта музыкальная школа № 2 в бывшем здании об-
щежития Гумёшевского рудника.

40 лет назад
(1974г.)
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«Дышите… Не дышите»Компьютер 
поставит оценку 
за беременность
В женской консультации Цент-
ральной городской больницы 
появилась электронная система 
учёта беременных женщин. По 
словам заведующей женской 
консультацией Ирины Георги-
евны Мякшиной, данное нов-
шество – это своего рода ду-
блирование амбулаторных карт, 
куда вносятся записи о тече-
нии  беременности. Данная ин-
формация о будущих мамоч-
ках теперь доступна Свердлов-
скому областному перинаталь-
ному центру, где специалисты 
могут на расстоянии решать во-
просы о необходимости госпи-
тализации женщины. Преи-
мущества электронной систе-
мы в том, что она сама опреде-
ляет группу риска и даже спо-
собна ставить оценки за бере-
менность. Что касается бумаж-
ной обменной карты беремен-
ной, то она, как и прежде, за-
полняется специалистами и 
остаётся на руках у женщи-
ны. Как-то с ней надёжней. . .

Светлана СВЕТЛОВА

Пенсионный 
фонд организует 
консультационные 
дни

Новости

В рамках месячника, посвящён-
ного празднованию Дня пенси-
онера Свердловской области 
специалисты Управления Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в городе Полев-
ском, Управления социальной 
политики по городу Полевско-
му и Полевской центр занято-
сти проведут выездные приёмы 
для жителей сёл Полевского го-
родского округа. Уважаемые 
пенсионеры! Вас будут ждать:

 22 АВГУСТА 
С 10.00 ДО 12.00
в администрации 
села Полдневая

 28 АВГУСТА 
С 10.00 ДО 12.00
в Доме культуры 
села Курганово

 5 СЕНТЯБРЯ 
С 10.00 ДО 12.00 
в администрации 
села Косой Брод

 12 СЕНТЯБРЯ 
С 10.00 ДО 12.00 
в администрации посёлка 
Станцион ный-Полевской

 19 СЕНТЯБРЯ 
С 10.00 ДО 12.00 
в администрации 
посёлка Зюзельский

 26 СЕНТЯБРЯ 
С 10.00 ДО 12.00 
в администрации 
села Мраморское 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в мероприятиях!

По информации  ПФ РФ по г.Полевскому

Продолжение. Начало на с.1

«Эта больница 
городу жизненно 
необходима» 
Диана Павловна АНДРО-
СЕНКО, ветеран  инфекцион-
ной службы Полевского: 

– Меня беспокоит, какая 
судьба ждёт стационар № 3. Но, 
что бы там ни было, я считаю, 
что детскую инфекционную 
больницу надо 
сохранять в 
том виде, в 
каком она 
есть. С учётом 
того, что се-
годня в мире 
«просыпают-
ся» серьёзные 
инфекционные болезни, такой 
стационар городу жизненно 
необходим. Ведь вкладываются 
же средства в службы МЧС! Так 
вот, чтобы чрезвычайных си-
туаций (инфекционные болез-
ни относятся к таковым) было 
меньше, нужно найти возмож-
ность отремонтировать здесь 
11 мельцеровских боксов для 
госпитализации больных с 
особо опасными инфекциями.  

Наш стационар № 3 из-
начально приспособлен для 
детей: начиная с сантехники 
и кончая особенностями пи-
тания. Зачем где-то что-то пе-
ределывать (а это тоже сред-
ства), когда всё у нас есть. При 
необходимости эта больни-
ца может принимать терапев-
тических больных. Думаю, что 
здравый смысл восторжеству-
ет. Надеюсь, что больницу по-
могут отстоять местные власти, 
городская Дума, Общественная 
палата, простые жители, в том 
числе и те, кто работают на Се-
верском трубном заводе, ведь 
35 лет назад именно директо-
ром  предприятия Василием 
Вершининым и начальником 
Управления капстроительства 
Исааком Капланом было при-
ложено немало усилий для воз-
ведения этого объекта. 

Доступна ли 
медицина? 
Наталья Васильевна СЕРЕБ-
РЕННИКОВА, врач-рентгено-
лог стационара № 3: 

– В интервью «Вопрос о за-
крытии инфекционной боль-
ницы пока не стоит» речь идёт 
о доступно-
сти медицин-
ской помощи 
н а с е л е н ию . 
Но о какой 
доступности 
можно гово-
рить, когда у 
нас катастро-
фически не хватает медиков. 
К сожалению, я не вижу в этом 
и заинтересованности госу-
дарства: забыта система рас-
пределения выпускников мед-
академий и медколледжей, 
не ставятся остро вопросы с 
предоставлением жилья мо-
лодым докторам и так далее. 
А раз нет специалистов, по-
пасть на приём без длительно-
го ожидания в очередях – про-

блема. Ведь многие пациенты 
до последнего не обращаются 
за медицинской помощью не 
из-за недоверия к докторам, 
а только потому, что не могут 
часами стоять в очереди в по-
ликлиниках, где часто людей, 
ожидающих приёма, больше, 
чем посадочных мест в кори-
дорах. У меня в прошлом году 
муж к восьми часам ушёл на 
приём к хирургу, а пришёл 
после пяти; сказал, что в по-
ликлинику больше не пойдёт! 
Теперь по поводу этого забо-
левания занимается самоле-
чением. Причём вины врача 
нет: к этому востребованному 
док тору дети – вне очереди, из 
приёмного покоя – вне очере-
ди, приводят больных на кон-
сультацию из кабинетов тера-
певтов – вне очереди, вызыва-
ют его в отделение. В июне мы 
похоронили родственницу, ко-
торая по поводу простудных 
заболеваний не обращалась к 
участковому врачу, а также за-
нималась самолечением по той 
же самой причине: не хотела 
терять время, которого всегда 
не хватает, и сидеть часами 
возле кабинетов. В результа-
те – серьёзное осложнение на 
сердце и позднее поступление 
на госпитализацию, её уже не-
возможно было спасти в реа-
нимации.

Думаю, что введение в 
наше здравоохранение систе-
мы стандартов  лечения не яв-
ляется «той системой, кото-
рая должна обеспечить каж-
дому человеку медицинскую 
помощь независимо от места 
проживания», как говорит-
ся в материале, а вынужден-
ная необходимость при зна-
чительном кадровом дефици-
те медиков, которая позволя-

ет увеличить «пропускную спо-
собность» врачебного приёма, 
удобна для страховых экспер-
тов и выгодна для фармком-
паний, потому что лекарствен-
ных препаратов по этим стан-
дартам назначается гораздо 
больше, чем в начале моей тру-
довой деятельности. Стандар-
ты не дают возможности док-
тору мыслить и принимать в 
отношении пациента индиви-
дуальное решение. Индивиду-
альный подход к пациенту воз-
можен только в условиях ста-
ционарного лечения, но стаци-
онарные койки в наше время 
систематически закрываются. 
Отвлекает от больного и куча 
документации, которую необ-
ходимо оформить в системе 
работы страховой медицины.

Что касается инфекцион-
ной больницы, то в своё время 
она была буквально выстрада-
на. Спасибо поддержке Север-
ского трубного завода, кото-
рый взвалил на себя все хлопо-
ты. Вы бы видели, в каких ба-
раках раньше находились боль-
ные! Посмотрите, какой сегод-
ня здесь классный рентген-
кабинет, есть своя лаборато-
рия, пищеблок, два года назад 
в здании был сделан ремонт, 
поставлены окна. Всё это для 
улучшения обслуживания де -
тей и взрослых, для качествен-
ного лечения. И сейчас от всего 
этого отказаться?!

Думаю, что перераспреде-
ление и оптимизация в отно-
шении инфекционной больни-
цы станут причиной скученно-
сти служб, что приведёт к ухуд-
шению показателей работы 
всей инфекционной службы 
города и увеличению показате-
лей детской смертности.    

Сегодня к нам на террито-

рию поступают и будут посту-
пать беженцы из горячих точек 
Украины, все они нуждаются в 
обследовании. Неизвестно, что 
ещё принесёт людской поток 
в наш город. Наш стационар  
надо всегда держать наготове, 
способным оказать медицин-
скую помощь в любых чрезвы-
чайных ситуациях. 

У нашего коллектива боль-
шое желание сохранить боль-
ницу. До сих пор информации 
конкретной нет,  но мы пони-
маем, что где-то в закрытых 
кабинетах решается её судьба. 
Из неофициального источни-
ка нам известно, что в нашем 
здании возможно размещение 
областного противотуберку-
лёзного диспансера. Не думаю, 
что этому обрадуются полевча-
не, особенно те, кто проживает 
в микрорайоне Сосновый Бор. 
Ведь если здесь разместят туб-
диспансер, то потом мы будем 
рассказывать о других послед-
ствиях.

«А почему ваш 
ребёнок не стал 
доктором?» 
Елена Михайловна СИЗОВА, 
заведующая гинекологическим 
отделением ЦГБ:

– Меня больше всего беспо-
коит в здравоохранении  кад-
ровая проблема. В нашем гине-
кологическом отделении сегод-
ня  работают всего два доктора: 
я и Марсель Муртазович Ха-
литов.  Молодой смены нет. 
Нагрузка по ночным дежурст-
вам – огромная. 

Врачебные кадры – пробле-
ма не только нашего города. 

Сегодня вы-
пускники мед-
академий не 
хотят идти в 
операцион -
ные, стаци-
онары, по-
ликлиники – 
одним словом, 

туда, где по-настоящему надо 
пахать. Молодёжь предпочита-
ет фармацевтические фирмы, 
медицинские центры, страхо-
вые компании, где не напряга-
ются и хорошо зарабатывают. 

Вы знаете, когда пациен-
ты начинают возмущаться,  то 
я всегда им задаю встречный 
вопрос: «А почему ваш ребёнок 
не стал доктором? Почему вы, 
как родители, не убедили его 
идти туда, где помимо глубо-
ких знаний необходима сумас-
шедшая ответственность и вы-
сокая работоспособность?». 

Сегодня медики загруже-
ны по горло всевозможными 
отчётами. На пациента взгля-
нуть некогда. Пишем, пишем, 
пишем… Я понимаю, конеч-
но, что страховым компаниям 
тоже кушать хочется. С другой 
стороны, если всех врачей, ко-
торые сейчас работают в стра-
ховых компаниях, посадить 
на приём, – кадровая пробле-
ма отчасти решится. От этого 
население только выиграет. 
Доктор должен лечить, а не за-
ниматься бумажной работой. 

 Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА
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К стройке путь 
тернист и долог

По данным на начало 
августа 2014 года, в 
Полевском город-
ском округе юриди-

ческими лицами введено в 
эксплуатацию 13 новых стро-
ительных объектов. В основ-
ном это магазины. Новых 
объектов индивидуально-
го жилищного строительст-
ва (частных домов) в Полев-
ском появилось 65. Кроме 
того, с начала года уже выдано 
54 разрешения на строительст-
во юридическим лицам и 113 – 
физическим.  

Показатели растут с каждым 
годом, и последнее время это 
заметно и постороннему взгля-
ду: плотность расположения 
торговых точек стала сравнима 
с крупными городами, а город-
ские жители всё чаще предпо-
читают обзавестись домиком в 
пригороде.

Прежде чем затеять какое-
либо строительство, необходи-
мо пройти непростой юриди-
ческий путь. О том, как полу-
чить разрешение и градостро-
ительный план земельного 
участка, мы уже рассказывали 

на страни-
цах газеты. 
Следующие 
этапы – по-
лучение до-
кументов на 
ввод объек-
та в эксплу-
атацию и 
присвоение 
ему адреса – 
прокоммен-

тировала главный архитектор 
Полевского городского округа 
Елена Шевченко.

За документами – 
к застройщику
Строительство окончено, и 
плод вашей, порой многолет-
ней, работы уже возвышает-
ся над землёй и так и просит 
использовать его по назна-
чению. Но прежде необходи-
мо получить соответствующее 
разрешение. В отделе архитек-
туры и градостроительства ад-
министрации Полевского го-
родского округа, куда следует 
с этой целью обратиться, вам 
выдадут список документов, 
которые необходимо предста-
вить для оформления разре-
шения на ввод объекта в экс-
плуатацию. Список состоит из 
10 пунктов. О каждом по по-
рядку...

1 
пункт

Правоустанавлива-
ющие документы 
на земельный уча-
сток. 

– Это договоры купли-про-
дажи, дарения, свидетельства о 
праве на наследство и прочее, – 
поясняет Елена Шевченко.

2 
пункт

Градостроитель -
ный план земель-
ного участка.

– Градостроительный план 
и проектную документацию 
оформляют на первом этапе 
юридических работ, когда по-
лучают разрешение на строи-
тельство. В случае строитель-
ства или реконструкции линей-
ного объекта (автомобильные 
дороги, линии связи, теплопро-
воды, газопроводы и иные) необ-

ходимы проекты планировки и 
межевания территории.

3 
пункт

Разрешение на 
строительство (см. 
пункт 2).

4 
пункт

Акт приёмки объ-
екта капитального 
строительства. 

– Застройщик на основа-
нии договора найма выполняет 
работы в соответствии с про-
ектной документацией, и когда 
они окончены, заказчик и под-
рядчик составляют акт приём-
ки выполненных работ.  

5 
пункт

Документ, подтвер-
ждающий соответ-
ствие построенно-
го, реконструиро-

ванного объекта капиталь-
ного строительства требова-
ниям технических регламен-
тов.

– Ответственность за со-
ответствие объекта недвижи-
мости всем требованиям несёт 
застройщик, и данный доку-
мент должен подписать он. 

6 
пункт

Документ, подтвер-
ждающий соответ-
ствие параметров 

объекта капитального стро-
ительства проектной доку-
ментации.

– Подписывается застрой-
щиком и лицом, осуществляю-
щим строительный конт роль. 
Документ подтверждает, что 
работы выполнены в соответ-

ствии со всеми требованиями 
и в оговорённые сроки. В том 
числе на предмет соответст-
вия требованиям энергетиче-
ской эффективности (присое-
динения объекта к электриче-
ской сети) и требованиям осна-
щённости объекта приборами 
учёта. Кроме того, инженерами 
подготавливается технический 
план, где указывается площадь 
построенного объекта, которая 
должна соответствовать про-
ектному плану. 

В случае осуществления 
строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жи-
лищного строительства доку-
мент не требуется. 

7 
пункт

Документы, под-
тверждающие соот-
ветствие объекта 

техническим условиям, 
подписанные представите-
лями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при их 
наличии).

– Разрешение на присоедине-
ние всех сетей выдают управ-
ляющие компании, энергетиче-
ские, газовые – те, кто эти ин-
женерные сети обслуживает. 
Соответственно они принима-
ют выполненные работы и под-
тверждают их качество. 

8 
пункт

Схема, отображаю-
щая расположение 
объекта капиталь-

ного строительства, располо-

жение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в 
границах земельного участ-
ка и планировочную органи-
зацию земельного участка.

– Это исполнительная схема. 
На место выходит инженер-
гео дезист, делает топосъёмку 
и наносит на чертёж располо-
жение всех объектов, которые 
были построены. Документ под-
писывается лицом, осуществля-
ющим строительство.

9 
пункт

Заключение органа 
государственно -
строительного над-
зора. 

– Если принимается объект 
капитального строительства, 
подлежащий государственному 
строительному надзору, то не-
обходимо его заключение.

10 
пункт

Документ, подтвер-
ждающий заключе-
ние договора обя-

зательного страхования
гражданской ответственно-
сти владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в 
результате аварии на опас-
ном объекте.

– Владельцы опасных объ-
ектов (это объекты атомной 
энергии, авиационной инфра-
структуры, железнодорожного 
транспорта, гидротехнические 
сооружения и другие) обязаны 
оформлять страховку на случай 
аварии. При вводе объекта в 
эксплуатацию эти документы 
должны быть обязательно. 

«Мой адрес 
сегодня такой…»
После того, как разрешение на 
ввод объекта недвижимости в 
эксплуатацию у вас на руках, 
необходимо присвоить адрес. 
Эта процедура так же прохо-
дит в стенах отдела архитекту-
ры и градостроительства. Здесь 
вам необходим следующий пе-
речень документов:

 документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя или 
его представителя;
– в случае если оформлением 
занимается представитель 
владельца, необходим 
документ, удостоверяющий 
его полномочия, – 
нотариальная доверенность;

 правоустанавливающие 
документы на 
земельный участок, 
жилой дом (договор 
купли-продажи, аренды 
на земельный участок);  

 выписка из Единого 
государственного 
реестра права на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним;

 кадастровый паспорт 
земельного участка;

 кадастровый паспорт 
здания, сооружения, 
объекта незавершённого 
строительства;

 договор (соглашение) 
о разделе земельного 
участка (в том случае, 
если совершена процедура 
раздела земельного 
участка и требуется 
присвоение нового адреса 
отделённой части); 

 заключение 
о технической 
возможности раздела 
единого объекта 
недвижимости на 
самостоятельные 
объекты (если такая 
процедура производится);

 заключение 
об идентификации 
объекта 
(в том случае, если 
возникает спорная 
ситуация в определении 
местоположения объекта).

Мария ПОНОМАРЁВА

Какие документы необходимо собрать 
для начала эксплуатации 
построенного объекта недвижимости

Справка

Специалисты отдела 
архитектуры 
и градостроительства 
администрации ПГО 
ведут приём граждан 
по адресу: 
ул.Ленина, 2 (2 этаж). 

Часы работы:
пн – с 8.00 до 18.00 
ср – с 8.00 до 17.00 
перерыв – с 12.00 до 13.00. 
Все консультации можно 
получить по телефону 

5-40-11.
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Договора ипотеки не подлежат 
государственной регистрации
С 1 июля вступили в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, 
регулирующие правовое положение залогового имущества

Галина ГЕРА, начальник Полевского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области

Регистрация прав по ипотечным сдел-
кам демонстрирует стабильный рост. По 
данным Управления Росреестра по Сверд-
ловской области, в первом полугодии этого 
года рост составил 18% в сравнении с тем 
же периодом прошлого года. В Полевском 
отделе Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Свердловской области рост 
составил 19% в сравнении с тем же перио-
дом прошлого года. 

На фоне постоянной востребованно-
сти ипотечного кредитования законодатель 
идёт по пути последовательного устране-
ния двойственности в системе государст-
венной регистрации прав, а именно:

С 1 июля вступили в действие измене-
ния в Гражданский кодекс Российской Фе-
дерации.

К договорам ипотеки, заключённым 
после 1 июля 2014 года, не применяются 

требования о государственной регистра-
ции сделки. При этом сохраняются прави-
ла о необходимости государственной ре-
гистрации ипотеки в качестве ограничения 
прав на недвижимость. 

 То есть, если предметом договора об 
ипотеке является несколько объектов не-
движимости, то должны осуществляться от-
дельные регистрационные действия в от-
ношении каждого из передаваемых в ипо-
теку объектов недвижимости.

Госпошлина для физических лиц 
– 1  тысяча рублей, для юридических – 
15 тысяч рублей (за каждый из передавае-
мых в ипотеку объектов недвижимого иму-
щества), на основании подпункта 22 пункта 
1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ.

Срок государственной регистрации 
прав на нежилые помещения – 15 рабочих 
дней, на жильё – 5.

Рост числа ипотечных 

сделок в первом 

полугодии 2014 года

по Свердловской 

области

по Полевскому

для физ. лиц

для юр. лиц

Госпошлина 

за каждый объект 

недвижимого имущества, 

передаваемый 

в ипотеку (руб.)

Срок государственной 

регистрации прав 

(рабочих дней)

нежилые 

помещения

жильё

В текущем 2014 году в очередной раз израсходо-
вано более 700 000 рублей из местного бюджета 
на уборку несанкционированных свалок.

Представляем вам антирейтинг особо 
«выдающихся» свалок.

I место – свалка на выезде из южного отде-
ления совхоза на Глубоченский пруд и 4 коллек-
тивных сада: садоводческие некоммерческие то-
варищества «Летний Стан», «Светлый-4», «Свет-
лый-2», ПО «Солнечный», из которых только у 
двух товариществ есть договора на вывоз мусора 
– это «Летний Стан» и «Светлый-4» (причина от-
сутствия договоров у садоводческих товариществ 
нашего округа будет выясняться дополнительно).

II место – традиционная свалка в посёлке 
Красная Горка – вдоль дороги, ведущей в садо-
водческие товарищества ПО «Уральские зори» и 
СНТ «Медик».

III место – свалка, расположенная парал-
лельно центральной улице посёлка Зюзельский.

Удивительно, что в селе, жители которого за-
нимают активную жизненную позицию по со-
хранению природы, из года в год появляется 
такое безобразие.

Кроме этого, убрано ещё 9 несанкциониро-
ванных свалок с общим объёмом вывезенных 
отходов 1470 кубических метров.

Очень хочется у каждого такого места поста-
вить плакат «Бросая мусор, не забудьте хрюк-
нуть».

Уважаемые жители нашего округа, неравно-
душные к родной природе, своему здоровью и 
тому наследию, которое мы хотим оставить нашим 
детям и внукам! В очередной раз призываем вас не 
бросать мусор куда попало, провоцируя тем самым 
выход из лесов больных животных, которые пита-
ются на свалках, не засорять окружающую среду, 
ведь всё, что оказывается на земле, гниёт и разла-
гается и в конечном итоге вредит нам с вами.

Также напоминаем: в случае если вы стали 
свидетелем того, что кто-то выбрасывает мусор в 
неотведённых для этого местах, фотографируйте 
этих людей, номера их машин и сообщайте нам, 
в администрацию ПГО, в отдел по охране окружа-
ющей среды, по телефону 5-40-28. Анонимность 
таких сообщений мы вам гарантируем.

Давайте общими усилиями сделаем наш 
город чистым!

Отдел по охране окружающей среды 
администрации ПГО

Неравная борьба
Количество несанкционированных свалокок 
в Полевском, к сожалению, растёт
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С улиц города вывезено 
150 кубометров мусора
Об этом сообщил заместитель 
главы администрации Полев-
ского городского округа Олег 
Костромкин на аппаратном со-
вещании 18 августа. Летний са-
нитарно-экологический суббот-
ник согласно постановлению 
главы ПГО проводился с 7 по 17 
июля. 

В адрес 23 предприятий и 
организаций были разосла-
ны информационные письма 
с призывом выйти на благо-
устройство города. В дни суб-
ботника проходили работы 
по уборке мусора, скашива-
нию травы, побелке пореб-
риков. Управляющие компа-
нии привели в порядок терри-
тории, прилегающие к много-
квартирным жилым домам. Со-

бранный во время субботника 
мусор каждое предприятие вы-
возило самостоятельно на свал-
ку-полигон «Возрождение». 

Всего собрано и вывезе-
но порядка 150 кубометров 
мусора. По словам Олега Ко-
стромкина, это значительно 
меньше, чем в прошлые годы. 
Например, в 2013 году вывезе-
но 210 кубов, в 2012-м – 296. 
Но данная тенденция вовсе не 
связана с тем, что полевчане 
стали меньше мусорить. Напро-
тив, наблюдается снижение ак-
тивности населения и предпри-
ятий города в участии в суббот-
никах, а соответственно сни-
жается и качественный, и ко-
личественный показатель про-
ведённой работы. 

ПКК разъясняет ситуацию 
с двойными квитанциями 
на оплату электрической энергии
В июле 2014 года некоторые 
жители северной части города 
получили двойные квитан-
ции на оплату электрической 
энергии. Руководство Полев-
ской коммунальной компании 
хотело бы пояснить ситуацию.

С 1 января 2012 года По-
левская коммунальная компа-
ния включает плату за потреб-
лённую электрическую энер-
гию в свою единую квитанцию. 
В июле 2014 года ПКК через 
Расчётный центр Урала выста-
вила жителям счета за элек-
трическую энергию, потреблён-
ную в 2011 году. Дело в том, что 
компания «Свердловэнерго-
сбыт» через суд передала ПКК 
задолженность жителей север-
ной части за период с 1 марта 
по 31 декабря 2011 года. 

В связи с этим в июле 2014 
года произведено начисле-

ние платы за фактически по-
треблённый в период с 1 марта 
по 31 декабря 2011 года, но 
не оплаченный объём элект-
роэнергии собственникам по-
мещений в многоквартирных 
домах северной части города 
Полевского; данные сформи-
рованы и направлены в отдель-
ном платёжном документе.

В случае если вами уже про-
изведена оплата вышеуказан-
ной задолженности или име-
ются документы, подтвержда-
ющие отсутствие данной задол-
женности, на основании пред-
ставленных документов вам 
будет выполнен перерасчёт. 
Документы, подтверждающие 
отсутствие задолженности по 
оплате электроэнергии, можно 
представить по адресу улица 
Вершинина, 29, кабинет №  10, 
справки по телефону 7-18-43.

Мария ПОНОМАРЁВА

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ
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Здоровье

А К Т У А Л Ь Н О

Уважаемые 
граждане!
Центр социально-коммуналь-
ных услуг Полевского город-
ского округа доводит до све-
дения перечень льготных ка-
тегорий граждан, которым по-
ложена компенсация расходов 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг:

• инвалиды Великой Отече-
ственной войны и инвалиды 
боевых действий;
• военнослужащие, ставшие 
инвалидами вследствие ране-
ния, контузии или увечья, по-
лученных при исполнении обя-
занностей военной службы;
• участники Великой Отечест-
венной войны;
• военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), 
проходившие военную службу 
в воинских частях, учреждени-
ях, военно-учебных заведени-
ях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее 6 месяцев;
• ветераны боевых действий;
• лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»;
• члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых дей-
ствий;
• члены семей военнослужа-
щих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы;
• медицинские и фармацев-
тические работники сельской 
местности, занимающие долж-
ности согласно номенклатуре 
должностей;
• педагогические работники 
образовательных организа-
ций, расположенных в сельской 
местности;
• работники учреждений куль-
туры и искусства, расположен-
ных в сельской местности;
• работники учреждений госу-
дарственной системы социаль-
ных служб, расположенных в 
сельской местности;
• работники государственных 
учреждений Свердловской об-
ласти, входящих в систему го-
сударственной ветеринарной 
службы Российской Федера-
ции, расположенных в сельской 
местности;
• многодетные семьи
и другие категории граждан.*

Лето в банке

В агропромышленном комплексе Свердловской области достигнут 
рост производства по итогам первого полугодия –  более 9%. 

Жители региона на 100% обеспечены овощами и яйцами.

Компенсация расходов на-
значается при наличии доку-
мента, подтверждающего право 
на льготу.

По всем интересующим вас 
вопросам можно обратиться в 
службу компенсации Центра 
социально -коммунальных 
услуг Полевского городского 
округа по адресу улица Сверд-
лова, 16. График приёма: поне-
дельник с 8.00 до 18.00, втор-
ник с 8.00 до 17.00, среда с 8.00 
до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
с 25 числа до конца месяца 
служба компенсаций закрыта 
на расчёты. Телефон для спра-
вок 5-40-05. 

А.А.ЗАХАРОВ, директор ЦСКУ 

*Продолжение в следующих номерах

Продолжение. Начало на с.1

В свете последних событий в мире, а 
может быть, по существующей хо-
зяйской традиции и домовитости, 
сегодня практически в каждом 

доме и с особым усердием идёт полно-
масштабная заготовка урожая на предсто-
ящую зиму. Жизнь в очередной раз под-
тверждает известное «Как потопаешь, так 
и полопаешь». Да и полезней своё, надёж-
ней и проверено временем.

Это в семье… А как же в масшта-
бах нашего Уральского региона? Сегодня 
местные власти не видят угроз для про-
довольственной безопасности региона в 
запрете поставок продукции из некото-
рых стран. По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, в Сверд ловской области 
давно и целенаправленно идёт поддержка 
своих сельхозтоваропроизводителей, со-
здаются условия, чтобы как можно больше 
местной продукции выращивалось на 
территории нашего региона и продава-
лось здесь же.

Ежегодно финансовая помощь, кото-
рая оказывается областным сельхозпро-
изводителям, растёт по всем направлени-
ям; в этом году, например, на поддержку 
АПК Свердловской области предусмотре-
но более 5 миллиардов рублей. Время по-
казывает, что средства вкладываются не 
зря. Отрасль АПК у нас одна из динамич-
но развивающихся и, по итогам первого 
полугодия 2014 года, одна из немногих, в 
которой абсолютно по всем показателям 
достигнут рост производства – более 9%. 
Мы обеспечиваем себя на 100% овоща-
ми и яйцами, более половины от потреб-
ностей производим молока и мяса. У нас 
работают современные высокотехноло-
гичные перерабатывающие предприятия 
– хлебокомбинаты, мясокомбинаты, мо-
лочные заводы. Каждое из них обладает 
большими производственными ресурса-
ми. При росте спроса предприятия готовы 
увеличивать производство. Как ни стран-
но, но в связи с введением санкций на по-
ставку некоторых видов продуктов пита-
ния из Европы есть положительные мо-
менты – это открытие дополнительных 
рынков сбыта для про-
дукции наших произво-
дителей.

По словам заместите-
ля министра АПК и про-
довольствия Свердлов-
ской области Владими-
ра Гребнева, негативных 
последствий от введения 
европейских санкций не ожидается. «По 

нашим данным, в свердловской торгов-
ле доля продуктов производства стран За-
падной Европы очень небольшая, – ком-
ментирует Владимир Георгиевич, – и это в 
основном продукты экстра-класса, очень 
дорогой сегмент. Значит, исчезновение 
из продажи этой небольшой части явно 

не повлияет на ассортимент традицион-
ного спроса и уж точно не скажется на 
продовольственной безопасности регио-
на. Более того, с введением таких отрица-
тельных мер, как санкции, мы можем уви-
деть и положительные моменты: это воз-
можность российским производителям 
получить дополнительный сбыт. Один из 
принципов рыночной экономики и капи-
тализма: если на рынке появляется какая-
то ниша, то она непременно будет запол-
нена. Это стимулирует рост производст-
ва, ведь на самом деле, когда появляется 

понятный сбыт – это хороший повод для 
вложения средств в инвестиции.

Если смотреть по каждой катего-
рии продуктов в отдельности... Рыба из 
Европы к нам поступает только очень до-
рогая красная – это форель и сёмга. Основ-
ной поток этого продукта к нам идёт из 
Китая и Вьетнама. Это наши традицион-
ные торговые партнёры, рыба там разная, 
в том числе белая, которая ничуть не хуже 
красной, а может, даже и полезней, но 
точно доступнее по цене. Есть ещё один 
поток поставки рыбы на Урал в доступном 
сегменте, к которому мы привыкли за дол-
гие-долгие годы, – хек с берегов Южной 
Америки и Парагвая. Есть информация, 
что Парагвай готов увеличить нам постав-
ки морепродуктов. В направлении изуче-
ния рынка и поставок продукции будем 
работать совместно с Россельхознадзором.

Что касается молока. Всё молоко, ко-
торое производится у нас в области, тут 
же перерабатывается в продукцию, кото-
рую мы каждый день покупаем и употреб-
ляем. Это больше половины от потреб-
ностей, поэтому в направлении обеспе-
ченности молоком и молочной продук-
цией угрозы от европейских санкций нет 
ровным счётом никакой. У нас есть не-
большой сегмент, представленный про-
дукцией из Прибалтики, но это тоже не 
товары повседневного спроса, они счи-
таются дорогими, и их отсутствие не по-
влияет в целом на обеспеченность регио-
на продукцией.

С мясом ситуация такая же, как и с 
рыбой. Если что-то и перестанет завозить-
ся к нам из европейских стран, то это до-
рогой сегмент – деликатесы. Но у нас есть 
прекрасные собственные мясокомбина-
ты, которые так же производят качествен-
ную и деликатесную продукцию. Основ-
ной поток мяса для переработки приходит 
к нам из стран Южной Америки. С этими 
странами отношения у нас в рамках БРИКС 
прекрасные. Волноваться не стоит. Хлеб 
мы на 100% производим сами».

Ольга ОРЛОВА
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Полевской по уровню распространённо-
сти ВИЧ по-прежнему занимает третье ранго-
вое место среди городов Свердловской обла-
сти и первое среди муниципальных образо-
ваний Западного управленческого округа. По 
данным на 1 июля 2014 года, в нашем округе 
зарегистрировано 1926 случаев ВИЧ, это вдвое 
больше, чем в среднем по области. Только за 
шесть месяцев текущего года вновь выявлено 
ещё 86 полевчан, поражённых данной инфек-
цией. Показатель на 2,4% вырос в сравнении с 
первым полугодием прошлого года.

Специалисты утверждают, что в эпидеми-
ческий процесс вовлечены все социальные и 
возрастные группы населения. 78% вновь вы-
явленных ВИЧ-инфицированных в 2014 году – 
это молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет.

О чрезвычайно высоком уровне поражён-
ности населения города Полевского ВИЧ-ин-
фекцией доложила Ольга Уфимцева, заме-
ститель главы администрации ПГО, на аппа-
ратном совещании 18 августа, опираясь на 
данные, предоставленные Центральной го-
родской больницей. А также рассказала, какие 

меры принимаются для своевременного выяв-
ления заболеваемости и какую терапию полу-
чают ВИЧ-больные.

За прошедшее полугодие этого года на на-
личие ВИЧ-инфекции в Полевском городском 
округе обследовано 7195 человек. Прежде 
всего на обследования приглашались полевча-
не, которые входят в группы риска, – потреби-
тели инъекционных наркотиков, пациенты с за-
болеваниями, передающимися половым путём, 
половые партнёры ВИЧ-инфицированных и 
контактные «по игле». Среди этой категории 
лиц отмечен наиболее высокий показатель вы-
являемости.

1432 инфицированных полевчанина в на-
стоящее время находятся под диспансерным 
наблюдением, что составило 92,6% от числа 
подлежащих учёту. Из них 603 требовалось не-
замедлительное лечение. Антиретровирусную 
терапию получили 595 человек – это лечение, 
благодаря которому заболевание переходит из 
разряда смертельных в разряд хронических.

Складывающаяся ситуация заставляет пра-
вительство области принимать экстренные 

меры. На совещании Ольга Уфимцева также 
сообщила, что город Полевской наряду с ещё 
пятью муниципальными образованиями Сверд-
ловской области включён в пилотный проект по 
вторичной и третичной профилактике ВИЧ-ин-
фекции, реализуемый Министерством здраво-
охранения Свердловской области и областным 
Центром по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями. Суть проек-
та заключается в том, чтобы снизить показатель 
роста данного заболевания, для этого будет 
создан пункт низкопороговой помощи потре-
бителям наркотиков, поскольку это основная 
масса ВИЧ-инфицированных. Там будет ока-
зываться консультативная и психологическая 
помощь и проводиться экспресс-тестирование. 
В нашем городе площадкой выступит Социаль-
но-психологический центр «Феникс». С начала 
октября он начнёт действовать в данном на-
правлении. Помимо этого, в реализации про-
екта будет участвовать команда специалистов 
Центральной городской больницы, работая с 
уже выявленными больными.

Мария ПОНОМАРЁВА

Каждый 30-й в округе ВИЧ-инфицирован
1926 случаев. Количество заражённых продолжает расти
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Недавно старший сын 
поделился ярким впе-
чатлением от пребы-
вания в Америке, куда 

он уехал в период летних ка-
никул по международной про-
грамме Work and Travel. Суть 
заключалась в том, что ему без 
всякой тени сомнения пред-
ложили поработать в тече-
ние часа… в рефрижераторе 
в лёгкой футболке и шортах. 
«Там холодно, я замёрзну», – 
воззвал он к совести работо-
дателя, на что получил недо-
уменный ответ: «Так ты же из 
России, у вас там всегда мороз, 
вам не привыкать…». Оста-
вим в стороне образованность 
американца, ценность ответа 
в другом – какие существуют 
в мире стереотипы в отноше-
нии нас у заграничных сотова-
рищей: вечная мерзлота, ма-
трёшки, медведи, валенки, ну 
и ещё, пожалуй, водка. Мало 
кто задумывается о настоящей 
многовековой истории России, 
её богатой самобытной культу-
ре и о нас как о носителях этой 
культуры. Скорее, россиян оце-
нивают так, как мы сами рас-
сказываем о себе и какой образ 
транслируют массмедиа.

Сегодня популярными ста -
ли разговоры о самоидентич-
ности не только в общероссий-
ском масштабе, но и на уровне 
отдельно взятых городов и 
даже небольших посёлков. И 
дело здесь даже не в сущест-
вующем современном тренде 
и готовности порассуждать на 

данную тему, а 
в искренней 
п о т р е б -
н о с т и 

ской области в Старом Избор-
ске. Уже более полувека в по-
следние дни августа и первую 
неделю сентября в Можайском 
районе Московской области на 
Бородинском поле организуют 
Международный военно-исто-
рический фестиваль «День Бо-
родина». В третьи выходные 
сентября в Тульской области на 
Куликовом поле и в селе Мона-
стырщина вспоминают годов-
щину Куликовской битвы: 
делают театрализованную ре-
конструкцию сражения, устра-
ивают показательные турниры, 
выставки, концерты. Кто бывал 
на фестивале воздухоплавания 
«Небесная ярмарка», который 
проводится ежегодно в послед-
нюю неделю июня – начале 
июля в Пермском крае в Кун-
гуре, никогда не забудет ощу-
щения праздника, когда в небо 
взмывают десятки ярких кра-
сивых аэростатов. В середине 
августа стоит побывать в Кост-
роме, где в акватории Волги ор-
ганизуют фестиваль фейервер-
ков «Серебряная ладья». На 
целый вечер всё небо над го-
родом покрывается разноцвет-
ными сверкающими огнями, 
которые запускают команды 
пиротехников из России и за-
рубежья.

Кто знает другие примеры – 
добавьте. К сожалению, их пока 
мало. Но постепенно ситуация 
меняется. Люди начинают за-
думываться: а что мы можем 
предложить в качестве визит-
ной карточки собственной тер-
ритории?

Поэтому вдвойне приятно 
было оказаться в прошлые вы-
ходные в Камышлове на фести-
вале «Земляничный джем», 
который организовали в день 
празднования 346-й годов-
щины города. «Земляничный 
джем» – первый и пока единст-
венный в России. Клубничных 
– много, а земляничный про-
ходит только во Франции, в не-
большом городке Больё-сюр-
Дордонь. И съезжаются на него 
со всех окрестных террито-
рий. Идея проведения пришла 
в голову в самой простой си-
туации – за чашечкой чая с ду-
шистыми ягодами. Народный 
артист РФ Даниил Крамер, 
известный джазовый пианист, 
композитор и продюсер, пред-
ложил: «А что, ребята, не про-
вести ли здесь, в Камышло-
ве, земляничный фестиваль?». 
Идею в последующем поддер-
жали глава города Михаил Чу-

Земляничный джем 
и UralTerraJazz
У Камышлова появилась яркая визитная 
карточка собственной территории

В материале использована информация и фотографии со страницы 
www.facebook.com, посвящённой II Международному фестивалю URALTERRAJAZZ

Даниил Крамер: «А что, ребята, не провести ли в Камышлове земляничный фестиваль?»

вечеру своими впечатления-
ми Даниил Крамер. Выступле-
ния российских и зарубежных 
музыкантов на II Международ-
ном фестивале UralTerraJazz 
плюс самобытная архитекту-
ра некогда купеческого города, 
которую бережно хранят го-
рожане, сделали своё дело. В 
Камышлов на «Земляничный 
джем» съехалось более 7500 
человек. Это почти в два раза 
больше, чем в прошлом году.

Земляничный фестиваль 
стал открытием и для многих 
предпринимателей. Ведь его 
«фишкой» стала продукция с 
земляникой, как сувенирная, 
так и кулинарная. Довольными 
остались все, кто подготовился, 
– в этот день в первую очередь, 
как горячие пирожки, разлета-
лись именно «земляничные» и 
«джазовые» товары. По инфор-
мации отдела экономики, ин-
вестиций и развития админис-
трации Камышловского город-
ского округа, приблизительно 
объём товарооборота только от 
ярмарочной торговли составил 
порядка 1,5 миллиона рублей. А 
бюджет Дня города – 1,4 милли-
она рублей. Свою помощь в раз-
витии событийного туризма в 
Камышлове оказали и област-
ные власти. Глава Камышлов-
ского городского округа Михаил 
Чухарев обсудил вопрос вклю-
чения фестиваля в календарь 
традиционных областных ме-
роприятий с министром куль-
туры Сверд ловской области 
Павлом Крековым.

Глядишь, лет через 10 на 
«Земляничный джем» в Ка-
мышлов будут съез-
жаться гости не 
только Свердлов-
ской области, и не 
только в го-
р о д с к о м 
б юдж е -
те, но и 
у самих 

жителей появятся дополни-
тельные доходы. Ведь провести 
фестиваль не особенно трудно 
– идея классная, а у города по-
является своя визитная карточ-
ка, как в своё время, к приме-
ру, она была у Ирбита – Ирбит-
ская ярмарка. Ведь землянич-
ный бренд фестиваля основан 
на реальности – нынешней и 
будущей. Он объединил жите-
лей вкусно пахнущей ягодной 
идеей, в неё поверили, а следо-
вательно, сделали всё возмож-
ное для её реализации. Успех 
не за горами. Это как у любого 
бренда: он должен базировать-
ся на том, что есть лучшего у 
территории, чем можно по-
хвастаться. И тогда на вопрос, 
каким бы мы хотели видеть 
Урал, Россию, появляется по-
нятный и доступный ответ.

Елена РЫБЧАК

яя

Тряпичные народные куклы, которые 
в старину делали наши бабушки

данную тему, а
в искренней
п о т р е б -
н о с т и

Скульптура «Время совершать подви-
ги» конкурса «Песок времени», автор 
– преподаватель Камышловской дет-
ской художественной школы Наталья 
Шейбак

людей найти общую объедини-
тельную идею.

Казалось бы, что проще 
– выбрать уникальную черту 
одного города, которая позво-
лила бы привлечь как можно 
больше внимания и дала бы 
повод для гордости и само-
идентификации жителям, и 
раскрутить её. Но оказыва-
ется, что поистине ярких по-
добных решений не так уж и 
много, да и те не всем извест-
ны. Январский фестиваль коло-
кольного искусства «Хрусталь-
ные звоны» в Каргополе Ар-
хангельской области, фести-
валь казачьей культуры «Ле-
генды Тамани» в Краснодар-
ском крае, фестиваль военно-
исторической реконструкции и 
средневековой культуры «Же-
лезный град», который прово-
дится в начале августа в Псков-

харев и председатель Заксо-
брания области Людмила Ба-
бушкина. И провели, да ещё 
какой! А сами ягоды земляни-
ки стали символом впервые 
прошедшего здесь в прошлом 
году международного фестива-
ля UralTerraJazz и нынешнего.

В этом году ягодное на-
строение царило во всём. Ру-
кодельницам, ремесленни-
кам и творческим людям пред-
ложили связать, вышить, со-
здать разнообразные изделия 
и красивые вещи, сувенир-
ную продукцию с использова-
нием земляничной тематики. 
Кинули клич камышловцам 
собрать всю душистую ягоду в 
лесу и на приусадебных участ-
ках и наварить варенья. Тор-
говую улицу Карла Маркса в 
этот день отдали под ягодный 
шопинг, придумали тематиче-
ские конкурсы, провели зем-
ляничное шествие. Ягода на 
ярмарке была всякая: от зелё-
ной рассады для разведения 
до свежих сочных плодов и де-
ликатесов, приготовленных на 
их основе. Всюду, где только 
можно, жители прилепили 
вышитые, связанные ягоды 
землянички, позвали высо-
ких гостей из Екатеринбурга 
и других городов – наполни-
ли город позитивным «земля-
ничным» настроением и хоро-
шей музыкой. Да ещё и лето в 
этот день было – всё сложилось 
у инициативных камышлов-
цев! Побывай в тот день упо-
мянутый выше американец на 
Урале, думаю, у него в корне 
бы изменилось представление 
о россиянах.

«Я не думал, что Камыш-
лов подхватит мою идею 
насчёт земляничного фести-
валя. Честно говоря, я просто 
мечтал, а они смогли вопло-
тить это в жизнь. Я пора-
жён», – поделился ближе к 

Настоящие блины, испечённые на чу-
гунной сковороде на углях в русской 
печи

«Земляничный джем» в Ка-
мышлов будут съез-
жаться гости не 
только Свердлов-
ской области, и не 
только в го-
р о д с к о м 
б юдж е -
те, но и 
у самих

«Земляничные» товары от местного 
производителя
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Мы открылись!
30 августа в нашем городе открывается 
магазин, способный предложить 
покупателям огромный выбор товаров для 
дома по уникально низким ценам! Магазин 
постоянных распродаж «Галамарт» – это 
широкий ассортимент товаров: посуда, 
товары для кухни, хозтовары, галантерея, 
автоаксессуары, инструменты, товары для 
спорта и отдыха. В магазинах нет наценок за 
бренд, громкую рекламу, местоположение. 
Прямые поставки товара с фабрик без 
посредников позволяют предлагать 
покупателям самые низкие цены. В России 
открыто уже более 80 магазинов!

Только 30 августа, в день открытия, вы можете 
купить множество товаров по приятным ценам 
со скидкой. А при покупке от  500 рублей 
вы получите гарантированные подарки 
и шанс выиграть телевизор!* Также вас ждут 
конкурсы, музыка, зажигательные танцы 
ростовых кукол, море позитива. Мы ждём вас 
30 августа по адресу мкр-н Зелёный Бор-1, 4А!

Степлер 
мебельный, 
регулируемый, «ЕРМАК», арт. 648-016

Кастрюля со стекл. крышкой, 3.6л, 
20х11.5см, VETTA, арт. 822-041

Машина гоночная, 
на радиоуправлении, арт. 252-553

Доска гладильная, 
110х33см, VETTA, арт. 451-019

Овощечистка керамическая, 
SATOSHI, арт. 803-131

Машинка закаточная, 
полуавтомат, арт. 889-027

Специальные цены

Решить квартирный вопрос стало проще
Среди сделок агентства недвижимости «Надежда» 
покупка жилья в ипотеку составляет 90%

Сегодняшние цены на 
недвижимость таковы, 
что собственное жильё 
для многих семей яв-

ляется несбыточной мечтой. 
Однако аренда квартиры тоже 
предприятие весьма затратное. 
Наиболее рациональным выхо-
дом в данной ситуации стано-
вится приобретение квартиры 
в ипотеку.

Если у вас не хватает времени 
и сил разбираться в море пред-
ложений банков, искать самые 
выгодные и наиболее подходя-
щие для вас условия кредито-
вания, то можно обратиться в 
агентство недвижимости.

Полевчанам в этом помо-
гает агентство недвижимости 
«Надежда». Сегодня мы беседу-
ем с его директором Людми-
лой МИХАЛЁВОЙ.

– Людмила Ливерьевна, 
мы знаем, что вы 
работаете с банками 
на профессиональном 
уровне. Как вы этого 
достигли? С чего 
всё начиналось?
– Началось всё с того, что к 

нам пришли заводчане, кото-
рым отказали в ипотеке из-за 
низкой заработной платы. 
Наше агентство обратилось во 
все известные на тот момент 
банки Екатеринбурга. Подава-
ли заявки, разговаривали со 
специалистами, и в итоге ипо-
теку нам дали. Со временем 
мы выявили некую закономер-
ность, выяснили, какие тре-
бования предъявляет каждый 
из банков. Совсем не факт, что 
человек с чистой кредитной 
историей обязательно получит 
ипотеку, а проблемы с законом 
станут поводом для отказа.

Для того чтобы понять, в 
какой банк подавать докумен-
ты клиента, мы беседуем пол-
тора-два часа, составляем для 
себя полную картину: зарабо-
ток, кредитная история, на-
личие судимости и так далее. 

И после этого мы сможем пра-
ктически с точностью 100% 
определить, какой банк даст 
ипотеку. Это экономит много 
времени и нервных клеток 
клиента. Люди к нам идут, нас 
рекомендуют, ведь мы всегда 
ищем и находим пути решения.

– Гарантирует ли 
банк юридическую 
чистоту квартиры?
– Лучше банка юриди-

ческую чистоту квартиры, а 
именно подлинность и пра-
вильность оформления до-
кументов, устанавливающих 
права сторон, наличие у про-
давца прав на продажу квар-
тиры, отсутствие лиц, кото-
рые могли бы предъявить свои 
права на данную недвижи-
мость, не проверит никто.

– Как агентство 
недвижимости 
«Надежда» помогает 
клиентам при 
оформлении ипотеки?
– Мы помогаем собрать 

пакет документов, подсказы-
ваем, проверяем, ведь малень-
кая галочка в анкете может 
стоить отказа со стороны 
банка. В случае отказа банка 
человек просто уходит, мы же 
ищем и исправляем ошибки и 
находим пути решения. Суще-
ствует много нюансов, про ко-
торые не все знают. К приме-
ру, на решение банка, кроме 
всего прочего, может повлиять 
образование потенциального 
клиента; большую роль играет 
также и то, насколько быстро 
человек сможет найти новую 
работу в случае сокращения на 
старой, и прочее. Иногда мы 
настоятельно просим восста-
новить утерянные докумен-
ты, ведь отсутствие всего лишь 
одного – не играющего ника-
кой роли в настоящей жизни – 
документа, может повлиять на 
решение банка. Все эти плюси-
ки в конечном итоге складыва-
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ются в готовность банка дать 
ипотечный кредит.

– Многие считают, что 
ипотека – это кабала…
– На сегодняшний день 

через наше агентство больше 
90% жилья приобретается в 
ипотеку. В какой-то мере ипо-
теку можно назвать кабалой. 
Но в настоящее время сред-
ний срок погашения ипотечно-
го кредита составляет пять лет.

Сейчас многие снимают 
квартиру, платят за неё поряд-
ка 10 тысяч рублей. Да, за ипо-
теку придётся платить на 2-5 
тысяч больше, но вы будете от-
давать деньги за свою квартиру.

– У вас в офисе 
висят сертификаты, 
свидетельства банков. 
С какими банками вы 
работаете, и по какому 
принципу выдаются 
сертификаты?
– Мы сотрудничаем со Сбер-

банком, СКБ-банком, ВТБ24, 
банком «Открытие», Абсолют 
Банком, ЮниКредит банком – 
это основные. В принципе, наше 
агентство работает прак тически 
со всеми банками в Полевском 
и Екатеринбурге. Есть так назы-

ваемые сложные клиенты, ко-
торым могут отказать семь или 
восемь банков, в этом случае мы 
обращаемся в менее известные 
банки, но решение находим.

Когда мы понимаем, что 
банк нас устраивает, мы на-
чинаем с ним взаимодейство-
вать. С ипотекой мы работа-
ем целенаправленно, как пра-
вило, в неделю мы отправляем 
5-6 заявок.

Банки передают базы 
данных друг другу. Через нас 
идёт большой поток заявок на 
ипотеку, и специалисты банков 
приезжают к нам в офис, пред-
лагают сотрудничество, прово-
дят обучение, по итогам кото-
рого выдают сертификаты.

– Большинство 
ипотечных программ 
условно делятся на два 
типа – со страховкой 
и без неё. Какие бы 
Вы посоветовали?
– Сейчас практически все 

банки ввели обязательное 
страхование. Жизнь надо стра-
ховать в любом случае, пусть 
это и дорого. Если вы потеряете 
супруга-заёмщика и не сможе-
те выплачивать ипотеку, за вас 
это сделает страховая компа-

ния. Денег в этом случае жалеть 
нельзя.

Есть ещё один вид страховки 
– титульное страхование. Оно 
пригодится в том случае, если у 
приобретённого вами жилья по-
явится, допустим, ещё один на-
следник или несовершеннолет-
ний, чьи права были наруше-
ны при приватизации, и сделку 
признают недействительной. 
Титульное страхование убере-
жёт от рисков, связанных с по-
терей права собственности.

– Работаете ли вы 
с материнским 
капиталом, 
сертификатами для 
военнослужащих, 
молодых семей?
– Да, мы работаем со всеми 

сертификатами. Если гово-
рить о материнском капитале, 
то АН «Надежда», ко всему про-
чему, является представителем 
Центра финансовых решений 
«Доминанта», который может 
обналичить материнский капи-
тал в течение недели, если ре-
бёнку меньше трёх лет. «Доми-
нанта» в Полевском довольно 
известна, её специалисты дей-
ствуют на законных основаниях.

Ксения КЛЕПАЛОВА
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Цветущий двор приятен глазу
Уже издали двор дома № 14 
по улице Ленина привлекает к 
себе внимание яркой окраской 
разнообразных цветов. У этого 
цветника не один хозяин. Ан-
тонина Романовна Шипици-
на, Римма Григорьевна Мо-
розова и Анна Михайлов-
на Старыгина дружно и с удо-
вольствием ухаживают за ра-
стениями уже более пяти лет. 
Сейчас самый разгар цветения, 
и во дворе радуют глаз лилии, 
красные циннии, календула 
(в народе более известная как 
ноготки), окрашенная в насы-
щенные оранжевые и жёлтые 
тона, выносливая и неприхот-
ливая лаватера, флоксы.

– Каждый год мы стараем-
ся добавлять новое, и постоян-
но приходится что-то поправ-
лять, – рассказывает Анна Ми-
хайловна. 

Оказывается, этим летом 
цветы на клумбе были затопта-
ны и вырваны. Но женщины не 
отчаялись – собрались с силами 
и восстановили цветник.

–  Садовых участков у нас 
нет, и несколько лет назад мы 
единогласно решили преобра-
зить кусочек земли у дома. Уж 
очень нам это нравится. Дело 
это интересное, да и больше 
двигаться в нашем возрасте 
полезно для здоровья, – объяс-
няет увлечение своё и подруг 
женщина. – В конкурсе «А у нас 
во дворе» принимали участие и 
ранее. В этом году решили ещё 
раз показать нашу красочную 
клумбу и побороться с сопер-
никами за главный приз от По-
левской коммунальной компа-
нии.

Светлана КАРМАНОВА

А у нас во дворе

или приносите 
в редакцию лично

ОПУСТИТЕ 
КУПОН 
в ящик для 
объявлений 
газеты «Диалог»

ПРОГОЛОСУЙТЕ
за понравившийся 
двор, вписав его адрес
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Главный принцип компании «Феникс» – 
клиенты должны быть довольны

При создании компании 
«Феникс» о названии 
никто особо не разду-
мывал.  Это уже потом, 

когда фирма окрепла и расши-
рила перечень своих услуг, имя 
стало не только узнаваемым, но 
на все 100 оправдало своё зна-
чение: «Феникс» – символ веч-
ного обновления, возрождения. 
«Человек на 
протяжении 
всей жизни 
с т р е м и т с я 
к обновле-
нию своего 
жилища, – 
рассказыва-
ет руководи-
тель компа-
нии «Феникс» 
Виктор Морозов. – И наша ком-
пания все эти годы старается в 
этом помогать».

Заказчики должны быть до-
вольны – главный принцип ком-
пании. Здесь стараются предо-
ставлять исчерпывающую инфор-
мацию, не заигрывают с клиента-
ми – не сулят волшебные скидки 
и не раздают заоблачных обеща-
ний. «Мы не пытаемся что-ли-
бо утаить, – говорит Виктор Вла-
димирович. – Рассказываем, что 
в конечном результате полу-
чит клиент. У него должно быть 

чёткое представление о продук-
те, который он у нас заказывает. 
Наше кредо – честная и открытая 
работа. По этому принципу здесь 
работает весь коллектив».

Имя компании хорошо из-
вестно тем полевчанам, кто уже 
заказывал здесь корпусную 
мебель, установку пластиковых 
окон, натяжных потолков, дверей. 
«Феникс» – это не только символ 
вечного обновления, но и гаран-
тия высокого уровня исполне-
ния, качества, практичности, сов-
ременного дизайна и  разумной 
цены.

За 8 лет работы специалистами 
компании «Феникс» установлено 
более 5 тысяч пластиковых окон.

Если вы решитесь заказать 
пластиковое окно в компании 
«Феникс», то помимо высокока-
чественного окна с немецким 
профилем Favorit или бельгий-
ским Zendow, которое будет уста-
новлено в течение недели, вы по-
лучите 5-летнее сервисное об-
служивание. Благодаря особо-
му составу эти профили сохра-
няют первозданное состояние на 
протяжении 40 лет, при этом не 
требуя специального ухода.

Сегодня руководитель ком-
пании Виктор Морозов советует 

полевчанам устанавливать 6-ка-
мерную профильную систему, ко-
торая имеет 3 конура уплотнения, 
что позволяет задерживать пыль, 
влагу, обеспечивать тепло- и шу-
моизоляцию. «По цене 6-камер-
ное окно чуть дороже 3-камер-
ного, но выгода очевидна: герме-
тичность проёма увеличивается в 
10 раз, а это значит, что энерго-
эффективность выше», – расска-
зывает Виктор Владимирович.

Здесь же можно заказать 
остекленение фасада, балкона 
или лоджии, выбрать москитные 
сетки, жалюзи, рольставни.

Если для вас важно, чтобы 
жильё было уютным и неповтори-
мым, тогда вам, точно, в «Феникс». 
Здесь выслушают ваши пожела-
ния, приедут, произведут необ-
ходимые замеры, и через пару-
тройку недель можете смело хва-

статься перед родными и близки-
ми мебельными шедеврами. «У 
нас вы сможете заказать кухню, 
прихожую, гостиную, библиоте-
ку, детскую комнату или шкаф-
купе, – рас-
сказывает ди-
зайнер ком-
пании Надеж-
да Черючен-
ко. – Всё бу-
дет сделано с 
учётом поже-
ланий, по ин-
дивидуал ь -
ным размерам. Выбор огромный. 
Для выполнения заказов у нас 
есть собственный цех по сборке 
мебели. Здесь работают высокок-
валифицированные сотрудники. 
Недавно мы приобрели и вне-
дрили программный аппаратный 
комплекс, который позволяет ка-
чественно подготовить индивиду-
альный дизайн-проект, свести к 
минимуму человеческую ошибку, 
снизить затраты, повысить произ-
водительность труда. Кроме того, 
наша компания является единст-

венным официальным предста-
вителем в Полевском всемирно 
известной фирмы KOMANDOR, 
чьи комплектующие отличаются 
высоким качеством и надёжно-
стью.

Чем ещё симпатичен «Фе-
никс»? Тем, что здесь возмож-
на рассрочка: половину вы пла-
тите при заключении догово-
ра, вторую половину – после вы-
полнения работы. Возможно, вам 
больше подойдёт кредит, кото-
рый оформляется здесь же. В 
общем, в компании всё продума-
но для удобства тех, кто идёт по 
пути обновления и преображе-
ния своего жилья.

Напоминаем, что «Феникс»
 всегда легко найти. 

Северная часть города –
ул.Коммунистическая, 34, 

тел. 4-07-41, 8 (904) 988-20-08. 
Южная часть города –

ул.Карла Маркса, 
(рынок «Южный»), 

тел. 2-54-55, 8 (953) 386-08-08.

Светлана КАРМАЧЕВА 

Старший менеджер Алёна Ларионова готова выслушать любые поже-
лания клиентов   

Сборщик мебели Николай Деменев на форматно-раскроечном станке пилит заготовки для корпусной мебели

Компания «Феникс» является 
единственным в Полевском 

официальным представителем 
всемирно известной фирмы 

KOMANDOR

На правах рекламы
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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%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
«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%

«Элит Букет» ул.Ленина, 15

10% 
на букеты

Цены на розы

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

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

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«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%

Юрию Дудину на днях испол-
нилось 60. Это не мешает ему 
минимум четыре раза в год 
участвовать в марафонских за-
бегах. Что такое марафон, знает 
лишь тот, кто хоть однажды про-
бовал пробежать дистанцию в 
42 км 195 м. Это недюжинное 
испытание на прочность, силу 
духа, мужество, физическую вы-
носливость.

У Юрия Михайловича таких 
испытаний в жизни было много. 
С 5 класса он начал занимать-
ся лыжами, в 7 классе перешёл 
в лыжную секцию Детско-юно-
шеской спортивной школы к за-
мечательному тренеру Влади-
миру Коптякову. Быть может, 
именно от Владимира Александ-
ровича, прекрасного лыжника 
и увлечённого человека, пере-
далась Юрию Дудину любовь и 
преданность спорту.

После службы в армии Дудин 
устроился на Северский труб-
ный завод и начал выступать 
за это предприятие в легкоат-
летических соревнованиях и 
пробегах. Первые пробеги за-

водчан в 1975-1976 годах по-
ложили начало созданию в По-
левском клуба любителей бега 
«Маяк», одним из основателей 
и активным участником кото-
рого стал Юрий Дудин. По сути, 

в те годы на Трубном заводе и 
в городе родилась совершенно 
новая спортивная дисциплина – 
бег на длинные дистанции. На-
чался отсчёт массовых группо-
вых пробегов, разнообразных 
по тематике, маршрутам и дли-
тельности.

В 80-е годы бег на длин-
ные дистанции стал популя-
рен у людей разных возрастов. 
В стране росло число клубов 
любителей бега. В 1983 году в 
Полевском стартовал первый 
пробег «Сказы Бажова». А уже 
через несколько лет в нём уча-
ствовало свыше 1200 человек из 
56 городов бывшего Союза.

Юрий Михайлович не пом-
нит, сколько в его жизни было 
забегов, сколько раз он преодо-
левал дистанцию полного ма-
рафона. Лучший свой резуль-
тат – 2 часа 37 минут – он пока-

зал в 80-е годы, это был норма-
тив первого разряда. В 90-е годы 
он бежал марафон в Гамбурге, 
на Московском международном 
марафоне мира стал призёром в 
своей возрастной группе. 

– Марафон – это интересно, 
– считает Юрий Михайлович, – 
и сегодня, несмотря сложности, 
в наших пробегах участвуют и 
школьники, и взрослые, есть и 
беговые семейные династии. 

Сейчас члены клуба люби-
телей бега «Сказ», которым ру-
ководит физорг трубоэлектро-
сварочного цеха № 2 СТЗ Юрий 
Дудин, готовятся к Чемпионату 
России среди клубов любителей 
бега в подмосковном Королёво. 
Юрий Михайлович вновь пла-
нирует бежать дистанцию пол-
ного марафона. Он не представ-
ляет свою жизнь без бега.

Ольга МАКСИМОВА

Дудин, который не может без бега
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Всех, кто оформил подписку в течение 2014 года 
и не потерял подписную квитанцию, ждём в редакции 
для получения дисконтной карты «Диалог-Лайт»!
Экономьте свой бюджет вместе с нами, воспользуйтесь СКИДКАМИ, 
которые даёт предъявление нашей карты в магазинах города!
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Надя Калуга: «Вот какой подарок я нашла в маминой любимой газете».
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
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.
По 27 августа – боевик 
«Неудержимые-3» (12+), США.
По 27 августа – фэнтези «Тайна 
четырёх принцесс» 3D (0+), Россия. 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-15-69
21 августа – в рамках цикла 
концертов для ветеранов 
программа «В ритме танцевальных 
мелодий» (0+). Начало в 18.00.
26 августа – заседание творческого 
совета (18+). Начало в 10.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
22 августа – День российского 
флага. Акция «Наша слава, наша 
гордость – российский флаг!» (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
С 22 по 29 августа – выставка 
прикладного творчества 
«С любовью к родному краю» (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
20 августа – развлекательная 
программа «Цветочная палитра», 
выставка цветов. Презентация 
цветочных композиций. Награждение 
лучших цветоводов (6+). Начало в 15.00.
22 августа – День пенсионера. 
Развлекательная программа 
«Картошкины именины» – выставка-
дегустация блюд из картофеля, игры, 
конкурсы (0+). Начало в 14.00. 
27 августа – День кино. Показ 
мультфильма «Гора самоцветов» (0+). 
Начало в 15.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
20 августа – игротека для детей 
младшего школьного и дошкольного 
возраста (6+). Начало в 12.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
22 августа – «В гостях у самовара» –
встреча за круглым столом, 
посвящённая Дню пенсионера. 
Конкурсы (0+). Начало в 18.00.
27 августа – беседа, посвящённая Дню 
российского кино (0+). Начало в 15.00. 
Информация предоставлена ОМС Управление 

культурой ПГО и размещена 
на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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Волки
Страна: Франция
Режиссёр: Дэвид Хэйтер
Жанр: ужасы/триллер/детектив
В ролях: Джейсон Момоа, Лукас Тилл, 
Джон Пайпер-Фергюсон, Ален Мусси, 
Дженнифер Хейл, Стивен МакХэтти и др.

7-й гном 3D
Страна: Германия
Режиссёры: Борис Альинович, 
Boris Aljinovic Harald Siepermann
Жанр: мультфильм
В ролях: Отто Ваалкес, Борис Альинович,
Нина Хаген, Норберт Хейстеркамп и др.

Кайдену Ричардсу 18 лет. Он – капитан студенче-
ской футбольной команды, который встречается с 
самой завидной девушкой округа. Но однажды прос-
нувшись ночью, он видит, что его родители зверски 
убиты. Кайден понимает, что это...

В замке Фантабулараса переполох: принцесса Роза 
празднует свой 18-й день рождения. Приняты самые 
строгие меры безопасности, ведь злобная Колдунья 
Делламорта, которая прокляла Розу на её крестинах, 
не позволит проклятию раствориться в воздухе.

ГЦД «АЗОВ»   Афиша АВГУСТА

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

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

С 28 августа С 28 августа16+ 0+

Фотоконкурс                «Лето с газетой!»               

Редколлегия

Условия нашего фотоконкурса просты: снимок должен быть сделан летом и обязатель-
но с нашей газетой. А вот здесь уже можно дать волю фантазии.

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

Авторы опубликованных фотофантазий 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. 

Пример 
для 
подражания
Жильцы второго подъ езда 
дома № 7 в Ялунинском 
микрорайоне каждый год 
удивляют соседей и про-
хожих новыми идеями. 
Этим летом на клумбе за 
яркой металлической ог-
радой среди красивоцвету-
щих кустарников и множе-
ства цветов появился не-
обыкновенной красоты жу-
равль. Пара белых лебедей из 
автомобильных шин, должно 
быть, рада новому приятелю. 
Глядя на такую красоту, соседи 
из подъездов №№ 4, 5 и 6 тоже 

стали преображать свои участ-
ки. Пять цветущих участков 
в одном дворе! Достойный 
пример для полевчан! И хо-
чется верить, что со временем 

таких цветущих дворов будет 
всё больше.

Светлана КАРМАНОВА
Купон для голосования 

размещён на стр. 14

А у нас во дворе

Фо
то

 С
ве
тл
ан
ы 
Ка
рм

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.05 «Добрый 

день» (6+)
15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (12+)
18.50 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая Ми-

ровая» (12+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)

01.30, 03.05 Х/ф «3 
женщины» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Договор с 

кровью» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Большие над-

ежды (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Письма на 

стекле» (12+)

00.40 Д/ф «Большой 
африканский 
разлом» (12+)

01.45 Х/ф «Большая 
игра» (12+)

08.10, 11.05 Т/с 
«Такси» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Slоvе. 

Прямо в 
сердце» (16+)

16.20 «Основной эле-
мент» Крутые 
стволы (12+)

16.55 Дзюдо. ЧМ (12+)
18.05 «Большой 

спорт» (6+)
18.35 «24 кадра» (16+)
19.05 «Восход Победы» 

Курская буря. 
Днепр: Крах 
Восточно-
го вала (12+)

20.55 Х/ф «Утом-
ленные сол-
нцем-2: Пред-
стояние» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Эволюция» (12+)
03.15 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.15 «Гнев Земли» 

(12+)
05.15 Х/ф «Застывшие 

депеши» (16+)

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

белая и рябой»
11.50 «Вавилонская 

башня. Сокро-
вище Меконга»

12.45 Линия жизни
13.35 Х/ф «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

14.50 «Вильгельм 
Рентген»

15.10 Спектакль 
«Король Лир»

17.45 Примадонны ми-
ровой оперы. 
«Вессели-
на Казарова»

18.45 «Собор в Ахене. 
Символ рели-
гиозно-свет-
ской власти»

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Лилия Тол-

мачева»
20.00 «У нас здесь 

как сад, ника-
кой печали. . .»

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 Звезды русско-
го авангарда. 
«Лев Кулешов»

21.35 «Австралия - пу-
тешествие во 
времени»

22.30 Монолог в 4-х 
частях. «Сергей 
Соловьев»

23.20 Х/ф «Адъютант 
его превосхо-
дительства»

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

вокзала» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с 

«Ментовские 
войны» (16+)

23.35 «Итоги»
00.55 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
01.55 Главная дорога 

(12+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «Непо-

бедимый» (16+)
12.00 «Сейчас»

14.35, 16.00 Х/ф 
«Паршивые 
овцы» (16+)

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

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

истины» (16+)

00.15-05.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

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

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

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

родок» (16+)
12.25 «Вся роскошь 

азиатских 
стран» (16+)

12.40 «Здравствуй, 
малыш!» (12+)

13.10 Х/ф «Таможня дает 
добро!» (12+)

14.50 «Слава российско-
го оружия» (12+)

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

15.30 «Порядок дей-
ствий» (16+)

16.10 Т/с «Черные 
волки» (16+)

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

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

19.15 «Правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «Гений развед-
ки» (16+)

21.00 «Итоги» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утренний экс-

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

вости» (12+)
09.35 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.00 «Юмор» (16+)
10.50 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
12.30 «Волчья стая» 

(16+)
13.00 «Не найдете! 

Убийца» (16+)
14.00 Моя правда. 

Маша Распу-
тина (16+)

15.00 Х/ф «Вий» (16+)
16.40 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Моя правда. 

Юрий Нико-
лаев (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.15 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
01.30 «Ценные но-

вости» (12+)

06.00 «Ленд-Лиз». 
«Броня 
победы» (6+)

07.10 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.20 Х/ф «Дело № 

306» (0+)

11.00, 13.10 Х/ф 
«Двойной 
капкан» (12+)

14.00 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Ленд-Лиз». 

«Сила дви-
жения» (6+)

19.15 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

21.05 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (12+)

22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.45 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.30 Т/с «Бигль». 
«Актер» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(12+)

09.55, 11.50 Х/ф «Под-
руга особого на-
значения» (12+)

11.30, 14.30 События
14.50 «Мой ребе-

нок - вундер-
кинд» (12+)

15.30 «О чем молча-
ла Ванга» (12+)

16.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.40 «Петров-

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

стража» (16+)
22.55 Без обмана. 

«Хитрая упа-
ковка» (16+)

00.25 «Футбольный 
центр» (12+)

00.55 «Петров-
ка, 38» (16+)

01.10 «Мозговой штурм. 
Возможности ор-
ганизма» (12+)

01.45 Х/ф «Вера» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Летний фреш 
(16+)

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

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)

17.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+)

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

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Семейный 
ужин» (16+)

02.20 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.20 Астролог (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым» (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 Т/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 «Рэд» (12+)

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

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.10 Х/ф «Я - леген-

да» (16+)
11.00 «Битва славян-

ских богов» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт на-

значения» (16+)
22.20 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.55 Х/ф «Тэйл» (16+)
08.10 Мелодрама «Под 

солнцем Тоска-
ны» (16+)

10.05 Триллер «Фаль-
шивая личина» 
(16+)

11.45 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

13.30 Боевик «Близ-
кие враги» (18+)

15.00 Мелодрама «Под 
солнцем Тоска-
ны» (16+)

17.00 Х/ф «Фальшивая 
личина» (16+)

18.35 Боевик «Близ-
кие враги» (18+)

20.00 Драма «Святой 
Джон из Лас-
Вегаса» (16+)

22.00 Боевик «Тайный 
план» (16+)

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

06.00 М/ф (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+)
12.45 Война невест 

(16+)

13.20 Свободен (16+)
13.55 Пятница 

News (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.05 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+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

лефильмы (0+)
11.00 «Первая 

натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» 
(6+), «Смешари-
ки» (0+), «При-
ключения Тома 
и Джерри» (6+)

08.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

09.00, 13.30 6 кадров 
(16+)

09.50 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.20 Х/ф «Война 
миров» (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

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

17.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

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

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.30 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

23.40, 01.05 6 кадров 
(16+)

00.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30 Большой 
вопрос (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Общая те-

рапия» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (0+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
14.00 Т/с «Заяц, жа-

реный по-бер-
лински» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. 

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

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

19.45 Время выбора 
(12+)

21.10 Татарстан без 
коррупции (12+)

22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Заяц, жа-

реный по-бер-
лински» (12+)

с. 14, 16

Выявляем 
самый цветущий двор 

с. 9

Как начать эксплуатировать 
построенную 
недвижимость? 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

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

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 5  А В Г У С Т А

Новости

Ре
кл
ам

а

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

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

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

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону

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

Детектив

ДрамаФантастика

09.20

01.2521.30

ДЕЛО № 306
«Мосфильм», 1956
Бдительные работники со-

ветской милиции в простом 
уличном происшествии раз-
гадывают действия агентов 
иностранной разведки.
В ролях: Б.Битюков, М.Бер-

нес, Т.Пилецкая, К.Нассонов, 
А.Войцик, Е.Весник.

3 ЖЕНЩИНЫ
США, 1977
Молодая девушка устраива-

ется на работу в дом для пре-
старелых. После чего находит 
себе место жительства - ком-
нату в мотеле (напополам с 
коллегой чуть более старшей 
по возрасту, которая работа-
ет физиотерапевтом в том же 
богоугодном заведении). 
В ролях: Ш.Дювалл, С.Спей-

сек, Дж.Рул, Р.Фортьер, Р.Нел-
сон, Дж.Кромвелл

БРОСОК КОБРЫ
США, 2009
Главные герои фильма Рипкорд, Дьюк и Скарлетт служат в 

сверхтехнологическом всемирном подразделении, которое 
именуется как G.I.J.O.E. Они получают одно очень важное за-
дание, они должны уничтожить своего главного врага - конку-
рирующую военную группировку под названием «Кобра», кото-
рую возглавляет супер мощный вояка по имени Дестро...
В ролях: Д.Куэйд, Ч.Татум, М.Уайанс, С.Миллер

Наши стритболисты вошли 
в тройку сильнейших области
В День города Екатеринбурга проходили соревнования 
по стритболу (уличный баскетбол) среди 195 команд 
Свердловской области. Полевской на нём представля-
ли 6 команд. По данным тренера Александра Тихо-
нова, команда полевчанок  2004 года рождения заняла 
I место, 1998-1999 г.р.– III. Юноши 2003 года рождения 
стали вторыми, 1997-го – первыми и 1999-го – треть-
ими. Надо отметить что уличный баскетбол становит-
ся всё больше популярным среди молодёжи. Этот вид 
спорта даже хотят включить в олимпийскую програм-
му 2016 года. Между тем в нашем городе этому виду 
баскетбола тоже уделяется внимание: у ребят есть воз-
можность тренироваться на лыжной базе Северско-
го трубного завода, стадионе «Труд», появились пло-
щадки в дендрарии, во втором микрорайоне Зелёно-
го Бора, возле школ. 

Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Комедия 21.20

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)

14.25 «Добрый 
день» (6+)

15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (12+)
18.50 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая Ми-

ровая» (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Маль-

чишник» (16+)
03.00 Новости
03.50 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Договор с 

кровью» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Большие над-

ежды (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)

17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Письма на 

стекле» (12+)
00.40 Д/ф «Шум земли»
01.45 Х/ф «Большая 

игра» (12+)

08.10, 11.05 Т/с «Так-
си» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ (12+)
18.05 «Большой 

спорт» (6+)
18.35 «Трон» (12+)
19.05 «Восход Победы» 

Падение бло-
кады и крым-
ская ловуш-
ка. Багратионо-
вы клещи (12+)

20.55 «Поли-
гон» Оружие 
победы (12+)

21.30 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: Ци-
тадель» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Эволюция» (12+)
03.15 «Моя рыбал-

ка» (12+)
03.25 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
04.00 «Язь против 

еды» (12+)
04.25 «24 кадра» (16+)

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

плывут облака»
12.40 «Австралия - пу-

тешествие во 
времени»

13.35 Х/ф «Адъютант 
его превосхо-
дительства» 

15.10 Спектакль 
«Синьор Тодеро 
хозяин»

17.15 «Три тайны адво-
ката Плевако»

17.45 Примадонны ми-
ровой оперы. 
«Ольга Пе-
ретятько»

18.50 «Фенимор 
Купер»

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Эрнест Хемингу-

эй и Мэри Уэлш»
20.00 Большая семья. 

«Роман Карцев»
20.55 Спокойной ночи, 

малыши!
21.05 Звезды русско-

го авангарда. 
«Сергей Михай-
лович Эйзен-
штейн - архи-
тектор кино»

21.35 «Австралия - пу-
тешествие во 
времени»

22.30 Монолог в 4-х 
частях. «Сергей 
Соловьев»

23.20 Х/ф «Адъютант 
его превосхо-
дительства» 

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
11.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

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

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

вокзала» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
20.50, 23.55 Т/с 

«Ментовские 
войны» (16+)

21.45 Футбол. «Зенит» - 
«Стандард» (6+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Драма 

«Подвиг 
Одессы» (12+)

12.00 «Сейчас»
13.35, 16.00 Х/ф 

«Долгие версты 
войны» (12+)

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

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

01.20 Х/ф «Долгие 
версты войны» 
(12+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.40 «Час ветера-

на» (16+)
13.10 «Ударная 

сила» (16+)
14.10 «Гений развед-

ки» (16+)
14.50 «Слава российско-

го оружия» (12+)
15.05 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

15.30 «Сладкие гадо-
сти» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия» 
(16+)

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

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 Д/ф «Гений раз-
ведки» (16+)

21.00 «Итоги» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

вости» (12+)
09.55 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
10.10 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.20 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.50 Х/ф «Новые при-

ключения неу-
ловимых» (12+)

12.30 «Таблетки 
смерти» (16+)

13.00 «Задержание 
на загородном 
шоссе» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Юрий Нико-
лаев» (16+)

15.00 Х/ф «Гость с 
кубани» (12+)

16.35 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Анатолий Па-
панов» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.15 «Границы недви-

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

06.00 «Ленд-Лиз». 
«Сила дви-
жения» (6+)

07.00 «Великолеп-
ная «Восьмер-
ка». «Шаг за 
шагом» (16+)

07.45, 09.10 Т/с 
«Россия мо-
лодая» (0+)

09.00, 13.00 Новости
11.50, 13.10 Т/с «Сле-

дователь Про-
тасов» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Ленд-Лиз». 

«Воюют не 
только ору-
жием» (6+)

19.15 Х/ф «Куту-
зов» (0+)

21.20 Х/ф «Страхо-
вой агент» (0+)

22.40 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
10.05 «Лия Ахеджако-

ва. Парадоксы 
маленькой жен-
щины» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Люби-

мая дочь папы 
Карло» (16+)

13.40 «Мосфильм. Фа-
брика совет-
ских грез» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.30 Без обмана. 

«Хитрая упа-
ковка» (16+)

16.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.40 «Петров-

ка, 38» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Летний фреш 
(16+)

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

10.50 Снимите это не-
медленно! (16+)

11.50 Домашняя 
кухня (16+)

12.50 Астролог (16+)
13.50 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)
16.50 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Наслед-
ницы» (16+)

02.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.25 Астролог (16+)

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

еще дальше» 
(12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Т/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 «Идеаль-
ный незнако-
мец» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Шпион-

ские игры» (16+)
04.15 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих» (12+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

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

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

24» (16+)
20.00, 22.15 «Смотреть 

всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт 

назначе-
ния 3» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.00 Драма «По-
следнее лето в 
Бойте» (16+)

08.25 Боевик «Арн: 
Рыцарь-там-
плиер» (16+)

10.45 Комедия 
«Злодей» (16+)

12.20 Драма «Святой 
Джон из Лас-
Вегаса» (16+)

13.50 Боевик «Тайный 
план» (16+)

15.30 Драма «По-
следнее лето в 
Бойте» (16+)

17.05 Комедия 
«Злодей» (16+)

18.35 Драма «Святой 
Джон из Лас-
Вегаса» (16+)

20.00 Драма «Кусоч-
ки льда» (18+)

22.00 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

06.00 М/ф (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+)

12.45 Война невест 
(16+)

13.20 Свободен (16+)
13.55 Пятница 

News (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг. 
Цюрих (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 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Духовная 

брань» (0+)
11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30, 18.30 Те-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

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

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» 
(6+), «Смешари-
ки» (0+), «При-
ключения Тома 
и Джерри» (6+)

08.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

ний из Маги-
кян» (16+)

10.50, 14.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

11.20 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

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

17.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

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

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.30 Х/ф «Бросок 
кобры-2» (16+)

23.30 6 кадров (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большой 

вопрос (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-кон-

церт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Белый 

танец» (12+)
15.00 Секреты татар-

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

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

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

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (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 Время выбора 
(12+)

21.15 Время выбора 
(12+)

22.30 Татары (12+)

с. 15

Как преодолевать 
марафонские дистанции 
в 60 лет? Легко 

с. 12

Идея, 
которая изменила жизнь 
провинциального города 

В Т О Р Н И К ,  2 6  А В Г У С Т А

Новости

СТРАХОВОЙ АГЕНТ
«Мосфильм», 1985
История об одном дне из жизни Вис-

сариона Булкина - страхового агента. 
Энергичный в работе, он испытыва-
ет чувство неуверенности в личной 
жизни - любимой девушке не может 
признаться в своих чувствах, никак не 
может сдать экзамены в Литературный институт. Преодолеть чувст-
во неуверенности помогает Булкину его двойник...
Режиссер: А. Майоров.
В ролях: А. Абдулов, Р. Чхиквадзе, И. Малышева, С. Фарада.

Два больших пожара случились в один день
Оба происшествия случи-
лись в посёлке Зюзельский. 
17 августа в 10.44 в пожар-
ную охрану поступило со-
общение о пожаре в част-
ном жилом доме по улице 
Ленина, 24. Пожарное под-
разделение прибыло на 
место через 9 минут. К этому 
моменту дом горел изнутри 
открытым пламенем и су-
ществовала угроза надвор-
ным постройкам. В туше-
нии пожара были задейст-
вованы 2 автоцистерны и 
8 человек личного состава 
64-й пожарной части 10-го 
отряда Федеральной проти-
вопожарной службы. Пожар 
площадью 40 квадратных 

метров ликвидировали к 
11.24. В результате пожара 
повреждён только дом. Со-
седние дома и строения не 
уцелели, пострадавших и 
погибших нет.

Вечером того же дня, в 
18.15, из посёлка Зюзель-

ский снова поступило со-
общение о возгорании в 
частном жилом доме, уже 
по улице Красноармей-
ской, 1. К моменту прибы-
тия подразделения пожар-
ной охраны дом и надвор-
ные постройки горели от-

крытым пламенем. Из-за 
сильного ветра существова-
ла угроза распространения 
огня на соседний дом. В ту-
шении пожара были задей-
ствованы 2 автоцистерны 
и 8 человек личного соста-
ва 64-й ПЧ. Пожар ликви-
дирован к 19.50. Площадь 
пожара составила 110 ква-
дратных метров. В резуль-
тате сгорел дом, баня, над-
ворные постройки. Сосед-
ние дома и строения не по-
страдали, пострадавших и 
погибших нет.

Причина обоих пожа-
ров и размер нанесённого 
ущерба устанавливаются.

По информации Отдела 
надзорной деятельности ПГО

Поздравляем с днём рождения А.К.Савельева, 
А.А.Кривошеину, Г.И.Кравчук, Н.Г.Лукьянченко, 

Л.В.Богатырёву, С.Ф.Куликову, 
Т.П.Николаеву, В.И.Постригайло, 
Г.А.Чупрунову, В.И.Альмухаметову!

Пусть радость будет самой ощутимой,
Удача не покинет много лет,
Желаем жизни яркой и счастливой,
Чтоб не было в ней боли, страха, бед!

Совет ветеранов стац. № 3
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05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый 

день» (6+)
15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (12+)
18.50 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая Ми-

ровая» (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Ка-

блуки» (12+)

03.00 Новости
03.30 В наше время 

(12+)
04.25 «Контрольная за-

купка» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Измеритель 

ума. IQ» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Большие над-

ежды (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Письма на 

стекле» (12+)
00.40 «Крымская фа-

брика грёз» (12+)
01.45 Х/ф «Большая 

игра» (12+)
03.10 Честный де-

тектив (16+)
03.40 «Измеритель 

ума. IQ» (12+)
04.45 Дежурная 

часть (16+)

08.10, 11.05 Т/с 
«Такси» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ (12+)
18.05 «Большой 

спорт» (6+)
18.35 «Полигон» Ар-

тиллерия Бал-
тики (12+)

19.05 «Сталинградская 
битва» (12+)

20.55 Х/ф «Клад 
могилы Чин-
гисхана» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Эволюция» (12+)
03.05 «Полигон» 

Оружие победы. 
БМП-3 (6+)

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

кЛинток!»
12.30 «Дымковская 

игрушка»
12.40 «Австралия - пу-

тешествие во 
времени»

13.35 Х/ф «Адъютант 
его превосхо-
дительства» 

15.10 Спектакль «До-
ходное место»

17.45 Примадон-
ны мировой 
оперы. «Хибла 
Герзмава»

18.40 «Госпиталь Ка-
баньяс в Гва-
далахаре»

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Неразгадан-

ная тайна»
20.00 Творческий 

вечер Людми-
лы Чурсиной

20.40 «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 «Крупный план 
времени Всево-
лода Пудовкина»

21.35 «Австралия - пу-
тешествие во 
времени»

22.30 Монолог в 4-х 
частях. «Сергей 
Соловьев»

23.20 Х/ф «Адъютант 
его превосхо-
дительства» 

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня

11.30, 14.30 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

вокзала» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.40, 00.00 Т/с 

«Ментовские 
войны» (16+)

23.35 «Итоги»
01.00 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
02.00 «Дикий мир» 

(12+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Т/с 

«Вечный 
зов» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Вий» (12+)

01.30 Комедия «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

02.55 Драма «Подвиг 
Одессы» (12+)

05.00 «Право на 
защиту. Фото на 
память» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал» 
Профилактиче-
ские работы

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 «Час ветера-

на» (16+)
13.10 «Ударная 

сила» (16+)
14.10 «Гений развед-

ки» (16+)
14.50 «Слава российско-

го оружия» (12+)
15.05 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

15.30 «Страшный 
макияж» (16+)

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

Профилактиче-
ские работы

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 «Сержант 
«Алекс» (16+)

21.00 «Итоги» (16+)
21.30 «Новости «9 

1/2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Ударная 

сила» (16+)
00.20 «9 1/2» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Мельница» (16+)
10.20 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 Х/ф «Корона рос-

сийской им-
перии, или 
снова неуло-
вимые» (12+)

12.30 «За все хорошее 
убить!» (16+)

13.00 «Последний вы-
стрел манья-
ка» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Анатолий Па-
панов» (16+)

15.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)

17.00 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 Моя правда. 
Фаина Ранев-
ская (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Фанфан–

тюльпан» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 «Ленд-Лиз». 
«Воюют не 
только ору-
жием» (6+)

07.00 «Великолеп-
ная «Восьмер-
ка». «На пути 
к совершен-
ству» (16+)

07.40, 09.10 Т/с 
«Россия мо-
лодая» (0+)

09.00, 13.00 Новости
11.50, 13.10 Т/с «Сле-

дователь Про-
тасов» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Ленд-Лиз». 

«Морские мар-
шруты» (6+)

19.15 Х/ф «Суво-
ров» (0+)

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

22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «Куту-
зов» (0+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

10.05 «Георгий Вицин. 
Отшель-
ник» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Исчезно-

вение» (16+)
13.35 «Мосфильм. Фа-

брика совет-
ских грез» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.30 «Ни под каким 

соусом!» (16+)
16.15 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.40 «Петров-

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

(16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта». 
«Когда не было 
кино» (12+)

23.50 События

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Летний фреш 
(16+)

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

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (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 «Путешест-
вие во влюблен-
ность» (16+)

02.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.30 Астролог (16+)
04.30 Домашняя 

кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

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 «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Т/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 «Катастро-
фа в День Неза-
висимости» (12+)

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

ния Тома Сойера 
и Гекльбер-
ри Финна» (0+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Заговор против 
России» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

24» (16+)
20.00, 22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт 

назначе-
ния 4» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Пункт 
назначе-
ния-4» (16+)

02.00 Х/ф «Мечено-
сец» (16+)

04.00 «Следаки» (16+)

05.15 Триллер «Пока ее 
не было» (18+)

06.45 Драма «Субма-
рино» (18+)

09.10 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

11.05 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

12.50 Х/ф «Любить 
по-француз-
ски» (16+)

14.30 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

16.25 Мелодрама 
«Альпийская 
сказка» (6+)

18.15 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

20.00 Драма «Амадор» 
(16+)

22.00 Триллер «Буль-
вар страха» (16+)

00.00 Драма «Патри-
оты» (16+)

06.00 М/ф (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+)
12.45 Война невест 

(16+)
13.20 Свободен (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)

19.00 Ревизорро (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 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (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 посоветуе-

те батюшка?» (0+)
12.45 «Град Креста» (0+)
13.00, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
13.15 «Свет миру» (0+)
13.45 «Слово пасты-

ря» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25 «Мультка-

лендарь» (0+)
14.30 Телефильмы (0+)
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.15 «Лампада» (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 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» 
(6+), «Смешари-
ки» (0+), «При-
ключения Тома 
и Джерри» (6+)

08.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

09.00, 18.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

11.00, 14.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «Бросок 
кобры-2» (16+)

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

ских пельме-
ней» (16+)

17.30, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

21.30 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

23.15 6 кадров (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.00 Х/ф «Побег из 

Вегаса» (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-кон-

церт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00 Т/с «Белый 

танец» (12+)
15.00 «Чудеса при-

роды» (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Народные ме-

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

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

17.55 Мы танцуем 
и поем (0+)

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

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

19.45 Время выбора 
(12+)

22.30 Татары (12+)

с. 1, 11

Уральцы закатывают 
прошедшее лето в самые 
надёжные банки 

с. 10

Ищем себя 
в списке льготников 

С Р Е Д А ,  2 7  А В Г У С Т А

 Саженцы с закрытой корневой 
системой (в горшках). 

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

 Плодовые деревья и кустарни-
ки: (яблоня, колоновидные яблони, 
яблони-карлики, груша, слива, абри-
кос, вишня, рябина, калина, облепи-
ха, арония, айва, лещина, смородина, 
крыжовник, жимолость, малина, ремон-
тантная малина, ежевика, ежемалина, 
черника, голубика, брусника, клюква, 

актинидия, лимонник и другие).
 Красивоцветущие и декоратив-

нолиственные кустарники (жасмин, 
дейция, барбарис, лапчатка, спирея, 
вейгела, гортензия, сирень, айва, гли-
циния, будлея, декоративная калина, 
дёрен, пузыреплодник, бересклет, 
форзиция, вьющаяся жимолость, айва).

 Луковичные осенней посадки 
(тюльпаны, нарциссы, гиацинты, ряб-
чики, лилии и др.). Мелколуковичные 
в широком ассортименте.

Фирма «Уральский огород»

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

Реклама

Боевик

Мистика

21.30

00.00

ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ
США - ОАЭ, 2011
Действие разворачивается на задворках Вос-

точной Европы, где главный герой Джонни 
Блэйз безуспешно пытается справиться со 
своим проклятием. Его принимает на работу 
некая секта, которая пытается заполучить дья-
вола в тот момент, когда он пытается вселить-
ся в тело его смертно больного сына на дне ро-
ждения мальчика.
Режиссер: М. Невелдайн, Б. Тейлор.
В ролях: Н. Кейдж, К. Хайндз, В. Плачидо, Дж. 

Витуорт.

ВИЙ
«Мосфильм», 1967
Фильм снят по одноименной повести Н.В. 

Гоголя, рассказывающей о бурсаке Хоме Бруте, 
ведьме-панночке, встающей из гроба, и повели-
теле нечистой силы Вие.
Режиссер: К. Ершов и Г. Кропачев.
В ролях: Л. Куравлев, Н. Варлей, А. Глазырин.

Новые жители города:
Ксения Казак, Егор Ко-
пыркин, Эмилия Канина, 

Тимур Фархутдинов, Дмит-
рий Куликов, Анна Маты-
кова, Иван Костоусов.

Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

Ре
кл
ам

а

6 сентября – Храм на Крови – Ганина Яма .........................650 руб./550 руб. – детский

7 сентября – природный парк «Оленьи ручьи» .............750 руб./650 руб. – детский, пенс.

13 сентября – Кунгурская пещера, лазерное шоу ........1750 руб./1350 руб. – дети до 10 лет

14 сентября – Зоопарк г.Екатеринбург ...................................................   250 руб. дорога

14, 28 сентября – Святые источники с.Тарасково  ..........................   500 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного дня:

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

Совет ветеранов и территориальное управление с.Косой Брод 

Поздравляем односельчан с юбилеем:
В.И.Щелконогова, М.Н.Оденцеву, В.С.Строкина, 
Л.Н.Савинцева, В.П.Николаева, А.Д.Степанову!

Мы сегодня, в праздник юбилея,
Ищем необычные слова,

От которых, соками хмелея,
Только 
          хорошеют дерева.
От которых 

             хорошо и ясно
На душе 
     становится всегда:

Лет вам долгих 
            и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтобы вам повсюду рады были,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Одаряя дружбой и теплом!

Поздравляем августовских юбиляров 
Н.М.Тонкову, А.И.Неуймину, 
Н.Д.Исаева, В.П.Николаева!

Пусть будет счастьем полон дом.
Пусть станет без сомненья,
Навечно светлым, добрым днём

            День Вашего рожденья!
Совет ветеранов завода ЖБИ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». 
«Морские мар-
шруты» (6+)

07.15 Т/с «Россия мо-
лодая» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Россия мо-

лодая» (0+)
11.50 Т/с «Следователь 

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

Протасов» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». 

«Альтернативные 
маршруты» (6+)

19.15 Х/ф «С тобой и 
без тебя...» (0+)

21.00 Х/ф «Торпедо-
носцы» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Суворов» (0+)
02.30 Х/ф «Бедный, бед-

ный Павел» (12+)
04.20 Х/ф «В моей 

смерти прошу 
винить Клаву 
К.» (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Летний фреш 

(16+)
09.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (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 «Уроки оболь-

щения» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)

03.25 Астролог (16+)
04.25 Домашняя 

кухня (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 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Заряд Вселен-

ной» (16+)
12.00 «Информацион-

ная 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 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
20.30 Х/ф «Пункт назна-

чения 5» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Т/с «Записки юного 

врача» (16+)
01.30 Х/ф «Пункт назна-

чения-5» (16+)
03.10 «Чистая работа» 

(12+)
04.00 Т/с «Записки юного 

врача» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (12+)
09.25 Пятница News 

(16+)
09.55 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
10.50 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.45 Война невест (16+)
13.20 Свободен (16+)
13.40 Пятница News 

(16+)
14.10 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
18.05 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+)

03.00 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

03.55 Не злите де-
вочек (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Казаки» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья 

Гундарева. Не-
сладкая жен-
щина» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших. . .» (16+)

13.55 Тайны нашего 
кино. «По семей-
ным обстоятель-
ствам» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.30 «Хроники мос-

ковского быта». 
«Когда не было 
кино» (12+)

16.15, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Советский 

гамбит. Дело 
Юрия Чурба-
нова» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

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

дальше с Михаилом 
Кожуховым» (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 Т/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 «Секретные 

материалы» (16+)

23.00 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Катастро-
фа в День Неза-
висимости» (12+)

03.00 Х/ф «Дурман 
любви» (16+)

05.00 Д/ф «Самые нео-
бычные истории о 
пришельцах» (12+)

02.05 Драма «Новый 
свет» (16+)

04.10 Драма «Амадор» 
(16+)

06.05 Триллер «Буль-
вар страха» (16+)

08.00 Драма «Патри-
оты» (16+)

10.05 Драма «Новый 
свет» (16+)

12.10 Драма «Амадор» 
(16+)

14.05 Триллер «Буль-
вар страха» (16+)

15.45 Драма «Патри-
оты» (16+)

17.55 Драма «Новый 
свет» (16+)

20.00 Боевик «По 
ту сторону 
закона» (16+)

22.00 Драма «Мечтая об 
Аргентине» (18+)

00.00 Мелодра-
ма «Дикие 
травы» (12+)

01.45 Комедия «Дженис 
и Джон» (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 Божественная ли-
тургия (0+)

12.15 «Благовест» (0+)
12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
13.00 Телефильмы (0+)
13.30 «Церковь и 

мир» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

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

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «У книжной 

полки» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
19.00 «Ответы на во-

просы духовенст-
ва г.Москвы» (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+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Уроки Право-

славия» (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-кон-

церт (0+)
13.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Белый 

танец» (12+)
15.00 Черное озеро 

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

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

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

19.45 Время выбора 
(12+)

21.15 Время выбора 
(12+)

22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Белый 

танец» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый 

день» (6+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая Ми-

ровая» (12+)

00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Х/ф «Капоне» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Капоне» 

(16+)
03.50 В наше время 

(12+)

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня» (12+)
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ (12+)
18.05 Летние Юноше-

ские Олимпийские 
игры. Церемо-
ния закрытия (6+)

20.00 «Большой 
спорт» (6+)

20.55 Футбол. Лига 
Европы. Отбо-
рочный раунд. 
«Локомотив» - 
«Аполлон» (6+)

22.55 «Большой 
спорт» (6+)

01.45 «Эволюция» (12+)
03.55 «Рейтинг Баже-

нова» Война 
миров. (16+)

04.25 «Рейтинг Бажено-
ва» Человек для 
опытов. (16+)

04.55 «Полигон» Ар-
тиллерия Бал-
тики (12+)

05.25 Х/ф «Застывшие 
депеши» (16+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

вокзала» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские 

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

войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
01.55 «Дачный 

ответ» (12+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.35 Т/с «Грязная 

работа» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор

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

хорошо» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет мини-

стров» (16+)
12.40 Д/ф «Вся ро-

скошь азиатских 
стран» (16+)

13.10 «Ударная сила» (16+)
14.10 Д/ф «Сержант 

«Алекс» (16+)
14.50 «Слава российско-

го оружия» (12+)
15.05 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
15.30 «Съедобные 

страхи» (16+)
16.10 «Все будет 

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

Закон и порядок 
(16+). Мебельный 
салон (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

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

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «События. 

Итоги» (16+)

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

итель Святого 
Иосифа» (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 надеж-

ды (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 «Письма на 

стекле» (12+)
00.40 Д/ф «Взорвать 

мирно. Атомный 
романтизм» (12+)

01.45 Х/ф «Большая 
игра» (12+)

03.05 Обитель Свято-
го Иосифа (12+)

04.05 Комната смеха 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Жизнь 

с отцом»
12.20 «Успение Пресвя-

той Богородицы»
12.45 Д/с «Австра-

лия - путешест-
вие во времени»

13.35 Х/ф «Адъютант 
его превосхо-
дительства» 

14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.00 Новости
15.10 Спектакль «Не все 

коту масленица»
16.55 Д/ф «Интелли-

гент. Виссари-
он Белинский»

17.45 Примадонны ми-
ровой оперы

19.00 Новости
19.15 Д/ф «Простой 

непростой»
20.00 Д/ф «Дорога на 

«Маяк». Плу-
тоний для рус-
ской бомбы»

20.55 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 «Третье измере-
ние Александра 
Андриевского»

21.35 Д/с «Австра-
лия - путешест-
вие во времени»

22.30 Монолог в 4-х 
частях. «Сергей 
Соловьев»

23.00 Новости
23.20 Х/ф «Адъютант 

его превосхо-
дительства» 

01.50 Д/ф «Фрэн-
сис Бэкон»

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

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

зов» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

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

кая Вера» (16+)

02.35 Т/с «Вечный 
зов» (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+)
09.55 «О личном и на-

личном» (16+)
10.20 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 Х/ф «Корона рос-

сийской империи, 
или снова неу-
ловимые» (12+)

12.30 «Засекречен-
ный груз» (16+)

13.00 «Месть» (16+)
14.00 Моя правда. 

Фаина Ранев-
ская (16+)

15.00 Х/ф «Свадь-
ба» (12+)

16.20 Мультфильмы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Моя правда. 

Любовь По-
лищук (16+)

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

джаза» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Границы недви-

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

06.00 Мультфильмы (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 Даешь моло-
дежь! (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

ны» (16+)
11.15 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.45 Х/ф «Призрач-

ный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

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

сятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 

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

ны» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Термина-

тор-3. Восстание 
машин» (16+)

23.30 6 кадров (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная 

глубина» (16+)
03.30 Х/ф «Формула 

любви для узни-
ков брака» (16+)

Ч Е Т В Е Р Г ,  2 8  А В Г У С Т А

Оформить 
ипотеку 
стало проще

с. 10

МУП «Ритуальные услуги» 
расширяет 
круг деятельности
Муниципальное унитарное предприятие «Риту-
альные услуги» поменяло своё название соглас-
но государственной регистрации. С 15 августа ор-
ганизация осуществляет свою деятельность под 
наименованием МУП «Полевская специализиро-
ванная компания Полевского городского округа». 
Вместе с названием обновился и перечень видов 
деятельности предприятия. В частности, компания 
занимается обслуживанием гидротехнических со-
оружений Полевского городского округа, а также 
содержанием специализированной муниципаль-
ной стоянки (штрафстоянки), которая будет рабо-
тать по адресу улица Малышева, 84.

Мария ПОНОМАРЁВА

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5
США, 2011
У Сэма Лоутона происходит видение: подвес-

ной мост, на котором он находится со своими 
друзьями, рушится, и многие люди, включая 
его самого, погибают. Сэм начинает паниковать 
и уговаривает своих друзей и еще нескольких 
«счастливчиков» уйти с моста. 
Режиссер: С.Куэйл
В ролях: Н.Д`Агосто, Э.Белл, М.Фишер, Э.Ро

Триллер 20.30

С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...
«Мосфильм», 1973
30-е годы. Хуторянин Федор Базырин, «сколо-

тив» крепкое хозяйство, влюбился в поселко-
вую девушку, да так, что чуть ли не из-под венца 
украл ее и увез к себе на хутор. Спустя время 
они зажили дружно и счастливо. Но женщина не 
смогла жить как отшельник и снова потянулась 
к людям из деревни.
Режиссёр: Р.Нахапетов
В ролях: М.Неелова, Ю.Будрайтис, М.Булга-

кова

Мелодрама 19.15

КАЗАКИ
«Мосфильм», 1961
Юнкер Оленин, представитель петербургской «зо-

лотой молодёжи», в поисках романтики едет на 
Кавказ. Его полк расквартирован в казачьей стани-
це. Здесь он влюбляется в красавицу Марину и даже 
решает жениться на ней, не зная пока о том, что она 
любит казака Лукашку и ни за что не променяет его 
на барина.
Режиссёр: В.Пронин
В ролях: Л.Губанов, Б.Андреев, З.Кириенко

Киноповесть 08.15

ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН
США – Германия – Великобритания, 2003
Десятилетие прошло с тех пор, как Джон Коннор 

предотвратил судный день и спас человечество от 
уничтожения. Сейчас ему 25, и никто не знает о его 
существовании. «Скайнет» не может выследить 
Джона. Пока из будущего не прибывает T-X, послед-
няя модель киборга-убийцы.
Режиссёр: Дж.Мостоу
В ролях: А.Шварценеггер, Н.Сталь, К.Дэйнс

Фантастика 21.30

ДУРМАН ЛЮБВИ
США, 1997
Молодого астронома бросает его возлюблен-

ная. Она уезжает в Нью-Йорк, где влюбляется 
во владельца французского ресторана. Но ас-
троном решает во что бы то ни стало вернуть 
свою любимую.
Режиссёр: Г.Данн.
В ролях: М.Райан, М.Бродерик, К.Престон

Комедия 03.00
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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:
Рыбникову Валентину Ивановну  06.03.1951 г. – 16.08.2014 г.
Кузнецова Василия Григорьевича  05.04.1920 г. – 12.08.2014 г.

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». 
«Альтернативные 
маршруты» (6+)

07.00 Х/ф «Победа» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Победа» (6+)
10.00 Х/ф «Полонез 

Огинского» (6+)
11.50 Т/с «Следователь 

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

Протасов» (16+)
14.00 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» (6+)

15.40 Х/ф «Карантин» (6+)
17.25 Д/с «Хрони-

ка победы». 
«Рубежи. При-
граничные сра-
жения» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестные 

самолеты» (6+)
19.15 Х/ф «Город 

принял» (12+)
20.55 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» (0+)
22.45 Новости дня
23.00 Т/с «Человек 

в проходном 
дворе» (12+)

03.55 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)

05.20 Мультфильмы (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
08.45 Звёздная жизнь (16+)
09.45 Т/с «Вербное вос-

кресенье» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Я - ангина!» 

(16+)

22.40 Моя правда (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Не при-

выкайте к чу-
десам» (16+)

02.00 Т/с «Династия» (16+)
02.55 Звёздная жизнь (16+)
03.55 Моя правда (16+)
04.55 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (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». «Гранди-
озный мужской 
обман» (16+)

12.00 «Информацион-
ная 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 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Документаль-

ный спецпро-
ект». «Битва двух 
океанов» (16+)

21.00 «Документаль-
ный спецпро-
ект». «Битва 
времен» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Записки юного 
врача» (16+)

01.50 Х/ф «Афера 
Томаса Крауна» 
(16+)

06.00 М/ф (12+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (12+)
09.25 Пятница News 

(16+)
09.55 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
10.50 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.45 Война невест 

(16+)
13.20 Свободен (16+)
14.10 Пятница News 

(16+)
14.40 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
23.50 Пятница News 

(16+)
00.20 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
02.10 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.05 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

05.00 Music (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Петр арапа 
женил» (12+)

10.05 Д/ф «Влади-
мир Высоцкий. 
Не сыграно, не 
спето» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «На углу, у Па-

триарших. . .» (16+)
13.55 Тайны нашего 

кино. «Школь-
ный вальс» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Советский 

гамбит. Дело 
Юрия Чурба-
нова» (12+)

16.15,  Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

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

Кристи» (12+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиан-

тов. «Мосфильм 
за кадром» (12+)

00.15 Х/ф «Тонкая 
штучка» (12+)

01.55 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

02.55 Д/ф «Анато-
мия предатель-
ства» (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 «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Гром-

кие дела (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Власте-

лин колец: Воз-
вращение 
Короля» (12+)

00.00 Х-версии. Гром-
кие дела (12+)

01.00 Европейский по-
керный тур (18+)

02.00 Х/ф «Кошмар 
на улице 
Вязов» (16+)

03.45 Х/ф «Дети без 
присмотра» (12+)

03.35 Боевик «По 
ту сторону 
закона» (16+)

05.20 Драма «Мечтая об 
Аргентине» (18+)

07.40 Мелодра-
ма «Дикие 
травы» (12+)

09.30 Комедия «Дженис 
и Джон» (16+)

11.20 Боевик «По 
ту сторону 
закона» (16+)

13.00 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

14.45 Мелодра-
ма «Дикие 
травы» (12+)

16.35 Комедия «Дженис 
и Джон» (16+)

18.25 Боевик «По 
ту сторону 
закона» (16+)

20.00 Комедия «При-
ключения Фи-
либера» (16+)

22.00 Драма «Мартов-
ские иды» (16+)

00.00 Мелодрама «Три 
метра над уров-
нем неба» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Именины» (0+)
11.15 «Свет невечер-

ний» (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 

«Новости» (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 «Преображение» (0+)
19.00 «Значение обра-

зования» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «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 Т/с «Белый 

танец» (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

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

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

19.45 Время выбора (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Королев-

ство полной 
луны» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день» 

(6+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» 

(16+)
19.50 «Точь-в-точь» 

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

(12+)
23.25 «Rolling Stones». 

Концерт в Гайд-
парке» (12+)

00.50 Х/ф «Большой 
год» (12+)

02.45 Х/ф «Пустого-
ловые» (16+)

04.30 В наше время 
(12+)

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

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

(12+) (16+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ (12+)
18.45 «Большой 

спорт» (6+)
19.05 V Международ-

ный турнир по 
боевому самбо 
«S-70» (16+)

21.15 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

23.00 Х/ф «Параг раф 
78: Фильм 2» 
(16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Эволюция» (12+)
03.10 «Убойные сер-

феры» (6+)
05.00 Хоккей. Кубок 

мира среди мо-
лодежных клуб-
ных команд. 1/2 
финала (12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

вокзала» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
02.50 Т/с «Грязная 

работа» (16+)
04.45 Т/с «Супру-

ги» (16+)

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

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Рождение 

легенды. Служеб-
ный роман» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

следование» (16+)
12.35 «Час ветерана» (16+)
13.10 «Парламентское 

время» (16+)
14.10 «Невероятная правда 

о звездах» (16+)
14.50 «Слава российско-

го оружия» (12+)
15.05 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
15.30 «Шоковая замо-

розка» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Съедобные 

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

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

19.15 «Болезни 21 
века» (16+)

20.05 Д/ф «Рождение 
легенды. Служеб-
ный роман» (16+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Тридцать лет 

одиночества. Ян 
Арлазоров» (12+)

10.05 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 «Царевна Ля-

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

сятка (12+)
03.45 Комната смеха 

(12+)
04.35 Дежурная 

часть (16+)

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

гий юноша»
12.15 Д/ф «Совет-

ский сказ Павла 
Бажова»

12.40 Д/с «Австра-
лия - путешест-
вие во времени»

13.35 Х/ф «Адъютант 
его превосхо-
дительства» 

14.50 Д/ф «Джако-
мо Пуччини»

15.00 Новости
15.10 Спектакль 

«Ричард III»
17.40 Д/ф «Превраще-

ния. Констан-
тин Райкин»

18.20 Д/ф «Иван Ай-
вазовский»

18.30 Смехоностальгия
19.00 Новости
19.15 Искатели. «Клад 

Ваньки-Каина»
20.00 Д/ф «Звездная 

роль Владими-
ра Ивашова»

20.40 Х/ф «Балла-
да о солдате»

22.05 Линия жизни. 
«Ольга Сви-
блова»

23.00 Новости
23.20 Большой джаз
01.50 Д/ф «Иван Ай-

вазовский»
01.55 Д/ф «Вавилон-

ская башня. Пу-
тешествие по 
земле Папуа»

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 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 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+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «Вечный 

зов» (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 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
10.20 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 Х/ф «Мы из 

джаза» (12+)
13.00 «И дождь смывает 

все следы» (16+)
14.00 Моя правда. 

Любовь По-
лищук (16+)

15.00 Х/ф «Раз на 
раз не прихо-
дится» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.40 «В гостях у 

дачи» (16+)
18.00 «Вселенная. Вну-

тренние плане-
ты. Меркурий и 
Венера» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.00 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Подки-

дыш» (12+)
22.30 «Юмор» (16+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 Мультфильмы (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 Даешь моло-
дежь! (16+)

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

ны» (16+)
11.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.30 Х/ф «Термина-

тор-3. Восстание 
машин» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.45 Студенты. (16+)
00.45 Х/ф «Формула 

любви для узни-
ков брака» (16+)

02.55 Т/с «Два 
короля» (16+)

03.20 Хочу верить. (16+)
03.50 Не может 

быть! (16+)
04.40 Животный 

смех (16+)
05.10 М/ф «Пингви-

ны» (0+)
05.25 М/ф «Верни-

те Рекса» (0+)

КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА
К/ст им. М. Горького, 1961
Обычный кассир банка Дима Горин – 

невзрачный парень в очках, атлетизмом 
явно не отличающийся, попадает на си-
бирскую стройку по прокладке высоко-
вольтной электротрассы. Как? Выдал по 
ошибке деньги, поехал искать вкладчи-
ка, деньги в сберкассу вернул, но встре-
тил симпатичную девушку, бригадира 
монтажниц Галю Березку.
Режиссёр: Ф.Довлатян, Л.Мирский
В ролях: Т.Конюхова, А.Демьяненко, 

В.Вы соцкий

ТОНКАЯ ШТУЧКА
Россия, 1999
В квартиру Юли вваливается шатающий-

ся молодой человек, которого она прини-
мает за пьяного. Когда она переворачи-
вает его на спину, то видит, что он серьез-
но ранен. Парня отправляют в больницу, а 
Юлю допрашивает милиция. Через какое-
то время Юлю похищает Павел, крими-
нальный авторитет из другого города. Он и 
его подручные надеются, что Юля расска-
жет им о том, кто ранил и похитил из боль-
ницы его брата.
Режиссёр: А. Полынников
В ролях: А. Захарова, Д.Певцов, И.Боч-

кин

Мелодрама Детектив
20.55 00.25
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Когда ремонт дорог
в Полевском будет
окончен?
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Днев-
ник директо-
ра школы» (0+)

07.35 Х/ф «Мороз-
ко» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Уни-

версальный 
солдат» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.00 Д/ф «Город 
М» (12+)

10.40 Х/ф «С тобой и 
без тебя. . .» (0+)

12.20 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
16.30 Х/ф «Поединок 

в тайге» (12+)
17.45 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
20.35 Х/ф «Без срока 

давности» (0+)
22.25 Х/ф «Без права на 

ошибку» (16+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Без права на 

ошибку» (16+)
00.35 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция» (0+)
03.00 Х/ф «Золотая 

речка» (0+)
04.35 Х/ф «Каран-

тин» (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.55 Х/ф «Старик Хот-

табыч» (6+)
10.25 Х/ф «Пять шагов 

по облакам» (16+)
14.20 Х/ф «Я - ангина!» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

22.40 Великолеп-
ная Алла (16+)

23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя» (16+)
02.25 Х/ф «Красави-

ца Лакнау» (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (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 Х/ф «День Д» 
(16+)

20.30 Михаил Поре-
ченков, Евге-
ния Доброволь-
ская, Светлана 
Ходченкова в ко-
медии «Реаль-
ный папа» (16+)

22.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

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

09.40 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

13.30 Сделка (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
14.55 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (12+)

16.50 Х/ф «Хатико: 
Самый верный 
друг» (12+)

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

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

00.40 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.50 Не злите де-
вочек (16+)

03.45 Music (16+)

06.00 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 Х/ф «Гонщи-

ки» (12+)
08.45 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или По-
сторонним вход 
воспрещен» (0+)

10.25 «Петров-
ка, 38» (16+)

10.35 Х/ф «За витри-
ной универ-
мага» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «За витри-

ной универ-
мага» (12+)

12.45 Х/ф «Тонкая 
штучка» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Большая 

прогулка» (6+)
17.05 Х/ф «Мой личный 

враг» (12+)
21.00 События
21.20 «Право голоса» 

(16+)
23.25 «Мисс Фишер». 

Детектив (16+)
00.30 Х/ф «Только 

вперед» (16+)
02.30 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
03.30 «Истории спа-

сения» (16+)
04.00 Д/ф «Крах опе-

рации «Ман-
густ» (12+)

05.30 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Х/ф «Сказка о по-

терянном вре-
мени» (0+)

11.30 Х/ф «Семейка 
Адамс» (12+)

13.15 Х/ф «Семейные 
ценности Адам-
сов» (12+)

15.00 Х/ф «Властелин 
колец: Возвраще-
ние Короля» (12+)

19.00 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 3. 
Месть Ситхов» (12+)

21.45 Х/ф «Бео-
вульф» (16+)

00.00 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (12+)

02.15 Х/ф «Семейка 
Адамс» (12+)

04.15 Х/ф «Семейные 
ценности Адам-
сов» (12+)

02.05 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

03.40 Комедия «При-
ключения Фи-
либера» (16+)

05.30 Драма «Мартов-
ские иды» (16+)

07.20 Мелодрама «Три 
метра над уров-
нем неба» (16+)

09.25 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

11.05 Комедия «При-
ключения Фи-
либера» (16+)

12.50 Драма «Мартов-
ские иды» (16+)

14.35 Мелодрама «Три 
метра над уров-
нем неба» (16+)

16.45 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

18.20 Комедия «При-
ключения Фи-
либера» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Альпийская 
сказка» (6+)

22.00 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

00.00 Боевик «Бун-
раку» (16+)

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 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

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

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

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Школа пока-

яния» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00 Мультфильм (0+)
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 Республика Та-

тарстан (6+)
13.30 Поющее детст-

во-2014 (0+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт «35 

счастливых 
лет» (0+)

16.30 «Давайте 
споем!» (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Концерт ансам-

бля фольклор-
ной музыки (6+)

20.30, 23.30 Ново-
сти (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Возвраще-

ние в Брайд-
схед» (12+)

02.20 Х/ф «Быть Флин-
ном» (16+)

05.30 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс 

из тысячи» (12+)
07.10 Х/ф «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

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 «Владимир 

Ивашов. Баллада 
о любви» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «Две звезды» 

(12+)
14.50 «Светлана Крючко-

ва. «Я научилась 
просто, мудро 
жить. . .» (12+)

15.45 Х/ф «Большая пе-
ремена» (0+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Большая пе-

ремена» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 «КВН». Премь-

ер-лига (16+)
00.40 Х/ф «Дом с при-

колами» (12+)
02.20 Х/ф «Смертельное 

падение» (16+)
04.40 В наше время (12+)

07.00 «За кадром» Из-
раиль (12+)

08.20 «Человек мира» 
Руанда (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.30 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.00 «Человек мира» 
Крым (12+)

12.00 «Наука на ко-
лесах» (12+)

12.35 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

14.15 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 «Задай вопрос 
министру» (12+)

15.00 «Нева» и «Над-
ежда» Первое 
русское плавание 
кругом света (12+)

16.50 «24 кадра» (16+)
17.20 «Трон» (12+)
17.55 Хоккей. Кубок 

мира среди мо-
лодежных клуб-
ных команд. 
Финал (12+)

20.10 «Большой 
спорт» (6+)

20.40 Х/ф «Кре-
мень» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 Профессиональ-
ный бокс. Марко 
Хук против 
Мирко Ларгетти. 
Бой за титул чем-
пиона мира по 
версии WBO (16+)

05.35 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
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+) (12+)
10.55 Кулинарный по-

единок (0+)
12.00 Квартирный 

вопрос (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
18.00 «Контрольный 

звонок» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 Х/ф «Моя фами-

лия Шилов» (16+)
22.00 «Генерал» (16+)
23.00 Ты не пове-

ришь! (16+)
23.55 «Жизнь как 

песня. Николай 
Трубач» (16+)

01.40 «Как на духу» 
(16+)

02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Т/с «Грязная 

работа» (16+)

07.00 «Порядок дейст-
вий. Шоковая за-
морозка» (16+)

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

зование» (16+)
08.20 «Зоомания» (6+)
08.50 «Теремок» (0+)
09.05 М/ф «Тарзан» (0+)
10.35 М/ф «Нехочуха», 

«Дедушка Мазай 
и зайцы» (0+)

10.50 «Зоомания» (6+)
11.15 «Слава российско-

го оружия» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Мюзикл «Призрак 

оперы» (16+)
15.55 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.30 «Уральский добро-

вольческий» (12+)
17.30 «Правила 

жизни» (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+)

04.50 Х/ф «Старый зна-
комый» (0+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (12+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова (12+)

08.50 Планета 
собак (0+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Танковый би-

атлон (12+)
12.55 Х/ф «Один на 

всех» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Один на 

всех» (12+)
17.00 Субботний 

вечер (12+)
18.55 Клетка (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Снова один 

на всех» (12+)
00.25 Х/ф «Если ты 

меня слы-
шишь» (12+)

02.30 Планета 
собак (0+)

03.05 Комната смеха 
(12+)

04.05 Дежурная 
часть (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «Балла-
да о солдате»

12.00 Большая семья
12.55 Пряничный 

домик. «Рус-
ские обманки»

13.25 Звездные пор-
треты. «Сергей 
Крикалёв. «Че-
ловек-рекорд»

13.55 Д/с «Из жизни 
животных»

14.45 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

15.15 Концерт Кубан-
ского казачье-
го хора в Кон-
цертном зале 
им.П.Чай ковс-
кого «Любо, 
братцы, любо. . .»

16.15 Д/ф «Вавилон-
ская башня. Пу-
тешествие по 
земле Папуа»

17.15 Д/ф «Фургон ко-
медиантов. 
Борис Тенин»

17.50 Х/ф «Каин ХVIII»
19.25 Концерт Олега 

Погудина в Го-
сударствен-
ном Кремлёв-
ском дворце

20.50 Острова. «Анато-
лий Солоницын»

21.30 Х/ф «Андрей 
Рублев»

00.35 Пол Анка. Кон-
церт в Базеле

01.35 Мультфильм (6+)

08.00 М/ф: «Телевизор 
кота Леополь-
да», «Куда идет 
слоненок», «Как 
лечить удава», 
«Алим и его 
ослик», «Приклю-
чения Васи Куро-
лесова», «Дюй-
мовочка» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)

14.00 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
00.50 Боевик «Горя-

чая точка» (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Маша Распу-
тина» (16+)

08.30 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (6+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Юмор» (16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.20 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
14.30 «Как нас созда-

ла земля. Земные 
недра» (12+)

15.30 «Щас споем!» 
(16+)

16.30 «Смысловые гал-
люцинации. 
Первый день 
осени» (16+)

17.30 Х/ф «Материнская 
клятва» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Александр Ми-
хайлов» (16+)

22.00 Х/ф «Рожденный 
побеждать» (16+)

00.00 «Щас споем!» 
(16+)

01.00 «Вселенная. Вну-
тренние плане-
ты. Меркурий и 
Венера» (18+)

02.00 «A-one» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Смеша-

рики» (0+)
07.45 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Макс 

Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 Х/ф «Дети шпи-

онов-2. Остров 
несбывшихся 
надежд» (16+)

10.50 Студенты. (16+)
11.15 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.10 М/ф «Мадагас-

кар» (16+)
19.45 М/ф «Мадагас-

кар-2» (16+)
21.20 М/ф «Иван Ца-

ревич и серый 
волк» (16+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.55 Х/ф «Затерян-
ный мир» (16+)

01.45 Т/с «Два 
короля» (16+)

02.40 Х/ф «Такие 
разные близ-
нецы» (16+)

04.20 М/ф «Клуб 
Винкс. Битва за 
Магикс» (12+)

05.15 М/ф «Приходи 
на каток» (6+)

05.25 М/ф «Беги, 
ручеек!» (6+)

С У Б Б О Т А ,  3 0  А В Г У С Т А

с. 10

Антирейтинг самых 
«выдающихся» свалок

с. 1, 8

Чем мы рискуем в случае 
переезда инфекционки? 

В период с 11 по 17 августа на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрирова-
но 102 заявления и сообще-
ния о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

21 факт хищения 
чужого имущества

17
обращений по 
фактам нанесе-
ния побоев

3
обращения 
по факту угона 
автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествийВ Полевском в результате ДТП скончался 
велосипедист
Дорожно-транспортное происшествие 
случилось в черте города на нерегулиру-
емом перекрёстке неравнозначных дорог 
улиц Декабристов – Добролюбова 14 авгу-
ста в 11.00. Водитель – женщина 1991 года 
рождения, управляя автомобилем «Хонда-
Фит», двигаясь по второстепенной дороге 
улицы Декабристов, не предоставила пре-
имущество в движении велосипедисту 
1958 года рождения, который двигался по 
главной дороге улицы Добролюбова, и до-
пустила наезд на него. В результате ДТП 
велосипедист по прибытии скорой меди-
цинской помощи скончался, ещё до тран-
спортировки в медицинское учреждение. 
Ранее водитель автомобиля за нарушения 
правил дорожного движения к админис-

тративной ответственности не привлека-
лась. В настоящее время водитель автомо-
биля находится под следствием.

Несколькими часами ранее, в 6.00, на 
улице Розы Люксембург в районе дома 
№ 20 водитель 1995 года рождения, 
управляя автомобилем ВАЗ-11183, допу-
стил наезд на пешехода 1958 года рожде-
ния, который переходил проезжую часть 
дороги по нерегулируемому пешеходно-
му переходу справа налево по ходу дви-
жения транспортного средства. В резуль-
тате ДТП пешеход получил травму в виде 
ссадин правого голеностопного сустава и 
правой стопы. Была оказана разовая ме-
дицинская помощь. Водитель имеет стаж 
вождения один год. 

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
К печати подготовила Мария Пономарёва

МАДАГАСКАР
США, 2005
Четыре обитателя зоопарка в Цен-

тральном парке Нью-Йорка (лев 
Алекс, зебра Марти, жираф Мелвин 
и бегемотиха Глория) души друг 
в друге не чают. Когда один из них 
пропадает из зоопарка, оставшиеся 
трое сбегают на свободу и повсюду 
ищут друга.
В ролях: Б.Стиллер, К.Рок, Д.Швиммер

РЕАЛЬНЫЙ ПАПА
Россия, 2008
Холостяцкая жизнь Романа Шило полна 

устоявшихся привычек и правил. В пере-
рывах между конкретным решением вопро-
сов и боксированием груши, Роман отдается 
своей страсти – авиамоделированию. Но один 
звонок в дверь полностью переворачивает его 
понятную до того жизнь.
Режиссёр: С.Бобров
В ролях: М.Пореченков, Е.Добровольская

Мультфильм

Комедия

18.10

20.30
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (0+)

07.45 Х/ф «Зловредное 
воскресенье» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Выдаю-

щиеся летчики. 
Александр Фе-
дотов» (12+)

10.00 «Служу России» (16+)
10.50 Х/ф «Зеленый 

огонек» (0+)
12.20 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие 

депеши»  (16+)
16.25 Х/ф «Город 

принял» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.30 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный 
гром» (12+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный 
гром» (12+)

00.20 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

01.40 Х/ф «Полонез 
Огинского» (6+)

03.10 Х/ф «Победа» (6+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.20 Х/ф «По семей-

ным обстоятель-
ствам» (16+)

11.55 Т/с «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Один в один (16+)
21.50 Х/ф «Про любoff» 

(16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Осенний 

вальс» (16+)
02.30 Х/ф «Обида» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя 

дома (16+)

05.30 Иван Охлобыс-
тин в комедии 
«Суперменед-
жер, или Мотыга 
судьбы» (16+)

07.00 Алексей Панин, 
Дельфин, Андрей 
Панин в коме-
дии «Даже не 
думай!» (16+)

08.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.30 Т/с «ДМБ» (16+)
15.40 Х/ф «День 

Д» (16+)
17.15 Михаил Поречен-

ков, Евгения Доб-
ровольская в ко-
медии «Реаль-
ный папа» (16+)

19.00 Х/ф «Защит-
ник» (16+)

20.45 Х/ф «Книга Илая» 
(США) (16+)

23.00 Фантастический 
фильм «Обла-
сти тьмы» (16+)

00.50 Х/ф «Книга 
Илая» (16+)

03.00 Т/с «Настоящее 
правосудие. При-
зрак» (16+)

06.00 М/ф (12+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (12+)
09.00 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.40 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. Не-
изданное (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

15.00 Х/ф «Хатико: 
Самый верный 
друг» (12+)

16.50 Х/ф «Марли 
и я» (16+)

18.50 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

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

22.55 Х/ф «Марли 
и я» (16+)

00.55 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

03.05 Не злите де-
вочек (16+)

04.00 Music (16+)

05.40 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или По-
сторонним вход 
воспрещен» (0+)

06.50 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска. . .» (12+)

08.15 «Фактор 
жизни» (6+)

08.55 Х/ф «Вам и не 
снилось. . .» (12+)

10.20 Тайны нашего 
кино. «Вам и не 
снилось. . .» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Берегись ав-

томобиля» (0+)
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.00 Геннадий Ветров в 

программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.30 События
14.50 «Александр 

Серов. Судьбе 
назло» (12+)

16.20 Х/ф «Счастье по 
контракту» (16+)

18.15 Х/ф «Не поки-
дай меня» (12+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Не поки-

дай меня» (12+)
22.20 Х/ф «Вера» (16+)
00.05 Х/ф «Большая 

прогулка» (6+)
02.30 Д/ф «Когда уходят 

любимые» (16+)
04.10 Д/ф «Пётр Столы-

пин. Выстрел в 
антракте» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
08.00 Х/ф «Сказка о по-

терянном вре-
мени» (0+)

09.30 Х/ф «Гостья из бу-
дущего» (0+)

16.15 Х/ф «Звезд-
ные войны. 
Эпизод 3. Месть 
Ситхов» (12+)

19.00 Х/ф «Анакон-
да: Цена экспе-
римента» (16+)

20.45 Х/ф «Анакон-
да: Кровавый 
след» (16+)

22.30 Х/ф «Рассвет мер-
твецов» (16+)

00.30 Х/ф «Бео-
вульф» (16+)

02.45 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (12+)

05.00 Д/ф «Истинная 
правда о…» (12+)

02.05 Триллер «Дог-
вилль» (18+)

05.05 Мелодрама 
«Альпийская 
сказка» (6+)

07.05 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

08.45 Боевик «Бун-
раку» (16+)

10.55 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

12.40 Мелодрама 
«Альпийская 
сказка» (6+)

14.25 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

16.05 Боевик «Бун-
раку» (16+)

18.10 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

20.00 Драма «Доля ан-
гелов» (16+)

22.00 Драма «Метка» 
(18+)

00.00 Х/ф «Тэйл» (16+)
01.20 Драма «Эвелин» 

(12+)

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 ли-
тургия (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 социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция А.Осипо-

ва (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

07.00 Мультфильм (0+)
08.30 Обозрение 

недели (12+)
09.00 Концерт ан-

самбля танца 
«Казань» (6+)

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 «Чудеса при-

роды» (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Концерт (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (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 «Древние от-

крытия» (12+)
20.15 Профсоюз - союз 

сильных (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)

05.30 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

08.10 «Армейский ма-
газин» (12+)

08.40 «Смешарики. 
ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все дома» 

(0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «Среда обита-

ния» (12+)
14.10 «Что? Где? 

Когда?» (0+)
15.30 Фильм Кирил-

ла Набутова 
«Зараза» (16+)

16.35 «Минута славы» 
(12+)

18.20 «Повтори!» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Нокдаун» 

(16+)
02.10 Х/ф «Совре-

менные про-
блемы» (16+)

07.00 «Максимальное 
приближение» 
Вьетнам (12+)

07.50 «Без тормозов» 
Италия (12+)

08.25 «Человек мира» 
Руанда (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.00 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.45 «Язь против 
еды» (12+)

11.15 «Рейтинг Баже-
нова» Война 
миров (16+)

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

12.15 Х/ф «Пара-
граф 78: Фильм 
2» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.30 «Полигон» 
Прорыв (12+)

15.00 «Нева» и «Над-
ежда» Первое 
русское пла-
вание кругом 
света (12+)

16.55 Дзюдо. ЧМ (12+)
19.00 «Большой 

спорт» (6+)
19.20 «Земля героев» 

Илья Муромец. 
Добрыня Ни-
китич (12+)

20.30 Х/ф «Кремень. 
Освобожде-
ние» (16+)

00.45 «Большой 
футбол» (6+)

01.40 Х/ф «Дерзкие 
дни» (16+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (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 Первая пере-

дача (16+)
11.05 «Чудо техни-

ки» (12+)
12.00 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Поедем, 

поедим!» (12+)
14.00 Следствие 

вели. . . (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 Футбол. ЦСКА - 

«Ростов» (6+)
18.00 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 «Профессия - ре-

портер» (16+)
20.45 «Полицаи» (16+)
22.00 Х/ф «Отдельное 

поручение» (16+)
23.55 Х/ф «Конец 

света» (16+)
01.40 «Жизнь как песня. 

Сергей Чума-
ков» (16+)

02.25 «Враги народа» 
(16+)

03.15 Т/с «Грязная 
работа» (16+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.20 Д/ф «Вся ро-
скошь азиатских 
стран» (16+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

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

08.30 «События» (16+)
08.50 «Теремок» (0+)
09.05 М/ф «Шевели ла-

стами» (0+)
10.35 «Зоомания» (6+)
11.05 «Слава российско-

го оружия» (12+)
11.15 «События. Куль-

тура» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Новости. Итоги 
месяца (16+). 
Закон и порядок 
(16+). «Наш Север-
ский трубный» 
(6+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/с «Парк Юрско-

го периода» (12+)
17.15 Т/с «Черные 

волки» (16+)
21.00 Х/ф «Братья 

Гримм» (16+)
23.00 «События» (16+)
00.00 «Значит ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

05.05 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

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 Личное про-

странство (12+)
12.10 Международный 

конкурс детской 
песни «Новая 
волна-2014» (6+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Международный 

конкурс детской 
песни «Новая 
волна-2014» (6+)

16.00 Х/ф «Два 
Ивана» (12+)

20.00 Вести
21.00 Воскресный 

вечер (12+)
22.50 Х/ф «45 секунд» 

(12+)
00.50 Х/ф «Мужчина 

для жизни, или 
На брак не пре-
тендую» (12+)

03.10 «Моя планета» 
представляет. 
«Свияжск», «Не-
аполь. Легенды 
и люди» (12+)

04.10 Комната смеха 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «Каин ХVIII»
12.05 Легенды ми-

рового кино
12.30 Цирк «Массимо»
13.25 Звездные пор-

треты. «Георгий 
Гречко. Траек-
тория судьбы»

13.55 Д/с «Из жизни 
животных»

14.45 Пешком. . . 
«Москва му-
зыкальная»

15.15 Балет «Баядерка»
17.35 Д/ф «Вавилонская 

башня. Земля 
честных людей»

18.30 Концерт автор-
ской песни в Го-
сударственном 
Кремлевском 
Дворце «Люди 
идут по свету»

19.30 Искатели. «За-
гадка парка 
Монрепо»

20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Ту-
рандот» в честь 
Инны Чуриковой

22.10 Х/ф «Зерка-
ло для героя»

00.20 Триумф джаза
01.10 Искатели. «За-

гадка парка 
Монрепо»

01.55 Д/с «Из жизни 
животных»

02.50 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай»

08.00 М/ф: «Кто расска-
жет небылицу», 
«Про бегемота, 
который боялся 
прививок», «Вер-
ните Рекса», 
«Бременские му-
зыканты», «По 
следам Бремен-
ских музыкан-
тов», «Храбрый 
портняжка» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Х/ф «Кулинар» 

(16+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное (16+)
19.40 Х/ф «Кулинар» 

(16+)
01.35 Драма «Малень-

кая Вера» (16+)

04.15 Боевик «Горя-
чая точка» (16+)

06.30 «Юмор» (16+)
07.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
08.00 «Проверка 

вкуса» (6+)
09.00 «Malina.am» (16+)
09.30 «Щас споем!» 

(16+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Юмор» (16+)
11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Как нас созда-

ла земля» (12+)
13.00 «Вселенная. 

Сатурн - власте-
лин колец» (12+)

14.00 Х/ф «Материнская 
клятва» (12+)

17.00 «Щас споем!» 
(16+)

17.30 «Моя правда. 
Александр Ми-
хайлов» (16+)

18.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am» (16+)
23.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 «Смысловые гал-

люцинации. 
Первый день 
осени» (18+)

01.30 Х/ф «Рожденный 
побеждать» (18+)

03.15 «A-one» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Смеша-

рики» (0+)
07.45 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Макс 

Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.35 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
10.10 Х/ф «Затерян-

ный мир» (16+)
12.00 Успеть за 24 

часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Мадагас-

кар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагас-

кар-2» (16+)
19.40 М/ф «Иван Ца-

ревич и серый 
волк» (16+)

21.15 М/ф «Мадагас-
кар-3» (16+)

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.55 Х/ф «Такие 
разные близ-
нецы» (16+)

01.35 Т/с «Два 
короля» (16+)

02.55 М/ф «Клуб 
Винкс. Битва за 
Магикс» (12+)

03.50 М/ф «Клуб 
Винкс. Темный 
Феникс» (12+)
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Редакция проводит 
фотоконкурс 

с. 7

Через неделю снова 
приедет сельхозярмарка

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботарева (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 кадастро-
вым номером: 66:59:0217017:73, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, садово-огородническое товарищество 
«Кедр», улица 4, участок 9, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Ирина Борисовна Пьянко-
ва, город Полевской, улица Степана Разина, дом 50, 8 (950) 64-833-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 30.09.2014 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, офис 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 02.09.2014 по 18.09.2014 гг., по адресу: 623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:59:0217017:75 (Свер-
дловская область, город Полевской, садово-огородническое товарищест-
во «Кедр», улица 4, участок 11), 66:59:0217017:51 (Свердловская область, 
город Полевской, садово-огородническое товарищество «Кедр», улица 3, 
участок 10). При проведении согласования местоположения границ при 
себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Поздравляем с юбилеем 
Е.Ф.Сандалову, Т.Н.Кондрашову!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и благополучия!

Совет ветеранов ПМЗ

Уважаемые ветераны завода ЖБИ!
Поздравляем вас с Днём стро-

ителя! Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и весёлого на-
строения!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с днём рождения 
А.В.Кукушкина, А.Г.Пастухова, 
Л.Д.Бондаренко, Г.М.Зубкову, 
Т.М.Швалёву, И.Ф.Пивоварову, 

А.Н.Улезько, А.В.Пшеницыну, С.Гирфанову, 
Т.В.Кокорину, Ю.М.Григорьева!

Счастливых дней,
Добра и теплоты,
Улыбок нежных,
Солнышка желаем!

Совет ветеранов с.Полдневая

Выражаю огромную бла-
годарность сотрудникам па-
спортного стола (южная 
часть) за высокий профессио-
нализм и чуткое отношение.

Н.Б.МИНАКОВА

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
«Мосфильм», 1966
Фильм о современном 

Робин Гуде – застенчи-
вом страховом агенте 
Деточкине, который, дви-
жимый наилучшими по-
буждениями, угоняет ав-
томобили людей, живу-
щих на нетрудовые доходы.
Режиссёр: Э.Рязанов
В ролях: И.Смоктуновский, О.Ефремов

НОКДАУН
США, 2005
Джеймс Брэддок – успешный боксер, у кото-

рого было все – деньги, дом, хорошая работа, 
поклонники и прекрасная семья. В один момент 
вместе со всей страной он потерял все. Как 
только началась Великая Депрессия, Брэддок 
остался без средств к существованию, с тремя 
детьми на руках и без работы.
Режиссёр: Р.Хоуард
В ролях: Р.Кроу, Р.Зеллвегер

ПРО ЛЮБОFF
Россия, 2010
У девушки Даши, при-

ехавшей с подругой «по-
корять» Москву, редкая 
специальность - препо-
даватель техники речи, 
а жизнь - самая обыкно-
венная: съемная кварти-
ра, невысокие гонорары и 
занятия с утра до вечера. Однажды Даша полу-
чает выгодное предложение – дать уроки преу-
спевающему бизнесмену Владу, участвующему 
в политических выборах.
Режиссёр: О.Субботина
В ролях: Ф.Бондарчук, О.Фандера, О.Сутулова 

Комедия

Драма

Мелодрама11.45

23.30

21.50
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ПРОДАЮ:

 ■ 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 капи-
тал.  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 в г.Екатеринбурге, р-н 
Уралмаш, по ул.Ильича (2/4 эт.). Или МЕНЯЮ. 
Рассмотрим все варианты. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(5/5 эт., 17,3 кв. м, хор. ремонт, вода в ком., встро-
енная кухня в подарок, сейф-дверь), хор. соседи, 
приличные места общего пользования). Цена 
600 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (32 кв. м, 2/5 эт., 
2 смеж. ком., евроремонт, ламинат, вода прове-
дена в ком., душ на две семьи), соседи порядоч-
ные. Или МЕНЯЮ. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 16-82-308;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (2/5 эт., 13,7 
кв. м). Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ комнату по ул. 4-й Пятилетки в пос.Зюзель-
ский, (21,2 кв. м, 2 ком., кухня). Тел.: 8 (908) 92-
27-440;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 35 (2/2 
эт., 18,4 кв. м). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 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 по ул.Володарского, 95А 
(17,4 кв. м, 5/5 этаж, пластик. окно, вода), возмож-
на оплата мат. капиталом. 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 инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, 
с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, 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 в мкр-не З.Бор-2, 30 (2/5 эт., 39/17 
кв. м, удобная планировка, тёплая, светлая, за-
стекл. лоджия, большой коридор и кухня). Удач-
ное расположение дома в экологически благо-
получном районе. Цена 1 млн 920 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-75-318;

 ■ 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;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в хор. сост-ии, 
космет. ремонт, сейф-дверь, домофон, пластик. 
окна, застекл. балкон, чистый  подъезд), доку-
менты готовы. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ384
 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 106 

(33,2/17/9 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, косметич. 
ремонт, счётчики на воду, застекл. балкон, домо-
фон в подъезде, чистая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. м, 
1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчик на газ, 
воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(31/18,5/6 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), возможна 
продажа под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
106 (33,2/17/9 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, пла-
стик. окна, счётчики на воду, застекл. балкон, до-
мофон в подъезде). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 
(35/19/7 кв. м, 4/5 эт., в обычном сост-ии). Тел.: 
8 (904) 17-65-544;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 5 (4/4 эт., 
31,2/18,1/6 кв. м, желез. дверь, с/у совмещён, 
замена сантехники, труб, счётчики, застекл. 
балкон, кладовка, домофон). Тел.: 8 (912) 60-64-
422;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 5 (пластик. 
окна и балкон, сейф-дверь, замена сантехники, 
межком. дверей, эл. проводки, натяжн. потолок, 
ламинат, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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.Бажова, 15 (62 кв. м, 1/2 
эт., большие изолир. ком., просторная кухня, с/у 
раздельно, частично мебель), недорого. Тел.: 
8 (953) 05-12-566;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 
3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.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 стади-
он «Школьник». Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у 
совмещ., очень тёплая, освобождена). Вся 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., стекло-
пакеты, 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 в мкр-не Черёмушки, 15 (46 кв. 
м, 1/5 эт., пластик. окна, смеж. комнаты, тёплая). 
Соседи хорошие. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-
27-440;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 3 (50 кв. м, 5/5 эт., 
ком. изолир., пластик. окна, межком. двери, с/у 
разд., балкон застеклён, 2-тариф. счётчик). Тел.: 
8 (908) 92-27-440;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (45,3 кв. м, 4/5 
эт., чистая, светлая, замена труб), цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-43-806;

 ■ 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, 22 (1/5 эт., 49,2 
кв. м, с/у раздельно, ком. изолир., пластик. 
окна, тёплая, желез. дверь, док-ты готовы). Или 
МЕНЯЕМ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 
эт., перепланировка, ремонт, ком. солнечные, 
балкон застеклён, натяжные потолки, сейф-
дверь, с/у совмещён, гардеробная ком., окна и 
балконный блок пластиковые, сантехника заме-
нена, в подъезде ремонт), цена 1 млн 750 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. м, 3/5 
эт., замена окон, сейф-дверь, с/у раздельно, ком. 
вагончиком), отличные соседи. Цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670; 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (50 кв. м, в 
новом доме, полы с подогревом, эл. плита, вся 
инфраструктура рядом, освобождена). Цена 
2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 
кв. м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздель-
но). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 
кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена радиаторов и сантехники, новый встро-
енный кух. гарнитур). Экологически чистый р-н. 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(46/29 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. 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.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 инфраструкту-
ра 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, ба-
тарей). Освобождена. Док-ты готовы. Цена 1 млн 
780 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 
кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на 
воду, большая кладовка, домофон), цена 1 млн 
650 тыс. руб., только за наличный расчёт, без 
торга. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (49/29/8 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домофон в подъе-
зде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 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. 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 по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(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 по ул.Володарского, 91 
(46,5/27,2/8 кв. м, 1/5 эт., застекл. балкон, выход 
на балкон с кухни, чистая, светлая). Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (48,8/28,4/8 
кв. м, 7/9 эт., тёплая, замена межком. дверей, 
ванны, балконный блок-пластик, застекл. 
лоджия застеклена). Хор. соседи. Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 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 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., евроре-
монт, перепланир. из 3-ком. кв-ры узаконена). 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 2-ком. кв-ру по Коммунистической, 16 (2/5 
эт.), недорого. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (3/5 эт., 
59/40/6,8 кв. м, нестандартная планировка, до-
мофон, охранная система, тел., лоджия, 2 за-
стекл. лоджии). Или МЕНЯЮ на жильё в Екате-
ринбурге с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 64-75-
318;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (1/9 
эт., 58 кв. м, пластик. окна, счётчики на воду и 
эл-во, застекл. лоджия). Тел.: 8 (902) 87-44-519;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (1/4 эт., 
под коммерческую недвижимость). Цена 3 млн 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (5/5 эт., 
53 кв. м, балкон не застеклён, с/у раздельно, 
центр, вся инфраструктура рядом). Цена 1 млн 
900 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 23 (1/2 эт., 75,5 
кв. м, ком. изолир., с/у совмещён, кухня 11,5 кв. м, 
выс. потолки, подъезд чистый). Хор. соседи. Тел.: 
8 (902) 87-85-323;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п, по ул.Бажова, 4 (7/9 эт., 64 
кв. м, замена с/техники, счётчики на воду. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в г. Екатеринбурге с нашей до-
платой. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 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 с земельным участком по 
ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, центр. отопл., 
2 теплицы из поликарбоната), 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, счёт-
чики). 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 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), цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 
кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, 2 застекл. балкона, 
чистая, аккуратная, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 ■ 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 межком. дверей, счётчики на 
воду, лоджия застекл., тёплая, светлая, чистая). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 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 (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 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 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 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 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 мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. 
м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Ин-
тернет, с/у совмещ., свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. 
м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, ком. изолир., с/у совмещ., новая 
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., домо-
фон). 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 мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 70 
кв. м, светлая, тёплая, счётчики, замена межком. 
дверей, лоджия + балкон), рядом школа, д/с, ма-
газин, парк, остановка. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 
92-27-440;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в центре с.К.Брод 
(46 кв. м, газ, гор. и хол. вода, слив, кровля новая, 
фундамент, подвал, алюмин. радиаторы, огород 
ухожен, теплица, новый сруб под баню, солнеч-
ная сторона). Или МЕНЯЮ на кв-ру, рассмотрю 
любой вариант. Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-75-318;

Продолжение  на с. 25
Услуги сертифицированы. Деятельность застрахована

Реклама

Ул. Коммунистическая, 2
Тел.: (34350) 5-00-04,

8 (952) 73-54-474
www.everestrial.ru
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ 1/2 дома по ул. 1-е Мая (10 сот., 48 кв. м, 3 ком., 
ремонт, кухня, баня, гостевой дом, дворовые по-
стройки, газ, скважина, утепл. веранда, ремонт, в 
хор. сост-ии. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч  
с доплатой. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
60-24-670;

 ■ дерев. дом по ул.Пионерской (20 сот., 50 кв. 
м, газ, вода, 2 большие ком., кухня, выс. потолки, 
две овощные ямы, баня). Или МЕНЯЮ на кв-ру 
и комнату или другие варианты. Тел.: 8 (950) 64-
75-318;

 ■ дом в пос.Зюзельский (8,5 сот., 2 дома на уч-ке 
(жилой – 30 кв. м, с печ. отопл.), дом из твинбло-
ка под крышей (150 кв. м, с газ. колонкой), земля 
разработана, ухожена). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ бревен. дом по ул.Урицкого (9,5 сот., 34 кв. 
м, 2 ком. + кухня, газ. вода. канализация. новая 
баня). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-
82-308;

 ■ дерев. дом по ул.Ильича (6,5 сот., с газ. отопл., 
3 ком., рядом остановка). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ СРОЧНО дом в ю/ч, по ул.Кирова (10,5 сот., 
38 кв. м, газ. отопл., рядом пруд, лес, огород 
ухожен, баня, есть место под строительство). 
Или МЕНЯЮ. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (950) 65-13-581;

 ■ дерев. дом по ул.Майской (2,8 сот., 2 отдель-
ные  комнаты, кухня, чердак, сарай, огород 
ухожен). Цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (982) 60-24-
670;

 ■ СРОЧНО дом по ул.Нахимова (6,5 сот., 80 кв. 
м, 4 ком., все коммуникации, кухня, с/у совмещ., 
новая баня, огород ухожен, насаждения, 2 те-
плицы, гараж кирпичный на 2 а/м, крытый двор).  
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Цена 4 млн 100 тыс. руб.  
Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ дом в д.Лавровка (53,6 кв. м, 3 ком., 26 км от 
Полевского, вода в доме, баня во дворе). Рядом 
небольшое озеро, кругом лес, экологически 
чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (10,5 сот., 170 кв. 
м, 5 ком., туалет и ванна в доме, газ и вода цен-
трализованно, скважина, насаждения, гараж). 
Или МЕНЯЮ. Цена 6 млн руб. Тел.: 8 (922) 16-82-
308;

 ■ дом в пос.Зелёный Лог (115 кв. м, уч-к спуска-
ется к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
16-82-308;

 ■ дом по ул.Некрасова (6 сот., 66 кв. м, 3 ком., 
кухня, туалет и ванна в доме, газ, вода, канализа-
ция, 2 пластик. окна, гараж). Или МЕНЯЮ. Цена 
3 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ дерев. дом в центре ю/ч, по ул.Володарского 
(уч-к 15 сот., 34 кв. м, эл-во, центр. вода, канали-
зация), 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, име-
ется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопро-
вод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, по-
мещение для животных, глубокий погреб для 
овощей (воды не бывает)). Дом находится на 
возвышенности, красивое место, пруд, рядом 
лес. Отдельный въезд в огород. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. во-
допровод). Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, 
рус. печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полев-
ской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести 
газ. Красивая местность, рядом лес. Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полевской 
(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие 
окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, 
помещение для животных, дровяник, сеновал, 
ёмкости для воды, погреб для овощей, баня). 
Экологически чистый р-н. Док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте города. Рассмо-
трю любые виды оплаты. Цена 1 млн 530 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая (23 
кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 
2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом 
магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-
502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта, 1 эт. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1-е 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 в с.Полдневая. Тел.: 8 (908) 92-27-
440;

 ■ дерев. дом по ул.1-е 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, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.Ст.-
Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна, 
эл. отопление + печное, газ по улице, скважи-
на, 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., радиаторы, 
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 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, лет. веранда, уч-к ухожен., на-
саждения, баня, лет. душ, зона отдыха для детей, 
удобная парковка возле участка), цена 480 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в ю/ч, по ул.Фрунзе (12 сот., 
200 кв. м, большой гараж, беседка). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 жилого дома и 1/2 уч-ка (15 сот., 40 кв. м, 
центр. водоснабжение, газ. отопл., 3 ком., кухня, 
баня), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот., 30 кв. м, газ. 
отопл.). Тел.: 8 (950) 64-22-508;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв.м, 
3 комнаты, кухня, газ), недорого. 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, надворные 
постройки), рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дом в д.Кенчурка (15 сот., 38 кв. м, баня, дом 
для гостей, эл-во, колодец с питьевой водой на 
уч-ке). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 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), не-
дорого. 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 (уч-к, газ) или МЕНЯЮ на кв-ру. 
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;

 ■ 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 900 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом по ул.Свободы (10 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, печ. отопл., эл-во, газ. рядом, лет. 
водопровод, колонка рядом, возможность уве-
личения), рядом пруд, красивый вид. Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод по ул.Чкалова (15 
сот., 41 кв. м, 2 ком., большая гостиная, газ. отопл., 
баня, надвор. постройки), отличное место, 
рядом лес, река. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
р-не ул.Коммунистической или ул.Р.Люксембург, 
дома №  92-96. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова (5,5 сот., 
51 кв. м, 3 ком., газ, баня, новая теплица из по-
ликарбоната, пластик. окна, крытый двор, колон-
ка рядом), или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 
кв. м, хол. вода, канализация, водонагреватель, 
дерев. окна, газ. отопл., новая крыша), цена 
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, отделка сайдингом, на 1-эт. камин-
ная и гостиная, кухня-студия, с/у, баня, зона бар-
бекю, крытый двор, газ. котёл, вода централи-
зованно, канализация – выгребная яма). Цена 
7 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ маленький дерев. дом по ул.Комсомольской 
(8 сот., газ рядом, колонка на улице, насаждения), 
возможно строительство. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского (15 сот., 
34 кв. м, все коммуникации, эл-во, вода центра-
лиз., канализация), цена 1 млн 350 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Красноармейской (10 сот., 34/27/6,5 кв. м, 
вода в доме, скважина,  газ. отопл.), дом на 
въезде в посёлок. Отличное место для строи-
тельства. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Щорса (6 сот., 58 кв. м, 
3 ком., кухня, гараж, крытый двор, 2 сарая, тепли-
ца, насаждения, центр. отопл., гор. вода, ванна, 
газ), тихий центр, всё рядом. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ СРОЧНО  ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова 
(6 сот., 60 кв. м, 4 ком., 2 новые большие теплицы, 
ухожен, удобрен, центр. канализация, скважина 
65 м, крытый двор на 3 а/м, крыша – профнастил, 
ванна и туалет в доме, пластик. окна, камин, газ. 
отопл., насаждения). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом по ул.Советская (14 сот., 2 ком., 
кухня, газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), 
цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова (12 
сот., 53,6 км. м, центр.  водоснабжение, отопле-
ние, баня, тёплый гараж, автономная канализа-
ция, с/у в доме, насаждения, теплица, беседка). 
Цена 4 млн руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом, баня, 
теплица, уч-к разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (18 сот., фундамент под 
баню, эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., не разработан, 
фундамент под баню, дом). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
баня, сарайки), цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., лет. водопро-
вод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 
2-эт. дом с верандой 5х6 м под крышей, готов-
ность 70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под 
воду). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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 под ИЖС в к/с «Кедр» (10 сот.), недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-43-806;

 ■ уч-к по ул.Мичурина (6 сот., фундамент под 
новый дом 6х10 м, лет. кухня, газ заведён на уч-к, 
насаждения, рядом сад, больница, маг-н). Торг. 
Рассмотрим все варианты оплаты. Тел.: 8 (952) 
74-36-867;

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., дом.), док-ты 
готовы. Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (4,5 сот., 2 теплицы, лет. 
дом с пропиской и домовой книгой). Тел.: 8 (950) 
64-75-318;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6+4 сот., сруб, каркас 
теплицы, не разработан). В центре к/с. Цена 190 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ уч-к в к/с пос.Зюзельский (5 сот., дом, баня, те-
плица, парник, насаждения, лет. водопровод, эл-
во). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 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 в к/с «Светлый-4» (6 сот., 50 кв. м, 2-эт. 
дерев. дом, две печки, скважина, баня, 2 тепли-
цы, гараж, сарай, зона отдыха). Без вложений. 
Цена 690 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по 
ул.Володарского (15 сот., все коммуникации – 
эл-во, вода и канализация – 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, теплица, 
бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопровод), 
рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ СРОЧНО 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;

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 
1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-
288;

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (21 кв. м, овощ. и 
смотр. ямы, оштукатурен), в собственности. Цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ш/б гараж в р-не маг-на «Лоза» по ул.Победы 
(19 кв. м). Тел.: 8 (953) 60-43-806;

 ■ 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; 

 ■ 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;

 ■ 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 (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре (ремонт, пластик. окна, 
сейф-дверь, с/у раздельно, кладовка), спокой-
ные соседи. тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (31/18/6 кв. 
м, 5/5 эт., с/у совмещён, балкон, состояние сред-
нее). Цена 1 млн 200 тыс. руб. тел.: 8 (912) 25-06-
166;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в связи с переездом 
(ремонт, замена труб, дверей, окон, балкон, эл. 
счётчик, уютная), док-ты готовы. Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-51-633, 8 (900) 0-06-837;

 ■ 1-ком. кв-ру (32,8 кв. м, 4/5 эт., межком. двери 
из натурального дерева, счётчики на воду, газ, 
2-тариф. на эл-во, с/у раздельно, покойные 
соседи, парковка). Тел.: 8 (902) 87-96-120;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (32,8 кв. 
м, 3/9 эт., пластик. окна, сейф-дверь, замена сан-
техники, счётчики, домофон), цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 44-11-457;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-23 (мебель, стир. 
машина), собственник. Торг. Тел.: 5-67-39, 8 (904) 
38-41-450;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (50,8 кв. м, 
кухня 12 кв. м, 1/5 эт. высокий, окна и балкон – 
пластиковые). Тел.: 8 (904) 98-68-303;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (1/5 эт., 
стеклопакеты, замена сантехники, без балкона), 
цена 1 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 16-06-
316;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (14 сот., 48 кв. м, 
газ, скважина, баня, тел., надвор. постройки), 
док-ты готовы. Собственник. Тел.: 8 (904) 54-90-
895;

 ■ жилой дом по ул.Орджоникидзе (6 сот., 46 
кв. м, газ. отопл., баня. гараж, постройки). Цена 
1 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч и комнату. Тел.: 8 (953) 60-36-829;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 20 (застекл. 
балкон, метал. двери, 7/9 эт.), цена 2 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-57-337;

 ■ новый дом в с.Полдневая (19 сот., 53 кв. м, 
3 ком., надвор. постройки, 2 теплицы, колодец). 
Тел.: 8 (952) 14-80-467;

 ■ уч-к в к/с «Светлый» (9 сот., дом, эл-во, наса-
ждения). Тел.: 8 (904) 17-55-322, 8 (919) 36-31-890;

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3». Тел.: 8 (912) 68-39-
031; 

 ■ 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-ки в р-не с.Косой Брод (напротив к/с «На-
дежда») под дачное строительство, цена 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (904) 17-44-955;

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч (10,51сот., газ, эл-во), в 
собств-ти. Улица широкая, рядом магазины, 
остановка, стадион, пруд, школа. Цена 850 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

 ■ш/б гараж в ю/ч (2 ямы), цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-68-618.

МЕНЯЮ:

 ■ кв-ру на дом. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 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;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в ю/ч на 2-ком. кв-ру по 
ул.Бажова, №№ 1, 3, 11. Тел.: 8 (950) 63-43-403; 

 ■ 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;

 ■ш/б благоустроенный дом по ул.Бажова 
(60 кв. м, 4 ком.) на 2-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ дом по ул.Чкалова в с.Косой Брод (15 сот.) 
на 1-ком. кв-ру в р-не ул.Коммунистической, 
Р.Люксембург, №№ 92-96. 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.

СДАЮ:

 ■ комнату (10 кв. м). Тел.: 8 (912) 19-70-881;

 ■ две смежные комнаты в частном доме в с/ч, 
по ул.Орджоникидзе. Тел.: 8 (953) 60-36-829;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьская, 57 (4/6 эт.), 
цена 9 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оплата 12 
тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 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; 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 22 (частично 
мебель), оплата 10 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 53-23-
006;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. 
срок. Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ СРОЧНО помещение по ул.К.Маркса, 
9 (30 кв. м); подвальные помещения по 
ул.Коммунистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру или комнату. Погашу долги. 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 эт.). 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 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.

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26

В редакцию газеты «Диалог»
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СНИМУ:

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (с мебелью), для 
семьи из трёх человек, за 10 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-92-067;

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ столешницу из камня змеевика, большое зер-
кало, бра (2 шт.), пуфик, отделка металлом под 
мельхиор, узор – гроздья рябины. Тел.: 3-46-32;

 ■шкаф для белья и одежды, в идеальном сост-
ии, недорого; мягкий уголок для зала, велюр, не-
дорого. Тел.: 8 (912) 61-31-948;

 ■ диван-кровать для подростка, в идеал. сост-
ии. Тел.: 5-70-33, 8 (961) 77-02-590.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральную машину-автомат «Канди» недоро-
го. Тел.: 8 (912) 61-31-948;

 ■ 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.

ОТДАМ:

 ■ старый холодильник «Орск» на запчасти или 
на лом. Самовывоз. Тел.: 8 (932) 12-24-831. 

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. 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Мицубиси-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 «Шевроле-Ланос» 2009 г.в., двиг. 1,5, 
пробег 45 тыс. км, 2 комплекта резины, один 
хозяин. Тел.: 8 (904) 54-52-794;

 ■ а/м «Форд-Фьюжен» 2007 г.в., пробег 40 
тыс. км, есть всё, цена 400 тыс. руб. Тел.: 5-84-00, 
8 (950) 19-74-256;

 ■ а/м «Форд-Фокус-2» 2008 г.в., 3-дверный, цв. 
чёрный, двиг. 1.6 л, пробег 133 тыс. км, АКПП, 
2 комплекта резины на литых дисках, автозапуск. 
Цена 380 тыс. руб. Автоодеяло в подарок. Тел.: 
8 (912) 23-91-000;

 ■ а/м «Мазда-323» 2002 г.в., двиг. 1.6 л, 98 л.с., цв. 
серебристый, АКПП, пробег 206 тыс. км. Цена 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 29-78-898;

 ■ а/м «Мерседес» 1993 г.в., дизель 96 л.с., АКПП, 
в хор. сост-ии, цена 150 тыс. руб. Торг при осмо-
тре. Тел.: 5-39-37;

 ■ 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-2110 на ходу, с прицепом. Цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-68-618;

 ■ а/м ВАЗ-21013 1983 г.в., цв. голубой, почти 
новая зим. и лет. резина на дисках, цена 20 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел.: 8 (908) 63-67-678, Игорь;

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской волны, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-60-671.

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;

 ■ к а/м «Ока» ВАЗ-1111 зим. шип. резину, б/у 
(4 шт.), недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360;

 ■ к а/м «Ока»: усиленную заднюю полку, цена 800 
руб., колёса, б/у, на штампованных дисках. Тел.: 8 
(904) 16-89-416;

 ■ к а/м «классика»: фаркоп, цена при осмотре; 
тележку, цена 800 руб. Тел.: 8 (902) 87-73-263.

КУПЛЮ: 

 ■шлем, р-р 50-52, налокотники, наколенники. 
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. си-
ренево-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:

 ■ зим.-лет. коляску пр-ва Польши, цв. бежевый 
с красной вставкой на накидке, большие надув-
ные колёса, два короба, ручка регулируется, узкая 
(помещается в любой лифт), лёгкая, вместитель-
ная корзина для продуктов, в идеальном сост-ии. 
Цена 8 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (982) 63-
74-655;

 ■ новые джинсовые шорты на дев.-подростка 
р-р 40-42, цв. белый. Цена 400 руб. Тел.: 8 (922) 03-
41-973;

 ■ современную коляску Roan Rialto пр-ва 
Польши, «2 в 1», б/у 6 мес., цв. светлый, сумка и до-
ждевик прилагаются. Цена 10 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(904) 98-68-303;

 ■школьную форму для дев. от 7 до 13 лет; вещи 
на дев. 6-8 лет; кимоно для тхеквондо на подрост-
ка; коляску для кукол. Тел.: 8 (904) 98-86-392;

 ■ новую стильную юбку для дев.-подростка 
(можно для школы), р-р 40-42. Цена 800 руб. Тел.: 
8 (950) 20-41-956;

 ■ новую стильную лет. парку р-р 40-42, цв. 
чёрный, нашивки белые. Цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 
8 (950) 20-41-956;

 ■ коляску «Мишутка», пр-во Челябинск, цв. ро-
зовый, три положения спинки, ручка перекидная, 
маленькие колёса, в идеальном сост-ии. Цена 800 
руб. Тел.: 8 (982) 63-74-655;

 ■меховой конверт на молнии, цв. розовый, цена 
300 руб.; всесезонный костюм-трансформер, цв. 
бирюзовый с розовым, в идеальном сост-ии. Цена 
1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (953) 00-70-810;

 ■ новую молодёжную стильную кофту, облегчён-
ный трикотаж, цв. серый с коричневым, р-р 42. 
Цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

 ■ новую коляску, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (922) 10-98-285.

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;

 ■ новый унитаз «Орион» без бачка. Тел.: 8 (908) 
63-05-250;

 ■желез. дверь (710х2100); бронз. пудру (по 0,5 
кг). Тел.: 8 (904) 98-86-392;

 ■шамотный кирпич, б/у (200 шт.). Тел.: 8 (950) 
63-59-523.

КУПЛЮ:

 ■ трубу (диам. 57 см). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614. 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ кроликов, окрас и возраст разный. Тел.: 3-58-
03, 8 (904) 17-86-395;

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■щенков от маленькой собаки. Тел.: 5-33-93, 
8 (908) 90-03-932;

 ■ котёнка (дев.), возр. 1 мес., окрас пепельный, 
кушает всё. Тел.: 8 (902) 87-38-511;

 ■ персидского котёнка, возр. 1,5 мес., окрас се-
ро-голубой в полоску, пушистый. Тел.: 5-58-02, 
8 (950) 64-01-764.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кро-
ликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 
2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521;

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315;

 ■ новые лыжи (3 пары) без крепления и ботинок. 
Цена 750 руб. за пару; титановые лыжные палки, 
1 пара. Дёшево. Тел.: 8 (900) 19-81-859; 

 ■ баннеры, б/у (подходят для кровли крыш, на-
весов, настилов, накрытия дров, построек и т. д. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973;

 ■ банки 0,7 л, цена 10 руб. Тел.: 5-02-17;

 ■ собачьи будки, б/у. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 
8 (902) 87-59-513;

 ■ новое кресло-туалет для инвалида. Тел.: 
8 (950) 63-59-523;

 ■ ранний картофель нового урожая. Тел.: 
8 (912) 69-25-667;

 ■ конденсаторы для циркулярной пилы. Тел.: 
4-02-63;

 ■ картофель на еду (3 ведра). Тел.: 8 (908) 91-96-121;

 ■ 4-тактный лодочный мотор Suzuki DF2.5, нем-
ного б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 64-78-892;

 ■ ватный матрац; новые дискеты 2HD. Тел.: 
8 (904) 98-86-392;

 ■ саженцы амурской сирени, цена 150 руб., 
чёрной смородины «вологда», цена 100 руб., вик-
тории, цена 10 руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895;

 ■мотоблок «Каскад», б/у. Тел.: 8 (908) 91-97-791.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по дого-
вору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513.

КУПЛЮ:

 ■ солярку; грунтовку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614.

 ■ бытовой кондиционер БК-1500, БК-2300 в ис-
правном сост-ии, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

МЕНЯЮ:

 ■место в д/с № 37 в с/ч на место в д/с № 52, 57, 
36 в ю/ч. Возраст ребёнка 6 лет. Тел.: 8 (950) 65-
57-394.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Ответственная пенсионерка ищет работу 
уборщицы. Тел.: 8 (908) 92-03-293.

ПОТЕРИ

 ■ 15 июля в маршруте № 113 был утерян те-
лефон Samsung на две sim-карты. Нашедшему 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (950) 
65-80-230.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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.

Установка межкомнатных дверей, 
недорого. Тел.: 8 (922) 19-52-757.

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

СООБЩЕНИЯ

 ■ Предоставим бесплатное жильё в пос.Ст.-Полев-
ской, в частном доме, с уходом за пожилой женщи-
ной. Тел.: 8 (950) 65-22-800, 8 (953) 05-01-833.

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»                   

20 августа 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
ам

а

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 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

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ

Тел.: 3-49-91

8 (919) 38-53-604

Отдам в добрые руки щенков двор-

терьера. Окрас чёрный с подпали-

нами, светло коричневый. Возраст 

1,5 месяца. Тел.: 8(912)288-50-93

На деревообрабатывающее 

предприятие 

ТРЕБУЮТСЯ 

СТОРОЖА, 

желательно пенсионного 

возраста. 

Тел.: 8 (904) 54-25-738, 

с 10.00 до 17.00

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ: 

 мастера КИПиА, 

 мастер по ремонту 

и обслуживанию газового 

оборудования и котельных, 

 ведущий бухгалтер, 

 слесарь-ремонтник, 

 слесарь КИПиА, 

 аппаратчик-

гидрометаллург,

 электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования.

Тел.: 8 (912) 261-402-3

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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 стала
Юлия ХРИСТОЛЮБОВА.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку Какуро

По цепочке Крест-накрест

Ответы на задания № 60
Цветок анаграмм

Афоризм, грифель, аферист, биограф, 
сёрфинг, эйфория.

Шахматы
1. Кh8! 
1. .. . Крc4 2. Кf7 
2. .. . Крd4 3 . Фb4 мат
2. .. . Крb5 3. Кd6 мат

Лифт
Независимо от распределения жильцов 

по этажам кнопка первого этажа.

Плетенка
Карамель, конфитюр, мармелад, пи-

рожное, крендель, шарлотка, ватрушка, би-
сквит, пастила, леденец, глазурь, печенье, 
повидло, конфета, шоколад.

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, кон-
тактные теле фоны, фотографии.

Задание № 62

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД
Слова располагаются только по прямой 

линии: вертикально, горизонтально на-
право и налево или по диагонали. В сетке 
кроссворда найдите названия 31 рыбы. 
Все буквы должны быть вычеркнуты.

РЕБУС

Иван МЕДЯНЦЕВ,
автор ребуса

Д = В

7

Андрей ГОСТЮХИН

СУДОКУШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

НЕРАВЕНСТВА
Расставьте цифры от 1 до 6, соблюдая 

все знаки неравенства. Цифры в каждой 
строке и в каждом столбце не должны по-
вторяться. 

ДВЕРИ
Здание состоит из комнат, в которых 

все двери открыты. Чтобы решить задачу, 
некоторые из них вам нужно закрыть. 
Цифра в клетке указывает на то, сколько 
других комнат видно из неё через откры-
тые двери. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
НЕОБЫЧНАЯ ТЮРЬМА

Существует необычная тюрьма. Она 
не построена из камня и не сложена из 
брёвен, даже не вырыта в земле. Кроме 
Африки, такой тюрьмы не встретить нигде. 
Где же томятся заключённые?

ДВА ЧИСЛА
Назовите два числа, у которых количе-

ство цифр равно количеству букв, состав-
ляющих название каждого из этих чисел.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
. . . что 2002-й был первым годом, в ко-

тором за один год были побиты рекорды 
самой высокой и самой низкой температу-
ры, зафиксированной на Земле.

. . . что средний человек проходит за 
свою жизнь пешком около 100 000 кило-
метров.

. . . что через струю воды шириной в 
иголку вытекает примерно 840 литров 
воды в сутки.

. . . что человек, который выкуривает 
пачку сигарет в день, выпивает полчашки 
смолы в год.

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

Реклама

Полевской центр занятости информирует:

С 28 АВГУСТА ПО 1 ОКТЯБРЯ

в рамках месячника 
«Третий возраст как новый 

старт!» организуется 

Горячая линия 
для граждан пенсионного 

возраста по вопросам 
содействия занятости

и получения профессии.

Звонки принимаются по 
телефонам: 5-52-73; 5-03-30

(ПН-ПТ с 9.00 до 16.00)

Телефон горячей линии 
Департамента по труду 

и занятости населения в 
Свердловской области: 

8(343)312-08-12 
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Победитель – Дарья ГОДОВА

Всем привет! Ребята, перед вами доска с цифрами. Задание 
такое. Двумя линиями разделите квадрат так, чтобы сумма чисел 
в каждой части была одинаковой. Посчитайте, чему равна эта 
сумма, и напишите её рядом с доской.

Производство кровельных работ
Выезд на замеры, консультации, расчёт стоимости
Профлист, металлочерепица, водосточные системы
ДОГОВОР.   ГАРАНТИЯ.   СКИДКИ
Тел.: (мотив) 8 953 0079833, (МТС) 8 982 7197901

Ре
кл
ам

а

Фамилия и имя родителя ____________________________________  Фамилия и имя ребёнка  ____________________

__________________________________  Возраст: ______ (лет).  Контактный телефон: ___________________________________

Хмм! Что-то мало купонов 
пришло. Правильный ответ:

Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Лиза 
ВИКУЛОВА (7 лет). Жду тебя 
в редакции для награждения.

Реклама

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

Ждём вас по адресу:    ул.М.Горького 1, (4 этаж). Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА                                               Полевской филиал

Ре
кл
ам

а
Ли
це
нз
ия
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1.

ВНИМАНИЕ! Студентов первого курса 
техникумов и колледжей, учащихся 10 классов

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. Продолжение обучения в вузах в сокращённые сроки

образовательных учреждений по воскресным дням приглашаем на обучение по про-
граммам профессиональной подготовки с последующим продолжением обучения в 
техникуме. 1 и 2 год обучения: параллельно с обучением в школах, техникумах, кол-
леджах. По окончании выдаётся свидетельство о присвоении профессии (должности): 

3 год обучения: обучение по программе ТЕХНИКУМА по подготовке специалистов 
среднего звена по специальностям:

Обучение в воскресные дни. Выдаётся диплом государственного образца:

38.02.04 КОММЕРЦИЯ 
 продавец продовольственных 

 товаров
 контролёр-кассир
 агент коммерческий

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 секретарь суда
 социальный работник

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

38.02.04 КОММЕРЦИЯ – менеджер по продажам

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – юристПартнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

на Р.Люксембург, 59.
4-12-31

переехал с Вершинина, 15

.

лл инина, 15е шинина 15с Вершинина,с Верш
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ОТВЕТ

ВИКУЛОВА (7 лет). Жду тебя
в редакции дляля ннннагагагагагагагагагагагагагааграрарараррараррарарарарарррарараррррррррррррррррррррррррррррр ждж ения.

Реклама

27 августа в ДК СТЗ     с 10.00 до 18.00
ярмарка-продажа

ОБУВЬ 
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 

«Лето»

 СУМКИ  ВЕТРОВКИ

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

от 
500 

руб. 

и выш
е

я

НСКАЯ
»

ММ
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