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МИГРАНТЫ УЕХАЛИ, НО ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ
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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
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Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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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
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ам  Парилка, бассейн  Парилка, бассейн

  Любые блюда   Любые блюда 
на заказна заказ

   Мангал, шезлонги   Мангал, шезлонги

   Телевизор,  Wi-Fi   Телевизор,  Wi-Fi

    Парковка     Парковка 
с возможностью с возможностью 
оставить авто на ночьоставить авто на ночь

Реклама
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С птицами на юг не улетишь, 

А С НАМИ ЛЕГКО!
Автобусные туры из Полевского 

на побережье Чёрного моря

ц уС птицами на юг не улетишь,, 

Автобусные туры из Полевскогоооооооооооооооооооооооооооооооо 
на побережье Чёрного моря

Стоимость от 18 500 до 20 000 руб./чел.

ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО МЕСТ 

Реклама
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Жильё для российской семьи» 
– дополнительный стимул для 
развития жилищного строительства в 
муниципальных образованиях области»

В марте текущего 
года в Свердловской 
области началась 
работа по строительству 
жилья эконом-класса 
в рамках федеральной 
программы «Жильё 
для российской семьи». 
Планируется, что в 
рамках программы 
до 1 июля 2017 года в 
регионе будет введено в 
эксплуатацию не менее 
425 тысяч квадратных 
метров жилья по цене 
35 тысяч рублей за 
квадратный метр.

Вопросы реализации данной 
программы губернатор Евгений 
Куйвашев обсудил с главами му-
ниципальных образований на 
Совете по реализации нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
России».

В 2014 году в Свердловской об-

ласти было построено 2 миллиона 
428 тысяч квадратных метров жи-
лья. По словам губернатора, благо-
даря такому высокому результату 
Средний Урал вошел в число 12 
субъектов Российской Федерации, 
в которых построено 50 процен-
тов всего сданного на территории 
страны жилья.

«В 2015 году темпы роста жи-
лищного строительства в Сверд-
ловской области существенно 
возросли. По итогам 5 месяцев 
текущего года введено в эксплуа-
тацию более 1 миллиона квадрат-
ных метров жилья, что почти в 2 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Но одного ко-
личественного параметра нам уже 
недостаточно. Сейчас необходимо 
сделать акцент на качестве воз-
водимого жилья, а также на его 
доступности для всех категорий 
населения», – заявил Евгений Куй-
вашев.

Министр строительства и раз-
вития инфраструктуры области 
Сергей Бидонько сообщил, что 
на сегодняшний день к участию 
в программе заявились 14 компа-
ний, которые к 2017 году готовы 

построить жилье эконом-класса 
в следующих муниципалитетах – 
Каменске-Уральском, Дегтярске, 
Первоуральске, Верхней Салде, 
Нижнем Тагиле, Березовском, 
Среднеуральске, Полевском, 
Нижней Туре, Сысертском город-
ском округе, Талице и Серове.

Глава региона отметил, что 
наибольший интерес к программе 
проявляют крупные муниципали-
теты и те, что расположены вбли-
зи Екатеринбурга. «Остальным 
муниципалитетам необходимо 
подключиться к реализации прог-
раммы – провести работу с гра-
дообразующими предприятиями, 
посоветоваться со своими депу-
татами. Необходимо обеспечить 
успешную реализацию програм-
мы в Свердловской области», – за-
явил Евгений Куйвашев. 

Как было отмечено на сове-
щании, администрациями муни-
ципалитетов уже организована 
работа по приёму заявлений от 
граждан, за первые недели посту-
пило почти 200 заявлений.

Подробности – 
на стр. 2 

В Свердловской области растёт 
число высокопроизводительных 
рабочих мест. По данным 
исполнительных органов власти 
региона, в первом квартале 2015 
года модернизировано и создано 

2 500
.

В рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года для Екатеринбурга 
будет приобретено 

50 .
Дополнительные средства на 
эти цели предусмотрены в 
областном бюджете. 

450 

дополнительно выделено 
Свердловской области из 
федерального бюджета на 
финансирование программ 
льготного лекарственного 
обеспечения.

Муниципалитеты узнали свой 
инвестиционный рейтинг

Рейтинг инвестиционной 
привлекательности муниципаль-
ных образований Свердловской 
области был представлен губер-
натору Евгению Куйвашеву и 
главам территорий в рамках сове-
щания по исполнению в регионе 
«майских» указов Президента РФ. 

Лидером рейтинга стал Ир-
бит. В первую пятерку также 
вошли: Нижнетуринский город-
ской округ, Нижний Тагил, Тав-
динский, Арамильский городские 
округа. Екатеринбург, несмотря 
на серьёзные стартовые позиции, 
занял только 47-е место.

«Предлагаю этот рейтинг рас-

сматривать как пилотный и про-
шу глав муниципалитетов, полу-
чивших по результатам рейтинга 
низкие оценки, высказать свои 
соображения в апелляциях, что-
бы мы смогли внимательно разо-
браться в причинах и учитывать 
все проблемы при последующем 
ранжировании», – предложил 
Куйвашев. 

Также глава региона отметил, 
что создание благоприятного ин-
вестиционного климата в муни-
ципалитетах – одна из главных 
задач, и здесь главы территорий 
должны в первую очередь пока-
зывать свою заинтересованность.

Доходы бюджета 
на строительство дорог

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
приняли в трёх чтениях изменения 
в закон об областном бюджете на 
2015 год и плановый период на сле-
дующие два года. В итоге доходы 
региональной казны выросли на 
4,8 миллиарда рублей, в том числе 
за счёт увеличения безвозмездных 
поступлений. Расходы бюджета 
снизились на 1,1 миллиарда ру-
блей, благодаря и перераспределе-
нию внутри госпрограмм.

Важным итогом работы над 
бюджетом-2015 стало сокращение 
его дефицита, который удалось 
уменьшить на 5,9 миллиардов руб-
лей до 22,9 миллиардов рублей с 
последующим сокращением в 2016 
году до 16,3 миллиардов рублей; в 
2017 году – до 7 миллиардов рублей. 

По словам руко-
водителя фракции 
«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, зам. пред-
седателя Законода-
тельного Собрания 
Елены Чечуновой,

в результате увеличения дохо-
дов бюджета основная сумма 
– 2,9 млрд. рублей – будет нап-
равлена на строительство до-
рог регионального значения, а 
также строительство и ремонт 
дорог в муниципальных обра-
зованиях области. Выделены 
дополнительные средства на 
поддержку агропрома, серьёзно 
проработан вопрос увеличения 
ресурсов на выдачу материнско-
го капитала. 

Область принимает третий 
фестиваль Чайковского

В Свердловской области от-
крылся III Фестиваль П.И. Чай-
ковского – одно из самых ярких 
музыкальных событий лета. В этом 
году мероприятие будет особенно 
масштабным, так как приурочено 
к 175-летию со дня рождения вели-
кого композитора.

С 26 июня по 12 июля Сверд-
ловская государственная акаде-
мическая филармония предлагает 
гостям фестиваля провести семь 
вечеров в компании с великой 
музыкой и звездными солистами. 
На сцену выйдут: блистательный 
британский пианист Питер Доно-
хоу, виртуозный скрипач Вадим 
Репин, титулованный пианист 
Алексей Набиуллин и одарен-

ная молодая китайская пианистка 
Чжан Цзо.

Кульминацией фестиваля ста-
нет проект «Евгений Онегин» 
(«Пушкин и Чайковский») в ав-
торской версии Юрия Башмета. В 
нём примут участие: оркестр «Но-
вая Россия», симфонический хор 
Свердловской филармонии, соли-
сты Большого и Мариинского теат-
ров, Оперного театр Зальцбурга, 
театра «Новая опера», Екатерин-
бургского театра оперы и балета, а 
также один из самых востребован-
ных актеров российского театра и 
кино Сергей Безруков.

Другие новости 
культуры читайте на стр. 4

Эконом-класс
для комфортного жилья
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Участие в федеральной программе «Жильё для российской семьи» – дополнительный 
стимул для развития жилищного строительства в муниципальных образованиях области»

«Жильё для российской семьи» – 
дёшево и не сердито

Задачи программы «Жильё для российской семьи» 
– это повышение доступности жилья для населения 
и увеличение темпов жилищного строительства. 
Эксперты рассчитывают, что программа внесёт 
существенный вклад в развитие строительного 
комплекса региона. Ведь она привлекательна как 
для застройщиков, так и для населения. Компании, 
принимающие участие в программе, получают 
ощутимую федеральную поддержку. Уральцам же 
предоставляется возможность не только приобрести 
комфортное жильё в новостройках по привлекательной 
цене, но и воспользоваться при этом льготной ставкой 
по ипотеке и социальными выплатами.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Участие в фе-
деральной прог-
рамме «Жильё 

для российской семьи» – хороший 
шанс и дополнительный стимул 
для развития жилищного стро-
ительства в муниципальных об-
разованиях области».

Сергей 
Бидонько, 
министр 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области:

«На данном этапе реализации 
проекта «Жильё для российской 
семьи» очень важно, чтобы ин-
формация находила людей, ко-
торые в ней заинтересованы. 
Одна часть нашей деятельно-
сти – работа с застройщика-
ми, другая – работа с будущими 
участниками, с теми, для кого 
реализуются строительные 
проекты».

Оксана 
Вохминцева, 
директор 
Фонда жилищ-
ного строитель-
ства Свердлов-
ской области:
«Единствен-

ная, но существенная просьба к 
гражданам, планирующим уча-
ствовать в программе «Жильё 
для российской семьи», ознако-
миться с программой, иметь о 
ней представление. Тогда всем 
будет легче и проще работать».

Мнения

Доступное жильё по новой 
программе 

Федеральная программа «Жи-
льё для российской семьи» была 
утверждена в мае 2014 года и име-
ет срок реализации до 2017 года. 
Свердловская область попала в 
число 36 регионов – участников 
программы, подавших заявку и по-
лучивших одобрение Правитель-
ства РФ. 

Согласно программе, застрой-
щики возводят жильё эконом-
класса не дороже 35 тысяч рублей 
за квадратный метр, получая опре-
делённую компенсацию от госу-
дарства. Приобрести квартиры по 
сниженным ценам могут граждане 
в возрасте 25-40 лет, имеющие по-
стоянную занятость и нуждающи-
еся в улучшении жилищных усло-
вий.

Координацию программы 

«Жильё для российской семьи» на 
территории Свердловской области 
осуществляет региональное мини-
стерство строительства и развития 
инфраструктуры. Ведомством уже 
проведены два конкурсных отбора 
среди застройщиков. До 1 июля те-
кущего года планируется подвести 
итоги по третьему конкурсному 
отбору, на который заявились ком-
пании из двух муниципалитетов. 
Четвертый отбор был объявлен ве-
домством 24 июня.

Новое жильё по программе к 
2017 году будет построено в Ка-
менске-Уральском, Верхней Салде, 
Дегтярске, Первоуральске, Ниж-
нем Тагиле, Нижней Туре, Средне-
уральске, Березовском, Полевском, 
Сысертском городского округа, Та-
лице и Серове.

Муниципалитеты начали приём 
документов 

В 5 муниципалитетах Сверд-
ловской области производится 
приём документов от граждан, 
желающих принять участие в про-
грамме «Жильё для российской 
семьи». 

Заявления на включение в ре-
естр участников программы при-
нимаются в администрациях Ка-
менска-Уральского, Верхней Салды, 
Дегтярска, Нижнего Тагила и Пер-
воуральска. Именно в этих городах 
располагаются объекты жилищно-
го строительства, с которыми ком-
пании-застройщики вышли на пер-
вый конкурсный отбор проектов в 
рамках реализации программы в 
Свердловской области.

По данным Фонда жилищно-
го строительства Свердловской 
области, ежедневно в жилищный 
отдел администрации Каменск-
Уральского обращаются порядка 
20 граждан. Одни приходят с уже 
собранными документами, другие 
за консультацией. 

По словам зам. главы города 
Романа Гаврилина, ответствен-
ного за реализацию программы, 
жители с интересом отнеслись к 
идее приобрести жильё по цене 
меньше среднерыночной. «Более 
того, проценты ипотечного креди-

тования, которые предлагают бан-
ки – участники программы, тоже 
привлекательны. У нас налажены 
хорошие отношения с застройщи-
ками. Строители сами напрямую 
обращаются к гражданам, и люди 
им поверили», – отметил Роман 
Гаврилин.

Глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алек-
сей Дронов рассказал об опыте 
муниципалитета по организации 
работы по программе «Жильё для 
российской семьи». Он отметил, 
что была проведена значительная 
работа по информированию на-
селения о старте программы. По 
проекту жилищного строитель-
ства в муниципалитете уже заяв-
лено 158 квартир, за первые не-
дели поступило 132 заявления от 
граждан на участие в программе. 
Среди заявителей есть не толь-
ко жители Первоуральска, но и 
граждане из соседних муниципа-
литетов, в том числе – из Екате-
ринбурга. Значительная часть зая-
вившихся участников программы 
– это семьи, являющиеся полу-
чателями материнского капитала, 
молодые семьи, многодетные се-
мьи, работники системы местного 
самоуправления.

Схема участия уральцев 
в новой жилищной программе

1. На сайте Минстроя Свердлов-
ской области выбрать проект 
жилищного строительства.

2. В период, указанный на сай-
те Минстроя Свердловской 
области, подать заявление с 
приложением документов о 
включении в список граж-
дан-участников Программы в 
орган местного самоуправле-
ния, на территории которого 
реализуется выбранный про-
ект жилищного строительства 
(адрес, часы приема докумен-
тов должны быть размещены 
на сайте Минстроя Свердлов-
ской области и органе местно-
го самоуправления (ОМС).

3. В течение 20 рабочих дней со 
дня регистрации заявления в 
ОМС получить выписку из ре-
шения ОМС с информацией о 
включении в список граждан-
участников Программы ( или 
отказ с указанием причины).

4. При положительном решении 
ОМС о включении граждани-

на в список участников Про-
граммы при необходимости 
обратиться к ипотечным кре-
диторам с целью подтвержде-
ния возможности предостав-
ления ипотечного кредита 
(займа) в рамках Программы 
(список ипотечных кредито-
ров должен быть размещен 
на сайте Минстроя Свердлов-
ской области).

5. Получить положительное ре-
шение ипотечного кредитора 
о выдаче кредита (займа).

6. Обратиться к застройщику, 
реализующему проект жи-
лищного строительства, на 
предмет выбора квартиры в 
жилом доме, получить кредит 
(при необходимости), заклю-
чить договор купли-продажи 
жилого помещения или доле-
вого участия в строительстве. 
Договор заключается после 
проверки Фондом жилищного 
строительства Свердловской 
области.

Подробнее см. на сайте фонда жилищного строительства 
Свердловской области (http://www.sogufond.ru)
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С 1 июля 2015 года вступает в силу 
федеральный закон, облегчающий доступ 
тяжелобольных к сильным обезболивающим 
лекарствам. 

Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему 
нельзя помочь. Этот девиз Фонда хосписов «Вера» описы-
вает суть и принцип паллиативной помощи. До последнего 
времени в России она была практически частной инициати-
вой больниц или общественных организаций. 

После того, как по стране прокатилась волна само-
убийств онкобольных, измученных болевым синдромом 
и невозможностью получить адекватное обезболивание, в 
2014 году в России в полный голос заговорили о необходи-
мости создания государственной системы паллиативной 
помощи. В авангарде общественной дискуссии оказалась 
партия «Единая Россия». Сегодня в рамках партийного 
проекта «Качество жизни (Здоровье)» действует целая 
программа по развитию паллиативной помощи. 

Николай Герасименко, 
руководитель федерального 
партийного проекта «Качество жизни 
(Здоровье)», первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
охране здоровья:
«Важно понять, что паллиативная по-
мощь требуется не только онкобольным, 

но и другим группам лиц – инвалидам, которые не мо-
гут сами сходить за лекарством и продуктами, тяжело 
больным детям. Нередко люди уходят из жизни из-за со-
циальных проблем, а не только из-за затрудненного до-
ступа к обезболивающим».

Член рабочей группы партпроекта, заме-
ститель министра здравоохранения Сверд-
ловской области Елена Жолобова рассказала 
о первых результатах этой важной работы в 
регионе. По ее словам, c 1 января 2015 года в 
области в 2 с лишним раза увеличилась об-
щая мощность всех отделений паллиативной 

медицинской помощи круглосуточного стационара – с 79 до 
200 коек в 6 свердловских медицинских организациях. На 
этапе лицензирования находится ещё несколько таких специ-
ализированных отделений. Кроме того, в 2014-2015 году в 52 
медицинских организациях региона открыты амбулаторные 
кабинеты паллиативной медицинской помощи. 

«Развивается и система паллиативной помощи детям, – 
сообщила Жолобова. – В областной детской больнице с 2014 
года работают выездные бригады, оказавшие помощь более 
чем 100 семьям. В течение 2015 года в ОДКБ № 1 запланиро-
вано открытие 25 стационарных паллиативных коек. Такие 
же специализированные отделения будут открываться на 
базе межмуниципальных медицинских центров. В много-
профильной детской больнице в Первоуральске такое от-
деление уже работает».

Достижения по развитию системы паллиативной ме-
дицинской помощи в Свердловской области уже получили 

высокую оценку федерального партийного 
руководства проекта.

«Единая Россия» начала большую, си-
стемную работу по повышению качества 
жизни паллиативных больных, – считает ли-
дер свердловских единороссов, заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор Шептий. – Ре-

ализация этого партпроекта – наглядное свидетельство ком-
плексного подхода партии в решении актуальных проблем 
общества. Благодаря депутатам-единороссам принят долго-
жданный закон и заработал механизм его реализации в реги-
онах. Нам важно, чтобы закон начал действовать везде: как в 
больших городах, так и в отдаленных сельских территориях». 

По словам регионального координатора 
партпроекта «Качество жизни (Здоровье)» 
Александра Серебренникова, в ближайшее 
время в рамках партпроекта пройдёт обуче-
ние участковых врачей, терапевтов, а также 
начнутся «Уроки заботы» – занятия по ухо-
ду за тяжелобольными людьми для членов 
их семей.

Круглосуточная «горячая линия» Росздравнадзора 
для приема обращений граждан 

о нарушении порядка назначения и выписки 
обезболивающих препаратов.

Бесплатный круглосуточный номер телефона: 
8-800-500-18-35.

Контакты партийного проекта. 
Телефон: (343) 382-84-28, 8-922-182-84-28, 

электронный адрес: zdorov66@outlook.com.

Жизнь без боли и страданий

Оздоровительные лагеря, на проверку становись!
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 24 июня обсудил основные 
аспекты системы образования с главами 
муниципальных образований региона 
и участниками совета по реализации 
соответствующего приоритетного 
национального проекта.

На совещании были затронуты, в том числе, вопросы 
организации и проведения летней оздоровительной кам-
пании. На особом контроле – безопасность детей. Глава ре-
гиона отметил, что в ближайшее время в муниципалитетах 
пройдут проверки оздоровительных лагерей.

По словам зам. главы города Каменска-Уральского по соци-
альной политике и члена Политсовета местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Татьяны Русских, в муниципалитете создана 
и уже работает комиссия по летнему оздоровительному от-
дыху, куда вошли специалисты Госпожнадзора, МВД, ГИБДД, 
территориального управления Роспотребнадзора, санитарно-
пищевой лаборатории. Комиссия провела первые рейды.

«Строгой проверке в июне подверглись четыре загород-
ных лагеря и санаторий-профилакторий «Лучезарный». По 
окончании первой смены в загородных лагерях комиссия 
подвела итоги проделанной за июнь работы: разложили 
по полочкам все недочёты, дали свои рекомендации по их 

устранению. Совсем без замечаний отработал первую сме-
ну в Каменске только санаторий «Лучезарный», – рассказала 
Татьяна Русских.

Как отметил руководитель ТО Роспотребнадзора в 
Каменске-Уральском Сергей Фефелов, первая смена в за-
городных лагерях прошла благополучно: вспышек заболе-
ваний не зафиксировано. По итогам проверок есть ряд за-
мечаний, которые уже устранены.

Работники пищевой лаборатории в свою очередь сдела-
ли анализ продуктов и изучили работу пищеблоков. Особое 
внимание уделяли качеству продуктов и соблюдению техно-
логии приготовления блюд. В ряде случаев повара получили 
предписания по устранению выявленных недостатков. 

Вячеслав Погудин, 
член регионального политсовета партии 
«Единая Россия», председатель комитета 
по социальной политике областного 
Законодательного Собрания:
«При комитете, который я возглавляю, соз-
дана рабочая группа, занимающаяся анали-
зом вопросов, связанных с детским отдыхом. 

Мы намерены выйти с рядом законодательных инициатив 
по корректировке нормативно-правовой базы в части орга-
низации летнего отдыха детей не только на областной, но 
и на федеральный уровень».

Детские оздоровительные 
лагеря Свердловской области

В летний сезон 2015 в регионе работают 1 209 оздоро-
вительных учреждений.

Лагеря 
с днев-

ным 
пребы-
ванием 
детей

Загород-
ные оз-
дорови-
тельные 
лагеря

Санатор-
но-оз-

дорови-
тельные 
учрежде-

ния

Санатор-
ные от-
деления 
больниц 
восста-
нови-

тельного 
лечения

Стацио-
нарные 

пала-
точные 
лагеря

Туристи-
ческий 
лагерь

1100

72 29 4 3 1
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Качканар Ивдель Серов

Ирбит

Нижний Тагил
Екатеринбург

Учились мастерству 
у Надежды Бабкиной

Работники культуры Красноуфимского района побыва-
ли на бесплатном мастер-классе народной артистки На-
дежды Бабкиной, который прошёл в Екатеринбурге. Вот 
что рассказала о встрече с певицей заведующая Ново-
сельским ДК Центра по культуре, народному творчеству 
и библиотечному обслуживанию Светлана Денисова: 
«Она показала нам разные способы распевок, исполнила 
отрывки из песен. Было и простое общение. После чего 
состоялся концерт, который длился три часа. Но время 
пролетело незаметно. Мы благодарны районному отделу 
культуры за предоставленную возможность пообщаться 
с известной артисткой».

 «Вперёд»

Красноуфимск

Избирком наградил 
юных художников

Территориальная избирательная комиссия подвела ито-
ги изобразительного конкурса «Отечество славлю, кото-
рое есть» среди воспитанников Детской художественной 
школы (ДХШ). Одиннадцать юных художников награди-
ли почётными призами. Самому младшему победителю 
– 9 лет, самой старшей – 15. В конкурсных работах вос-
питанники ДХШ изобразили новую школу, «Кулацкий 
посёлок», «Мой любимый десятый микрорайон» и другие 
уголки Качканара.

 «Качканарское время»

«Дом Окуджавы»
В городе состоялась презентация литературно-музейно-
го центра «Дом Окуджавы». Он разместился в доме, где 
в 1930-х годах жила семья Булата Окуджавы. Сотрудни-
ки нового культурного учреждения постарались создать 
атмосферу, соответствующую эпохе, в которой жил поэт. 
В пока ещё небольшой экспозиции представлены архив-
ные фото Булата Окуджавы и его семьи, книги, изданные 
в разное время. Часть предметов экспозиции – к приме-
ру мебель – сотрудники литературно-музейного центра 
передали в музейный фонд. Во время презентации ми-
нистру культуры Свердловской области Павлу Крекову 
представили эскизный проект центра.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

Наследник 
Данилы Мастера

Воспитанник школы искусств села 
Клёновское Александр Шарыпов за-
нял первое место на четвёртом Меж-
региональном конкурсе юных камне-
резов «Наследники Данилы Мастера». 
Его работа «Кузница» больше других 
понравилась взыскательному жюри. 
Сейчас композиция представлена на 
выставке в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. Кстати 
Александр в этом же учебном году стал 
победителем Всероссийского конкур-
са юных камнерезов в честь 150-летия 
русского живописца и камнереза Алек-
сея Денисова-Уральского.

 «Новое время»

Инновационно-органный
концерт 

В день рождения Свердловской филармонии в Заречном 
прошло два концерта и презентация проекта «Передвиж-
ной органный зал». Это часть инновационного проекта 
«Филармония 2.0», который «раздвигает» стены традици-
онного концертного зала до размеров всей Свердловской 
области. В рамках проекта жители удалённых городов и 
посёлков получат возможность посещать «виртуальные» 
концерты в 30 филармонических собраниях области, 
выезжать на «живые» концерты в ближайший филиал 
Свердловской филармонии.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

Заречный
Новоуральск

Фестиваль «Коляда-Plays»:
29 спектаклей за 10 дней

В Екатеринбурге проходит IX международный фестиваль 
современной драматургии «Коляда-Plays». За десять дней 
зрителям представят 29 спектаклей из 17 городов Рос-
сии и зарубежья. Кроме того, в рамках «Коляда-Plays» 
пройдут читки пьес, презентация книги Владимира Ган-
зенко, кинопоказы и обсуждения спектаклей. «Для меня 
«Коляда-Plays» – это скорее фестиваль-лаборатория, это 
некая учёба. Очень важно, что скажут театральные кри-
тики актёрам, режиссёрам, драматургам, которые приеха-
ли сюда и показали свои произведения», – сказал драма-
тург, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда. 

 Сайт министерства культуры Свердловской области

Самый северный музей области 
получит гранты

Министерство культуры Свердловской области поддер-
жит реконструкцию историко-этнографического музея в 
Ивделе. В этом году планируется завершение строитель-
ства и ремонта. «Следующим этапом станет закупка не-
обходимого оборудования и создание экспозиции. Я взял 
на себя обязательство рассмотреть варианты грантовой 
поддержки», – сказал министр культуры Свердловской 
области Павел Креков во время посещения музея. Отме-
тим, в 2012 году было выделено 4,5 млн. рублей в форме 
субсидий областного бюджета на работы по реконструк-
ции Ивдельского музея.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

«Уральская Турандот»
В восемнадцатый раз на закрытии театрального сезона 
объявили имена победителей ежегодного городского кон-
курса. Местные театралы называют эту премию «Ураль-
ской Турандот» по аналогии с театральной премией 
российского масштаба. И хотя решение о присуждении 
награды принимается в администрации города специ-
ально созданной комиссией, на этот раз мнение зрителей 
полностью совпало с официальным. Никто не сомне-
вался, что в номинации «Лучшая женская роль» назовут 
Елену Фёдорову за исполнение главной роли в спектакле 
«Фронтовичка». Не вызвало сомнений и присуждение Ев-
гению Вяткину премии за лучшую мужскую роль.

 «Серовский рабочий»

Нижние Серги

Фанфары 
для духовых оркестров

В городе прошёл ежегодный фестиваль духовых орке-
стров «Новоуральские фанфары». В нём приняли участие 
640 музыкантов в составе 23 коллективов. География фес-
тиваля «Новоуральские фанфары» широка. В этом году 
среди участников – творческие коллективы из Пермского 
и Красноярского краев, Свердловской, Тюменской и Вла-
димирской областей и других регионов России. По сло-
вам распорядителя фестиваля Геннадия Соколова, Сверд-
ловская область – один из самых музыкальных регионов 
страны. Здесь существуют порядка 20 духовых оркестров, 
три из них – профессиональные муниципальные, это ор-
кестры Нижнего Тагила, Асбеста и Новоуральска.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

Жара не помешала
концертному марафону 

Тринадцатый областной фестиваль националь-
ных культур «Венок дружбы» собрал в селе Ни-
цинском, по подсчетам организаторов, около 700 
гостей – представителей 13 национальностей из 
24 городов и районов области. Участники пред-
ставляли декоративно-прикладное искусство, 
вокальное, хореографическое, инструменталь-
ное творчество. В отличие от прошлых лет кон-
цертную программу поделили на два потока: на 
открытой площадке и в актовом зале Дома куль-
туры, что позволило сократить время её проведе-
ния – ранее программа фестиваля занимала до 6 
часов. В нынешнюю жаркую погоду такой мара-
фон стал бы испытанием для зрителей, участни-
ков и жюри.

 «Восход»
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Авторская колонка

Возвращение 
в прошлое
Рыба и картошка на костре. Чай 
из самовара. Ужин при свечах. 
Вместо вечернего сериала – хо-
рошая книга. Вместо Интерне-
та – игра с ребёнком в лото и 
общение с соседями. Вот так 
весьма непривычно для совре-
менного человечества, а глав-
ное, полезно и романтично 
мы прожили семьёй неделю 
на даче, когда вдруг сгорел 
наш старенький трансформа-
тор. Не выдержав палящего 
солнца и чрезмерной нагруз-
ки, агрегат оставил без света и 
воды целый коллективный сад. 
Переполоху, разговоров с 
ахами да охами было на весь 
день, но, поняв, что девать-
ся всё равно некуда и благ ци-
вилизации не видать как ми-
нимум неделю, дачники стали 
привыкать жить и без них. 
Правда, кто-то смог раздо-
быть дизельный генератор, его 
гул раздавался по всей округе. 
Кто-то, махнув рукой на такое 
житьё, уехал в городские квар-
тиры. А те, кто не испугали-
сь трудностей, стали думать, 
как приготовить еду и где 
добыть воду на полив грядок. 
В какой-то момент всё происхо-
дящее с нами стало напоминать 
шоу-игру «Последний герой». 
Мы с соседями даже шутили, 
что вот только насекомых не 
едим. В дело пошли давно за-
бытые методы приготовления 
еды на костре. И не привыч-
ного шашлыка, а кое-чего по-
проще: щука на решётке, кар-
тошка с грибами (да, они уже 
давно пошли!), даже  оладуш-
ки на углях жарили. И чай за-
варивали настоящий, рассып-
ной, да с листьями смородины! 
М-м-м… Вкуснотища необыкно-
венная! Да ещё и экономно – 
счётчик-то не мотает! И с водой 
на полив грядок выход нашли 
– стали  таскать из небольшо-
го болотца. Оно стало самым 
популярным местом в эти дни. 
Местом встреч и знакомств, 
местом обмена новостями, как 
было раньше, когда встреча-
лись у колодцев наши моло-
дые тогда бабушки и дедушки.
И стало в эти дни как-то не-
обыкновенно легко на душе, 
хотя физической работы приба-
вилось. Мы познакомились со 
всеми соседями в округе, стали 
ходить друг к другу в гости. Ми-
кроволновые печи и мультивар-
ки, утюги и пылесосы, планшеты 
и телевизоры, которыми давно 
обзавелись все дачники, стали 
вдруг такими незначительными, 
просто вещами, отставленны-
ми в сторону. И когда трансфор-
матор починили, мне в какой-то 
момент подумалось: «А может, 
не включать рубильник?».

Светлана
ПОПЫРИНА

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:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялуни-
на, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» 
(ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27).

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

Полевское выпускники побывали на Императорском балу
Красивые, нарядные, стильные, и совсем 
уже взрослые. В шикарных платьях и костю-
мах, с вечерними причёсками и модными 
стрижками, с ленточками с золотыми буква-
ми на груди… Похожие на женихов и невест, 
ну или на моделей с обложек глянцевых 
журналов. Вот такие они, выпускники-2015. 
Гордость, надежда и будущее Полевского, 
Сверд ловской области и всей страны. 

26 июня для 235 одиннадцатиклассни-
ков – выпускников средних общеобразо-
вательных учреждений Полевского город-
ского округа прошли торжественные вечера 
прощания со школьной жизнью. Традицион-
ный выпускной бал для учащихся школ се-
верной части города в этот день состоялся 
во Дворце культуры и техники Северского 
трубного завода. 

Улыбки и слёзы, радость и грусть, и не-
обыкновенное количество красоты в одном 
большом зале. В этот волнительный момент 

выпускников, их родителей и педагогов по-
здравили глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв, председатель 
городской Думы Олег Егоров, начальник 
Управления образованием ПГО Анна Лиха-
чёва и другие. 

Особо отметили ребят, получивших атте-
статы с отличием. Таких в этом году 20 чело-
век. Все они ещё и на Императорском балу 
побывали во Дворце игровых видов спорта 
в Екатеринбурге. Там лучших из лучших на-
градили памятным знаком «За отличие в 
учении». Такой знак получили более 1400 
успешных выпускников региона. Как отмети-
ли в региональном Министерстве общего и 
профессионального образования, такое коли-
чество отличников – рекордное для области.

С аттестатом и свидетельством о резуль-
татах ЕГЭ под мышку выпускники уже оза-
дачились вопросом поступления в высшие 
и средние специальные учебные заведе-

ния. Да, тянуть билет на вступительных эк-
заменах им уже не надо, а вот потратить не-
сколько тысяч нервных клеток в ожидании 
результатов зачисления всё-таки придётся. 
Пожелаем им удачи!

Полина САВЕЛЬЕВА
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Заснул под телевизор – 
получи штраф
23 июня административная комиссия Полевско-
го городского округа составила 5 протоколов, 4 из 
них – за нарушение режима тишины.

Два штрафа в размере 500 рублей заплатят 
граждане, нарушающие тишину в ночное время. 
Один из нарушителей заснул под включённый те-
левизор, второй слушал громкую музыку после 
23.00. Согласно законодательству, в будние дни 
желающие громко поговорить или послушать 
музыку могут это делать до 23.00, в выходные дни 
только до 18.00. Время тишины должно длиться до 
8 часов утра.

Ещё один гражданин за нарушение тишины и 
покоя к административной ответственности при-
влекается уже в пятый раз. Административная ко-
миссия рассмотрела два протокола и в очеред-
ной раз наложила на мужчину два штрафа, уже по 
2000 рублей. Пока такая мера наказания на на-
рушителя не действует. Он ни разу не заплатил 
штраф, и теперь его может ожидать 15 суток изо-
лятора. 

Ещё один протокол составлен в отношении по-
левчанки, которая выгуливала собаку без наморд-
ника на детской площадке. За такой выгул собаки 
её хозяйка заплатит штраф в размере 100 рублей.

Подготовила Ольга КОВТУН

Платёжка опять надувается
С 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Тарифные решения на этот год приняты 
и утверждены правлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области. До настоящего времени дейст-
вовали тарифы, установленные с 1 июля 
прошлого года. 

Получив платёжки за июль, население 
почувствует увеличение платы:

 тепловая энергия_ _ _ _ _ _ _ _ на 4,7%
 холодное водоснабжение  _ _ на 10,9%
 водоотведение  _ _ _ _ _ _ _ _ на 13,2%
 компонент на теплоноситель 

(в горячей воде)  _ _ _ _ _ _ _ _ _ на7,7%
 компонент на тепловую энергию 

(в горячей воде) _ _ _ _ _ _ _ _ _ на 4,7%

Генеральный директор Полевской ком-
мунальной компании Лариса Потапчен-
ко прокомментировала увеличение тари-
фов и привела пример: для семьи из че-
тырёх человек, проживающей в стандарт-
ной трёхкомнатной квартире, «коммунал-
ка» вырастет в среднем на 5,8%. Семья из 

трёх человек, проживающая в «двушке», 
заплатит на 6,8% больше, чем раньше. 
Жилец однокомнатной квартиры почувст-
вует утяжеление своей квитанции на 8,9%.

Максимально допустимый к уровню 
декабря 2014 года индекс роста платы гра-
ждан за коммунальные услуги во втором 
полугодии 2015 года для Полевского го-
родского округа составляет 14,2%. Данное 
ограничение введено указом губернатора 
Свердловской области. По словам Ларисы 
Потапченко, ПКК укладывается в эти нор-
мативы. 

Помимо уже перечисленных, нас ожи-
дает рост тарифа на содержание и ремонт 
жилого помещения. Согласно постанов-
лению главы Полевского 
городского округа он со-
ставит 2,5%.

– Также хотелось на-
помнить жителям: про-
считайте свои расходы 
на квартплату. Если стои-
мость жилищно-комму-
нальных услуг в совокуп-

ном доходе семьи превышает 22%, можно 
обратиться в Центр социально-комму-
нальных услуг для получения субсидий, 
– посоветовала генеральный директор 
Полевской коммунальной компании. – А 
также сейчас мы практикуем предостав-
ление рассрочки платежей на 12 месяцев 
по ставке рефинансирования банка. 

Тарифы пересматриваются не чаще 
одного раза в год. В течение последних 
трёх лет они меняются не с 1 января, как 
это было ранее, а с 1 июля. Это сделано 
для того, чтобы снизить финансовую на-
грузку на потребителей в пик отопитель-
ного сезона, когда весьма существенную 
долю в квартплате составляет услуга ото-
пления. Все тарифы рассчитываются в 
рамках предельных максимальных уров-
ней, установленных Федеральной служ-
бой по тарифам, в строгом соответствии 
с действующими основами ценообразо-
вания и параметрами прогноза социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Создан телефон доверия, куда можно 
сообщать о фактах коррупции
Администрация Полевского городского округа напоминает о работе системы «Теле-
фон доверия» по фактам коррупционной направленности в Полевском городском 
округе».

По «Телефону доверия» (34350) 4-08-20 можно сообщить о фактах коррупции, с 
которыми граждане сталкиваются при взаимодействии с должностными лицами орга-
нов местного самоуправления Полевского городского округа.

Анонимные сообщения, а также сообщения, не относящиеся к задачам, возложен-
ным на «Телефон доверия», не рассматриваются.

Гарантируется конфиденциальность.
Администрация Полевского городского округа

На ярмарке было всё: от бройлеров до халвы 
На площади рядом с Домом спорта Северского трубного завода два дня, 25 и 26 июня, 
проходила ярмарка товаров народного потребления «Подарок городу». Организато-
ром ярмарки в очередной раз стала администрация округа. Всего в ярмарке товаров 
народного потребления приняли участие 39 организаций из Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Полевского, Нижних Серёг, Арамили и других городов и посёлков  Сверд-
ловской области, организовано 44 торговых места. 

Ассортимент товаров был довольно разнообразным: многолетние и однолетние 
цветы, овощи, фрукты, рыба холодного и горячего копчения, мёд и продукты пчело-
водства, халва, кондитерские товары, колбасные изделия фирмы «Доброгост». Все же-
лающие также могли приобрести цыплят-бройлеров и кур-несушек для своих личных 
подворий. Полевчане охотно интересовались товарами, задавали вопросы, делали по-
купки. Чаще всего покупали, по традиции, цветы разных видов и сортов. 

Анастасия СЕРГЕЕВА



8 1 июля 2015 г. № 50 (1646)
М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Нет предела для совершенства
Работу муниципального образования правительство переводит в баллы и оценивает

С егодня всё чаще относительно 
оценки чего-либо применяется 
понятие «рейтинг». Его присваи-
вают банкам, чтобы оценить надёж-

ность. В условиях рынка для оценки дело-
вого партнёра также используют систему 
оценок. Показатели рейтинга, компактные 
и ёмкие, играют роль индикаторов для при-
нятия решений, установления и поддержа-
ния отношений.

Год назад сводный рейтинг эффектив-
ности работы введён для муниципальных 
образований Свердловской области для 
оценки доходного потенциала террито-
рии, точнее – его повышения. И, скорее 
всего, положение муниципалитета в этом 
рейтинге является для правительства ве-
сомым аргументом, оказывать или нет го-
родскому округу помощь в решении тер-
риториальных вопросов.

О том, что такое сводный рейтинг эф-
фективности и для чего он нужен, мы бе-
седуем с заместителем главы админис-
трации Полевского городского округа 
Ириной КАРПЕНКО.

– Ирина Ливерьевна, 
поясните подробнее, 
пожалуйста, в чём суть?

– В соответствии с бюджетным законо-
дательством, доходный потенциал – это 
одна из оценок, которая рассчитывается 
в ходе межбюджетных отношений для 
формирования бюджетов муниципаль-
ных образований. Проще говоря, субси-
дии на выравнивание бюджетной обес-
печенности, которые выдаются всем му-
ниципальным образованиям, рассчиты-
ваются исходя из определённых параме-
тров, в том числе и доходного потенци-
ала. Нашу работу в данном направлении 
ежеквартально оценивает Министерство 
финансов Свердловской области.

При этом задействована достаточно 
сложная система оценок – более 20 объе-
динённых в группы показателей, каждый 
из которых имеет свой вес. В итоге полу-
чается сводный рейтинг эффективности 
работы муниципалитета по повышению 
доходного потенциала территории.

Группы показателей сформирова-
ны по пяти направлениям деятельнос-
ти: работа межведомственной комис-
сии, мобильных групп, административ-
ной комиссии, привлечение иногород-

них организаций к постановке на нало-
говый учёт на территории муниципаль-
ного образования и исполнение бюдже-
та муниципалитета.

Утверждается эта методика прави-
тельством Свердловской области и из-
меняется в зависимости от того, какие 
задачи стоят перед экономикой региона 
и Российской Федерации.

– Работу каких организаций 
рассматривают 
на межведомственной 
комиссии?

– В основном тех, кто имеет недоим-
ку. Межведомственная комиссия по по-
вышению финансовой самостоятельно-
сти бюджетов муниципальных образова-
ний заседает один раз в месяц. У мест-
ной администрации, конечно, прямых 
рычагов воздействия на неплательщи-
ков нет, но по итогам работы комис-
сия может рекомендовать прокурату-

ре, налоговой инспекции, Пенсионному 
фонду посмотреть на данную организа-
цию повнимательнее. Местный бюджет 
наполняется за счёт налоговых отчисле-
ний, поэтому все должны быть заинте-
ресованы, чтобы город не оставался без 
денег. При формировании показателей 
по данному направлению работы адми-
нистрации учитывается количество за-
слушанных налогоплательщиков, сни-
жение общего объёма недоимки, темп 
роста заработной платы, удельный вес 
убыточных организаций – они форми-
руют индекс по блоку. Самый большой 
удельный вес имеет снижение недоим-
ки: чем на большую сумму снижена не-
доимка, тем лучше работает муници-
пальное образование.

По этому показателю у нас было 43 
место, стало 21-е.

– Вы сказали, что есть ещё 
так называемые мобильные 
группы? Каков их состав, и какие 
задачи перед ними поставлены?

– Задача, которая поставлена перед 
мобильными группами, – это выявле-
ние и вовлечение в налогооблагаемый 
оборот объектов недвижимости, земель-
ных участков, которые не внесены в ка-
дастр, следовательно налоговая инспек-
ция не имеет о них сведений, они не яв-
ляются субъектами налогообложения – 
мы не получаем земельный налог, налог 
на имущество организаций, физиче-
ских лиц. Мобильные группы у нас со-
зданы постановлением главы округа в 
2011 году. В их составе работники Управ-
ления муниципальным имуществом ПГО 
в части земельного контроля, специа-
листы Росреестра, Кадастровой палаты, 
БТИ. Они запрашивают у владельцев до-
кументы, выдают предписания, выносят 
штрафы за непостановку объектов на ка-

дастровый учёт. Работа мобильных групп 
также оценивается по количеству выяв-
ленных объектов.

По итогам 2014 года работа мобиль-
ных групп оценивалась на 43 месте, а в 
этом году – на 23-м из 72 муниципаль-
ных образований Свердловской облас-
ти, в основном городских округов и му-
ниципальных районов. Поселения сюда 
не входят.

– А в работе административной 
комиссии, скорее всего, 
учитывается количество 
рассмотренных дел?

– Да. И сумма наложенных штрафов. 
У Полевского было 32 место, сейчас 29-е.

Есть ещё такая группа показателей, 
как привлечение иногородних организа-
ций – обособленных подразделений, фи-
лиалов к постановке на налоговый учёт 
на территории муниципального образо-
вания. Ситуация по всей России одина-
ковая – головные организации зареги-
стрированы в Москве, там платят налоги, 
а область и муниципалитеты остаются ни 
с чем. Свердловская область заинтере-
сована в том, чтобы регистрация проис-
ходила по месту производственной дея-
тельности. В рассматриваемую группу 
показателей вошли также сумма инвес-
тиционных проектов, удельный вес ино-
городних предприятий в общем коли-
честве, темп роста обособленных под-
разделений, поставленных на налоговый 
учёт организаций. В прошлом году мы 
уверенно держали 1 место: проведено 
много переговоров, чтобы организации 
снялись с учёта в Москве или Екатерин-
бурге и встали на учёт в Полевском. По 
итогам первого квартала у нас 19 место, 
но мы работаем.

Что касается реализации инвестици-
онных проектов. В прошлом году большие 
инвестиции были на таких предприятиях, 
как СТЗ, Полимет, Пиастрелла, других. За 
счёт средств бюджетов велось строитель-
ство дороги по улице Павлика Морозова, 
детского сада в Зелёном Бору. А в этом 
квартале мы сместились на 13 место – на 
крупных предприятиях инвестиционная 
деятельность практически завершена. В 
сегодняшнем состоянии экономики этот 
показатель пока не будет расти, хотя у ре-
гиона есть большая заинтересованность 
в привлечении инвесторов.

– Теперь по исполнению 
бюджета муниципального 
образования. Ирина Ливерьевна, 
что говорят цифры?
– В прошлом году у нас было 70 место, 

по итогам первого квартала – 19-е. В 2014 
году мы не выполнили показатели по зе-
мельному налогу. Полевской в сегодняш-
ней системе межбюджетных отношений 

– наполовину дотационная территория, 
при нашем промышленном потенциале 
это абсурд. Достаточно сложно спрогно-
зировать, что можно сделать, чтобы вытя-
нуть этот рейтинг. Формируя в прошлом 
году бюджет нынешнего года, мы запла-
нировали реальные доходы. По итогам 
первого квартала плановые цифры сов-
пали с фактическими. На этом всё и за-
кончилось. По оптимистичным прогно-
зам к концу года мы не выполним доходы 
бюджета на уровне 40 миллионов рублей: 
зарплата не растёт, хотя Министерство 
финансов нам планировало годовой рост 
заработной платы по городу на 11%. Во 
втором квартале сократились отчисле-
ния по НДФЛ у основных наших платель-
щиков данного налога. Прогнозировать, 
особенно сейчас, – невозможно, точно 
можно говорить только о прошедшем.

– Рейтинг формируется 
для повышения доходного 
потенциала. В каких «закромах» 
Полевского ещё можно 
«поскрести»? К примеру, 
по земельному налогу?

– Ставка для всех видов использования 
земель, которые определены в Налоговом 
кодексе, у нас установлена предельная. Из 
юридических лиц льготы имеют только 
муниципальные учреждения. Остаётся 
только расширение налогооблагаемой 
базы. Это работа мобильных групп, это 
выявление участков, которые не стоят 
на кадастровом учёте, а также выделе-
ние земли, её продажа, аренда. Большие 
участки были выделены в прошлом году 
бесплатно согласно областному закону 
для льготных категорий. Но тут надо пом-
нить, что многодетные, пенсионеры и 
другие льготники освобождены от уплаты 
земельного налога. Даже включив боль-
шое количество земли в оборот, мы нало-
гооблагаемую базу таким образом не рас-
ширили. За счёт выделенных земельных 
участков под индивидуальную жилую за-
стройку, возможно, несколько десятков 
тысяч рублей мы получим в бюджет.

Простой пример для сравнения: наш 
налоговый потенциал рассчитан Минфи-
ном в сумме 477,9 миллиона рублей. Мы 
считаем его в сумме около 450 миллио-
нов рублей. На 2015 год Полевской полу-
чил дотаций из областного бюджета на 
сумму 118,5 миллиона, и ещё 238,8 мил-
лиона в виде дополнительного нормати-
ва отчислений в наш бюджет от налога 
на доходы физических лиц – 22%. То есть 
несбалансированность нашего бюдже-
та область оценивает в 357,4 миллиона 
рублей. Чтобы сбалансировать бюджет, 
то есть самим, без помощи областного 
бюджета обеспечить минимальные по-
требности города, надо рядом постро-
ить такой же второй город, но без расхо-
дов на него (дорог, освещения, детских 
садов, школ и т.п.).

– А есть что продать?
– Мы и так продаём – землю, имуще-

ство. Но в прошлом году не нашлось по-
купателя ни на один объект недвижи-
мости. В этом году в план приватизации 
включено более 24 объектов. Посмотрим.

– Вы говорите, что рейтинг 
территории сказывается на 
отношении правительства к 
муниципальному образованию. 
В чём это выражается?

– У правительства есть возможность 
выделять межбюджетные трансферты на 
поощрение тех территорий, которые до-
стигли хороших результатов. В прошлом 
году мы получили 6 миллионов за первое 
место по рейтингу достижения наилучших 
показателей деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположен-
ных на территории Свердловской области.

– Если говорить о сводном 
рейтинге для муниципальных 
образований, кто впереди 
нас и где соседи?

– Первое место по итогам первого 
квартала 2015 года у Североуральско-
го городского округа, за ним идёт Верх-
няя Тура, и далее по убывающей: Пыш-
минский, Камышловский округа, Пер-
воуральск, Верхняя Салда, Берёзовский, 
Лесной, Нижний Тагил, Каменск-Ураль-
ский и Горноуральский городской округ. 
Затем Полевской, на 13 месте. Ревда на 
35 месте, Дегтярск – на 72-м.

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

Заместитель главы администрации Полевского 
городского округа Ирина Карпенко

По итогам первого квартала Полевской 
вышел на 13 место из 72 в сводном рейтинге 
работы муниципалитетов по повышению 
доходного потенциала территории13 72из
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речь шла о площади, занимае-
мой Общероссийской общест-
венно-государственной органи-
зацией «ДОСААФ России» Сверд-
ловской области и Региональ-
ной общественной организаци-
ей ветеранов пограничных войск 
«Граница». Депутаты рассуди-
ли, что в отношении организа-
ций, осуществляющих какую-ли-
бо коммерческую деятельность, 
как ДОСААФ, на базе которого 
есть автошкола, со следующего 
года договоры аренды необходи-
мо пересмотреть – должна взи-
маться плата, пусть даже льгот-
ная. Дефицит городского бюдже-
та этого года показал, что необ-
ходимо беречь каждую копейку.

Прозвучало предложение: все 
существующие сегодня договоры 
безвозмездной аренды продлить 
только до конца этого года. Про-
дление договоров на безвозмезд-

ной основе будет рассматривать-
ся в каждом конкретном случае.

Бригада
всё-таки будет
Администрация Полевского го-
родского округа дважды выхо-
дила на Думу с вопросом об уве-
личении численности работни-

ков Центра со-
циально-ком-
м у н а л ь ны х 
услуг ПГО. На 
летний период 
глава Полев-
ского город-
ского округа 
Александр Ко-

валёв предложил ввести в ЦСКУ 
пять временных ставок – орга-
низовать бригаду, которая будет 
оперативно заниматься благо-
устройством придорожных тер-

риторий: обрезать деревья, ска-
шивать траву вдоль дорог, очи-
щать проезжую часть улиц от 
мусора.

Работы, на которые в прош-
лом году из бюджета было по-
трачено 1 миллион 300 тысяч 
рублей, администрация пред-
ложила выполнить за 600 тысяч, 
тем самым сэкономив часть 
средств на другие городские 
нужды. Однако депутаты сом-
невались в необходимости такой 
бригады, а также в качестве её 
работы при столь скудных сред-
ствах, и отклоняли предложение.

Ввиду затянувшихся пере-
говоров контракт на обслужи-
вание придорожных террито-
рий заключён не был – истекли 
сроки, и весь июнь дороги зара-
стали травой и мусором.

На сессии Думы 25 июня 
Александр Ковалёв, руководству-

ясь тем, что надо всё-таки при-
вести город в порядок, вышел 
к депутатам с этим вопросом в 
третий раз.

– У главы в кабинете состоя-
лось совещание, на котором мы 
вновь обсудили введение этих 
пяти ставок, – обратился к де-
путатам Дмитрий Филиппов. 

– И приняли решение пойти на-
встречу администрации и по-
пробовать такой вариант работы 
в качестве эксперимента. Ко Дню 

города и Дню 
ме т а л л у р г а 
город, действи-
тельно, должен 
быть прибран.

Большин -
ством голосов 
депутаты про-
голосовали за 

создание такой специальной 
бригады. Александр Ковалёв, в 
свою очередь, пообещал ежене-
дельно предоставлять отчёты о 
деятельности рабочих.

Кроме этого, депутаты обсу-
дили предоставление Учебно-
методическому центру по ГО и 
ЧС Свердловской области поме-
щения в микрорайоне Ялуни-
на, 16, для занятий по повыше-
нию квалификации должност-
ных лиц и специалистов по гра-
жданской обороне. Общим ре-
шением народных избранников 
площадь будет предоставлена на 
безвозмездной основе на срок до 
11 июля 2016 года.

Также депутаты задали пред-
ставителям администрации По-
левского городского округа во-
просы, касающиеся ямочного ре-
монта и сроков его выполнения.

По завершении сессии глава 
ПГО Александр Ковалёв, поль-
зуясь случаем, поблагодарил де-
путатов за помощь в реализа-
ции мероприятий, посвящённых 
70-летию Победы. Большая часть 
депутатов приняли непосред-
ственное участие в проведении 
праздника: организация пита-
ния, спортивных турниров, бес-
платный проезд для ветеранов, 
благоустройство города, предо-
ставление подарков и другое.

В период с 6 июля по 26 авгу-
ста Дума Полевского городского 
округа уходит на каникулы.

Мария ПОНОМАРЁВА

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Муниципальные услуги

Экономим время
Приватизировать садовый участок 
можно через портал государственных услуг

Для того, чтобы приватизи-
ровать садовый участок, 
необходимо быть заре-
гистрированным на пор-

тале www.gosuslugi.ru (подробную 
пошаговую инструкцию по реги-
страции мы публиковали в № 3 
от 9 января 2015 года).

1 Для получения услуги нужно 
зайти на портале в «Личный 

кабинет» и выбрать окно «Государ-
ственные услуги». Затем в окошке, 
расположенном ниже, выбрать 
строку «Услуги для физических лиц» 
и рядом строку «По ведомствам». 
Вверху страницы в строке «Ваше 
местоположение» указать свой 
регион, населённый пункт. В списке 
ведомств найти «Администрация 
Полевского городского округа» – 
открывается перечень услуг, кото-
рые можно получить в электрон-
ном виде. Выбрать услугу «Предо-
ставление земельных участков для 
ведения садоводства в порядке 
приватизации на территории По-
левского городского округа». 

Нажать на данную запись – откры-
вается информационное поле 
данной услуги, где можно узнать о 
способах подачи заявки, категори-
ях получателей и результате оказа-
ния услуги. Нажать   – 
появляется шаблон для заполнения.

2 Выбрать тип заявителя (физи-
ческое или юридическое 

лицо). Заполнить сведения.

3  скан – копию паспор-
та, перейти к заполнению све-

дений о земельном участке.

4 Указать местоположение зе-
мельного участка, его пло-

щадь, цель использования и ис-
прашиваемое право на земель-
ный участок.

ВАЖНО!   Необходимы сканы следующих документов:
  заключение правления некоммерческого объединения;
  описание местоположения земельного участка;
   принципиальные объёмно-планировочные решения;
  письмо предприятия, при котором было создано (организовано) 
данное садоводческое некоммерческое объединение, либо са-
доводческого некоммерческого объединения;

  выписка из государственного кадастра недвижимости (в случае, 
если земельный участок был ранее учтён в государственном ка-
дастре недвижимости);

  кадастровый паспорт на испрашиваемый земельный участок.

К печати подготовила
Ксения КЛЕПАЛОВА

7  в систему 
сканированные 

копии всех требуемых 
документов. 

6 Проверить правиль-
ность заполнения, 

отправить заявление. 
Решение о приватиза-
ции будет вынесено в 
течение двух недель.

Главу выберут депутаты
Соответствующие изменения уже внесены 
в областной закон

О том, что система вы-
боров главы нашего 
округа может изменить-
ся, мы писали месяцем 

ранее. Депутаты Думы Полевско-
го городского округа направили 
обращение в Законодательное 
Собрание Свердловской области 
с предложением внести измене-
ния в Закон Свердловской облас-
ти от 10.10.2014 № 85-ОЗ и пред-
усмотреть избрание главы ПГО, 
который возглавит и админис-
трацию, представительным ор-
ганом из числа кандидатов, ото-
бранных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. Проще 
говоря, главу будут выбирать де-
путаты из кандидатур, которые 
одобрит конкурсная комиссия.

Предложение было принято, 
и 15 июня губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев подписал соответствующие 
изменения в закон «Об избрании 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний, расположенных на терри-
тории Свердловской области». В 
Полевском городском округе и 
ещё 12 муниципальных образо-
ваниях грядущие выборы главы 
пройдут иначе, чем мы привы-
кли.

Информация об этом озву-
чена на сессии Думы Полевского 
городского округа 25 июня.

С момента вступления закона 
в силу органам местного само-
управления даётся три месяца 
для приведения Устава муници-
пального образования в соответ-
ствие с содержанием законода-
тельного акта. Но прежде будут 
назначены и проведены публич-
ные слушания. Согласно разра-
ботанному плану-графику меро-
приятий по приведению Устава 
ПГО в соответствие с законом 
публичные слушания пройдут в 
20-х числах августа.

Экономия должна 
быть экономной
На сессии Думы также стоял 
вопрос о предоставлении не-
жилых муниципальных поме-
щений в безвозмездное пользо-
вание и продлении уже сущест-
вующих договоров. В частности, 

6 июля Дума Полевского городского округа уходит на каникулы. По словам председателя Думы Олега Егорова, тем не менее 
депутаты готовы собраться на внеочередную сессию, если того потребуют нужды города
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По сравнению с прош-
лым годом количество 
мигрантов, приезжа-
ющих в Свердловскую 

область на заработки, снизилось 
ровно на 50%. По данным Управ-
ления Федеральной миграцион-
ной службы РФ по Свердловской 
области, если в апреле 2014 года 
документы, разрешающие ра-
ботать в России, получили 9000 
человек, то в 2015 году – только 
4500.

В Полевском статистика миг-
рационных процессов также 
идёт на убыль, однако в мень-
ших пропорциях.

– Количество мигрантов, при-
ехавших в Полевской за пять ме-
сяцев 2015 года, снизилось на 5%, 

– комментирует Наталья Рзаева, 
н а ч а л ь н и к 
УФМС России 
по Свердлов-
ской  облас-
ти по Полев-
скому району. 

– Но наряду с 
этим увеличи-
лось количест-
во иностран-

ных граждан, претендующих на 
временное проживание, – с 221 
за аналогичный период в 2014 
году до 293 в 2015-м. Вид на жи-
тельство также получили на 30% 
мигрантов больше.

По словам Натальи Рзаевой, 
на снижение притока мигрантов 
в том числе повлияла новая мера 

– запрет на въезд. Она приме-
няется к иностранным гражда-
нам, которые два раза и более 
нарушили российское законо-
дательство. В 2015 году УФМС 
по Полевскому району офици-
ально запретило въезд 35 миг-
рантам, в основном это гражда-
не Узбекистана и Таджикистана.

Тому, что на территории ре-
гиона иностранных граждан 
стало меньше, есть ещё ряд 
причин:

– Связано это и с ухудшени-
ем экономической ситуации, и 
с изменением законодательст-
ва, – комментирует начальник 
Управления Федеральной миг-
рационной службы по Сверд-
ловской области Василий При-
бавкин. – С 1 января отменены 
квоты на рабо-
чих мигран-
тов, их заме-
нили патенты, 
которые ино-
странный гра-
жданин, же-
лающий рабо-
тать в России, 
должен полу-
чить в течение 30 дней с момен-
та въезда в страну. Многие миг-
ранты не успевают собрать все 
документы за это время. Нужно 
сдать экзамены, дождаться по-
лучения сертификата, пройти 
медобследование и получить 
медицинский страховой полис. 
Только после этого подаются до-
кументы на патент.

Мигранты 
не должны ущемлять 
права россиян
Свердловская область первая в 
Российской Федерации в 2015 
году ввела практику мониторин-
га отраслевой и профессиональ-
ной составляющей заявок на по-
лучение патентов на работу ино-
странными гражданами, имею-

щими право безвизового прожи-
вания на территории страны. Ре-
зультаты мониторинга показа-
ли, что в первом квартале теку-
щего года патентов выдано пра-
ктически в два раза меньше, чем 
за аналогичный период 2014-го. 
Об этом доложил директор Де-
партамента по труду и занято-
сти населения Свердловской об-
ласти Дмитрий Антонов.

На заседании межведомст-
венной комиссии по вопросам 
привлечения и использования 
иностранных работников, кото-
рую провёл председатель прави-
тельства региона Денис Паслер, 
было принято решение о сто-
процентном отклонении заявок 
работодателей Свердловской 
области на увеличение разме-
ра потребности в привлечении 
иностранных рабочих на 2015 
год. В данном случае под огра-
ничения попали работодатели, 
имеющие какие-либо наруше-
ния трудового, налогового, миг-
рационного законодательства.

– Прошу УФМС и Департа-
мент занятости населения про-
должать мониторинг, – дал пору-
чение председатель правитель-
ства Свердлов-
ской области 
Денис Паслер. 

– Нам важно 
п о н и м а т ь , 
какое движе-
ние идёт на 
рынке труда и 
не ущемляют-
ся ли права жи-
телей Свердловской области. И, 
если потребуется, мы должны 
быть готовы ввести ограничи-
тельные меры по выдаче патен-
тов.

Патент, язык и этапы 
первой российской 
революции
Как уже прозвучало, иностран-
ным гражданам, получающим 

разрешение на временное 
проживание, вид на жительст-
во, разрешение на работу либо 
патент, необходимо докумен-
тально подтверждать знание 
русского языка, истории России 
и основ законодательства Рос-
сийской Федерации. Такая прак-
тика введена с 1 января 2015 
года. Соответствующий закон в 
прошлом году подписал прези-
дент России Владимир Путин.

Специалисты миграционной 
службы отмечают, что экзамен 
по русскому языку стал реаль-
ным камнем преткновения для 
многих трудовых мигрантов.

– Если люди более старшего 
возраста, жившие ещё в СССР, 
как-то справляются с предъяв-
ляемыми языковыми требова-
ниями, то для молодёжи это всё 
очень непросто, – рассказыва-
ет Наталья Рзаева, начальник 
УФМС России по Свердловской 
области по Полевскому району.

Министерством  образо-
вания и науки РФ разработа-
ны требования: иностранец 
должен знать минимум 850 
русских слов, уметь прочитать 
текст, определять тему, содер-
жание и понимать на слух ос-
новной смысл диалогов со-
циально-бытового характера, 
уметь самостоятельно созда-
вать связные, логичные выска-
зывания.

Впечатляют задания и для 
других экзаменов. К примеру, 
от мигрантов требуется назвать 

все этапы первой русской рево-
люции (отнюдь не все россия-
не сходу вспомнят эти этапы). 
Удовлетворительная оценка 
«студенту» ставится, если более 
чем на половину вопросов даны 
правильные ответы.

По оценкам УФМС России по 
Свердловской области, в 2015 
году в регионе экзамен пред-
стоит сдать 80 тысячам ино-
странных граждан.

К уральским зимам 
привыкли, теперь 

– к законам
После успешной сдачи всех эк-
заменов мигрант получает сер-
тификат. Далее проходит мед-
обследование и получает ме-
дицинский страховой полис. 
Только после этого подаются до-
кументы на патент. Напомним, 
на всё про всё – месяц.

За нарушение срока предо-
ставления документов вводит-
ся штраф в 10-15 тысяч рублей. 
Патент будет выдаваться на 
месяц с условием продления. 
Базовая стоимость документа 
составит 1568 рублей. По словам 
начальника УФМС области, дей-
ствовать патент будет только в 
том регионе, где мигрант его по-
лучил. Работать в другом субъ-
екте Федерации он не имеет 
права. Иначе – администра-
тивная ответственность, то 
есть штраф. Через год мигрант 

может продлить патент, после 
чего должен выехать из страны 
и вернуться. При этом законом 
не оговариваются сроки – хоть 
в один день.

– За пять месяцев 2015 года 
в Полевском патент на работу 
выдан 640 иностранным гра-
жданам, в прошлом году за этот 
же период его получили 480 че-
ловек. Всего в 2014 году доку-
мент, подтверждающий право 
иностранных граждан осу-
ществлять трудовую деятель-
ность по найму получили 1462 
мигранта, – сообщает Наталья 
Рзаева.

Ещё одно изменение в зако-
нодательстве заключается в том, 
что граждане СНГ будут въез-
жать в РФ по загранпаспорту, 
кроме стран, входящих в тамо-
женный союз и единое эконо-
мическое пространство. Вскоре 
будут введены эти нормы с Кир-
гизией и Украиной. Пока па-
спортный режим остаётся преж-
ним.

– Упорядочение в законо-
дательстве направлено на то, 
чтобы в регионе оставались ра-
ботать те, кто здесь востребо-
ван, – заключает заместитель 

председателя 
правительст-
ва Свердлов-
ской области 
Яков Силин. – 
Нам не нужны 
люди , кото-
рые непонят-
но как приеха-
ли, непрозрач-

но здесь зарабатывали и исчез-
ли. Мигранты, сдавшие экзамен 
по русскому языку, зарегистри-
рованные в установленном по-
рядке, имеющие разрешение на 
работу, пользуются всей соци-
альной инфраструктурой, власть 
заинтересована в них, – подвёл 
черту вице-премьер.

Мария ПОНОМАРЁВА

На Среднем Урале 
каждый год насчитывается 

300-400 тысяч 
мигрантов

Мигранты уехали, 
но обещали вернуться
Количество приезжающих в Свердловскую область 
трудовых мигрантов снизилось – правительство 
ввело ограничительные меры на выдачу 
патентов на работу иностранным гражданам
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Дмитрий АНТОНОВ, директор Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской 
области: 
«Сейчас на территории области идёт снижение 
численности мигрантов. Среди причин – 
падение курса рубля, введение патентов, 
экзаменов и медосмотров для приёма на работу 
иностранных граждан, усиление контроля 
въезда из стран с безвизовым режимом».

В Полевском городском 
округе проживает порядка 

4000 
граждан 
ближнего 
зарубежья
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Наверняка предприниматели 
помнят законотворческий случай, 
когда обсуждалось введение до-
полнительных ограничений по 
продаже спиртного. Ещё на стадии 
подготовки после тщательного 
изучения проекта закона оказа-
лось, что ограничения приведут не 
столько к сокращению потребле-
ния алкоголя, сколько к ликвида-
ции предприятий, увольнениям со-
трудников, убыткам перевозчиков, 
а также уменьшению числа объ-
ектов нестационарной торговли – 
летних кафе.

О законотворчестве в сфере 
предпринимательской деятель-
ности мы заговорили с Дмитри-
ем Ханиным, полевским предпри-
нимателем:

– Этот законопроект обсу-
ждался около восьми месяцев и 
вызвал массовую бурную реак-

цию предпри-
нимателей. В 
конечном итоге 
из безусловно 
запретительно-
го закона оста-
лось только то, 
что не нанесёт 
большого вреда 

предпринимателям и в какой-то 
мере будет способствовать если 
не сокращению потребления ал-
коголя (чего бы мы хотели добить-
ся в идеале), то, по крайней мере, 
общественному порядку.

Это не единичный случай, 
когда можно повлиять на окон-
чательную редакцию норматив-
но-правового акта. Сейчас это 
доступно всем. Начиная с 2010 
года руководство нашей страны 
предложило гражданам участво-
вать в процессе оценки разраба-
тываемых законодательных актов. 
Нововведение носит название 
«оценка регулирующего воздей-
ствия» (ОРВ).

В Свердловской области ин-
ститут ОРВ внедрён с 1 января 
2013 года. Наша область является 
пилотным субъектом Российской 
Федерации, на который возложе-
на задача отладить предложенный 
законодательством механизм, наи-
первейшая задача которого – по-
высить эффективность принимае-
мых нормативно-правовых актов.

Как отметил директор де-
партамента по ОРВ Министерст-
ва экономического развития РФ 

Вадим Живу-
лин , «Сверд-
ловская область 
сегодня являет-
ся одним из ли-
деров ОРВ-дви-
жения в стране, 
именно здесь 
ввели эту про-

цедуру задолго до того, как она 
стала обязательной для всех субъ-
ектов Российской Федерации».

Чтобы закон 
не навредил
В настоящее время ОРВ прово-
дится в отношении нормативно-
правовых актов, затрагивающих 
только вопросы предприниматель-
ской и инвестиционной деятель-
ности. Как это выглядит? На этапе 

разработки проекта закона, по-
становления, положения документ 
направляется на публичные кон-
сультации. В них в большей степе-
ни принимают участие представи-
тели бизнес-сообщества, а также 
эксперты из разных сфер эконо-
мики, права и науки, заинтересо-
ванные в том, чтобы были более 
тщательно просчитаны возмож-
ные риски и негативные эффек-
ты от нового средства регулиро-
вания – закона. К чему может при-
вести то или иное регулирование 
в сфере предпринимательской де-
ятельности, они знают как никто.

Наш собеседник Дмитрий 
Ханин вошёл в состав Координаци-
онного совета по ОРВ в 2013 году.

– При моём участии из всей со-
вокупности административных ре-
гламентов, постановлений прави-
тельства, законов Свердловской 
области через процедуру оценки 
прошло более ста, и по итогам 
предложений внесены коррек-
тировки, – рассказывает Дмит-
рий Николаевич. – Я не скажу, 
что безоговорочно принимаются 
любые рекомендации, нет. Пози-
ция должна быть аргументирова-
на, должны быть цифры и факты. 
Наша главная задача – моделиро-
вать развитие событий, которые 
могут последовать после внедре-
ния новых законов, и доводить до 
органов власти, принимающих ре-
шения, информацию о возмож-
ных результатах, во многих слу-
чаях предлагая альтернативные 
варианты норм.

Министр экономики Свердлов-
ской области Дмитрий Ноженко на 
конференции «Управление соци-
ально-экономи-
ческим развити-
ем территорий», 
рассказывая об 
опыте Сверд-
ловской облас-
ти по внедре-
нию механиз-
ма ОРВ, уточ-
нил, что в нашем регионе проце-
дура оценки регулирующего воз-
действия проведена по 215 проек-
там нормативных актов, более 40% 
из них разработаны при участии 
предпринимательского сообщест-
ва и общественных организаций.

– Порядка трети инициатив 
предпринимателей были нова-
торскими и смогли потенциально 
оказать серьёзное влияние на ве-
дение предпринимательской де-
ятельности, – заключил Дмитрий 
Ноженко.

Своё мнение может 
высказать каждый
В обсуждении нормативных актов, 
касающихся предприниматель-
ской деятельности, может участ-
вовать любой гражданин. Для 
этого нужно зайти на сайт Адми-
нистративной реформы Свердлов-
ской области www.ar.gov66.ru, вы-
брать подраздел «Обсудить про-
екты НПА», где представлен весь 
перечень проектов нормативно 
правовых актов для проведения 
оценки регулирующего воздей-
ствия. Там можно ознакомиться с 
законом и оставить своё мнение 
(возразить, указать на ошибку, не-
эффективность, создание допол-
нительных барьеров для предпри-
нимателей).

Всю информацию получает 
разработчик и, если она должным 
образом обоснована, с её учётом 
готовит заключительную редак-
цию проекта, которую впослед-
ствии будет утверждать уполно-
моченный орган – Министерство 
экономики Свердловской области.

– Сперва у меня было поверх-
ностное представление о том, 
как должен работать механизм 
оценки регулирующего воздей-
ствия. Но по прошествии време-
ни могу сказать, что эта система 
имеет гигантские перспективы 
по совершенствованию нашей с 
вами жизни, – делает вывод после 
двухлетней работы в Координа-
ционном совете по ОРВ Дмитрий 
Ханин.

Теперь 
и в Полевском
И самое важное: Полевской го-
родской округ с этого года явля-
ется пилотным субъектом Сверд-
ловской области, где внедряется 
институт ОРВ на муниципальном 
уровне.

– Администрация округа заклю-

чила соглашение с Министерст-
вом экономики Свердловской 
области о том, что мы реализуем 
данный проект на нашей террито-
рии, – комментирует Наталья Ка-
таранчук, заведующий отделом 
по развитию предприниматель-
ства, торговли и услуг админист-
рации ПГО. – На сегодняшний день 

у нас заключе-
ны соглашения 
о взаимодей-
ствии с Полев-
ским отделе-
нием общерос-
сийской обще-
ственной орга-
низации малого 

и среднего предпринимательства 
«Опора России» и Полевским фи-
лиалом Свердловского областного 
Союза промышленников и пред-
принимателей. Это те обществен-
ные организации, которые пред-
ставляют интересы предпринима-
тельства и будут участвовать в об-
суждении нормативно-правовых 
актов, подлежащих оценке регу-
лирующего воздействия.

На официальном сайте адми-
нистрации Полевского городского 
округа создана вкладка, где будут 
размещаться нормативно-право-
вые акты, касающиеся предпри-
нимательской деятельности, свой 
комментарий на которые смогут 
оставить все заинтересованные 
лица.

Кроме того, в рамках работы 
по ОРВ в Полевском будет создан 
Координационный совет, который 
станет участвовать в экспертизе 
уже действующих нормативных 
правовых актов, а также в рассмо-
трении проектов НПА и предложе-
ний, вызвавших спорные ситуации 
при их разработке.

Таким образом, сегодня нам, 
простым гражданам, предостав-
ляется возможность, если можно 
так выразиться, вмешаться в нор-
мотворчество, повлиять на окон-
чательный текст законодательных 
актов, заявить о своих сомнениях 
открыто. От активности бизнес-со-
общества сегодня зависит эффек-
тивность принимаемых управлен-
ческих решений.

Мария ПОНОМАРЁВА

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О

Как возникают умные законы
Гражданам предоставят возможность участвовать в законотворчестве. 
Какими должны быть правила, спросят у тех, кто будет по ним жить
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Новости

Развитию института оценки регулирующего воздействия в Свердловской области уделяется особое внимание. В том 
числе со стороны прессы. О деятельности публичных консультаций министр экономики Свердловской области Дмит-
рий Ноженко и другие представители уполномоченных органов рассказывают на пресс-конференциях

Работодатели 
обязаны 
делиться 
информацией
В соответствии со статьёй 25 Феде-
рального закона от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости на-
селения Российской Федерации»:

Пункт 3. Работодатели обяза-
ны ежемесячно предоставлять ор-
ганам службы занятости:

– сведения о применении в отно-
шении данного работодателя про-
цедур о несостоятельности (банк-
ротстве), а также информацию, не-
обходимую для осуществления де-
ятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию за-
нятости инвалидов (в ред. Феде-
рального закона от 27.12.2009 № 
367-ФЗ);
– информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выде-
ленных рабочих местах для тру-
доустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой 
для приёма на работу инвалидов, 
включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приёма на 
работу инвалидов (в ред. Феде-
ральных законов от 29.12.2001 
№ 188-ФЗ, от 23.02.2013 № 11-ФЗ, 
от 02.07.2013 № 162-ФЗ).

Пункт. 3.1. Работодатели обес-
печивают полноту, достоверность 
и актуальность информации о по-
требности в работниках и об усло-
виях их привлечения, о наличии 
свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, размещаемой в 
системе в порядке, установленном 
Правительством Российской Фе-
дерации (подпункт 3.1 введён Фе-
деральным законом от 22.12.2014 
№ 425-ФЗ).
Информация предоставлена отделом 

по экономике администрации 
Полевского городского округа

В Полевском 
начнётся 
строительство 
жилья 
экономкласса
С 25 июня в нашем городе на-
чался приём заявлений от жела-
ющих купить жильё экономклас-
са. Заявления принимают специ-
алисты отдела жилищной полити-
ки и социальных программ адми-
нистрации Полевского городского 
округа. С документами и вопроса-
ми можно обращаться по адресу 
ул.Свердлова, 19, кабинет № 14, 
телефон 5-43-15, приёмные часы: 
четверг с 13.00 до 17.00. Желаю-
щие могут познакомиться с про-
граммой «Жильё для российской 
семьи» и на сайте администра-
ции polevsk.midural.ru. Информа-
ция представлена как на главной 
странице сайта в разделе «Акту-
ально», так и во вкладке «Отдел 
жилищной политики». Подробнее 
о новой программе по улучшению 
жилищных условий граждан мы 
расскажем в следующем номере 
газеты «Диалог».

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА
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Материалы рубрики подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Материалы рубрики подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

В этом сезоне леса Полевского городского 
округа пока меньше страдают от пожаров, 
чем в прошлом году. В настоящее время От-
делом надзорной деятельности ПГО зареги-
стрировано три лесных пожара. Первый слу-
чился сразу с наступлением первых жарких 
дней – 30 апреля, второй несколькими днями 
позже – 4 мая. По словам лесничих, с наиболь-
шей готовностью они ждали майских празд-
ников, которые, как правило, отличаются по-
вышенной опасностью возникновения пожа-
ров, но они прошли относительно спокойно.

Площадь этих двух пожаров была не-
значительной, возгорания ликвидировались 
силами лесничеств.

Последний пожар в Полевском произо-
шёл 22 июня. В Пионерском лесничестве 
между посёлком Станционный-Полевской и 
селом Полдневая на берегу Чусовой отды-
хали рыбаки. Как это устоялось, жгли костры, 
однако в безопасности своих действий не 

убедились. По причине неосторожного об-
ращения с огнём произошло возгорание: 
с травы огонь перекинулся на кустарники.

Пожар удалось вовремя ликвидировать 
– огонь распространился только на четыре 
сотки земли. Тушили четыре человека – со-
трудники лесничества, а также подоспели 
спасатели Уральской базы авиационной 
охраны лесов.

Отдел надзорной деятельности Полев-
ского городского округа фиксирует умень-
шение количества лесных пожаров в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого 
года и связывает это прежде всего с регу-
лярными обильными осадками.

В прошлом году в полевских лесах слу-
чился 31 лесной пожар. По заключению лес-
ничеств, ущерб оставил около 1,5 миллио-
на рублей.

По информации Отдела надзорной 
деятельности ПГО

Причиной аварии послужило любопытство

За несколько секунд до происшествия пожи-
лая женщина вышла из маршрутки на оста-
новке по улице Добролюбова и направилась 
к нерегулируемому пешеходному переходу. 
Автобус пропустил пешехода, а автомобиль 
«Ниссан-Альмера» совершил на неё наезд. 
ДТП случилось вечером 25 июня.

Свидетели происшествия вызвали скорую 
медицинскую помощь, и женщину увезли в 
Полевскую городскую центральную больни-
цу, где диагностировали ушиб грудной клетки 
и ссадину левого коленного сустава.

Водитель «Ниссана» объясняет: «Шёл 
дождь, в салоне запотели стёкла, он потя-

нулся включить кондиционер – отвлёкся от 
управления. Увидел остановившейся авто-
бус и начал его объезжать… Но из-за авто-
буса неожиданно вышел пешеход, на кото-
рого пришёлся удар автомобиля».

ГИБДД сообщает, водитель «Ниссана» 
имеет 10-летний водительский стаж, к ад-
министративной ответственности за нару-
шение Правил дорожного движения РФ 
привлекался 17 раз, в том числе за нару-
шение установленного скоростного режима 
10 раз.

По информации ГИБДД ОМВД 
России по г.Полевскому

На пешеходном переходе сбили пенсионерку

Пожар в лесу устроили рыбаки

Организаторами мероприятия стали Совет по работе с молодёжью 
Северского трубного завода и Дом спорта СТЗ.

Программа праздника оказалась богата на различные виды со-
стязаний – соревнования по мини-футболу и стритболу среди муж-
ских команд, упражнения на турнике, а также бег на короткие ди-
станции, прыжки в длину, толкание ядра. Интерес у участников 
вызвал и новый вид спорта – кроссфит.

Всего в соревнованиях приняли участие 80 человек. В итоге по-
бедителями в беге на 100 метров стали Шамиль Чураев и Марина 
Фоминых, в толкании ядра не было равных Александру Акиеву. 
В соревнованиях по мини-футболу победила команда «Спартак», а 
по стритболу – команда «Семь Лебронов». Победителями в кросс-
фите стали Олег Щербаков и Марина Фоминых.

Призёры награждены грамотами и памятными подарками.

В девятом туре чемпионата Свердловской области по футболу «Се-
верский трубник» на своём поле крупно уступил лидеру чемпиона-
та – команде «Смена» из Екатеринбурга. Наши футболисты пропу-
стили четыре гола и не смогли забить ни одного. В итоге не очень 
приятный счёт – 0:4.

После девятого тура «Северский трубник» переместился на пятую 
строчку в турнирной таблице. На сегодняшний день у команды из 
Полевского 14 очков из 27 возможных. Возглавляет таблицу по-
прежнему екатеринбуржская «Смена». У лидера первой группы чем-
пионата области, идущего без поражений, 25 очков.

Бегали, прыгали, 
играли в стритбол
На стадионе «Труд» в выходные 
состоялся спортивный праздник 
в честь Дня молодёжи

Уступили лидеру

Взяли серебро и кубок
Полевская команда стала призёром необычного турнира 
по мини-футболу

Воспитанники «Подвижника» стали серебряными призёра-
ми областного футбольного турнира в честь Дня борьбы с 
наркоманией

Уникальное по своим масштабам меропри-
ятие прошло 24 июня в загородном лагере 
«Городок солнца» – «День пожарного».

Дети занимались своими обычны-
ми делами, как вдруг зазвучал сигнал по-
жарной тревоги, из окна одного из зданий 
пошёл дым, воспитатели стали эвакуировать 
подопечных. Подъехала пожарная машина, 
и пожарные начали тушить «возгорание». 
Мероприятие, конечно, было учебное. Дети 
не испугались, все «эвакуировались» быстро 
и слаженно.

Затем состоялись мастер-классы, эста-
фета, конкурс плакатов и роликов, к кото-
рым отряды готовились заранее.

В этот день дети познакомились с по-
жарными машинами, с пожарным и аварий-
но-спасательным оборудованием, посмо-
трели и померили  костюмы – теплоотража-

тельный, химзащиты, боевой. Вызвали инте-
рес у ребят самоспасатели – аппараты для 
дыхания в задымлённом помещении. В ме-
дицинском мастер-классе было два этапа: 
на одном на современном макете детям по-
казали, как делать искусственное дыхание, 
на другом учили накладывать шины при пе-
реломах конечностей. Было продемонстри-
ровано приведение в действие огнетуши-
телей, ГИРСов (аппараты для тушения не-
больших пожаров) и другое.

Не менее захватывающей стала эстафе-
та, которая проходила по всей территории 
лагеря. Победителям были вручены кубки, 
всем – сладкие призы. Вне конкурса сорев-
новались между собой вожатые и воспита-
тели, победили вожатые.

По информации Отдела надзорной 
деятельности ПГО

Пожарная тревога в «Городке солнца»

На эстафете 
была задейст-
вована вся тер-
ритория лагеря 
и все отряды. 
Задача одна на 
всех – спасти 
тех, кто ока-
зался в заточе-
нии огня, и по-
тушить пожар

Парни из Полевского центра медико-со-
циальной реабилитации «Подвижник» 
удачно выступили в мини-футбольном 
турнире на кубок Управления Федераль-

ной службы по контролю за оборотом наркоти-
ков по Свердловской области.

Эти необычные соревнования проходили в 
Екатеринбурге 26 июня в рамках проведения 
Международного дня борьбы с наркоманией. Ор-
ганизаторами выступили Управление ФСКН РФ 
по Свердловской области, Российский союз мо-
лодёжи при поддержке Министерства физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области и администрации города 
Екатеринбурга.

В турнире приняли участие пять команд. 
Кроме «Подвижника» свои команды выставили 
Наркологический реабилитационный центр «Урал 
без наркотиков», реабилитационный центр «Аль-
тернатива», Казачья партия России и команда Рос-
сийского союза молодёжи.

В первом матче «Подвижник» встречался с ко-
мандой Российского союза молодёжи. В её соста-
ве играли сильные футболисты, которые не оста-
вили шансов ни одной из команд. В напряжён-
ной и равной борьбе «Подвижник» уступил со 
счётом 1:2. Во втором матче полевчане сыграли 
вничью с «Уралом без наркотиков» – 1:1. Зато с 
казаками ребята из «Подвижника» разобрались 

без проблем. Счёт 9:2 в пользу команды из По-
левского. Ещё одну игру полевчане выиграли у 
реабилитационного центра «Альтернатива» со 
счётом 4:1.

В итоге «Союз молодёжи» стал победите-
лем турнира, «Подвижник» занял второе место. 
Каждый игрок получил серебряную медаль, а вся 
команда – кубок и диплом серебряного призёра.

Безопасность

Днём 27 июня на автодороге Екатеринбург – 
Полевской водитель «Хонды-CR-V» не усту-
пил дорогу «Тойоте-Ленд-Крузер-200», ко-
торая двигалась по «главной», и автомоби-
ли столкнулись.

Как пояснил водитель «хонды», он ехал 
из коллективного сада и на главную дорогу 
выезжал в тот 
момент, когда по 
ней двигался ав-
тобус. В это время 
автобус начал об-
гонять водитель 
«тойоты», который 
перед выполнени-
ем маневра убе-
дился, что встреч-
ная полоса пуста. 
Чтобы избежать 
столкновения, водителю «хонды» пришлось 
свернуть на правую обочину, то же самое и с 
той же целью сделал водитель «тойоты». Там 
они и встретились. В результате оба автомо-
биля получили механические повреждения.

В обоих автомобилях находились не-
совершеннолетние, они перевозились по 

правилам и не пострадали. Женщина на 
заднем сиденье «тойоты» не была при-
стёгнута ремнём безопасности, в результа-
те ДТП она получила телесные поврежде-
ния, госпитализирована в Городскую кли-
ническую больницу № 24 Екатеринбурга.

История эта имела продолжение. Проез-
жая место проис-
шествия в потоке 
автомобилей, во-
дитель «Ниссан-
Кашкай» засмо-
трелся на аварию, 
не выдержал ди-
станцию до впе-
реди идущего «Ре-
но-Логан» и столк-
нулся с ним. Место 
второго ДТП при-

мерно в 100 метрах от первого. В «Рено» 
на заднем сиденье находились два ребён-
ка, 7 и 13 лет. Старший от столкновения уда-
рился головой о подголовник впереди стоя-
щего пассажирского сиденья и получил со-
трясение мозга.

По информации ГИБДД ОМВД 
России по г.Полевскому
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Летом поля охотхозяйств Свердловской об-
ласти засеваются злаковыми культурами: 
овес, пшеница, рожь. Урожай обычно идёт 
на прокорм обитателей леса.

По словам заместителя директора Де-
партамента по охране, контролю и регули-
рованию использования животного мира 
Свердловской области Ильи Гурина, в Сверд-
ловской области сегодня действует уникаль-
ная программа по охране, 
надзору и регулированию 
использования животного 
мира. В регионе располо-
жены более 300 охотни-
чьих угодий. В этих уго-
дьях действует 15 охот-
ничьих и 37 ланд шафтных 
заказников. Заказник – 
это территория, где запрещена охота. Его на-
значение – сохранение всего биоразнообра-
зия, охрана всех видов животных. В каждом 
из заказников летом начинаются важные 
мероприятия: посев культур для прокорма 
лесных зверей. Это сделать не очень просто: 
площадь всех 15 охотничьих заказников – 
почти 600 тысяч гектаров.

Есть такой заказник и на территории По-
левского. Журналисты «Диалога» решили 
своими глазами увидеть посевную в лесу.

– Скоро начнётся заказник, – говорит 
Ренат, – здесь охота запрещена, зверь себя 
вольно чувствует. Можем увидеть косулю 
или лося, а если повезёт – медведя.

Мне хочется, чтобы не повезло: мало 
удовольствия встретиться со здешним хо-
зяином леса. Однажды в лесном малинни-
ке довелось услышать его грозное рыча-
ние. Бежали мы тогда, побросав корзинки, 
не оглядываясь, до самого дома.

– Медведь на человека не нападает. Он 
осторожный, учует незнакомый запах и 
уйдёт, – успокаивает егерь. – В метёлках 
овса есть молоко, и зверь его очень любит.

Медвежьи следы
Навигатор показывает, что мы в 13 кило-
метрах от Кенчурки. Выходим на большую 
поляну, поросшую невысокой травой. Её 
предстоит вспахать, засеять овсом и за-
ровнять.

Нас сразу облепляют несколько милли-
онов кровососущих насекомых. Обильно 
брызгаем на себя противокомариные сред-
ства, и я узнаю, что при охоте на медведя 
этого делать нельзя: чуткий нос топтыгина 
не переносит запах химии.

На высокой сосне на краю поляны кто-то 
сделал лабаз. Это такое укрытие для охот-

ника, с которого всё слышно и видно, с при-
способленной для сидения верхней пере-
кладиной. И сидит человек с ружьём на ней, 
как на жёрдочке, и ждёт – выйдет или не 
выйдет пожевать спелого овса невнима-
тельный мишка.

– Браконьеры соорудили, – объясняет 
егерь, – выжидают здесь медведя и с дерева 
стреляют. Запах обычно по земле идёт, и 
животное сидящего на дереве человека не 
замечает. По деревьям медведи не лазят – 
только медвежата. Когда зверь выходит на 
поляну, встаёт на задние лапы: проверя-
ет, всё ли нормально в его владениях. Если 
всё спокойно, выходит.

Мои спутники ломают лабаз, чтобы не 
охотились в заказнике злые люди. На поляне, 
где мало травы, отпечатались медвежьи 
следы. Немного они похожи на следы коров.

Что могут егеря
Сеять овёс оказывается не так сложно: надо 
идти за трактором по вспаханному полю и 
разбрасывать семена вокруг себя. Вспоми-
нается притча о сеятеле: что-то из посеян-
ного склюют птицы, что-то потопчут лесные 

звери, а некоторые семена упадут в чёрную 
землю, прорастут, и в июле поднимутся здесь 
золотые колосья.

В такие овсы и ходят лакомиться лоси, 
зайцы, кабаны и медведи. По рассказам охот-
ников, в густом высоком овсе медведь садит-
ся и срывает ртом вкусные метёлки, или, как 
говорят, «сбрусывает», проглатывая порцию 
за порцией. В тихую погоду эти характерные 
звуки слышны на значительном расстоянии.

– Нам надо знать не только количест-
во зверей, но и какого они вида, – говорит 
Ренат. – Весной, когда проводили учёт, мне 
пришлось делать приваду – привезти сюда 
рыбные отходы и приваживать на них зверя. 
По следам, по размеру лап определили, 
какой у медведя примерный возраст и вес.  

Вообще, как я поняла, в егеря идут не-
обыкновенные люди. Они должны уметь 
управлять машиной, мотоциклом, тракто-
ром, снегоходом и моторной лодкой, ловить 
браконьеров, следить за туристами, которые 
забрасывают леса кучами мусора, засевать 
поля овсом, устраивать солончаки для лосей… 
Без помощи добровольных помощников – 
охотников успеть всё это просто нереально.

А ещё егеря умеют делать газету. Бывший 
егерь, а теперь журналист Дмитрий Расуп 
в лесу не выпускает из рук фотоаппарата, 
готовя материалы для «Полевского охотни-
ка» – газеты местного охотобщества (вёрстка 
Людмилы Ахмадеевой). Он показывает свои 
фотографии: косули, глухари, птицы самых 
разных видов запечатлены так, будто встре-
тился с ними нос к носу. Ну, или нос к клюву.

Помощники
Засеяна только часть поля, а с нас градом 
льётся пот. Жара +33, мы в камуфляже, спа-
сающем от укусов мошек и клещей. Иногда 
лёгкий ветерок отнесёт комариную тучу – 
легче вздохнёшь, но ненадолго. Вновь 
станет тихо, и снова – назойливая песня 
бесчисленных комаров.

К часу дня овёс посеян, тракторист Володя 
начинает заравнивать поляну при помощи 
привязанного к трактору ствола дерева.

Над вспаханным полем красиво парит 
большая птица.

– Ястреб, – говорит Ренат, – добычу ищет. 
Мышки по полю бегают: мы плугом их норы 
разворотили.

Хищник делает круг и камнем падает на 
поле. Видимо, какая-то зазевавшаяся мышка 
стала его сегодняшней пищей.

После обеда выезжаем на другую поляну. 
50 гектаров – это много, это больше недели 
таких ежедневных поездок. Завтра егерь и 
его помощники будут сеять овёс в районе 
Лавровки.

Охотники Валерий Пугачёв и Андрей Ни-
китюк в обычное время – предприниматели. 

На посевную в лес за 25 км от Полевско-
го Валера приехал на собственном уазике, 
тратя бензин и драгоценное рабочее время.

– А как иначе? – улыбается охотник. – 
Кормить зверей надо, егерю одному не 
справиться. Полезное дело делаем. Наде-
юсь, к 12 ночи домой вернёмся.

Где водится форель
Впереди посев ещё на двух полянах. Возле 
речки Омутной наш эскорт останавливается. 
Парни спускаются к речке, льют на головы 
холодную воду. Возле берега кишат мелкие 
рыбёшки – гольяны.

Посеяны 20 мешков овса, с непривыч-
ки ноют плечи. На следующую поляну я от-
казываюсь ехать: хочется отдохнуть, да и 
впечатлений достаточно. Меня оставляют 
возле речки с запасом еды и воды и обе-
щают скоро вернуться.

– Если медведь подойдёт, поделишься, он 
и не тронет, – советуют охотники.

Я надеюсь, что это шутка. Хотя в глухих 
кенчурских лесах, где нет дорог, а есть клещи, 
комары и следы невиданных зверей, такая 
шутка кажется очень правдоподобной. . .

Домой мы возвращаемся, когда за ма-
кушками сосен низко садится солнце. На 
Глубоченском много машин, дымятся ман-
галы. Кто-то купается, кто-то стоит с удоч-
кой на берегу.

– Форель ловят, – говорит Ренат, – её в 
пруду много развелось. У нас вообще тут 
хорошие места.

Места в Полевском и вправду заме-
чательные. И думая о будущем отпуске, я 
мечтаю, что проведу его не на Кипре или 
Канарах, а на лесном озере, где водится 
форель, шумят под ветром высокие сосны 
и совсем близко жуют овёс и малину хозя-
ева тайги – медведи.

Ольга КОВТУН

А К Т У А Л Ь Н О

Овёс для медведей
Как полевские охотники на лесных площадях сеют корм для зверей

Cтарший егерь Полевского охотобще-
ства Ренат Хасанов вспаханные участ-
ки поляны засевает овсом для прокор-
ма лесных зверей. В такие овсы и ходят 
лакомиться лоси, зайцы, кабаны и 
медведи, к овсу неравнодушны также 
лисицы, глухари и тетерева

Бывший егерь, а теперь 
журналис т газеты 
«Полевской охотник» 
Дмитрий Расуп запе-
чатлел выбежавшую 
на поляну косулю

На сосне браконьеры соорудили лабаз – укрытие 
для охотника, с которого всё слышно и видно, с при-
способленной для сидения верхней перекладиной

Летом у старшего егеря работы – непочатый край. На три охотхозяйства – 

Северское, Полевское и Кенчурское – всего шесть егерей. На своих участках 

они должны посеять более 50 ГЕКТАРОВ ОВСА для прокорма зверей
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Любители овса
Полседьмого утра у ворот Полевского обще-
ства охотников и рыболовов парни в камуф-
ляже грузят в уазики мешки с овсом. Нас ждёт 
необычное путешествие – в глухих лесах мы 
будем сеять корм для лесных зверей.

Выезжаем на двух уазиках – никакой 
другой транспорт по лесам и болотам не 
пройдёт. С собой – рюкзак с запасом еды 
и питья на весь день. Вместе со старшим 
егерем Полевского охотобщества Ренатом 
Хасановым, тремя охотниками и трактори-
стом Володей, который следом выезжает 
на тракторе с плугом, мы «забрасываем-
ся» в тайгу километров за 15 от Глубочен-
ского пруда.

Как объясняет Ренат, овёс интересует 
лосей, зайцев и, как ни странно, глухарей и 
тетеревов, а о медведе и говорить нечего – он 
главный любитель этого лесного лакомства.

За Глубоченским прудом сворачиваем 
на грунтовую дорогу, ведущую в сторону 
Кенчурки. Дорога неровная, с большими 
ямами, по обочинам – кучи свежеспилен-
ных деревьев. В этих местах кто-то прово-
дит масштабную вырубку леса.
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Пруды в чёрном списке
В каких водоёмах Полевского купаться опасно для жизни

Обе предыдущие недели 
выдались настолько 
жаркими, что большая 
часть полевчан тради-

ционно стали искать хоть ка-
кого-то спасения от зноя в во-
доёмах. Дети и взрослые, воо-
ружившись надувными круга-
ми и матрасами, направились 
на наши пруды. Брызги воды, 
смех, приятная прохлада – это 
только одна сторона такого лет-
него времяпрепровождения. Но 
есть и другая – по официальной 
информации Роспотребнадзо-
ра, купание во всех местных 
прудах представляет опасность 
для жизни и здоровья.

В рамках социально-гигие-
нического мониторинга были 
проведены лабораторные ис-
следования воды в полевских 
водоёмах. Ситуация печальная 

– предельно допустимая концен-
трация химических веществ в 
воде в Штанговом, Полевском 
и Северском прудах превыше-
на. Эпидемиологические иссле-
дования Глубоченского пруда 
свидетельствует о наличии яиц 
гельминтов. Купаться в данных 
водоёмах не рекомендуют, так 
как это может привести к появ-
лению инфекционных заболева-
ний, отравлений и травм.

Между тем, кроме «офици-
альных» (исследованных спе-

циалистами) водоёмов, в По-
левском городском округе есть 
немало других облюбованных 
местными жителями мест для 
купания. Это различные карье-
ры, затопленные водой, и речки. 
Не будем их перечислять ради 
безопасности наших читателей. 
Потому что плескаться в них 
опасно не только в связи с тем, 
вода там не исследована, но ещё 
и потому, что в речках есть тече-

ния, а в затопленных карьерах 
– воронки, куда легко попадают 
любители поплавать на большой 
глубине.

По информации Единой де-
журно-диспетчерской службы, 
в этом году пока в Полевском 
никто не утонул. Хотя случаи, 
когда отдыхающие шли ко дну, в 
том числе находясь в нетрезвом 
состоянии, по словам очевидцев 
событий, уже были. И понятно, 

что раз ни один пляж не обору-
дован специальной вышкой, ин-
формационными стендами, спа-
сательными кругами и другим 
инвентарём, к которому ещё и 
специально обученный спаса-
тель должен прилагаться, то спа-
сение утопающих стало делом 
рук самих утопающих. Ну или 
тех, кто по воле случая оказал-
ся рядом в этот момент.

Светлана ПОПЫРИНА

Ирина Петрова знает, что в Северском пруду 
купаться нельзя. Но уж очень хочется. По-
плавает – и сразу домой, в душ – отмы-
ваться. Правда, неизвестно, смывается ли 
плёнка, видная неворужённым глазом на 
поверхности воды, обычным мылом или 
гелем для душа. И какой вред могут нанести 
вещества, содержащиеся в Северском пруду, 
тоже неизвестно. Лучше не рисковать

Как вести себя 
на водоёме
  Отдавайте предпочтение 
людным пляжам. Незна-
комые места могут таить в 
себе сюрпризы в виде глу-
боких ям, воронок, различно-
го мусора (особенно стёкол).

  Обращайте внимание на цвет, 
запах и прозрачность воды.
  Опасайтесь змей.
  Нырять в незнакомых местах 
категорически запрещено: 
дно водоёма может быть 
полно острых и других опас-
ных предметов.
  Следите за каждым действи-
ем ребёнка в воде. Сопрово-
ждайте его во время купания.

   Избегайте переохлаждения 
организма. Для этого увели-
чивайте время нахождения 
в воде постепенно, начиная 
с 5 минут. Совсем маленькие 
дети должны находиться в 
воде не более 15 минут, под-
ростки – не более получаса.

  Не разрешайте детям за-
ходить в воду ранее 40-45 
минут после еды.
  Следите за тем, чтобы дети 
не хватали друг друга за ноги 
или руки. В результате таких 
игр ребёнок может нагло-
таться воды.
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Неужели в самом деле все качели проржавели?
Аттракционы закрыты. Городской парк ждет надёжных богатых инвесторов
О том, что в парке закрыты практически все 
аттракционы, нам уже неоднократно сооб-
щали наши читатели и в своих письмах, и 
в телефонных разговорах. Действительно, 
кроме паровозика да цепочной карусель-
ки для совсем юных посетителей, на сегод-
няшний день прокатиться с ветерком и хва-
тануть долю адреналина маленьким полев-
чанам негде. Давно вышли из строя и всеми 
любимый аттракцион «Орбита», и популяр-
ный среди мальчишек, пап и дедушек «Авто-
дром», и даже «Солнышко» уже не крутится.

– Все аттракционы исчерпали свои ре-
сурсы, и их дальнейшая эксплуатация не-

целесообразна, – пояснил 
начальник Управления 
культурой ПГО Максим 
Незлобин. – Но привести 
в порядок их можно, про-
ведя капитальный ремонт 
всех двигающихся меха-
низмов, заменив ржавые 
детали на новые и отре-

ставрировав все наружные элементы кон-
струкций.

Парк отдыха не свалка
Правда, стоит такая новая жизнь старых кон-
струкций недёшево. Например, по предва-
рительным подсчётам специалистов, для 
того чтобы «оживить» «Орбиту», необходи-
мо порядка миллиона рублей. Восстанов-
ление автодрома (навесной конструкции) 
обойдётся почти в 800 тысяч рублей, плюс 
каждая новая машинка стоит около 200 
тысяч. Даже на ремонт «Солнышка» придёт-
ся выложить кругленькую сумму – около 300 
тысяч рублей. Средств на такие ремонты в 
бюджете Полевского городского округа нет.

– Парк отдыха является структурным 
под разделением Городского центра досуга 
«Азов», – продолжает Максим Васильевич. 
– Вот уже несколько лет большую часть 
средств, которые зарабатывает кинотеатр, 
приходится тратить не на ремонт развле-
кательных сооружений, а только на содер-
жание парка.

В основном деньги идут на уборку и 
вывоз мусора. В месяц это около 76 тысяч 
рублей!

– В контейнеры люди складывают не 
только мусор, который остаётся от приятно-
го времяпрепровождения в парке, – сетует 
мой собеседник. – Многие жители Полев-
ского умудряются привозить сюда быто-
вые, строительные отходы и даже мебель.

С таким отношением наших горожан к 
парку, который прежде всего призван быть 
местом отдыха, а не городской свалкой, о 
его развитии речи быть не может.

Будет тир и комплекс 
для детей
Хотя люди, желающие вдохнуть в парк 
новую жизнь, всё же находятся. На сегод-
няшний день, например, свой инвестици-
онный проект по развитию места отдыха 
для полевчан предложил предприниматель 
Андрей Плотников.

В его планах и реставрация аттракцио-
нов, и благоустройство огороженной пло-
щадки с новыми игровыми и развлекатель-

ными элементами, а далее – оформление 
зоны комфорта с беседками.

Уже ко Дню города в парке появятся 
новые карусели. Их предприниматель за-
казал за границей. Главное, чтобы дело не 
застопорилось на таможне. Полевчан ждут 
ещё два сюрприза: пневматический тир с 
очень патриотичным названием «За Родину» 
и мягкая комната с различными лазалками 
и препятствиями для детей. Эти комплексы 
планируется установить по левую сторону 
от центрального входа в парк вдоль аллеи.

Сейчас будет готовиться площадка для 
их установки. Лесорубы уберут старые и по-
валенные деревья. Их стволы, кстати, тоже 
пойдут в дело – из них планируется сделать 
игровые домики, скамейки и песочницы.

Идеи – в жизнь!
– Много кто у нас умеет только возмущаться, 
при этом сами ничего для развития своего 
города, парка, улицы, двора не сделали, – 
говорит Максим Незлобин. – Намусорить, 
сломать, разбить бутылки – это пожалуй-
ста. А прийти посадить цветы или соорудить 

новую скамейку – такого нет. Мы призыва-
ем принять участие в благоустройстве парка 
отдыха всех желающих. И простых жите-
лей, и предпринимателей. Мы будем рады 
любому предложению, проекту, помощи.

И речь не идёт о каких-то громадных 
суммах. К слову, любой компании практиче-
ски ничего не стоит взять и сделать в парке, 
например, альпийскую горку с надписью 
«Подарок любимому городу» или смасте-
рить песочницу для детей, на её борту ещё 
и фирму свою прорекламировать. Напри-
мер, Северский трубный завод уже много 
лет подряд благотворительно украшает 
клумбы на центральной аллее парка чудес-
ными цветами, за что мы очень благодарны.

Идей, на самом деле, множество, глав-
ное – воплотить их в жизнь! И, может быть, 
тогда сбудется мечта многих полевчан на-
ряжать в городском парке отдыха новогод-
нюю ёлку, и строить ледяные горки, и играть 
в снежки. И в любое время года действи-
тельно приходить в парк отдыхать душой, 
а не смотреть на граждан, употребляющих 
спиртные напитки.

Светлана ПОПЫРИНА

Аттракционы в парке 
закрыли, а вот фонтан, 
наоборот, включили. 
Если полевчане будут 
к нему бережно отно-
ситься, не станут за-
сорять, он будет ра-
ботать до конца лета



151 июля 2015 г. № 50 (1646)

Выгодное предложение

З Е М Л Я К И

Хотела в пед, попала в мед
16 лет работает медсестрой в Центральной городской больнице 
Ильмира Абдульманова

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары природы» 
(кроме алкогольной 
и табачной продукции)

ул.Коммунистическая, 10 5%

 ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%
«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%
«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 5%
«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%
«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%
«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%
«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

Коммунистическая, 1210%
 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%
«Садовый центр» мкр-н Черёмушки, 4 5%

«Алекс» 
рынок «Южный», пересе-
чение ул.Володарского – 
К.Маркса

5%

ул.Коммунистическая, 19

 ХОББИ
«Сюрприз»
(на изделия рукоделия)

ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8 5% 

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ
«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%
«Радуга» (кроме 
печатной продукции)

ул.К.Маркса, 10 5%

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Правовой Центр 
Елены Ивановой

ул.Ленина, 19, офис 106

5%

 ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

«Амулет» 
(бижутерия) 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

Дом красоты 
«Меланж»

ул.М.Горького, 1А 3%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

Ателье «Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%
Гостиница 
«Талисман»

ул.Р.Люксембург, 18 15%

Заказ автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

«Цветные сны» 
ТЦ «Палермо», 
мкр-н З.Бор-1, 4А 10%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
«Элит Букет» 
(на буке ты)

ул.Ленина, 15 10% 

 ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
«Югория» ул.Ленина, 10 5%

Компания «Соседи»
тел.: 8 (953) 60-66-449 
         8 (982) 72-70-067 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%
«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

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

«Урал прогресс» ул.М.Горького, 1, офис 26

 ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ

ул.Декабристов, 1А 5%

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ
МУП «Ритуальные 
услуги»

пер.Больничный, 13 5%

«Ритуал 077 
сервис»

ул.Ильича, 37 10%

Телефон для справок: 5-92-79

Чтобы получать скидку 
каждый раз при покупке 
в любом магазине из этого 
списка, нужно просто 
ПОКАЗЫВАТЬ КАРТУ 
«ДИАЛОГ-ЛАЙТ» продавцу.

На этой странице мы публикуем 
список магазинов и организаций 
Полевского, в которых 
можно ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ по карте 
скидок «Диалог-Лайт».

На
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сксссссссссссссссссссссссссс и

Карта «Диалог-Лайт»
выдаётся бесплатно всем подписчикам 
по адресу: мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в будни. 
Карта действует 
в течение 2015 года.

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»: На правах рекламы

В детстве Ильмира мечтала стать учителем. 
Но получилось так, что после школы посту-
пила в Свердловское медучилище, и с тех 
пор её жизнь оказалась неразрывно связан-
ной с медициной. Сначала работала мед-
сестрой в одной из больниц Екатеринбура 
в хирургии, при этом девушка бесстраш-
но перевязывала больных и смотрела на 
раны, не испытывая чувства брезгливости 
и неприязни.

Затем вышла замуж и переехала в По-
левской. В 1999 году вслед за старшей се-
строй пришла работать в Центральную го-
родскую больницу.

– Начала в отделении гастроэнтероло-
гии, потом перешла в кардиологию, – рас-
сказывает Ильмира АБДУЛЬМАНОВА. – 
Рада, что попала сюда. Коллектив у нас хо-
роший, дружный. Все друг друга поддержи-
вают, понимают с полуслова. Можно сказать, 
одна команда.

Согласно русской медицинской тради-
ции, деятельность медика – это «дело слу-
жения, а не дело дохода». Особенно «дело 
служения» относится к кардиологии, куда 
поступают тяжёлые больные. Доброта, от-
ветственность, приветливость – без этих ка-
честв невозможно стать хорошей медсе-

строй и помогать людям, считает Ильми-
ра Ахатовна:

– При работе с больными прежде всего 
нужно терпение. С некоторыми пациента-
ми непросто общаться, они порой каприз-
ны. Но понимаешь, что это от болезни, ста-
раешься покрывать их недостатки добротой, 
сочувствием. Поддержать человека добрым 
словом тоже бывает важно.

Раздача таблеток, уколы, капельницы – 
это далеко не всё, что приходится делать 
медсестре кардиологического отделения. В 
её обязанностях – быстрое профессиональ-
ное оказание доврачебной помощи, прове-
дение реанимационных мероприятий в экс-
тренных случаях.

Кроме того, медсестра направляет боль-
ных в лабораторию, отводит на исследова-
ния и консультации врачей-специалистов, 
измеряет температуру тела, проводит под-
готовительные мероприятия для предсто-
ящих исследований. По сути, она является 
«ангелом-хранителем» больных в сложный 
период их жизни. И именно ей они могут 
поведать свои сокровенные мысли и пе-
реживания.

– Я работаю и в дневные, и в ночные 
смены, – рассказывает Ильмира Ахатовна. – 

Сейчас уже привыкла к ночным дежурствам, 
хотя они у нас часто бывают напряжёнными, 
тревожными. Рядом реанимация, случают-
ся клинические смерти, а это большие вол-
нения и работа на пределе всех сил. Чув-
ствуешь особую ответственность, поэтому в 
ночные смены не спишь.

Одна из главных проблем сегодня – мо-
лодёжь не идёт работать в медицину, гово-
рит медсестра. Сотни людей выпускаются 
из медицинских учебных заведений и… ис-
чезают. Впрочем их можно понять: зарпла-
та у медсестёр маленькая, а санитарочки и 
вовсе получают по 8-9 тысяч рублей. Пока 
всё держится на ветеранах-профессионалах, 
верных своему призванию. Лишние люди в 
медицине не задерживаются.

– Но я нисколько не жалею, что я здесь, 
– улыбается Ильмира Ахатовна, – мы видим 
результаты своей работы. Иногда приво-
зят человека на шаг от смерти, а от нас он 
уходит своими ногами, полный сил. Это 
очень вдохновляет! Конечно, ближе к от-
пуску накапливается усталость, хочется от-
влечься. Тогда мы с семьёй выезжаем от-
дыхать на природу, берём с собой палатки. 
Зимой ходим на лыжах: лес совсем рядом. 
Мне нравится жить в Полевском, это тихий и 
уютный городок. Жизнью своей я довольна.

18 июня в торжественной обстановке в 
Полевском чествовали врачей, медсестёр, 
санитарочек. Почётная грамота Думы ПГО 
за честный и добросовестный труд была 
вручена и медсестре кардиологии Ильми-
ре Ахатовне Абдульмановой.

Ольга МАКСИМОВА

Ильмира Абдульманова внимательно относится 
в каждому пациенту больницы
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Предлагаем вам через «Диалог» оформить подписку на второе полугодие 
на такие издания, как «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 
(еженедельник «Толстушка»), по цене, существенно ниже почтовой.  

Уважаемые 
друзья! 

Предлагаем вам оформить 
подписку «ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ»
на газету «Диалог» 
на второе полугодие. 

Всем, кто оформил подписку 
на 6 месяцев и более, редакция 
БЕСПЛАТНО выдаёт карту 
скидок «Диалог-Лайт», 
которую принимают 
более чем в 40 магазинах 
и организациях Полевского.

Кроме того, при подписке «Дружный коллектив» (не менее 10 человек) вы 
сможете бесплатно получать номер газеты, содержащий нормативно-пра-
вовые документы Полевского городского округа. 

Цена на месяц – 
36 рублей, 

на 6 месяцев – 

216 рублей.

НОВИНКА 
второго 
полугодия!

Доставка изданий будет осуществляться 
транспортом редакции каждый ЧЕТВЕРГ 
по месту работы или учёбы.

Стоимость подписки на 6 месяцев 
«Аргументы и факты» 

600 руб. 

«Комсомольская правда» 

(еженедельник «Толстушка») 500 руб.

На почте 823,02 руб. На почте 522,60 руб.

Реклама

«На Парад колясок стройся!»
19 июля в 12.00 в городском  парке, у фонтана, 
состоится самое яркое, непосредственное и сим-
патичное мероприятия лета – Парад колясок. На-
помним, что история этого праздника началась 
8 лет назад с газеты «Диалог»: именно наше изда-
ние несколько лет подряд организовывало это заме-
чательное шествие. Мы очень благодарны коллекти-
ву Дворца культуры Северского трубного завода за 
то, что поддрежали нашу идею. Организацию празд-
ника ДК СТЗ взял на себя и в этом году, наша 
газета по-прежнему является главным инфор-
мационным спонсором. 

Приём заявок по телефону 
8-902-87-82-836 с 10.00 до 18.00, 
или отправляйте свои заявки 
на электронную почту 
OvsyannikovaOA@stw.ru. 
Необходимо указать возраст 
ребёнка, имя родителя, свои 
координаты и тему композиции.

Редколлегия газеты «Диалог» 

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 8 июля – мультфильм 
«Головоломка» 3D (6+), США.

По 8 июля – комедия «Третий 
лишний-2» (18+), США.
Со 2 июля – комедия «Супер 
Майк XXL» (18+), США.
Со 2 июля – фантастика «Терминатор: 
Генезис» (12+), США.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 10 июля – международная 
выставка «Фестивальная улица» –
лоскутный стиль (0+). 

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
4 июля – День села. 
Праздничная программа, посвящённая 
277-й годовщине со дня основания села 
Мраморское. Начало в 13.00 (0+).
8 июля – День Петра и Февронии. 
«Лебединая верность» – поздравление 
семейных пар с юбилейными датами. 
Начало в 18.00 (0+).

ДК С. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
4 июля – День села. 
Праздничная программа, посвящённая 
113-й годовщине со дня основания 
посёлка Зюзельский. Начало в 14.00 (0+).

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
8 июля – развлекательно-игровая 
программа «День семьи, любви 
и верности», посвящённая 
Всероссийскому дню семьи, любви 
и верности. Начало в 18.00 (18+).

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.ru 

Реклама

Терминатор: Генезис
Страна: США

Режиссёр: Алан Тейлор

Жанр: фантастика/боевик/приключения

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Эмилия Кларк,
Джай Кортни, Джейсон Кларк, Дж.К. Симмонс и др.

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, посылает сержан-
та Кайла Риза назад в 1984 год, чтобы защитить Сару Коннор 
и спасти будущее, неожиданный поворот событий создаёт 
разлом во времени. Сержант Риз оказывается в новой версии 
прошлого, где он встречает неожиданных союзников, в том 
числе Терминатора, и новую миссию – изменить будущее…

Миньоны [3D]
Страна: США

Режиссёры: Кайл Балда, Пьер Соффин

Жанр: мультфильм/комедия/семейный

Миньоны живут на планете на пару миллионов лет дольше 
нас. У них одна навязчивая идея – служить самой гадкой 
личности из имеющихся в наличии. Динозавры, фарао-
ны, Дракула, Наполеон — все они оказались недолговеч-
ны. И тогда миньоны рванули в Нью-Йорк. Их ждут деньги, 
власть, роковая суперзлодейка Скарлет Оверкилл и, конеч-
но же, вкуснейшая «банана»! Во всяком случае, так им ка-
жется.

Со  2  июля

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ИЮЛЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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С  9  июля

ройся!»
е, у фонтана,
нное и сим-
колясок. На-
ка началась
о наше изда-
ывало это заме-
дарны коллекти-
ного завода за 
изацию празд-
оду, наша 
м инфор-

0,

Участники 
парада 

колясок-2010

Сфотогра фируйте своё лето и вышлите снимок нам 
в редакцию на электронный адрес 
dlg_pol@mail.ru. 
Напишите несколько строк к фото, и вы станете участником нашего 
«долго-играющего» конкурса. Обязательно укажите своё имя 
и координаты.
Фотография должна быть хорошего качества, не менее 1,5 Mb.

В сентябре мы подведём итоги. Авторы самых необычных, знойных 
и добрых снимков получат достойные призы.  

Уральское лето такое непредсказуемое

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

Поздравляем с юбилеем Р.И.СТОЛЯРОВУ!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной, 
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем юбиляра Л.А.ЕРМАКОВУ, 
а также именинников В.В.АРИСОВА, 

В.И.ВИНОГРАДОВА, Л.А.ЗАБРОДИНУ, 
О.В.КАЗАКОВА, Ю.И.ПАЛЬЦЕВУ, 
С.В.РОМАНОВА, Г.М.ЧИГВИНЦЕВУ.
Любит и ценит Вас Ваша семья – 
Надёжные, верные Ваши друзья. 
Мы все Вам желаем здоровья и силы. 
Чтоб всё, что хотите, всегда у вас было.

Совет ветеранов ОВД

Поздравляем с днём рождения 
Г.А.БОРОВИКОВУ, М.А.КОРОБЕЙНИКОВУ, 

Л.Ф.МЕДВЕДЕВУ, Е.А.ПУТИЛОВУ, 
В.М.ШАПОШНИКОВУ, Н.А. ЛУНЮШКИНУ.
Будьте здоровы, живите много лет! Пусть не-

взгоды пройдут стороной, пусть ваш дом будет 
полон радости и взгрустнётся вам лишь порою.

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем Вячеслава КОЖЕВНИКОВА 
с 45-летием!

Успехов и в семье благополучия.
Здоровья и всегда погожих дней.
Ну, словом, пожеланий самых лучших
Вам в 45, в прекрасный юбилей!

От старых друзей

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 6 июля

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
12.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Сегодня» (16+)
23.40 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.40 «Спето в 

СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир» (6+)
03.15 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.10 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепост-

ная актриса»
12.55 Царица Небесная
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 «Линия жизни» 
15.10 «Писатели нашего 

детства» 
15.40, 01.40 «Полиглот»
16.25 «Эпизоды»
17.10, 02.25 «Свадеб-

ные песни» 
17.45 Д/ф «Древний пор-

товый город Хойан»
18.00 «Острова» 
19.15 «Власть факта» 
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный со-

ветник Королева»
20.50 «Один на один 

со зрителем» 
21.15 Спектакль «Не все 

коту Масленица»
23.25 «Худсовет»
23.30 Д/ф «Цирко-

вая династия» 
01.10 Д/ф «И оглянулся 

я на дела мои. . .»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 ХХVIII Летняя Уни-
версиада. Спор-
тивная гимнасти-
ка. Мужчины (6+)

12.45 «Большой 
спорт» (6+)

13.00 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

15.00 «24 кадра» (16+)
15.30 ХХVIII Летняя Уни-

версиада. Спор-
тивная гимнасти-
ка. Женщины (6+)

18.00 «Большой 
спорт» (6+)

18.20 «Танковый би-
атлон» (12+)

20.25 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

23.55 «Кузькина мать». 
Царь-Бомба. Апо-
калипсис по-со-
ветски (12+)

00.50 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии» (16+)

02.35 «Большой 
спорт» (6+)

02.55 «Эволюция» (12+)
04.35 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

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

часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Рассудят 

люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

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

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
23.40 Х/ф «Дневной 

поезд» (12+)
01.45 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 «Время пока-

жет» (16+)
02.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кулинар» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кулинар» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кулинар» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)
01.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.20 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Боевик «Профес-

сионал» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00, 16.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

15.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Назад 

в будущее» (0+)
00.00, 01.45 Даешь мо-

лодежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.20, 02.45 6 кадров 

(16+)
03.45 Животный смех (0+)

06.00 Х/ф «Досье че-
ловека в «Мер-
седесе» (12+)

08.50 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
12.00 «Новая звезда» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника 
победы». «Линкор 
«Марат» (12+)

14.45 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». 

«Сила движе-
ния» (6+)

19.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
21.00 Х/ф «Шофер по-

неволе» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 «Военная при-

емка» (6+)
04.10 Х/ф «Закрытие 

сезона» (12+)

06.10 Новости «4 канала». 
Итоги недели» (16+)

06.45 «Квартирный 
запрос» (16+)

06.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (0+)
08.30, 13.30, 23.40 «Пят-

ница news» (16+)
09.00 «Большой че-

модан» (16+)
09.55 «Голодные 

игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабха-

рата» (16+)
14.00, 16.00, 19.00 «Орёл 

и решка» (16+)
15.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
02.00 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50 «Со-

бытия» (16+)
10.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)
13.35 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 «Парламентское 

время» (16+)
15.00 Д/ф «Суровая пла-

нета» (16+)
15.30 Мультфильмы
16.20 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

18.05, 22.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+).  Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Роботы на-

ступают» (12+)
23.35 Д/ф «Непобеди-

мое оружие» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10, 04.00 Концерт (12+)
08.00 Концерт (6+)
09.10, 03.20 Х/ф «Доиг-

рались!» (12+)
10.10 «Будильник». (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)

12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30, 16.15 «Закон. Парла-

мент. Общество» (12+)
14.00, 00.00 Т/с 

«Отряд» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 Музыка (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

любие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

жение» (0+)
11.30 «Православная Брян-

щина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «По святым местам» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Теле обозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Реинкарна-

ция. Путешест-
вие души» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «Тайна 

перевала Дят-
лова» (16+)

22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Мушке-

теры» (16+)
03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

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

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Семей-

ный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при 

свечах» (16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодра-

ма «Фродя» (Ук-
раина) (12+)

02.20 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Смерть на 

взлете» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное 
дело Фокса» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Единственный 

мой грех» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приднестров-

ский фронт» (16+)
23.05 «Соль земли рус-

ской» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 Д/с «Династiя. 

Фике» (12+)
01.10 «Тайны нашего 

кино». «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)

Где водится форель?

»  с. 13

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Агата ТАЛАШМАНОВА , Елизавета ЗЫКИНА , 
Софья КУЛАГИНА , Клавдия СЕРЕБРЕННИКОВА , 

Матвей КУЗНЕЦОВ, Артём ОЖИХИН, Руслан ИДРИСОВ.
Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Поздравляем с 85-летием
Геннадия Андреевича НИФОНТОВА!

С днём рождения, скажем снова,
с юбилеем, дорогой,

Мы тебя все очень любим,
наш папулечка родной!

Будь всегда весёлым, крепким будь, 
Пусть твоя улыбка озаряет путь, 
И сердечный внуки шлют тебе привет, 
Будь всегда здоровым, много-много лет!

Сердечно поздравляем Геннадия Андреевича 
и Галину Александровну НИФОНТОВЫХ 

с 65-летием совместной жизни.
Желаем здоровья и долгих лет.

Дети, внуки, правнуки

Ге

Выражаем благодарность депутату го-
родской Думы Илье Николаевичу БОРИС-
КО за восстановление канализационного 
колодца, который не могли восстановить с 
2012 года. Все наши просьбы в разные инстанции оста-
вались без внимания. 

Пенсионеры ПОНОМАРЁВЫ и ЗАКИРОВЫ
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Вторник, 7 июляОбъявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
12.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Сегодня» (16+)
23.40 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.40 «Главная 

дорога» (16+)
02.05 «Судебный де-

тектив» (16+)
03.10 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

22.50 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Не все 

коту Масленица»
13.05, 02.40 Д/ф «Ват-

товое море»
13.20, 00.20 Д/ф «Портрет 

в розовом платье»
14.00 «Правила жизни»
14.30 Город Златоуст.
15.10 «Писатели нашего 

детства» 
15.40, 01.55 «Полиглот» 
16.25 Д/с «Аксаковы»
17.10 Четыре века ин-

струментально-
го концерта

17.55 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана»

18.15 Д/ф «Алек-
сандр Таиров»

19.15 «Власть факта» 
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 Д/ф «За науку от-

вечает Келдыш!»
20.50 «Один на один 

со зрителем» 
21.15, 23.10 Спектакль 

«Король Лир»
22.40 Д/ф «Джордж Байрон» 
23.05 «Худсовет»
01.00 «Наблюдатель»

09.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

11.25 ХХVIII Летняя Уни-
версиада. Син-
хронные прыжки 
в воду. Вышка. 
Мужчины (6+)

12.15 ХХVIII Летняя Уни-
версиада. Спортив-
ная гимнастика (6+)

14.30 «Большой 
спорт» (6+)

14.50 Х/ф «Звездо-
чет» (16+)

18.05 «Танковый би-
атлон» (12+)

20.10 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

23.40 «Кузькина мать». 
Атомная осень 
57-го (12+)

00.35 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии» (16+)

02.25 «Большой 
спорт» (6+)

02.45 «Эволюция» (12+)
04.30 «Язь против 

еды» (12+)
05.25 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

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

часть» (12+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Рассудят 

люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

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

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
23.50 Комедия «Береги-

те женщин» (12+)
02.35 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 «Время пока-

жет» (16+)
02.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Ку-

линар 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «Найти и 

обезвредить» (12+)
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Свадьба 

с приданым» (12+)
02.25 Детектив «Кри-

минальный квар-
тет» (12+)

04.10 Боевик «Найти и 
обезвредить» (12+)

06.00 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.20 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Комедия «Назад 

в будущее» (0+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Назад в 

будущее 2» (0+)
00.00, 01.30 Даешь мо-

лодежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
02.30 6 кадров (16+)
03.30 Х/ф «Звонок 2» 

(16+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Чистая 
победа» (12+)

08.50 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
12.00 «Новая звезда» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы». 
«Крейсер «Крас-
ный Крым» (12+)

14.45 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». 

«Воюют не только 
оружием» (6+)

19.15 Х/ф «Пятеро с 
неба» (12+)

21.05 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «В огне брода 

нет» (12+)
02.50 Т/с «Коман-

да ЧЕ» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.30, 13.30, 23.40 «Пят-

ница news» (16+)
09.00 «Большой чемо-

дан» (16+)
09.55 «Голодные игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабха-

рата» (16+)
14.00, 16.00 «Орёл и 

решка» (16+)
15.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
02.00 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00 «Собы-

тия» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Д/ф «Неизвест-

ный Кремль» (16+)
13.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
13.25, 00.25 Новости (16+)
14.30 Д/ф «Суровая пла-

нета» (16+)
15.30 М ультфильмы
16.30 Х/ф «Дачная по-

ездка сержан-
та Цыбули» (12+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Роботы на-

ступают» (12+)
23.35 Д/ф «Подвод-

ный меч» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10, 04.00 «Куль-
тура» (12+)

08.00 Концерт (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Хочет-

ся верить...» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с 

«Отряд» (16+)
15.00 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира 

сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.15 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
21.00 «Без корруп-

ции» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 Д/ф «В прятки со 

смертью» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Евангелие» 
(0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» 

(0+)
10.05, 23.30 «Нравствен-

ное богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Духовная брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг 

друга!» (0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Прикоснуть-

ся к чуду» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «Ви-

кинги против при-
шельцев» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Мушке-

теры» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

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

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Семей-

ный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при 

свечах» (16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Фродя» (12+)
02.25 Т/с «Немного не 

в себе» (16+)
04.30 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «У тихой при-

стани» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Ты 

заплатишь за 
все» (12+)

11.30 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Соль земли рус-

ской» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.20 «Право голоса» 

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

мой грех» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Виктор Черно-
мырдин» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Забы-

тый» (16+)
04.30 Д/ф «Вячеслав Ша-

левич. Любовь не-
молодого чело-
века» (12+)

Вернутся ли
мигранты?

»  с. 10

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Бажова, 14, 1/4 доля (пла-
стик. окно, сейф-дверь). Рас-
смотрим все варианты оплаты. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Коммунистической, 2. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■комнату по ул.Бажова, 21 
(26 кв. м, 1/2 эт., пластик. окно, 
сейф-дверь, ламинат, ремонт, 
шкаф-купе, домофон), или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (953) 
05-12-566.

 ■комнату по ул.Свердлова, 1 
(14 кв. м), за мат. капитал. Тел.: 
8 (953) 055-59-95 

 ■комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 29 (16,8 кв. м, 2/2 
эт., чистая, светлая, пластик. 
окно, навесн. потолок, сделан 
ремонт, душев. кабина, сейф-
дверь), док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на дом с уч-ком. Тел.: 
8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-
328 

 ■комнату в общежитии по 
ул.Володарского, 95 (19,1 кв. м, 
3/5 эт., сост-ие обычн.), секция 
спокойная, хорошие соседи. 
Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■комнату в 2-ком. кв-ре (2/3 
доли) по ул.Ленина, 4 (32 кв. 
м, 1/4 эт., ком. разд., с/у разд., 
большая прихожая,), рассмо-
трим оплату мат. капиталом. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■комнату по ул.Володарс-
кого, 95А (13,6 кв. м, 1/5 эт., 
пластик. окно, вода проведе-
на, мебель), рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■комнату по ул.Свердлова, 
1 (13,7 кв. м, 2/5 эт., пластик. 
окно, сейф-дверь, вода прове-
дена). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31,8/18,2/6, 2/6 эт., свет-
лая, тёплая, балкон застекл., 
домофон, сост-ие хорошее). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328

 ■1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 
8 (30,7 кв. м, 2/2 эт., после ре-
монта, сост-ие хорошее, 
железн. дверь, клеевые потол-
ки, пластик. окна, в с/у пластик. 
панели, счётчики), есть зем. 
уч-к 1 сот. с насаждениями, во 
дворе ш/б сарай для овощей и 
инвентаря. Тел.: 8 (950) 65-99-
176

 ■1-ком. кв-ру по ул.Сверд-
лова, 11 (31 кв. м, 3/4 эт., 
космет. ремонт, пластик. окна, 
сейф-дверь, замена сантехни-
ки, труб, балкон застекл., окна 
во двор), или МЕНЯЮ на 2-3-
ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
8 (904) 176-55-44

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 22 (33,6/17,3/10, 8/10 
эт., в обычн. сост-ии, пластик. 
балкон. группа). Цена 1 млн 
500 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 
921-20-69, 8 (904) 384-79-26. 

 ■1-ком. кв-ру у/п по 
ул.Декабристов, 22 (33/17/12, 
8/10 эт., в обычн. сост-ии, пла-
стик. окно на кухне и дверь на 
балкон, счётчики на воду, ка-
чествен. входная дверь, домо-
фон). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 384-79-26, 8 (908) 
921-20-69

 ■универсальное помеще-
ние под коммерческую де-
ятельность по ул.Ленина, 14  
(30,6 кв. м, 1/3 эт., разрешение 
на строит-во, перевод в нежи-
лое, техпроект). Тел.: 8 (922) 
210-96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 20 (31,8/18,2/6, 5/5 эт., 
светлая, тёплая, сейф-дверь, 
секция закрывается, балкон 
застекл.). Цена 1 млн 170 тыс. 
руб. Любой вид оплаты, реаль-
ному покупателю торг. Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 32 (42/18,5/10, 2/5 эт., 
чистая, сост-ие хорошее, в 
комнате космет. ремонт, счёт-
чики). Тел.: 8 (922) 210-96-76, 8 
(904) 541-71-87

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 27 (44,2 кв. м, 3/5 эт., в 
хорошем сост-ии, лоджия 6,5 
м застеклена, счётчики, боль-
шая кухня, прихожая), краси-
вый вид на лес, во дворе дет-
ская площадка. Цена 1 млн 790 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
39 (35/19/8, 3/5 эт., чистая, 
тёплая, сост-ие хорошее, 
космет. ремонт, пластик. окна, 
сейф-дверь, замена сантех-
ники, труб, счётчики на воду, 
лоджия застекл.; кух. гарнитур 
в подарок), чистый подъезд; 
хорошие соседи; освобожде-
на, документы готовы.  Тел.: 8 
(904) 1176-55-44

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4/12/5, 4/5 эт., чистая, 
солнечная, в отл. сост-ии, пла-
стик. окна, сейф-дверь, нов. 
счётчики на воду, газ, балкон 
застеклён стеклопакетами и 
обшит), во дворе детская пло-
щадка. Тел.: 8 (919) 383-23-28

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 102 (33/17/10 кв. м, 
2/5 эт., сост-ие обычное). Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 2033,4/17,1/8, 2/5 эт., 
нов. отличный ремонт, пла-
стик. окна и балкон, замена 
батарей, траб, сантехники, 
межком. дверей, ламинат, 
сейф-дверь с зеркалом, новая 
плитка в с/у, домофон), чистый 
подъезд. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Де-
кабристов, 8 (33/17,2/9, 2/9 эт., 
отличн. ремонт, замена всех 
дверей, ламинат, натяжные по-
толки, в подарок шкаф-купе и 
кухон. гарнитур). Тел.: 8 (908) 
921-20-69

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
8 (29/20/6, 1/4 эт., тёплая, про-
сторная, высокий 1 эт., высо-
кие потолки, в хорошем сост-
ии, окна во двор), документы 
готовы. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 103 (30 кв. м; 2/5 эт., пла-
стик. окна и балкон, сейф-
дверь, межком. двери, нов. 
сантехника, душев. кабина, 
счётчики, сейф-дверь, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч, во 
Втором мкр-не, 2 (5/5 эт., с/у 
совмещ.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч, во 
Втором мкр-не, 6 (2/5 эт., желез. 
дверь, с/у совмещ., замена сан-
техники, труб). Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■1-ком. кв-ру в с/ч, в пер.
Спортивном (3/3 эт., с/у 
совмещ., балкон, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764
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Среда, 8 июля Объявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
12.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Сегодня» (16+)
23.40 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.40 «Квартирный 

вопрос» (6+)
02.45 «Дикий мир» (6+)
03.05 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

22.50 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль 

«Король Лир»
13.50 Д/ф «Эдгар Дега» 
14.00 «Правила жизни»
14.30 Город Калуга.
15.10 «Писатели нашего 

детства» 
15.40, 01.55 «Полиглот» 
16.25 Д/с «Аксаковы»
17.10 «Другое про-

странство» 
18.00, 02.40 Д/ф «На-

скальные рисун-
ки в долине Тви-
фелфонтейн»

18.15, 00.20 Д/ф 
«Игорь Тамм»

19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 Д/ф «Неизвест-

ный АЭС»
20.50 «Один на один 

со зрителем»
21.15, 23.10 Спектакль 

«Ричард III»
23.05 «Худсовет»
00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
01.00 «Наблюдатель»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 «Эволюция» (12+)
11.25 ХХVIII Летняя Уни-

версиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 
м. Женщины (6+)

12.30 «Большой 
спорт» (6+)

12.50 «Следственный экс-
перимент». Мыслить 
как убийца (12+)

13.20 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калаш-
никова. Скорост-
ной поезд (12+)

14.25 Х/ф «Звездо-
чет» (16+)

18.20 «Танковый би-
атлон» (12+)

20.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

23.50 «Кузькина мать. 
Итоги». Страсти 
по атому (12+)

00.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии» (16+)

02.30 «Большой 
спорт» (6+)

02.50 «Эволюция» (12+)
04.30 «Диалоги о ры-

балке» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

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

часть» (12+)
15.00 Драма «Возвраще-

ние домой» (12+)
16.00 «Рассудят 

люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

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

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 «Заставы в океане. 

Возвращение» (12+)
01.35 Х/ф «Цыган» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 Праздничный кон-

церт «День семьи, 
любви и вер-
ности» (0+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 «Время пока-

жет» (16+)
02.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Д`Артаньян 

и три мушке-
тера» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Д`Артаньян 

и три мушке-
тера» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «Ле-

карство против 
страха» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вий» (12+)
01.25 Детектив «Ле-

карство против 
страха» (12+)

03.10 Драма «И на 
камнях растут де-
ревья» (12+)

06.00 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.20 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Комедия «Назад в 

будущее 2» (0+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Назад в 

будущее 3» (0+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.30 Х/ф «Звонок 

2» (16+)
03.30 Животный смех (0+)
05.00 М/с «Чаплин» (6+)

06.00 Д/ф «Железный 
остров» (12+)

06.55 Х/ф «Шофер по-
неволе» (6+)

08.50 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
12.00 «Новая звезда» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы». 
«Линкор «Париж-
ская коммуна» (12+)

14.45 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». 

«Морские мар-
шруты» (6+)

19.15 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

21.15 Х/ф «Шестой» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Цареу-

бийца» (16+)
02.55 Т/с «Коман-

да ЧЕ» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.30, 13.30, 23.40 «Пят-

ница news» (16+)
09.00 «Большой че-

модан» (16+)
09.55 «Голодные 

игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабха-

рата» (16+)
14.00, 16.00, 21.00 «Орёл 

и решка» (16+)
15.05 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
18.00 «Битва сало-

нов» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
02.00 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50 «Со-

бытия-ИННО-
ПРОМ 2015» (16+)

09.25 «События 
УрФО» (16+)

10.00, 19.30 «Главная про-
мышленная вы-
ставка ИННО-
ПРОМ-2015» (16+)

18.05, 22.30 «Уча-
сток» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». Но-
вости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

20.00 Д/ф «Роботы на-
ступают» (12+)

23.35 Д/ф «Повели-
тель небес» (16+)

00.25 Новости (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10, 04.00 «Давай-
те споем!» (6+)

08.00 Концерт (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Хочет-

ся верить...» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
14.00, 00.00 Т/с 

«Отряд» (16+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 18.25, 23.15 

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 Музыка (0+)
21.00 «Философия Раиля 

Зиятдинова» (12+)
21.20 Д/ф (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «В поисках вечной 

жизни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00, 01.40 Х/ф 

«Сфера» (16+)
22.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Мушке-

теры» (16+)
04.15 «Смотреть 

всем!» (16+)

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

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Семей-

ный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при 

свечах» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Не было 

печали» (12+)
01.55 Т/с «Немного не 

в себе» (16+)
04.00 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Судьба 

Марины» (0+)
10.05 Д/ф «Константин 

Райкин. А я такой! А 
я упрямый!» (12+)

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

можно» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. 

Виктор Черно-
мырдин» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.20 «Право голоса» 

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

мой грех» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Трагедии звезд-

ных матерей» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Оперативная 

разработка 2» (16+)
02.20 Х/ф «Допинг для 

ангелов» (12+)

Жизнь
без электричества

»  с. 7

 ■3-ком. кв-ру во Втором мкр-
не, 4 (58/39/8, 5/5 эт., чистая, 
тёплая, сост-ие обычн., замена 
межком. дверей, счётчики на 
воду, лоджия застекл.). Торг. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 13 (72/50/8, 1/5 эт., простор-
ная, хор. планировка, сост-ие 
обычн., две большие кладов-
ки, лоджия, балкон, домофон, 
счётчик), центр города, на-
против школа, рядом дет. сад. 
Док-ты готовы, возможна ипо-
тека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Че-
рёмушки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., 
тёплая, чистая, в обычн. сост-
ии). Торг. Возможна продажа 
за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■3-ком кв-ру по ул.Верши нина, 
11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, вы-
сокие потолки), никто не зареги-
стрирован. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., 
тёплая, высокие потолки), 
никто не зарегистрирован. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 2 (84/37/8, 2/5 эт., в 
отл. сост-ии, с евроремон-
том: замена межком. дверей, 
натяжн. потолки, ламинат, 
пластик. окна, сейф-дверь, 
замена сантехники, счётчики, 
две большие лоджии утепле-
ны, отделаны пластиком, одна 
из лоджий 24 кв. м, в подарок 
нов. шкаф-купе, мягк. мебель 
и мебельн. стенка). Тел.: 8 (950) 
650-47-52

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 4 (61/40/8, 7/9 эт., 
тёплая, счётчики на всё, 
лоджия застекл., сейф-дверь, 
домофон, в секции метал. 
дверь), рядом ТЦ «Палермо», 
парк. Цена 2 млн 50 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■3-ком кв-ру в пер.Спортив-
ном, 6 (56/37,6/7, 2/3 эт., ухо-
женная, светлая, счётчики на 
воду, балкон застекл.), освобо-
ждена; ремонт в подъезде, до-
мофон; хорошие соседи. Тел.: 8 
(906) 811-85-50

 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру по 
ул.К.Маркса, 21А (59,5 кв. м, 
3/5 эт., в хор. сост-ии, светлая, 
тёплая, с мебелью, счётчики, 
замена окон, метал. дверь). 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■3-ком кв-ру у/п по ул.Ло-
моносова, 14 (76,4/47/8, 2/5 
эт., светлая, чистая, сост-ие хо-
рошее, пластик. окна, сейф-
дверь), рядом дет. сад. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Возможна 
любая форма оплаты, в т.ч. мат. 
капитал. Тел.: 8 (922) 210-96-76, 
8 (904)541-71-87

 ■3-ком кв-ру в Екатеринбурге 
по ул.Фрунзе, 62, р-н автовок-
зала (59/37/7, 3/9 эт., чистая, 
светлая, тёплая, пластик. окна, 
в одной комнате натяжной по-
толок, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, домофон), до 
метро 7 минут. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 
18 (45 кв. м, 1/5 эт., в обычном 
сост-ии), хороший вариант 
под аптеку, маг-н, офис. Или 
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + 
доплата. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 
8 (919) 38-32-328

 ■2-ком. кв-ру в центре с/ч, по 
ул.Ленина, 4 (48 кв. м, 1/4 эт.), 
можно под коммерч. недвижи-
мость. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 
эт., тёплая, в хор. сост-ии, с/у 
разд., счётчики на воду и эл-во, 
Интернет, железн. дверь, до-
мофон), спокойные соседи. 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Рас-
смотрим оплату мат. капита-
лом. Тел.: 8 (905) 80-81-041 

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
Центральный, 1 (67 кв. м, 4/5 
эт., чистая, очень тёплая, от-
личная планировка, ком. изо-
лирован., пластик. окна, сейф-
дверь, домофон, лоджия за-
стекл.), чистый подъезд, спо-
койные соседи; во дворе дет. 
площадка и парковка. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру у/п в с.Кур-
ганово, на берегу Макаровско-
го водохранилища (47,2 кв. м, 
газ, вода, приусадебный уча-
сток, баня). Тел.: 8 (905) 808-10-
41

 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 19 (43 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, светлая, с ре-
монтом, одно пластик. окно, 
балкон застекл., большой ко-
ридор, метал. двери); спокой-
ные соседи. Тел.: 8 (905) 80-81-
041

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
3 (47,6 кв. м, 1/3 эт., качест-
вен. ремонт, натяжн. потолки, 
пластик. окна, замена систе-
мы отопления, ламинат, сейф-
дверь; шкаф-купе в подарок). 
Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 
384-79-26

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 15 (47,4/27,6/8, 9/9 
эт., сост-ие обычное), док-ты 
готовы. Цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 5 (43/28/6, 3/5 эт., в хо-
рошем сост-ии, замена окно, 
дверей, ламинат, ссётчики, 
балкон застекл., сейф-дверь, 
домофон), радом парк; воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 9 
(1 эт., пластик. окна), недорого. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (953) 
055-59-95

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч, по 
ул.Бажова, 6 (47,7 кв. м, 5/5 
эт., балкон застекл., с/у разд., 
сейф-дверь, 2 кладовки, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина (49 кв. м, 3/5 эт., чистая, 
тёплая, ком. изолирован., с/у 
разд., кафель, замена сан-
техники, пластик. окна, нов. 
межком. двери, балкон), осво-
бождена, готова к прожива-
нию. Тел.: 8 (908) 63-11-764 Продолжение на стр. 20
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Выставка-продажа «РАДУГА ЗВУКОВ»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (заушные, карманные)

Не требуется специальная подготовка
Цена от 6900 руб. до 11500 руб. ГАРАНТИЯ

ЦИФРОВЫЕ (пр-ва Дании, Германии, России)
Цена от 12800 руб. до 15500 руб. Товар сертифицирован

8 (901) 86-68-157
Сдайте один старый аппарат и получите скидку 

при покупке нового 7% *
*полную информацию об организации акции, правилах проведения, сроках, 

месте можно узнать по адресу и телефону

ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13) 8 июля с 14.00 до 15.00
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 9 июляОбъявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
12.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Сегодня» (16+)
23.40 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.40 «Дачный ответ» (6+)
02.45 «Дикий мир» (6+)
03.05 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)
04.55 «Все будет 

хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

22.50 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль 

«Ричард III»
13.50 Д/ф «Томас 

Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциаль-

ные музеи России»
15.10 «Писатели нашего 

детства» 
15.40, 01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы»
17.10 «Другое про-

странство» 
17.45 Д/ф «Колоколь-

ная профессия»
18.15 Д/ф «Пароль - Вален-

тина Сперантова»
19.15 «Власть факта» 
19.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить все»
20.50 «Один на один 

со зрителем» 
21.15, 23.10 Спектакль 

«Доходное место» 
23.05 «Худсовет»
00.20 Д/ф «Николай 

Парфенов»
01.00 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Соловец-

кие острова»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 «Эволюция» (12+)
11.30 «Большой 

спорт» (6+)
11.45 ХХVIII Летняя Уни-

версиада. Легкая 
атлетика (6+)

15.20 «Большой 
спорт» (6+)

15.30 Х/ф «Звездо-
чет» (16+)

18.30 «Танковый би-
атлон» (12+)

20.25 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

23.50 «Кузькина мать. 
Итоги». Мертвая 
дорога (12+)

00.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной 
канцелярии» (16+)

02.30 «Большой 
спорт» (6+)

02.50 «Эволюция» (16+)
04.15 «Полигон». Авиа-

носец. Спрут (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

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

часть» (12+)
15.00 Драма «Возвраще-

ние домой» (12+)
16.00 «Рассудят 

люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
22.55 «Вечер с Влади-

миром Соловь-
евым» (12+)

00.35 «Гений разведки. 
Артур Артузов» (12+)

01.35 Х/ф «Цыган» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Д/ф «Тихвин-

ская икона. Воз-
вращение» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 «Время пока-

жет» (16+)
02.25, 03.05 «Наеди-

не со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Модный при-

говор» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Если враг 

не сдается» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «И на камнях 

растут деревья» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «Разные 

судьбы» (12+)
02.00 Х/ф «Д`Артаньян 

и три мушке-
тера» (12+)

06.00 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.20 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Комедия «Назад в 

будущее 3» (0+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Боевик «Звезд-

ный путь» (16+)
00.00, 01.40 Даешь мо-

лодежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
02.40 Драма «Изо всех 

сил» (16+)
04.30 Животный смех (0+

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.40 Х/ф «За облака-
ми - небо» (6+)

08.50 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
12.00 «Новая звезда» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы». 
«Крейсер «Максим 
Горький» (12+)

14.45 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». 

«Альтернативные 
маршруты» (6+)

19.15 Х/ф «День команди-
ра дивизии» (12+)

21.05 Х/ф «Следствием 
установлено» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Ско-

рость» (12+)
02.45 Т/с «Коман-

да ЧЕ» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.30, 13.30, 23.40 «Пят-

ница news» (16+)
09.00 «Большой че-

модан» (16+)
09.55 «Голодные 

игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабха-

рата» (16+)
14.00, 16.00 «Орёл и 

решка» (16+)
15.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
18.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
02.00 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 22.50 «Собы-

тия-ИННОПРОМ 
2015» (16+)

09.25, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

10.00, 19.30 «Главная 
промышленная 
выставка ИННО-
ПРОМ-2015» (16+)

18.05, 22.30 «Уча-
сток» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
«Мебельный салон» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

20.00 Д/ф «Роботы на-
ступают» (12+)

21.00 «События» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 
16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10, 04.00 «Голово-
ломка» (12+)

08.00 Концерт (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Хочет-

ся верить. . .» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 00.00 Т/с 

«Отряд» (16+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 Музыка (0+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Православия» 

(0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Церковь и мир» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и не-

бесном» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное палом-

ничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Создатели» (16+)
10.00 «Вся правда о 

Марсе» (16+)
11.00 «Великая тайна 

Ноя» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «Идеаль-

ный шторм» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Мушке-

теры» (16+)
04.10 «Чистая работа» 

(12+)

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

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Семей-

ный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при 

свечах» (16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Стран-

ная женщина» (12+)
03.20 Т/с «Немного не 

в себе» (16+)
05.25 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Выстрел в 

тумане» (16+)
09.50 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Балла-
да о любви» (12+)

10.55 «Тайны нашего 
кино». «Не может 
быть!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Синие, как 

море, глаза» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Трагедии звезд-

ных матерей» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Единственный 

мой грех» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Влюблен-

ный нищий» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против 

Жукова» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 Д/ф «Кто за нами 

следит?» (12+)
01.55 Х/ф «Любовь слу-

чается» (12+)

Что такое ОРВ?

»  с. 11

 ■1/2 дома в ю/ч, по ул.Уриц-
кого (10 сот., 34 кв. м, хол. 
вода, канализация, водонаг-
реватель, дерев. евроокна, 
газ. отопл., нов. крыша). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 
газ. отопл., скважина, хозпо-
стройки, всё ухожено), отлич-
ное место. Тел.: 8 (953) 00-51-
565

 ■дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фун-
дамент, газ. отопление, баня, 
теплица, пластик. окна, крыт. 
двор, колонка напротив). Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926

 ■бревенчатый дом в ю/ч (40 
кв. м, 20 сот., 3 ком., кухня, газ, 
скважина, хол. и гор. вода, душ 
и с/у в доме, 2 теплицы, все на-
саждения, крыт. двор, малуха, 
баня, сухой погреб). Док-ты 
готовы. Цена 2 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■дерев. дом в п.Красная Горка 
по ул.Пушкина (1 ком. + кухня, 
печь, баня, 12 сот. + 2 сот. не 
оформлены). Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской 
(180 кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., 
эл. разводка, эл-во 220/380 
В, пластик. окна, сейф-дверь, 
крыша – профлист, частично 
начата внутрен. отделка стен 
и пола, уч-к разработан). Цена 
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-04-752

 ■дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Жилина (15 сот., 2 ком., над-
ворн. постройки, сарай, баня, 
гараж, уч-к ухожен, насажде-
ния, хорошее место под стро-
ит-во). Тел.: 8 (950) 65-99-176

 ■дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Девяшина (52/31/21, 15 сот., 
2 ком., большая кухня, газ. 
отопл., скважина, нов. баня 
6*4, всё ухожено, насаждения, 
теплица 3*6). Тел.: 8 (953) 00-
51-565

 ■бревенч. дом в с/ч, по 
ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, 
облицован сайдингом, 3 ком. 
+ кухня, пластик. окна, благо-
устроен: хол. и гор. вода, с/у, 
отопл. газовое, скважина, выг-
ребная яма, баня 5*4, 2 тепли-
цы из поликарбоната, всё ухо-
жено, насаждения). Цена 2 млн 
650 тыс. руб., возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752 

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 18 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, 
светлая, тёплая, пластик. окна, 
в одной комнате натяж. пото-
лок, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, домофон), или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
1, 3 (4/5 эт., ком. изолиров., с/у 
разд., окна пластик.). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■3-ком. кв-ру в пос.Зюзель-
ском (уч-к, газ, баня, слив 
воды). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова 
(63,7 кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., 
лоджия застекл., ламинат, 
космет. ремонт), рядом школа, 
дет. сад, магазины, больница. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, светлая, тёплая, пла-
стик. окна, в одной комна-
те натяжной потолок, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, 
домофон). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (950) 65-04-752

 ■4-ком. кв-ру у/п в ю/ч, во 
Втором мкр-не, 13 (72 кв. м, 1/5 
эт., с/у разд., лоджия застекл., 
балкон, одно пластик. окно, 
замена межком. дверей, двух-
тариф. электросчётчик, две 
кладовки). Тел.: 8 (953) 05-12-
566 

 ■дом по ул.Жилина (40 кв. м, 
11,4 сот., 2 ком. + кухня, печное 
отопление, стайка, баня). Тел.: 
8 (953) 05-12-566

 ■1/2 дома с уч-ком по 
ул.Фурманова (45 кв. м, 5 сот., 
2 ком., кухня, центр. отопл., газ, 
баня, теплица, парник, гараж, 
уч-к ухожен). Тел.: 8 (953) 05-
12-566

 ■дом в ю/ч (газ, вода) или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■дом в пос.Зюзельский (4 
ком., крытый двор, надвор. по-
стройки, теплица, газ, скважи-
на, баня). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Свободы (6 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, печь, эл-во, газ 
рядом, лет. водопровод, ко-
лонка рядом, есть возмож-
ность увеличения до 10 сот.), 
красивый вид, рядом пруд. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

Продолжение. Начало на стр. 19

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:

 круглосуточная перевозка покойных

 холодильные камеры (бесплатное хранение)

 оформление всех необходимых документов

 прощание в траурном зале

 предоставление бригады для погребения

 услуги автокатафалка и автобуса

 оформление заказа на кремацию

 услуги по уходу за могилами
В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00

Оформление захоронения:   3-40-11,   8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:   2-33-23,   8 (912) 259-39-17 

КРУГЛОСУТОЧНОРеклама
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Пятница, 10 июля Объявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
12.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

23.25 Мелодрама «Найди 
меня» (16+)

01.20 «Тайны любви» 
(16+)

02.15 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)

03.05 Т/с «Под при-
целом» (16+)

05.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

22.50 Новости
10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 Спектакль «До-

ходное место»
14.30 Город Белгород
15.10 Д/ф «Лев Кассиль»
15.50 Х/ф «Семеро 

смелых»

17.20 «Другое про-
странство» 

18.15 Д/ф «Николай 
Парфенов»

19.15 «Чему смеетесь?»
20.00, 01.55 «Искатели» 
20.50 «Один на один 

со зрителем» 
21.20 Х/ф «Тридцать три»
22.30 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире»
23.05 «Худсовет»
23.10 «Династия без грима»
23.55 Т/с «Николя ле 

Флок» (16+)
01.35 Мультфильм
02.40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Путь» (16+)
12.30 «Большой 

спорт» (6+)
12.55 ХХVIII Летняя Уни-

версиада. Легкая 
атлетика (6+)

16.55 «Большой 
спорт» (6+)

17.15 «Севастополь. Рус-
ская Троя» 912+)

18.20 «Крымская ле-
генда» 912+)

19.10 Х/ф «Третий по-
единок» (16+)

22.40 Х/ф «Гитлер 
капут!» (16+)

00.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
02.30 «Большой 

спорт» (6+)
02.50 «Эволюция» (12+)
04.20 «Человек мира». 

Маврикий (12+)
05.50 «Максималь-

ное приближе-
ние». Бурунди. 
Чем богаты (12+)

06.20 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Сергей 
Харитонов против 
Кенни Гарнера (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

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

часть» (12+)
15.00 Драма «Возвраще-

ние домой» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Измайловский 

парк» (12+)
23.45 «Славянский базар 

в Витебске» (12+)
01.20 «Живой звук» (12+)
03.20 «Горячая де-

сятка» (12+)
04.25 «Комната 

смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 Телеигра «Поле 

чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Д/ф «Кто вы, Артур 

Фогель?» (16+)
01.10 Х/ф «Омен 3» (18+)
03.10 «Модный при-

говор» (12+)
04.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

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 «Война на за-

падном направ-
лении» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Война на за-

падном направ-
лении» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Война на за-

падном направ-
лении» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

06.50 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.20 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Боевик «Звезд-

ный путь» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22.00 Большой вопрос 

3 (16+)
23.00 Драма «Изо всех 

сил» (16+)
00.50 Даешь моло-

дежь! (16+)
01.20 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта» (0+)
03.55 Животный смех (0+)
04.55 М/с «Чаплин» (6+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его то-
варищи» (0+)

07.55, 09.15 Х/ф «Отряд 
Трубачева сра-
жается» (0+)

09.00 Новости дня
10.10 Х/ф «Осторож-

но, бабушка!» (0+)
12.00 «Новая звезда» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы». 
«Эсминцы про-
екта 7» (12+)

14.45 Т/с «Команда ЧЕ» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» (0+)
20.35 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)
22.05, 23.20 Х/ф «Ро-

кировка в длин-
ную сторону» (0+)

23.00 Новости дня
00.15 Х/ф «День команди-

ра дивизии» (12+)
02.05 Х/ф «Эй, на лин-

коре!» (6+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.30, 13.30, 23.40 «Пят-

ница news» (16+)
09.00 «Большой че-

модан» (16+)
09.55 «Голодные 

игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабха-

рата» (16+)
14.00, 16.00, 19.00, 

21.00 «Орёл и 
решка» (16+)

15.00 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

18.00 «Битва сало-
нов» (16+)

20.00 Новости «4 
канала» (16+)

20.25 «Наше досто-
яние» (16+)

20.30 «Что это было?» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 «Большая раз-

ница» (16+)
01.00 «Супергерои» (16+)
01.35 «Разрушите-

ли мифов» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50 «Со-

бытия-ИННО-
ПРОМ 2015» (16+)

09.05, 18.05, 22.30 «Уча-
сток» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

10.00 «Главная промыш-
ленная выставка 
ИННОПРОМ-2015»

18.30, 21.30 «11 канал». 
Праздничная про-
грамма (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Д/ф «Роботы на-
ступают» (12+)

23.35 Х/ф «Что-то не так 
с Кевином» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Настав-

ник» (6+)
08.00 Концерт (6+)
09.10, 03.20 Т/с «Хочет-

ся верить...» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.30 Музыка (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (6+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты» (12+)
16.20 «Посиделки» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Твои новости» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
21.00, 04.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» (0+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Спрячь это по-

дальше» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30, 18.30 «Преображение» 

(0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Путь па-

ломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православный» 

(0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Планета обе-

зьяны» (16+)
10.00 «Проделки смерт-

ных» (16+)
11.00 «Звездолет для 

фараона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Игры разума» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Т/с «Мушке-

теры» (16+)
01.15 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан» (16+)
03.00 Х/ф «Декабрьские 

мальчики» (12+)

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

07.30 Одна за всех (16+)
07.45 Сделай мне кра-

сиво (16+)
08.15 Д/с «Предсказа-

ния: назад в бу-
дущее» (16+)

10.15 Мелодрама «На 
край света» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Семей-

ный дом» (16+)
23.10 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Дети по-

недельника» (12+)

02.20 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)

04.25 Д/с «Красота без 
жертв» (16+)

05.25 Домашняя 
кухня (16+)

05.55 Одна за всех (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Д/ф «Юмор, ко-

торый мы поте-
ряли» (12+)

08.55 Х/ф «Холодный 
расчет» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Холодный 

расчет» (12+)
13.00 И.Лобачева 

«Жена. История 
любви» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофей-
ное дело» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Каменская. 

Стечение обсто-
ятельств» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Х/ф «Географ глобус 

пропил» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «Жажда» (0+)

Главу выберут 
депутаты

»  с. 9

 ■уч-к в ю/ч, по ул.Челюс-
кинцев (12,5 сот., размежёван), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-
81-041, 8 (922) 210-96-76

 ■уч-к сельхозназначения (14 
802 кв. м) в пос.Зелёный Лог. 
Торг. Тел.: 8 (904) 541-71-87

 ■уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., недо-
строен. ш/б дом, лет. водопро-
вод). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 384-79-26, 8 (908) 921-20-69

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., недостроен. дом на фун-
даменте). Цена 370 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■уч-к в пос.Зюзельский (9 
сот., эл-во), дорога, река. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-
во), дорога, река. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■уч-к в к/с «Медик» (8 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 
ш/б дом, теплица, ёмкость под 
воду, лет. водопровод, наса-
ждения, уч-к разработан) не-
дорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(14 сот.). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ капит. ш/б охраняемый 
гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. 
м, кладовка для овощей). Тел.: 
8 (908) 90-25-288

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной 
(20 кв. м (6,3*3,29), эл-во, яма, 
ворота метал.), док-ты готовы. 
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (9904) 
17-65-544

 

КУПЛЮ: 

 ■2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■дом или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■благоустроен. дом в любой 
части города. Тел.: 8 (912) 27-
92-272

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:

 ■комнату в мкр-не Черёмуш-
ки, 17 (13 кв. м, 2 эт., газ, душ), 
соседи без в/п. Цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (922) 14-566-46, 8 
(953) 05-74-157

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хоро-
ший ремонт). Тел.: 8 (908) 915-
14-32

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Че-
рёмушки (4 эт.). Тел.: 8 (919) 39-
76-385

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 3 
(47,4 кв. м, 1/3 эт., евроремонт, 
шкаф-купе и кухон. гарнитур в 
подарок), возможно под ком-
мерч. недвижимость. Цена 2 
млн руб. Тел.: 8 (912) 28073-991

 ■1/2 дома по ул.Хмелинина 
(14,3 сот., 37 кв. м, дом из бруса, 
2 ком. изолирован., кухня, 
отопл. газовое, баня). Цена 1 
млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-04-752

 ■дом по ул.Партизанской (28 
кв. м, 14 сот., дом на 2 окна, газ. 
отопление, лет. водопровод, 
баня), красивое место, воз-
можно строит-во. Тел.: 8 (922) 
210 96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■дерев. дом по ул.Менде-
леева (54 кв. м, 3 ком. + кухня, 
газ. отопл., уч-к разработан), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (919) 383-
23-28

 ■дерев. дом в ю/ч, по ул.Ба-
бошина (48,8 кв. м, 10 сот., 3 
ком. + кухня, дом требует ре-
монта, отопление газовое, 
скважина (вода на улице), уч-к 
разработан частично), или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■благоустроен. дом в черте 
города (80 кв. м, 6 сот., 4 ком. + 
кухня, газовое отопл., скважина, 
с/у в доме, пластик. окна, баня, в 
баню заведена вода; есть возмож-
ность достроить 2 этаж; огород 
разработан). Возможна ипоте-
ка, мат. капитал. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Документы готовы. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■СРОЧНО 2-эт. коттедж в 
с/ч, по ул.Чусовской (196,8 кв. 
м, на 1 эт. – каминная, гости-
ная, кухня-студия, с/у, на 2 эт. 
– 2 спальни, с/у; баня, барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода 
централиз., канализ. – выгреб-
ная яма). Цена 6 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■уч-к в с.Мраморское по ул.40 
лет Октября (8,3 сот., возмож-
ность подключения к центр. 
отоплению), рядом школа, 
остановка. Цена 430 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■уч-к под ИЖС в с/ч, по 
ул.Малой (12 сот., коммуни-
кации близко), на возвышен-
ности, с видом на пруд. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■уч-к под ИЖС в д.Кенчурка 
по ул.Набережной (15 сот.), на 
берегу реки, есть сот. связь. 
Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■уч-к сельхозназначения в 
с.Косой Брод (6,2 га), цена 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■уч-к в пос.Ст.-Полевской 
по ул.Лесной (11 сот., хоз. по-
стройки, все коммуникации), 
небольшой пруд, рядом лес, 
цена 500 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■два уч-ка сельхозназначе-
ния в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 
га), на окраине по дороге на 
Кладовку и Кенчурку. Рядом 
а/м и желез. дороги. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., 
газ, эл-во, скважина, гараж, 
2 теплицы, фундамент дома). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

 ■уч-к в пос.Зюзельский по 
ул.Западной (15,4 сот., не раз-
работан, эл-во), красивое 
место, рядом строит-во кот-
теджей, у дороги, на участке 
сосны и берёзы. Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187 Продолжение на стр. 22

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Суббота, 11 июляОбъявления. Недвижимость

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Хорошо там, где 

мы есть!» (6+)
08.50 «Их нравы» (6+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный 

вопрос» (6+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Своя игра» (6+)
14.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.20 «Летнее ЦТ» (16+)
20.00 «Самые гром-

кие русские сен-
сации» (16+)

22.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 
(16+)

00.55 «Сегодня Вечер. 
Шоу» (16+)

02.15 «Спето в 
СССР» (12+)

03.10 «Дикий мир» (6+)
03.20 Т/с «Под при-

целом» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Тридцать три»
11.50 Д/ф «Евге-

ний Леонов»
12.30 «Большая семья» 
13.30 «Музыкаль-

ная кулинария»
14.15 Д/ф «Совы»
15.10 «Игра в бисер» 
15.50 Х/ф «Мер-

твые души»
17.30 «Больше, чем 

любовь» 
18.10 Х/ф «Сердца че-

тырех»
19.40 Д/ф «Роман со 

временем»
20.30 «Елена Камбуро-

ва приглашает»
22.05 Х/ф «Чело-

век у окна»
23.40 «Белая студия» 
00.25 Д/ф «Баллада о 

лесных рыцарях»
01.20 Д/ф «Дворец 

Альтенау»
01.50 Мультфильм
01.55 «Музыкаль-

ная кулинария»
02.40 Д/ф «Сплит»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 «В мире живот-
ных» 96+)

11.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

12.00 «Большой 
спорт» (6+)

12.25 ХХVIII Летняя Уни-
версиада. Легкая 
атлетика (6+)

17.40 «Большой 
спорт» (6+)

18.00 Х/ф «Заговорен-
ный. Игла» (16+)

19.45 Х/ф «Заговорен-
ный. Донор» (16+)

21.30 Х/ф «Загово-
ренный. Солнеч-
ный ветер» (16+)

23.15 Х/ф «Заговорен-
ный. Персид-
ский огонь» (16+)

01.00 Х/ф «Путь» (16+)
03.00 «Большой 

спорт» (6+)
03.25 «Прототипы». Про-

фессор Преобра-
женский. Остап 
Бендер. Капитан 
Врунгель (12+)

05.50 «Максимальное 
приближение». 
Дубай. Корея (12+)

05.30 Х/ф «Снайпер» (12+)
07.30 «Сельское 

утро» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Вести - Урал» (12+)
08.30 «Планета 

собак» (12+)
09.10 «Укротите-

ли звука» (12+)
10.05 «Воздушный 

десант» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести - Урал» (12+)
11.30 «Кулинарная 

звезда» (12+)
12.30 Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.40 Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)
15.10 «Субботний 

вечер» (12+)
17.05 «Улица Весе-

лая» (12+)
18.00 Х/ф «Вечная 

сказка» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Удар зо-

диака» (12+)
00.40 Х/ф «Арифмети-

ка подлости» (12+)
02.40 Комедия «Тартарен 

из Тараскона» (12+)

05.10 М/ф «Хортон» (0+)
06.00 Новости
06.10 М/ф «Хортон» (0+)
06.45 Т/с «Бесценная 

любовь» (16+)
08.45 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Га-

лустян. «Понять и 
простить» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь 

следователя Са-
вельева» (16+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.15 «Достояние Респу-

блики»: «Андрей 
Дементьев» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 Х/ф «Предло-

жение» (16+)
01.00 Х/ф «Кагему-

ша» (16+)
04.00 «Модный при-

говор» (12+)

06.00 М/ф: «Аргонавты», 
«Валидуб», «Вол-
шебный клад», «Как 
один мужик двух ге-
нералов прокор-
мил», «Тигренок на 
подсолнухе», «Чуче-
ло-мяучело», «Про 
бегемота, кото-
рый боялся приви-
вок», «Чужой голос», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)

01.45 Т/с «Война на за-
падном направ-
лении» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, ко-

торый живет под 
крышей» (0+)

07.10, 09.00 Т/с «В по-
исках капита-
на Гранта» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

10.15 М/ф «Тачки» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00 Комедия «Астерикс 

и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра» (0+)

19.00 Взвешенные 
люди (16+)

20.30 Боевик «Риддик» 
(16+)

22.45 Боевик «Судья 
Дредд» (16+)

00.35 Комедия 
«Жирдяи» (12+)

02.25 Животный смех (0+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Семеро сол-

датиков» (0+)
07.30 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
17.00 Х/ф «Следствием 

установлено» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Следствием 

установлено» (6+)
19.15 Х/ф «Возвращение 

резидента» (0+)
21.55 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» (0+)
01.00 Х/ф «Осторож-

но, бабушка!» (0+)
02.45 Т/с «Коман-

да ЧЕ» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Наше досто-
яние» (16+)

06.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

06.40 «Вкусные 
дела» (16+)

07.10 «Практическая 
стрельба» (16+)

07.20 «Мельница» (16+)
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.40, 12.30, 21.05 «Орёл 

и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
15.25 «Ревизорро» (16+)
16.50 Х/ф «Мой лучший 

любовник» (16+)
18.55 Х/ф «Любовь слу-

чается» (16+)
22.00 Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 Х/ф «Лето. Од-

ноклассники. 
Любовь» (16+)

00.55 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир» (16+)

07.30 Д/ф «Суровая пла-
нета» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
10.30, 13.30 Мультфильм
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». По-

здравительная про-
грамма (16+). Читай 
город (12+). Метеопри-
чуды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
14.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свиданья!» (6+)
16.35 «Вестник европей-

ской молодежи» (16+)
16.50 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.30 Д/ф «Особенно-

сти националь-
ной охоты» (16+)

18.20 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (12+)

21.00, 23.50 Итоги 
недели (16+)

21.50 Х/ф «Ундина» (16+)

08.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30, 03.40 Концерт (6+)
18.00 «КВН» (12+)
19.00 «Антология тер-

рора» (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи На-

сретдина» (12+)
00.00 Х/ф «Большой 

солдат» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина во 

дворе» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.30, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Растить с лю-

бовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 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+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
19.00 «Реформа НЕОбра-

зования» (16+)
22.00 Т/с «Краповый 

берет» (16+)

01.30 Х/ф «Бой с 
тенью» (16+)

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

07.30 Мелодрама «Урав-
нение со всеми из-
вестными» (16+)

11.20 Мелодрама «Моя 
новая жизнь» (16+)

15.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

22.05 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.05 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Снеж-

ная любовь, или 
Сон в зимнюю 
ночь» (12+)

02.45 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)

04.50 Д/с «Красота без 
жертв» (16+)

05.50 Одна за всех (16+)

05.55 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (16+)

07.35 Х/ф «Судьба 
Марины» (0+)

09.30 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

10.00 Х/ф «Послед-
ний дюйм» (0+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Сицили-

анская защита» (0+)
13.35 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Хочу ре-

бенка» (16+)
16.50 Х/ф «Мой ка-

питан» (16+)
21.00 «Постскрип-

тум» (16+)
22.10 «Право голоса» 

(16+)
00.25 «Рецепт май-

дана» (16+)
01.00 Х/ф «Каменская. 

Стечение обсто-
ятельств» (16+)

03.05 Д/ф «Самые вли-
ятельные женщи-
ны мира. Жаклин 
Кеннеди» (12+)

04.50 Д/ф «Синдром 
зомби. Человек 
управляемый» (12+)

Почему вредно засыпать под телевизор? 

»  с. 7

 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., 
газ. отопл., питьевая скважина 
43 м, крытый заасфальтирован. 
двор на 4 а/м, кухня отдельно, 
малуха, в огороде дорожки за-
асфальтированы, гряды отде-
ланы трубами). Цена при осмо-
тре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947, 
8 (950) 20-56-122

 ■дом (37 кв. м, 10 сот., газ. 
отопл., 2 теплицы, баня). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
14-86-923

 ■дом по ул.Ощепкова. Тел.: 8 
(904) 389-74-89

 ■бревенчат. дом в центре 
с.Курганово (87 кв. м, 8,4 сот., 
газ, скважина, выгребная яма, 
эл-во 3 фазы, окна и вход. 
дверь – пластик, баня, сарай, 
навесы). Тел.: 8 (904) 38-71-655

 ■ш/б дом в ю/ч (кухня 15 кв. м, 
после капит. ремонта, центра-
лиз. канализация, с/у разд., газ. 
отопл., скважина, баня, камин) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч (кроме крайних этажей) 
с доплатой 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 540-76-85

 ■ш/б дом в с/ч (вода холод-
ная и горячая, баня, теплица, 
крытый двор) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
5-11-31, 8 (904) 38-98-643

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина. 
Цена 4 млн руб. Тел.: 5-27-81

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова 
(73 кв. м, 8,2 сот., 3 ком., кухня, 
ванная, с/у, веранда, полное 
благоустройство: хол. и гор. 
вода, отопление, канализация, 
газ) или МЕНЯЮ на Екатерин-
бург с доплатой. Тел.: 8 (912) 
67-36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■дерев. дом в пос.Красная 
Горка, ул. Ленина (16 сот., 32 
кв. м, 1 ком. + кухня, гараж, газ, 
скважина), цена 1 млн 750 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 18-85-570

 ■ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова 
(60 кв. м, 6 сот., кухня 15 кв. м, 6 
сот., после капит. ремонта, цен-
трализ. канализация, с/у разд., 
газ. отопл., скважина 60 м, баня 
6*4, камин, есть фото на Е1), 
торг, или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч (кроме крайних 
этажей) с доплатой 1 млн 800 
тыс. руб., возможна рассрочка, 
ипотека, рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (904) 540-76-85

 ■дерев. дом по ул.Нахимова 
(54,1 кв. м), цена 2 млн руб., или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
922-70-30

 ■2-эт. дом в Екатеринбурге, 
Чусовской тракт (4 сот., печь, 
беседка, большая овощная 
яма, бревенчатая баня, пар-
ковка), или МЕНЯЮ. Тел.: 8 
(912) 62-71-809

 ■дом около пруда или МЕ-
НЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(982) 603-22-94, 5-19-20

 ■2-ком. кв-ру (общ. – 49,1 кв. 
м, жилая – 29,5 кв. м, ком. изоли-
рован., с/у разд., замена сантех-
ники, выход на лоджию с кухни, 
сейф-дверь, Интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (952) 731-32-46 

 ■3-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 9 (57 кв. м, 4/4 эт., 
счётчики), цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 18-85-570

 ■3-ком. кв-ру по ул.Во-
лодарского, 55 (60 кв. м, ком. 
раздельн., балкон застеклён). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры. 
Тел.: 8 (912) 269-95-91

 ■3-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев (41,7 кв. м) или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-08-106

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Цент-
ральный (84,5 кв. м, в отл. сост-
ии). Тел.: 8 (953) 822-84-04

 ■3-ком. кв-ру в Екатерин-
бурге, р-н Уралмаш, пр.Кос-
монавтов (56/42/6 кв. м,  4/4 
эт., балкон застеклён, кирпичн. 
дом), две остановки до метро 
«Пр.Космонавтов», рядом ТЦ 
«Мегамарт», «Метро», «Кастора-
ма», школа, дет. сад, транспорт-
ная развязка), цена 3 млн 330 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■3-ком. кв-ру в Екатеринбур-
ге по ул.Фрунзе, 62 (59/37/7, 
3/9 эт., тёплая, чистая, окно 
на кухне заменено, балкон за-
стеклён, обшит деревом, ком. 
изолир., домофон, парков-
ка, подземн. гараж), один соб-
ственник, никто не прописан. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■дом без внутр. отделки по 
ул.Урицкого (15 сот.). Тел.: 8 
(922) 16-30-951

 ■деревян. дом в г.Верхний 
Уфалей (10 сот., 2 ком. + кухня, 
на фундаменте, баня), напро-
тив пруда. Цена 220 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (982) 298-49-88, 8 
(932) 303-59-19

 ■в связи с переездом продам 
1/2 деревянного дома в 
г.Верхний Уфалей (7 соток, 2 ком. 
+ кухня, крытый двор), цена 180 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) -298-
49-88, 8 (932) 303-59-19

 ■небольшой деревян. дом в 
г.Верхний Уфалей (10 сот., 1 ком. 
+ маленькая пристройка), цена 
160 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 
298-49-88, 8 (932) 303-59-19

 ■дерев. дом в пос.Красная 
Горка, ул. Ленина (16 сот., 32 
кв. м, 1 ком. + кухня, гараж, газ, 
скважина), цена 1 млн 750 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 18-85-570

 ■недостроен. дом в с/ч, по 
ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., 
эл-во, газ, большой гараж под 
«Газель», насаждения). Тел.: 8 
(982) 65-12-300

Продолжение. Начало на стр. 21

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
ПАО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» 

ИНФОРМИРУЕТ
Показатели по регулируемым видам деятельности за 

II квартал 2015 года, подлежащие раскрытию согласно 
Постановлениям Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 
570 и от 17 января 2013 г. № 6, тарифные заявки, раз-
мещены на офици-альном сайте Трубной Металлургиче-
ской Компании: по снабжению электрической, тепловой 
энергией – на странице http://www.tmk-group.ru/stz_
tepl, по холод-ному и горячему водоснабжению, водоот-
ведению – на http://www.tmk-group.ru/stz_vod.

Информация за II квартал 2015 года о ходе выпол-
нения инвестиционных программ по производству и пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя для ГВС, по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению будет раз-
мещена на вышеназван-ных страницах официального 
сайта ТМК после 14 июля 2015 года.»
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Воскресенье, 12 июля Объявления. Недвижимость

06.10 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото 

плюс» (6+)
08.50 «Их нравы» (6+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.50 «Еда живая и мер-

твая» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (6+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Своя игра» (6+)
14.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Акценты» (12+)
19.30 «Чистосердечное 

признание» (16+)
20.20 Т/с «Медвежья 

хватка» (16+)
00.05 «Большая пере-

мена» (12+)
02.00 «Жизнь как 

песня» (16+)
03.05 Т/с «Под при-

целом» (16+)
04.50 «Все будет 

хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Сердца че-

тырех»
12.05 Д/ф «Евгений Са-

мойлов»
12.45 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
13.30 «Музыкаль-

ная кулинария»
14.00 «Гении и злодеи» 
14.30 Д/ф «Баллада о 

лесных рыцарях»
15.30 Валерий Герги-

ев и Всемирный 
оркестр Мира

16.15 «Пешком. . .»
16.45 «Больше, чем 

любовь»
17.25 «Династия без 

грима»
18.10 «Республика песни»
19.20 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «Осень»
21.45 «Большая 

опера-2014»
23.55 Х/ф «Мер-

твые души»
01.35 Мультфильмы
01.55 «Музыкаль-

ная кулинария»
02.30 «Гении и злодеи» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 «Моя рыбалка» (12+)
10.55 Х/ф «Канда-

гар» (16+)
12.50 «Большой 

спорт» (6+)
13.15 ХХVIII Летняя Уни-

версиада. Легкая 
атлетика (6+)

15.40 «Большой 
спорт» (6+)

16.00 «Танки. Уральский 
характер» (12+)

17.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
19.40 Х/ф «Гитлер 

капут!» (16+)
21.30 Х/ф «Охотники за 

караванами» (16+)
01.10 Х/ф «Нокаут» (16+)
02.55 «Большой 

спорт» (6+)
03.15 «Следственный экс-

перимент». Мыслить 
как убийца (12+)

03.45 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калаш-
никова. Скорост-
ной поезд (12+)

04.45 «Мастера». Ка-
скадер (12+)

05.15 «Максимальное 
приближение». 
Хорватия (12+)

06.25 Детектив «Анискин 
и Фантомас» (12+)

09.10 «Смехопано-
рама» (12+)

09.40 «Утренняя 
почта» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родите-

ли» (12+)
12.10 Х/ф «Любви все 

возрасты. . .» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Смеяться разре-

шается» (12+)
16.15 Х/ф «Печали-радо-

сти Надежды» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.35 Х/ф «Обет мол-
чания» (12+)

02.30 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец» (12+)

04.00 «Комната 
смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная 

любовь» (16+)
07.45 «Служу Отчиз-

не!» (12+)
08.20 Мультфильмы
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Фазенда» (12+)
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 Д/ф «Константин 

Райкин. Театр стро-
гого режима» (12+)

14.40 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой 
среди своих» (0+)

16.35 Праздничный кон-
церт «День семьи, 
любви и вер-
ности» (0+)

18.45 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 Сольный концерт 

Полины Гагариной 
«Спектакль...» (12+)

01.15 Х/ф «Гид для замуж-
ней женщины» (12+)

03.05 «Модный при-
говор» (12+)

06.30 Т/с «Война на за-
падном направ-
лении» (12+)

08.40 М/ф: «Куда летишь, 
Витар?», «Приклю-
чения Хомы», «Трям, 
здравствуйте!», «Чи-
поллино» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Х/ф «Вий» (12+)
12.25 Комедия «Собака 

на сене» (12+)

15.00 Мелодрама «Разные 
судьбы» (12+)

17.00 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 «Главное».
19.30 Т/с «Кулинар 2» 

(16+)
02.15 Боевик «Если враг 

не сдается» (12+)
03.55 Д/с «Агентство спе-

циальных рассле-
дований» (16+)

06.25 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.30 Комедия «Астерикс 
и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.10 М/с «Драко-
ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

10.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 Женаты с перво-

го взгляда (16+)
13.05, 15.30, 16.45 Шоу 

«Уральских пель-
меней» (16+)

14.00 Взвешенные 
люди (16+)

16.00 Ералаш (0+)
17.45 Боевик «Риддик» 

(16+)
20.00 Триллер «Война 

миров» (16+)
22.10 Триллер 

«Авария» (16+)
23.55 Большой вопрос 

3 (16+)
00.55 Женаты с перво-

го взгляда (16+)
02.00 МастерШеф (16+)
02.55 Животный смех (0+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Ослиная 

шкура» (0+)
07.55 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 Т/с «Страхов-

щики» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
17.10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
18.00, 23.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.15 «Юбилейный вечер 

«Театру Российской 
Армии 85 лет» (0+)

23.45 Т/с «Мираж» (6+)
04.00 Х/ф «Рокиров-

ка в длинную сто-
рону» (0+)

06.00 Мультфильм(6+)
06.10 Новости «4 

канала» (16+)
06.40 «Мельница» (16+)
07.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.20 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.30 «Вкусные 

дела» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.40, 19.10 «Орёл и 

решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 Х/ф «Мой лучший 

любовник» (16+)
17.05 Х/ф «Любовь слу-

чается» (16+)
22.00 «Практическая 

стрельба» (16+)
22.10 «Квартирный 

запрос» (16+)
22.15 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.25 «Вкусные 

дела» (16+)
23.00 Х/ф «Влюбленный 

Шекспир» (16+)
01.25 Т/с «Город 

хищниц» (16+)

07.30 Д/ф «Суровая пла-
нета» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10, 16.55 «Все о 

загородной 
жизни» (12+)

08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свиданья!» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «ЖКХ» (16+)
13.05 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.30 Мультфильмы
14.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
14.20 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (12+)
16.45 «Наше досто-

яние» (12+)
17.30 Д/ф «Полк спе-

циального назна-
чения» (16+)

18.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)

21.00 Х/ф «Китайскiй 
сервиз» (12+)

23.50 Х/ф «Ундина» (16+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Концерт (6+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 «Школа» 90+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.15 «Байки от Ходжи На-

сретдина» (12+)
13.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» (6+)
13.50 «Дорога без опас-

ности» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30, 19.00 «Литература» (6+)
15.00, 04.05 Концерт (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.40 «Татары» (12+)
17.00 «Культура» (12+)
18.00 «Караоке» (6+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «По росчер-

ку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «7 дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Посиделки» (6+)
22.30 Юмор (12+)
00.00 Музыка (12+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.30, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители памяти» 

(0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский сюжет» 

(0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Воскресные 

беседы» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встречи» 

(0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

05.00 Х/ф «Бой с 
тенью» (16+)

06.30 «Реформа НЕОбра-
зования» (16+)

09.30 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

13.00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

23.30 Рок-фестиваль «На-
шествие 2015» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

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

07.30 Мелодрама «Жажда 
мести» (16+)

10.20 Детектив «Пять 
шагов по об-
лакам» (16+)

14.20 Мелодрама «Моя 
новая жизнь» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Про-

винциальная 
муза» (12+)

22.55 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Вторая 

любовь» (16+)
02.25 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.25 Домашняя 

кухня (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

05.50 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.20 Х/ф «Синие, как 
море, глаза» (16+)

08.10 «Фактор 
жизни» (12+)

08.40 Комедия «Жандарм 
на прогулке» (12+)

10.40 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.40 Д/ф «Короли эпи-

зода. Борис Но-
виков» (12+)

12.30 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

14.15 «Тайны нашего 
кино». «Джентль-
мены удачи» (12+)

14.50 «Москов-
ская неделя»

15.20 Х/ф «Вопрос 
чести» (16+)

17.10 Х/ф «Анютино 
счастье» (12+)

21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
00.00 «События»
00.15 Т/с «Расследова-

ния Мердока» (12+)
02.05 Х/ф «Холодный 

расчет» (12+)

В каких водоемах купаться опасно?

»  с. 14

 ■коттедж в пос.Берёзо-
вая Роща (160 кв. м, хороший 
ремонт), улица у леса. Тел. 8 
(912) 63-400-15

 ■уч-ки под дач. строит-во в 
районе СГ «Надежда», с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 
(912) 63-42-352, 8 (904) 17-44-955

 ■уч-к под ИЖС в д.Кенчурка 
по ул.Школьной (18 сот.). Тел.: 8 
(902) 87-93-271

 ■уч-к под ИЖС в с.Мра-
морское (газ, эл-во), док-ты 
готовы. Цена 200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 17-71- 008 

 ■СРОЧНО уч-к под ИЖС в 
новом р-не Далеки (14,7 сот.). 
Док-ты готовы. Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 74-461-36

 ■уч-к под ИЖС в новом р-не 
Далеки недорого, торг. Тел.: 8 
(902) 87-18-205

 ■уч-к под ИЖС в новом р-не 
Далеки. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■уч-к под ИЖС в новом р-не 
Далеки по ул.Партизанской (13 
сот.), док-ты готовы, цена 750 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 
(908) 900-13-78

 ■уч-к под ИЖС по ул.Пар-
тизанской. Тел.: 8 (902) 87-55-698

 ■уч-к под ИЖС по ул.Со-
ветской (10,5 сот., дом 33 кв. м 
под снос, эл-во, газ, рядом ма-
газины, остановка, пруд). Дом 
и земля в собственности, ме-
жевание проведено, док-ты 
готовы. Торг. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (950) 63-78-484

 ■уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., 
домик, вода, эл-во), рядом лес, 
речка. Тел.: 8 (900) 204-66-10, 8 
(900) 209-10-99, 5-56-76

 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. 
дом, баня, теплицы, сарай, ко-
лодец, насаждения, компост). 
Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■уч-к в к/с «Малахит» (кир-
пичн. дом, печь на кухне, боль-
шая комната, 2 теплицы (22 и 
10 кв. м), всё посажено, баня, 
сарай, туалет, колодец, ком-
пост), док-ты готовы. Тел.: 8 
(912) -62-71-809

 ■уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. 
дом, теплицы, баня, насаде-
ния, лет. водопровод, всё поса-
жено). Тел.: 8 (952) 145-04-57, 8 
(902) 261-96-89

 ■уч-к в к/с «Светлый-4» 
(домик с печкой, теплица, сква-
жина, нов. баня) за вашу адек-
ватную цену. Тел.: 8 (904) 38-88-
980, 8 (905) 80-00-500

 ■уч-к в к/с «Строитель» в 
г.Арамили (4,5 сот., лет. домик 
с печью, баня, сарай, погреб, 
эл-во, колонка с питьевой 
водой, вода для полива, те-
плица, ягоды, плодовые де-
ревья, кусты, овощи посаже-
ны, ухожен), есть охрана, про-
дуктовый магазин, рядом лес, 
речка. Тел.: 8 (922) 67-71-148

 ■два уч-ка в к/с «Уральские 
зори», Первая улица (6 и 9 сот.). 
Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6,4 
сот., разработан). Тел.: 5-03-23

 ■ земельные участки в 
районе с.Косой Брод (напро-
тив СТ «Надежда», поле) по 
цене 200 тыс. руб. за 10 соток. 
Тел.: 8 (904) 176-16-88; 8 (912) 
694-23-52

 ■покос 7 га. Тел.: 8 (950) 20-41-
868, 8 (950) 640-17-74

 ■ гараж. бокс в р-не очистных 
сооружений ю/ч (высокий, ош-
тукатурен, пол – плиты, крыша 
метал., эл-во 380 В), цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-21-071

 ■ш/б гараж за магазином 
«Энергия» (3,5*6,3, пол и 
крыша – бетон, 2 сухие ямы – 
овощная и смотровая). Тел.: 8 
(950) 63-40-233, 8 (950) 63-40-
234

 ■ капит. гараж в охраняемой 
зоне ТПЦ-1. Тел.: 8 (908) 900-
13-40

 ■ капит. гараж в р-не ул.Де-
кабристов – Совхозная (пол и 
крыша – бетон, 2 ямы – овощ-
ная и смотровая), документы. 
Тел.: 8 (908) 91-34-884

 ■ гараж в р-не совхоза. Тел.: 8 
(982) 603-22-94, 5-19-20

МЕНЯЮ:

 ■1-ком. кв-ру у/п по 
ул.Володарского (35 кв. м) и 
уч-к под ИЖС в ю/ч (10, 5 сот, 
газ) на 1-ком. кв-ру в Екате-
ринбурге с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
27 (44,2 кв. м, 3 эт., сост-ие хоро-
шее, счётчики, лоджия 6,5 м за-
стеклена и обшита), вид на лес, 
на 3-ком. кв-ру у/п в с/ч с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2, 32 (42 кв. м, 2 эт.), на дом в 
с/ч, пос.Красная Горка, с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 
(922) 210-96-76

 ■2-ком. кв-ру на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 
62-71-809

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
34 (8 эт.), на 2-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Цент-
ральный, 1 (67 кв. м, 4 эт., отл. 
планировка, сделан ремонт), 
на дом с вашей доплатой. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 
(48 кв. м), на 1-ком. кв-ру в этом 
же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 8 (3 эт.), на 2-ком. 
кв-ру-брежневку с доплатой. 
Возможна доплата мат. капи-
талом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 
(922) 21-09-676

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина (3 эт., очень тёплая, евро-
ремонт, в отл. сост-ии, 2-тариф. 
электросчётчик, натяжн. по-
толки, сейф-дверь с зеркалом, 
замена труб) на 2-ком. кв-ру 
или две 1-ком. кв-ры с до-
платой, кроме крайних этажей, 
можно без ремонта, ю/ч. Тел.: 
4-03-82, вечером

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 11 (60 кв. м. 2 эт.), с до-
платой на ш/б дом с цент-
рал. коммуникациями в р-не 
ул.Некрасова, Грибоедова, 
Космодемьянской, Менделе-
ева. Не агентство. Тел.: 8 (902) 
87-03-3510; 8 (904) 54-20-985

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 81 (64 кв. м, 3 эт.), на 
2-ком. и 1-ком. кв-ры с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 86 (5/5 эт., очень 
тёплая), на 1-ком. кв-ру в с/ч 
+ доплата 3 тыс. $ США и 3 тыс. 
$ – долг за ЖКХ. Тел.: 8 (904) 17-
95-305

 ■дерев. дом по ул.Девяшина 
(22/15, 14 сот., 1 ком., газ. 
отопл., скважина, баня, хоз. 
постройки, всё ухожено) на 
1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 
00-51-565

 ■благоустр. дерев. дом в ю/ч 
на 1-ком. кв-ру в с/ч с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

Продолжение на стр. 24
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 ■дом по ул.Партизанской на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру, варианты. Тел.: 8 
(904) 54-17-187, 8 (922) 210-96-76

 ■2-этаж. коттедж в с/ч, по ул.Чу-
совской (197 кв. м, все удобства, баня, 
гараж, зем. уч-к), на кв-ру в с/ч с 
вашей доплатой, рассмотрим ипоте-
ку, мат. капитал. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., скважи-
на, газ, эл-во, гараж, 2 теплицы, фун-
дамент дома) на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(904) 54-17-187

КУПЛЮ:

 ■1-ком. кв-ру в с/ч по разумной 
цене. Крайние этажи не предлагать. 
Не агентство. Тел.: 8 (950) 655-97-71, 8 
(912) 374-19-07, 8 (912) 68-39-981

СДАЮ:

 ■комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (13 
кв. м, 2 эт., газ, душ, обстановка, холо-
дильник, телевизор), соседи без в/п. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 (922) 14-566-
46, 8 (953) 05-74-157, 8 (950) 65-93-072

 ■комнату по ул.Волдарского, 95. 
Оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (950) 
64-66-847 

 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
22 (мебель), ответственным русским. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Тел.: 5-27-81, 8 (982) 625-18-10

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической (29 кв. м, 4 эт.) рус. семье. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (953) 
38-11-859

 ■1-ком. кв-ру в р-не музыкальной 
школы (30,4 кв. м, 1 эт.), оплата 7 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ + антенна. 
Тел.: 5-77-15

 ■1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 16, 
на длит. срок. Тел.: 8 (912) 690-17-25

 ■1-ком. кв-ру у/п в ю/ч, по ул.Во-
лодарского (5 эт.), оплата 8 тыс. руб./
мес. + эл-во. Тел.: 8 (950) 90-03-857

 ■1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и 
быт. техника), море рядом. Тел.: 8 
(918) 64-58-839 

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 96 (48 кв. м, 5/5 эт., сост-ие 
хор., мебель и быт. техника). Оплата 
помесячно 10 тыс. руб./мес.+ эл-во. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 3 (3/5 эт., мебель, быт. техника), на 
корот. срок. Оплата помесячно. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (2 
эт., без мебели) на длит. срок, рядом 
школа и д/с. Оплата 10 тыс. руб./мес. 
+ услуги ЖКХ, предоплата за 2 мес. 
Тел.: 8 (904) 384-53-68

315
ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (904) 385-
91-30

 ■2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель 
и быт. техника), море рядом. Тел.: 8 
(918) 99-51-849 

 ■ дом в г.Анапе (со всеми удобст-
вами, мебель и быт. техника), на 
берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-52-
479

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■комод, цв. «бук», цена 2 ттыс. руб.; 
журнальн. столик 550*1200, цв. ко-
ричнев., б/у, цена 400 руб. Тел.: 8 
(953) 044-80-05

 ■ 3-створч. шифоньер с антресо-
лью, цв. «орех», б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 38-73-675

 ■ стол на колёсиках, раздвижной, с 
двух сторон полочки с дверцами, в 
сложенном виде 80*40 см, в развёр-
нутом 160*80; 1,5-спальн. ватн. 
матрас. Тел.: 4-03-82

ОТДАМ:

 ■диван, б/у, в хорошем сост-ии. 
Тел.:5-55-71

ВОЗЬМУ:

 ■кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ газовую плиту; газовый баллон. 
Тел.: 8 (902) 26-19-689, 8 (952) 14-50-
457

 ■ стиральн. машину LG, б/у, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 19-76-912

 ■ стиральн. ма шину «Аристон»-ав-
томат на 6 кг, дисплей, узкая, немно-
го б/у, в хор. сост-ии. Цена при осмо-
тре. Тел.: 8 (912) 656-96-94 

 ■ стиральн. ма шину «Сибирь»; хо-
лодильную камеру. Тел.: 8 (982) 603-
22-94, 5-19-20

 ■ стиральн. ма шину «Урал-4М» 
пр-ва г.Нижний Тагил, цена 500 руб., 
можно на запчасти; пылесос Scarlett, 
б/у, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Са-
мовывоз. Тел.: 8 (904) 987-56-75

 ■ стиральн. машину «Малютка». 
Бажова, 8А-48

 ■б/у двухкамерный холодильник 
«Бирюса». Тел.: 8 (908) 63-76-765

 ■нов. скороварку 4,5 л, цена 500 
руб. Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■моющ. пылесос «Томас», цена 11 
тыс. руб. Тел.: 4-03-82

 ■кухон. комбайн 
«Филипс», цена 
2200 руб. Тел.: 8 
(902) 2256086-45

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холо-
дильник; стирал. 
машину, можно 
неисправные. Тел.: 
8 (950) 64-01-704

 ■пылесос, можно 
неисправный. Тел.: 
8 (953) 05-87-956

КУПЛЮ:

 ■на запчасти 
швейную машину 
«Чайка» или по-
дольскую недоро-
го. Тел.: 8 (919) 360-
33-60

Продолжение. Начало на стр. 23

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Агроном
 •Аппаратчик-
гидрометаллург
 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт 
участковый
 •Грузчик
 •Главный бухгалтер
 •Дворник
 •Директор школы
 •Заведующий 
хозяйством
 •Заведующий студией
 •Закройщик
 •Заместитель 
начальника ОПС
 •Инженер по качеству
 •Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности
 •Инженер 
энергетической 
службы
 •Инженер-электрик
 •Инженер литейщик
 •Инженер в 
хозяйственный отдел
 •Лаборант 
компьютерного класса
 •Литейщик на 
машинах для литья 
под давлением
 •Мастер
 •Машинист крана
 •Медицинская сестра
 •Медицинский 
лабораторный техник
 •Менеджер по рекламе
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Музыкальный 
руководитель
 •Машинист 
расфосовочно-
упаковочных машин
 •Наладчик 
технологического 
оборудования

 •Начальник ремонтно-
энергетической 
службы
 •Начальник смены
 •Начальник участка 
холодильно-
компрессорных 
установок
 •Оперативный 
дежурный 
отряда ВОХР
 •Оператор машинного 
доения
 •Оператор связи
 •Парикмахер
 •Педагог-психолог
 •Полировщик
 •Психолог
 •Подсобный рабочий
 •Преподаватель ИЗО
 •Плотник
 •Повар
 •Рабочий по уходу 
за животными
 •Распиловщик камня
 •Оператор стиральных 
машин
 •Слесарь АВР
 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования
 •Слесарь по ремонту 
оборудования 
тепловых сетей
 •Специалист
 •Сторож
 •Техник-смотритель
 •Техник 
(электромонтажник)
 •Технолог
 •Тракторист-машинист 
с/х производства

 •Токарь
 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Учитель-дефектолог
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 •Фельдшер
 •Хореограф
 •Шлифовщик
 •Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования
 •Электрослесарь 
дежурный о по 
ремонту оборудования
 •Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:

 •Главный бухгалтер
 •Воспитатель
 •Лаборант химанализа
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Мойщик посуды
 •Педагог-психолог
 •Подсобный рабочий
 •Помощник воспитателя
 • Слесарь механо-
сборочных работ
 •Учитель
 •Уборщик территорий
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 •Аккомпаниатор
 •Дворник
 •Воспитатель
 •Охранник
 •Инженер-программист

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).

Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

Ре
кл
ам

а

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■DVD-плеер Daewoo без пульта, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

 ■видеомагнитофон; DVD-плеер; 
телевизор, можно неисправные. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956

 ■Детская поликлиника в ю/ч примет 
в дар копир и сканер или много-
функциональное устройство. Тел.: 
2-43-09

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м «Лада-Калина»-седан 2006 г. 
в., цв. бежевый, нов. двигатель-ин-
жектор, аккумулятор, просторный 
тёплый салон; экономная, надёжная. 
Цена 135 тыс. руб. В подарок нов. 
зимняя резина Hankook на дисках. 
Тел.: 8 (912) 20-75-895 

 ■а/м «Лада-Калина» 2006 г.в., сост-
ие отл., всё ТО у официальных ди-
леров, комплект резины на литых 
дисках, сигнализация с обратной 
связью, пробег 50 тыс. км. Цена 150 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 60-76-833

 ■а/м «Ока» 2004 г.в., цв. синий, цена 35 
тыс. руб., без торга. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■а/м ВАЗ-21120 2004 г.в., двигатель 
и коробка передач после ремонта. 
Цена 90 тыс. руб., без торга. Тел.: 8 
(908) 63-94-520

 ■а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской 
волны, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (982) 
728-85-20, (919) 396-371-5, 8 (912) 
666-06-71

 ■а/м «Ниссан» 1995 г.в., цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-88-157

 ■а/м ГАЗ «Соболь» 2007 г.в., цель-
нометаллический, цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 121-49-83

 ■а/м «Газель» 2005 г.в. Тел.: 8 (953) 
380-65-98

 ■нов. снегоуборочную машину 
«Калибр СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 66-
45-904

 ■Т-170 1996 г.в., цена 430 тыс. руб.; 
ЮМЗ (ЭО-2621) 1982 г.в., без экска-
ваторной установки, в рабочем сост-
ии, док-ты утеряны, цена 60 тыс. руб.  
Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ скоростной мотоцикл Sуm. Цена 
35 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 921-20-63

 ■нов. мопед Fortune. Цена 27 тыс. 
руб., без торга. Тел.: 8 (950) 197-11-41

 ■велосипед «Урал», б/у, на ходу. 
Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-21-036

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■комплект лет. резины Michelin 
Energy R13, 175/70 на дисках; комлект 
резины Nokian Hakka R14 185/60. Цена 
договорная, торг. Тел.: 8 (919) 385-87-46

 ■комплект шипован. резины Nord-
mann-4 R14, 175/65 на белом литье 
4*100, в отл. сост-ии. Подходит на 
многие модели. Цена договорная, 
торг. Тел.: 8 (904) 38-57-831

 ■комплект резины Barum R15, 
195/65 на дисках на Chevrolet Lacetti, 
в отл. сост-ии. Цена договорная, торг. 
Тел.: 8 (919) 38-58-746

 ■оргстекло защитное на метал. кар-
касе с креплениями для м/ц. Тел.: 8 
(922) 03-41-973

 ■комплект лет. резины «Кама-217» 
R13,175/70, бескамерная, без дисков, 
б/у 2 года, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 
360-33-60

 ■двигатель к м/ц «Урал», цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 293-19-86

 ■ запчасти к м/ц ИЖ-Ю-3К. Тел.: 
5-01-44

 ■дверь к а/м ВАЗ-2104, бензобак и 
стёкла; заднее стекло к а/м ВАЗ-08. 
Тел.: 8 (929)-216-89-44, 8 (904) -981-
89-82

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ свадебное платье, цвет айвы, р-р 
52-54. Тел.: 8 (950) 203-10-71

 ■новое платье, цв. сиреневый, р-р 
56-58, недорого; туфли, цв. чёрный, 
средний каблук, р-р 38, или МЕНЯЮ 
на р-р 37. Тел.: 8 (953) 057-42-56

 ■платье на выпускной вечер, за-
стёжка на спине, завышенная талия, 
длинное, рост 164-175, цв. нежно-ро-
зовый, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
03-41-973

 ■новый летний женск. костюм-
тройку (юбка годе, белый жакет, без-
рукавка-маечка), р-р 44-46. Тел.: 8 
(922) 03-41-973 

 ■ летнюю жен. одежду: платья, ко-
стюмы, р-р 44-52; туфли, р-р 34-36; 
босоножки; зимнюю дублёнку; кур-
точку с капюшоном; доху, демисе-
зон. пальто, всё новое (мало), очень 
дёшево. Тел.: 4-03-82 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ летн. 3-колёс. коляску, цв. синий, 
сост-ие отл. Тел.: 8 (902) 87-55-698

 ■коляску Bebetto Holland, цв. 
серый, есть люлька, прогулочн. блок, 
дождевик, б/у, в хор. сост-ии, цена 3 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-42-658

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 
(950) 643-78-58

 ■банный сруб 3,3*4.  Цена 40 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 057-43-59

 ■банный сруб по вашему размеру. 
Тел.: 8 (908) 090-76-30

 ■банный сруб 3*4 с выносом. Цена 
30 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 003-72-40, 8 
(952) 72-88-482

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, земля, торф, навоз, 

мох строительный. Доставка 
а/м «Камаз», ЗИЛ, «Газель» 
в мешках от 10 шт. Вывоз 

мусора. Тел.: 8 (950) 64-
300-80, 8 (908) 910-57-99 

Щебень, отсев, песок, ПЩС, 
скала, торф, навоз, земля. 

Доставка а/м «Камаз». 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

 ■СРОЧНО акриловую ванну (дл. 
1400), цена 3500 руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-956

 ■балку двутавровую 20, 24; метал. 
ёмкость под выгребную яму (толщи-
на металла 6 мм, объём 3,22 куб. м). 
Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ стальные отводы: диам. 76 – 10 
шт., диам. 57 – 6 шт., оптом. Тел.: 8 
(950) 658-14-94

 ■умывальник с пьедесталом и 
душем, новый, цв. белый. Тел.: 8 (953) 
044-80-05

 ■чудо-печь (работает на керосине 
и солярке). Тел.: 8 (908) 91-96-121

 ■кабель 4-жильный гибкий, 27 м. 
Тел.: 5-01-44
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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
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

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»                                     

1 июля 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

Памятники из природного 

камня. Мрамор. Гранит. 

Оградки, столы, скамейки. 

Изготовление, установка. 

Гарантия. Рассрочки. 

Скидки. 

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
8 (34350) 4-13-62 Ре

кл
ам

а

КОЛЛЕКЦИОНЕР купит по хорошей 
цене: литьё заводов Касли, Куса 

(статуэтки, бюсты, шкатулки и т.п.); 
значки на закрутках; фарфоровые 

статуэтки; фигурки Будды.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты до 1917 г., самовары на углях,

столовое серебро до 1917 г., 
царские нагрудные знаки, иконы.

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА. 
ВЫЕЗД ПО АДРЕСУ.

Тел.: 8 (922) 238-77-66, 
8 (908) 070-90-77Ре

кл
ам

а

4, 11 июля
с 16.00 до 17.00

на Новом рынке

Ре
кл
ам

а КУРЫ
(несушки и молодки)

ГУСЯТА

УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ

Комбикорм

(н

Ре
кл
ам

а

 ■ гипсокартон «Кнауф» 12,5 мм 2 
листа, цена 250 руб. Тел.: 8 (950) 205-
54-15

 ■печь в баню. Тел.: 8 (904) 54-24-389

 ■плитку для пола «Толедо», голу-
бая, люкс, р-р 327*327, 38 шт., 4 кв. м; 
плитку настен. «Толедо», бело-голу-
бая, 200*300, цена 200 руб./кв. м. Тел.: 
8 (904) 38-93-928

 ■оцинкован. железо прямое 
142*70*50, цена 110 руб. Тел.: 8 (922) 
600-68-32

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков русского гладкошёрстного 
тойтерьера от родителей-чемпионов, 
два чёрных мальчика и шоколадная 
девочка. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■рыбок меченосцев по цена 20 
руб./шт. Тел.: 8 (952) 14-86-923

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных для 
охраны частных домов, здоровы, 
приучены к цепи и будке, суки стери-
лизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■котёнка по кличке Маня, возр. 3 
мес., окрас серо-голубой с белым, 
милая, умная, весёлая, воспитанная. 
Тел.: 8 (912) 601-59-42

 ■котят, возр. 2 мес., окрас белый с 
пятнышком и пёстрый (мал. и дев). 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■котёнка, цв. чисто белый, будет пу-
шистый, возр. 1,5 мес., ест всё. Тел.: 8 
(922) 22-78-202

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова берёз. колотые, недорого, 
доставка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 
(904) 38-08-315

 ■дрова берёз. колотые, недорого, 
доставка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 
(904) 38-22-521

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 
кг); универсал. гранулир. кормос-
месь для КРС и свиней; комбикорм 
для кур (несушек и молодок), кроли-
ков; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-
28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■мешки из-под сахара, б/у, цена 5 
руб./шт. Тел. 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 
73-66-036

 ■пластмассовые вёдра 10 л. Цена 30 
руб./шт. Тел.: 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 
73-66-036

 ■карбид – две бочки. Тел.: 8 (929)-
216-89-44, 8 (904) -981-89-82

 ■ свадебные украшения на машину 
(кольца, букет с веткой на капот, 4 
банта на ручки и бант на багажник). 
Тел.: 8 (950) 203-10-71

 ■ гладильн. доску, цена 35 руб., 
мётлы берёзовые. Тел.: 5-01-44

 ■ комнат. цветы: пальма юкка (выс. 
1,5 м), сансильверия, денежное 
дерево, кактусы. Тел.: 6 3-36-17

 ■цветок алоэ (3 года, 4 ветки); 
банки 3 л и 0,75 л. Тел.: 5-55-49

 ■ комнатные цветы: фикусы, драце-
ны, юкка и др. Тел.: 8 (950) 208-22-83

 ■два газов. баллона 50 л, б/у. Тел.: 8 
(909) 00-55-198

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-
67-442 

 ■картофель на еду. Тел.: 8 (908) 91-
96-121

 ■ крупный картофель, цена 200 
руб./ведро. Тел.: 8 (908) 63-68-606

 ■метал. бочки 200 л, открытые, цена 
700 руб., доставка бесплатно. Тел.: 8 
(902) 87-93-058

 ■козье молоко по цене 50 руб./
литр. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 625-18-10

 ■нов. дипломат, цв. чёрный. Тел.: 8 
(953) 044-80-05

 ■набор для макияжа «Консилер» 
(15 цветов), цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 20-41-956

 ■ термос пластмасс. 1 л, цена 100 
руб.; термос метал. 1 л, цена 200 руб.; 
столов. сервиз 21 предмет, цена 500 
руб.; чайн. сервиз «Рябинка», цена 
350 руб.; кофейн. сервиз, цена 350 
руб. Всё новое. Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■ сумку-переноску для животных 
(небольшая), б/у 1 раз, цена 200 руб. 
(куплена за 400 руб.). Тел.: 8 (953) 057-
42-56

 ■ортопед. подушку (наполни-
тель – гречневая шелуха). Обладает 
лечебн. эффектом. Цена 250 руб. Тел.: 
8 (912) 66-56-606

 ■ тележку для сада, б/у, цена 350 
руб.; нов. тележку с большой 
сумкой, цена 250 руб.; нов. опры-
скиватель, цена 500 руб.; армиро-
ван. шланг 18 м, цена 400 руб.; вело-
сипед «Урал», б/у, цена 500 руб. Тел.: 
8 (922) 600-68-32

 ■ковры шерстян. 2,5*1,7 и 2,0*1,4 м, 
цена договорная. Тел.: 2-08-25

 ■коллекцию календариков прош-
лых лет (ХХ в.). Тел.: 8 (952) 145-04-57, 
8 (902) 261-96-89

 ■ гладильн. доску с подставкой под 
утюг, цена 300 руб. Тел.: 4-03-82

 ■пилу «Дружба». Тел.: 3-46-37

КУПЛЮ:

 ■ алюминиевые секционные радиа-
торы отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-
317

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугунное 
литьё, фарфоровые статуэтки, ко-
локола, картины и др. Тел.: 8 (904) 
98-37-222

 ■ значки, знаки, ордена, медали, 
иконы. Тел.: 8 (982) 61-28-356

 ■макулатуру, цена 2 руб./кг. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

 ■диски для штанги 10 кг и 5 кг; гири 
16, 24, 32 кг; тяжёлые гантели, состо-
яние любое, недорого. Тел.: 8 (904) 
54-20-985

 ■ электрозажигалку. Тел.: 5-21-55, 8 
(908) 63-50-322

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Девушка 18 лет ищет подработку 
на лет. период, частичная занятость. 
Тел.: 8 (953) 386-19-97

ВАКАНСИИ:

Поможем переехать в чистый, 
уютный охраняемый город 
на берегу озера – Снежинск. 
В связи с расширением 
стоматологической клинике 
требуются стоматолог-
ортопед, стоматолог-терапевт. 
Предоставляется жильё. 
З/п достойная. 
Тел.: 8 (922) 702-41-81 Ре
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Требуется парикмахер, или 
сдам парикмахерское место в 
аренду. Тел.: 8 (932) 618-62-70

Требуются автомойщики 
и шиномонтажники с опытом 
работы. Тел.: 8 (908) 921-27-28

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-

07-048

Заполню декларацию на 
возврат подоходного налога 
при покупке жилья, лечении, 

обучении, недорого. 
Тел.: 8 (953)-057-42-56, вечер

Ветеринарные услуги. 
Тел. 8(902) 87-51-400

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

телевизоров, ноутбуков. 
Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (953) 003-76-47

 ■Строительство заборов, крыш, 

домов под ключ. Тел. 8 (950) 19-35-

260; 8 (908) 92-06-179 

Изготовим деревянные, 
пластиковые, алюминиевые 
беседки, веранды, теплицы, 
парники, уборные, собачьи 
будки. Резка стекла. С 9.00 
до 21.00, без выходныхы. 

Тел.: 8 (953) 00-35-980, 
8 (950) 190-57-69

 ■Мечтаете о своём сборнике стихов, 

воспоминаний, книге? В Полевском 

открылось первое издательство! 

Делаем книги недорого, быстро, 

качественно! Тел.: 8 (904) 383-18-34. 

Подробно на сайте www.polevskoy-

turcentr.ru

Секция карате приглашает 
детей с 5 лет. Занятия в 

северной и южной части 
города. Тел.: 8 (912) 660-59-17

В швейной мастерской 
«Виктория» очень низкие 

цены и большой ассортимент 
услуг: подшить джинсы – 
от 100 руб., реставрация 

меховых изделий – скидка 
20%, реставрация мягкой 

мебели у вас на дому. 
Работаем без выходных с 

12.00. Дворовый клуб «Азов», 
ул. Володарского, 55А. 
Тел.: 8 (950) 208-72-13

Югория. Окна, двери, 
лоджии, потолки, 

кровля, сайдинг, ворота, 
строительство, перевозки. 
Ленина, 10. Тел.: 8 (34350) 

3-33-00, 8 (908) 928-00-
28, 8 (912) 600-58-92

Ветеринарные услуги. 
Тел. 8(902) 87-51-400

ПОТЕРИ

 ■ 12 июня на площади Ленина уте-

ряна женская сумка чёрного 

цвета. Нашедшему просьба позво-

нить. Тел.: 8 (950) 202-94-82

 ■Утерян красно-малиновый рюк-

зак, в нём тёмно-коричнев брю-

ки, книги «Славяно-арийские веды», 

«Жива – славянская система». Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 

(950) 202-65-17

СООБЩЕНИЯ

 ■Меняю место в д/с № 59 на место 

в д/с № 70. Возраст ребёнка 4 года. 

Тел.: 8 (908) 63-65- 279

 ■Меняю место в д/с № 40 на место 

в д/с № 43 (ул.Победы), возр. ребён-

ка 2 г. 4 мес. Тел.: 8 (965) 521-12-96, 8 

(912) 601-59-42

Памятники. Мрамор, 
гранит. Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки. 

Тел: 4-11-34,
8 (912) 259-18-96, 
8 (950) 54-15-253 Ре
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Массажный салон – 
парикмахерская:
– услуги парикмахера,
– косметические услуги,
– макияж,
– маникюр,
– мехенди (роспись по телу 
хной).
Тел.: 8 (932) 61-862-70
Мкр-н Ялунина, 16/1 Ре

кл
ам

а
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Черепанова Сергея Фомича  15.04.1939 г. – 22.06.2015 г.
Голубеву Евдокию Павловну  08.04.1934 г. – 28.06.2015 г.
Силина Николая Алексеевича  13.11.1939 г. – 28.06.2015 г.
Курочкину Марию Федосьевну  07.08.1921 г. – 27.06.2015 г.
Кошкарова Валерия Игоревича  12.07.1947 г. – 26.06.2015 г.
Лямшева Анатолия Ивановича  24.02.1947 г. – 27.06.2015 г.
Деменьшина Василия Васильевича  30.03.1942 г. – 24.06.2015 г.
Киселева Валерия Анатольевича  16.03.1953 г. – 20.06.2015 г.
Полякова Сергея Ивановича  10.05.1959 г. – 27.06.2015 г.
Титову Веру Ивановну  30.04.1927 г. – 28.06.2015 г.
Скосареву Надежду Ивановну  18.09.1928 г. – 28.06.2015 г.
Газизова Сайфуллу  11.07.1950 г. – 27.06.2015 г.
Дикова Виктора Александровича  15.01.1936 г. – 28.06.2015 г.
Чебыкина Евгения Васильевича  21.12.1944 г. – 29.06.2015 г.
Крутинь Елену Владимировну  05.08.1984 г. – 26.06.2015 г.

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

Есть что сказать друг другу 
Подходит к концу весенне-летняя призывная кампания. Большинство наших мальчишек-новобран-
цев уже развезены по частям и учебным центрам. Месяц назад, 22 мая, для них состоялся традицион-
ный День призывника. Побывала на мероприятии: подумалось, родным там присутствовать весьма 
полезно. Решила поделиться впечатлением и мыслями по поводу.

Прекрасно, что в округе создали такую традицию – встречаться с парнями накануне события жиз-
ненной важности (что значит для мужчины армия – говорить излишне). И площадка выбрана с серьёз-
ным отношением к мероприятию – ГЦД «Азов». Но как-то неприютно смотрелись ребята в большом 
пустом зале – как раз на ряд их хватило, и «группа поддержки» была до обидного мала. А если подо-
брать помещение поменьше, подушевнее? Чтоб глаза в глаза? Поговорить с ними не со сцены, по-про-
стому, чтоб их «зацепило»? Ведь есть что сказать друг другу: такой важный год впереди. Нужен ли кон-
церт? Однозначно. Мало что сильнее доброй песни трогает душу. А современные эстрадные танцы в 
исполнении 13-14-летних девочек – ну не знаю. Если позаботиться заранее, уверена, можно найти в 
округе добротные номера для Дня призывника. Может, лучше и не в детском исполнении, а наоборот, 
чтоб взрослые мужики – для «взрослых мужиков»? Фильм заинтересовал: качественный, к тому же 
премьера. Парни не пожалели, что остались на просмотр (кое-кто хотел сперва сбежать). Я это к чему… 
Потрачены усилия организаторов, бюджетные средства, время, наконец; намерения – самые лучшие. 
Хочется, чтобы такие встречи по-настоящему впечатляли, объединяли, оставляли память – чтобы по-
падание было как можно ближе к десятке, а пока в основном вроде как в молоко.

Наталия НАСИБУЛЛИНА, мама рядового срочной службы

Уважаемая редакция!
Прошу через вашу газету 

поблагодарить социального 
работника Светлану Нико-
лаевну Артемьеву за её на-
стоящую заботу, понимание и 
поддержку, доброту и отзыв-
чивость. 

Пусть это будет совсем ма-
ленькая заметка, в которой я 
хотела бы выразить свою при-
знательность Светлане за ог-
ромную помощь в моей не-
простой жизни.

С уважением, А.М.ЖАЛЯДУОНИС, 
инвалид-колясочник

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Диалог»!
Выражаем вам благодарность за вашу работу: вы сообщаете чи-

тателям полезную и важную информацию. В нашей семье случи-
лось несчастье – умерла мама, и мы лишились общения с родной ба-
бушкой, на два месяца мы потеряли с ней связь. Через прокурату-
ру узнали, что её увезла тётка, в неизвестном направлении. Пока мы 
пытались найти местопребывание нашей единственной родной ба-
бушки, в вашей газете появились данные о ней. В выпуске от 17 июня 
мы увидели, что бабушка, Лера Николаевна Прядехина, вдова вете-
рана Великой Отечественной войны, умерла 3 июня. Узнать о смерти 
горячо любимого человека было для нас очень больно, но лучше 
знать это, чем не владеть ситуацией вообще. Мы находились в не-
ведении относительно её местонахождения, состояния и здоровья и 
не смогли даже проводить в последний путь, о чём горько сожалеем. 
Благодаря вам мы теперь знаем, как обстоят дела. 

Ольга АНТОНОВА

Подготовка к Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

Уважаемые жители Полевского городского округа!
С 1 июля по 15 августа 2016 года на территории нашей страны 

будет проходить Всероссийская сельскохозяйственная перепись.  
Подготовку к этому важному событию сотрудники Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Cверд-
ловской области ведут уже сегодня. 

Предстоящая Всероссийская сельскохозяйственная перепись – 
важнейшее событие государственного значения. Её главная цель – 
дать полные и объективные сведения об аграрном ресурсе страны и 
о структуре сельскохозяйственного производства. Полученная инфор-
мация об аграриях Свердловской области, их деятельности, наличии и 
использовании земли, производимой продукции позволит определить, 
кому из товаропроизводителей нужна государственная поддержка, а 
также отредактировать уже имеющиеся государственные программы. 
Предварительные итоги переписи будут подведены в IV квартале 2017 
года, окончательные – в IV квартале 2018 года.

В настоящее время перед специалистами, уполномоченными про-
водить перепись на территории Полевского городского округа, постав-
лена задача по составлению списков объектов, подлежащих сельско-
хозяйственной переписи. От качества этой работы, полноты составле-
ния списков будет зависеть достоверность итогов сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года. В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, переписи подлежат следующие категории произво-
дителей сельскохозяйственной продукции:

• сельскохозяйственные организации (организации, не относящи-
еся к субъектам малого предпринимательства, и малые предприятия); 

• крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели; 

• личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства гра-
ждан; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан.

Уважаемые граждане нашего округа, просим вас оказывать содей-
ствие уполномоченным по вопросам переписи в составлении спи-
сков объектов. Как показал опыт, предыдущая сельскохозяйственная 
перепись, проходившая в 2006 году, не нанесла гражданам никакого 
ущерба и не повлияла на размер налогообложения.

Татьяна ВАГАНОВА, уполномоченный по вопросам переписи
Администрация Полевского городского округа

Новости Почта редакции

Они всегда в наших сердцах
Воспоминания о сержанте Андрее БельковеЗавершились митинги, празднич-

ные мероприятия, посвящён-
ные 9 Мая, отгремели салюты… 
Но это не значит, что мы забыли 

о тех, кто подарил нам мирное небо 
над головой. К сожалению, ветера-
нов Великой Отечественной войны с 
каждым годом остаётся всё меньше. 
Но память о них хранят их вдовы, 
дети, внуки. О сержанте Андрее Пет-
ровиче БЕЛЬКОВЕ нам рассказала 
его супруга Надежда Ильинична.

Андрей Бельков родился 10 октя-
бря 1926 года. После 7 класса посту-
пил в ремесленное училище, по окон-
чании которого стал работать элек-
триком на Полевском криолитовом 
заводе. Когда Андрею исполнилось 
17 лет, его призвали на фронт. После 
шести месяцев учёбы в мае 1944 года 
отправили в Прибалтику в сухопутные 
войска, в пехоту. 16 октября этого же 
года сержант Бельков получил сквоз-
ное осколочное ранение левой ноги и 
был доставлен в госпиталь, долго ле-
чился, там и встретил Победу.

Надежда Ильинична 
рассказывает, что супруг 
не любил вспоминать о 
войне. Лишь когда сын 
пошёл в армию, Андрей 
Петрович рассказал ему, 
как тяжело было в пе-
реходах с противотан-
ковым ружьём в руках. 
«Семь суток шли вдоль 
линии фронта,– вспо-
минал ветеран, – усталые 
от недосыпания. Затем 
бой, затяжной, кровопро-
литный. По танку надо 
бить по гусенице или по 
днищу, когда на бугорок 
выходит, а иначе не подо-
бьёшь». Тогда отряд отбил 
атаку немецких «тигров». За 
участие в этом бою Андрей 

Петрович Бельков был 
награждён орденом 
Красной Звезды. В 
годы войны ему были вручены медали «За 
боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга».

Домой Андрей Петрович вернулся в 
1952 году: после войны работал авиа-
механиком на аэродроме в Бобруйс-
ке. Устроился забойщиком на шахту в 
посёлке Зюзельский. Заочно окончил 
техникум и был назначен мастером. В 
шахте работал до пенсии. Андрей Пет-
рович Бельков умер в возрасте 62 лет от 
инфаркта.

– Каждый год 9 Мая в любую погоду мы 
с Андреем ездили на митинг, – вспомина-
ет Надежда Ильинична. – Он очень любил 
читать книги на военную тему, особенно 
мемуары полководцев. Об одном всегда 
жалел – что встретил Победу не в Берли-
не, а на больничной койке.

Ксения КЛЕПАЛОВА
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Фото из семейного архива семьи Бельковых
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Ответы на задания № 48
Сканворд

По горизонтали: Шахназаров. Патис-
сон. Никта. Триер. Матамата. Матко. Шахта. 
Латы. Зло. Матисс. Рона. Материал. Ара. 
Олдем. Купаты. Акаки. Сталь. Патер. Тиран. 
Ас. Хо. Падишах. Ин. Шпат. Да. Матуа. Анн. 
Карабас. Пай. Шахрин. Танк. Гумат. Амати. 
Шар. Шахнин. Нематода. Оса.

По вертикали: Шахиня. Патра. Остап. 
Орк. Абу. Рен. Аскет. Наука. Ад. Апи. Аза. 
«Лоси». Анан. Азамат. Рысь. Шахрай. 
Аромат. Шахин. Ехидна. Талер. Патра. 
Томат. Киа. Патриотка. «Шахтёрка». Лопата. 
Рикша. «Сармат». Куропатка. Ариадна. Гро. 
Нам. Ату. Немо. Симпатия. Патрус. Матка.

Ключевое слово: РУДЕНКО Людмила – 
советская шахматистка, вторая в истории 
шахмат и первая среди советских шахма-
тисток чемпионка мира.
Шахматы

1. Сg5!
1. .. . Крb4. 2. Фc4+.
2. .. . Крa3. 3. Сc1 – мат.
2. . . . Крa5. 3. Сd8 – мат.
1. . . . Крa4. 2. Фc4+.
2. .. . Крa5. 3. Сd8 – мат.
2. . . . Крa3. 3. Сc1 – мат.
1. . . . Крa6. 2. Сd8. [3. Фb6 – мат].
2. . . . Крb5. 3. Фc4 – мат.

Собака и заяц
За одну минуту 

заяц пробегает 250 
метров, а собака 
260 метров. Следо-
вательно за одну 
минуту расстояние 
между собакой и 
зайцем уменьшит-
ся на 10 метров. По-
скольку между собакой и зайцем, когда 
собака увидала зайца, было 150 метров, 
то собака догонит зайца через 150 : 10 = 
15 минут.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

Страна 1
1. Главой этого государства является король.
2. На флаге страны изображён белый дракон, держащий в 

лапах драгоценные камни как символ богатства.
3. Это единственная страна в мире, на территории которой 

полностью запрещено курение. Правда, это не мешает местным 
жителям иметь эту дурную привычку.

4. Стрельба из лука – самый любимый вид спорта в этой стране. 
Каждая деревня имеет собственное поле для стрельбы из лука. 
Никакое празднество или фестиваль не обходится без соревно-
ваний по стрельбе из лука. Главное соревнование происходит раз 
в год, во время празднования местного Нового года,

5. Животных здесь убивать запрещено, поэтому почти всё на-
селение – вегетарианцы. Запрещён и ввоз химических удобре-
ний, так что всё, что произрастает на земле, само по себе являет-
ся экологически чистым.

Страна 2
1. Название столицы означает в переводе с арабского «город-

крепость».
2. Запасы нефти на территории этой страны – одни из круп-

нейших в мире.

3. В этой стране совсем нет желез-
ных дорог.

4. Если в вашем паспорте есть виза Израиля, то вы не сможе-
те въехать в эту страну.

5. Это один из самых древних районов, который был заселён 
людьми. Археологами на территории страны были обнаружены 
участки проживания племён, датированные пятым тысячелетием 
до нашей эры.

Страна 3
1. Это государство находится в Тихом океане. Из 171 острова 

этого королевства обитаемы лишь 36. 
2. В этой стране не принято давать чаевые.
3. Каждые 5-10 лет территория государства увеличивает-

ся из-за бурной деятельности вулканов, в результате которой из 
океана поднимается новая суша.

4. Встретив знакомого, в этой стране в качестве приветствия 
нужно его ладонью потереть по своим губам и носу.

5. Это единственная страна мира, которая целиком первой 
встречает Новый год и новый день. 

УГАДАЙ С ПЯТИ РАЗ
О каждой стране известно множество любопытных фактов. Попробуйте угадать каждую из трёх стран, 

опираясь на пять наших подсказок. Названия государств внесите в купон.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 

Страна 1: 

Страна 2: 

Страна 3: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 50

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

Погода в Полевском
3 июля/пятница

НОЧЬ +13 сев.-зап.
5 м/с

ДЕНЬ +18 запад.
5 м/с

4 июля/суббота

НОЧЬ +8 сев.-зап.
5 м/с

ДЕНЬ +7 сев.-зап.
6 м/с

5 июля/воскресенье

НОЧЬ +7 сев.-зап.
6 м/с

ДЕНЬ +13 сев.-зап.
7 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

ФОНАРИ
Разместите фонари в белых клет-

ках так, чтобы ни один фонарь не светил 
на другой, а вся сетка была бы освеще-
на. Фонарь светит по горизонтали и вер-
тикали, освещая весь ряд и колонку, если 
его свет не заблокирован цветной ячей-
кой, число в которой показывает, сколько 
фонарей размещено рядом по горизонта-
ли и вертикали (фонари, стоящие по диа-
гонали, в подсчёте не участвуют). Вокруг 
клетки без цифры может быть любое ко-
личество фонарей.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
УЛОВ

Четверо друзей-рыбаков, Алексей, Бо-
рис, Сергей и Дмитрий (сокращённо А, В, 
С  и D), традиционно взвесив свой улов 
после рыбалки, обнаружили следующее:

1. D поймал больше, чем С.
2. А и В вместе поймали столько же, 

сколько С и D вместе.
3. A и D вместе поймали меньше, чем В 

и С вместе.
Разместите уловы в порядке убывания.

В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обязательно присутствуют 
в соседних клетках (также, как в игре «Сапёр» в ячейках указывается, сколько бомб на-
ходится рядом). Восстановите исходный кроссворд. 

КРОССВОРДСАПЁР

. . . что всего за минуту Солнце выраба-
тывает энергии больше, чем наша плане-
та расходует за целый год. Но мы не ис-
пользуем её полностью. 19% солнечной 
энергии поглощает атмосфера, 34% воз-
вращается в космос, а лишь 47% доходит 
до Земли.

. . . что современные пассажирские са-
молёты во время девятичасового полёта 
используют от 50 до 75 тонн кислорода. 
Столько же этого вещества вырабатыва-
ет 25 000-50 000 гектаров леса в процес-
се фотосинтеза.

. . . что в одной тонне воды Мирового 
океана содержится 7 миллиграмм золота. 
Общая же сумма данного драгоценного 
металла в водах океанов составляет 10 
миллиардов тонн.

. . . что в человеческом организме при-
мерно 65-75% воды. Она использует-

ся системами органов для 
транспортировки полезных 
веществ, регуляции температуры и рас-
творения питательных соединений.

. . . что железо, очень твёрдый и проч-
ный материал в обычном его состоянии, 
становится газообразным при темпера-
туре 5 тысяч градусов Цельсия.

. . . что гранит лучше, чем воздух про-
водит звук. Так, если бы между людьми 
была бы гранитная стена (сплошная), они 
бы слышали звуки на расстоянии одного 
километра. 

. . . что сутки 30 июня 2015 года были 
на одну секунду длиннее. Гравитацион-
ные процессы тормозят вращение Земли. 
Для синхронизации природного време-
ни и международного атомного време-
ни добавляется одна дополнительная се-
кунда.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ДВА БРУСКА
У вас в руках два совершенно одинако-

вых на вид металлических бруска формы 
параллелепипеда; один – магнит, другой – 
обыкновенное железо. Определить, кото-
рый из них магнит, не пользуясь никакими 
дополнительными средствами.

Победителем стал
Михаил ЗАБЕЖИНСКИЙ.
Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.
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Победитель – Лёша Мякишев4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Имя и фамилия родителя ______________________________ 

Имя и фамилия ребёнка _______________________________
_______________________________________________________
Возраст: ___________ (лет). Телефон: _________________
_______________________________________________________ Жду тебя с родителями в редакции 

для награждения.

Какие вы, ребятки, молодцы! Правильно раз-
гадали сканворд. Ключевое слово – под-
снежник.
Победитель конкурса – Виталий СТРИГАНОВ 
(8 лет).

Всем привет! Ребята, помогите мне: разгадайте 
сканворд и составьте ключевое слово из букв, 
находящихся в малиновых клеточках. Удачи!

Зве-
здочёт

Коса 
деви-
чья ...

Проезд 
через 
дом

Млад-
шее 
мор-
ское 

звание

Лист 
с 

выбо-
ром 

блюд 
в 

сто-
ловой

Ко-
личе-
ство 
лет 
в 

веке

Ночной 
охран-

ник

Поми-
дорка, 
ока-

завша-
яся 

в кет-
чупе

Река 
в Аф-
рике

«Заря-
женная» 

рыба

Первый 
канал те-
левидения

Первый 
месяц весны

... – благо-
родное дело

Подружка 
Шапокляк

Её 
носят 
девоч-
ки и 

мамы

Мясное блюдо 
в горшочке

Мелкий 
мусор, 
грязь

Бы-
вает 

носовой 
и шей-

ный

Ключевое 
слово:

б

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

награждения.

Ре
кл
ам

а

Государственный 
ДИПЛОМ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Полевской филиал
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20
14 Объявляет приём 

абитуриентов по следующим 
направлениям:

ЭКОНОМИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

5-59-07
3-37-62

Приёмная комиссия: 
М.Горького, 1 (4 этаж)

ОБУЧЕНИЕ 
заочное, 
платное

Ре
кл
ам

а

ул.Коммунистическая, 18 
(цокольный этаж)

Тел.: 8 (909) 024-22-40Ре
кл
ам

а

Интернет-магазин: 

naomi-style.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО
  Крокодил не может вы-

сунуть язык.

  Бабочка чувствует вкус 

лапками.

  Улитка может спать три 

года.

   Самая сильная мышца 

в теле – язык.

   Слоны не умеют пры-

гать.

   В среднем человек за-

сыпает за 7 минут.

   Тигры имеют полоса-

тую кожу, а не только 

полосатый мех.
8 (912) 620-67-37 (Наталья), 8 (908) 908-94-21 (Ксения)

мкр-н Ялунина, 15

Сadiveu – позволяет надолго сохранять 
блеск и гладкость волос. Самый популярный 
и безопасный продукт в Европе.

«ЭкоБуст» – эко завивка. Увеличивает объём 
тонких волос, без эффекта отросших корней.

Сoco-choco – креативное восстановление 
и выпрямление волос. Безопасное использование с 13 лет.

Бионизация BioNika – восстановление 
и защита повреждённых волос.

Новинки сезона

Ре
кл
ам

а
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