
ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ
   пошумел   пошумел нана славуславу

Реклама

Ре
кл

ам
а

с. 12-13

БЕЗГРАНИЧНЫМ 
ПОЗИТИВОМ 
на Параде колясок, 
и «РАЗНОЦВЕТНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ» 
на фестивале красок

ЗАРЯДИЛИСЬ ЭНЕРГИЕЙ 
от выступлений 
музыкантов, 

В День города День города

w
w

w
.p

ro
p

o
le

v
sk

o
y

.r
u

2017 года

19
июля

№ 56 (1858)

Полевская городская общественно-политическая газетаМ 

ок, 
НЫМ 
»
сок

НННННННННННННЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕРРРРРРРРРРРРРРРГГГГГГГГГГГГГГГГГИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

w
w

w
.p

ro
p

o
le

v

2017 года

июля

№ 56 (1858)

ПППоПоППППППППППППППоПППППППППППППППППППППППоПППППППППоПоПоПППППППоПоППоПППППППоПоПооооПоПоПоПоПоПоооооППоПоПоПоПооПоПоооооПоПоПоППоПоПоооооооПоПоПППоПоПооооооооППППоооооооПППППППоооооПППППППППоПоооооПППППППооооПППППППППоПоПооППППППППППППоППоПооППППППППППППППоПоПоПППППППППППППППоПоПППППППППоПоооооППППППППоПооППППППоППППППППППоППППППППППППППППППоПоППППППоППППооПППоПППППП леллллллелллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллеллллллллллллллллллелллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллеллллллеевская городская общественноооооо-оо-о--оооооооооооооо-оооооооооооооооооо ппппппоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооллиллл тическаааяяаяаяяяаяяаяяаяяяяааяаааааааяааааааааааааяаааааааа гггггггггаааааазазазззазазззаааззаззаззззззазззаззаззззазззаззззззззааааа ета

Ф
от

о 
М

ар
ии

 А
ле

кс
ее

во
й

Ф
от

о 
М

ар
ии

 А
ле

кс
ее

во
й



2 19 июля 2017 г. № 56 (1858)    
П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Редакция газеты продолжает рас-
сказывать про отдых полев-
чан в нашей самой солнечной 
рубрике «Диалог о лете». Ведь 

где-то же оно должно быть, правда? 
Герои наших публикаций расскажут, 
куда улететь от дождливой ураль-
ской погоды, чтобы получить порцию 
ультрафиолета, море впечатлений 
и отличные фотоснимки, которые 
будут греть душу в холодное время 
года. Спешим вам напомнить, что в 
конце сентября мы подведём итоги 
конкурса на лучшую фотографию 
с вашего отпуска, которые будут най-
дены в социальных сетях по хештегу 
#ДиалогОлете. Отдыхать и получать за 
это подарки – что может быть лучше! 
Ну а пока полюбуйтесь живописны-
ми пейзажами Кипра, которые сдела-
ла полевчанка Кристина РУБЦОВА.

Внимание – СИЕСТА!
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СИЕСТА
С 13:00 до 16:00 с понедельника 
по субботу, а также в воскресенье 

и во вторую половину дня в среду не пла-
нируйте поход по магазинам, банки в это 
время тоже не будут работать. «Почему так 
долго у них длится обед? – спросите вы. Эти 
три часа перерыва посередине рабочего дня 
называются сиеста – это традиционный по-
слеобеденный отдых в южных европейских 
странах, который является неотъемлемым 
элементом жизни местного населения. В это 
время никто на Кипре никуда не торопить-
ся и не спешит. Да и вообще жители острова 
ведут спокойный, размеренный образ жизни.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
 Кипр – остров с богатой истори-
ей, и здесь большое коли чество 

достопримечательностей. Чего только 
стоят древние храмы, которые ежегод-
но притягивают к себе тысячи верующих 
со всех концов земли. На Кипре пропо-
ведовали апостолы и происходили явле-
ния Богородицы. В 500 храмах и 12 мо-
настырях Кипра хранятся ценнейшие свя-

ПИТАНИЕ
Кипрская кухня сочетает в себе 
гастрономические традиции Вос-

тока и Средиземноморья. Отличительные 
черты турецкой и греческой кухонь она 
приобрела из-за территориальной близо-
сти к этим странам. Кроме этого, на кипр-
скую еду оказала влияние британская куль-
тура, так как территория острова длитель-
ное время считалась колонией Англии. По-

ВАЛЮТА
В обороте на Кипре евро. Везде 
можно спокойно расплачивать-

ся банковскими картами, и деньги спи-
сывают по курсу вашего банка, а вот сни-
мать деньги из местных банкоматов очень 
дорого: валюта конвертируются с процен-
тами. Банкоматов Сбербанка на Кипре нет. 
Не используйте купюры в 200 и 500 евро: 
крупные банкноты в отеле и на экскурсиях 
разменивают неохотно. Держите при себе 
мелкие деньги: на них не составит труда 
купить мороженое или оплатить посещение 
музея, которое стоит всего 1 евро.

СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ
В основном, из Кипра везут раз-
личные вина, иконы, сыры, сувени-

ры, расписные тарелки и магнитики. 
Ксения КОЙСТРУБ

#ДиалогОлете#ДиалогОлете

– Признаюсь честно, Кипр – это любовь 
с первого взгляда, – рассказывает Крис-
тина. – Мы отдыхали в его молодёж-
ной столице Айя-Напе, которая славит-
ся своими песчаными пляжами и изум-
рудной водой, а также клубами и барами. 
С большим удовольствием мы побывали 
и на других курортах. Море, горы, храмы, 
танцующие фонтаны, заповедные зоны – 
каждый турист найдёт на острове что-то 
по душе. И, если сказать, что Кипр – это 
вторая Ибица, – то это совсем не будет 
преувеличением. 

СЕРВИС
На Кипре очень мало отелей, где 
всё включено. Имейте в виду, если 

в стоимость вашей путёвки входит только 
завтрак и ужин, то напитки за ужином вы 
сможете заказать лишь за дополнительную 
плату. Даже WI-FI почти во всех отелях – 
платный, свободно «посидеть» в Интернете 
вы сможете только в местных кафе. Персо-
нал в отелях везде англоговорящий, очень 
немногие на Кипре понимают по-русски, 
так что будьте готовы, что может возник-
нуть языковой барьер. Ещё важно знать, что 
в отелях все розетки установлены по евро 
стандарту, так что в обязательном порядке 
нужно взять с собой переходники. Что ка-
сается пляжей, то практически все они при-
надлежат государству, и вход везде сво-
бодный. Можно спокойно расположиться 

ТРАНСПОРТ
Арендовать автомобиль, трицикл 
(трёхколесный мотоцикл), велоси-

пед, квадроцикл и багги (небольшой легкий 
автомобиль высокой проходимости для езды 
по несильно пересеченному бездорожью) на 
острове не составит никакого труда. Везде 
есть специальная дорожка по обе стороны 
движения для велосипедов и трициклов – 
это очень удобно и безопасно. Что касается 
общественного транспорта, всё тоже очень 
практично: автобус ходит круглосуточно, и 
днём проезд стоит 1,5 евро, а после 20:00 
вечера – 2,5 евро. Останавливается автобус 
по требованию пассажиров. Также на Кипре 
очень много такси, но стоят они недёшево. 
Так, чтобы доехать до соседнего городка, на-
ходящегося в 20 километрах, вам нужно за-
платить водителю 20 евро.

тыни. Самый богатый монастырь Кипра — 
Киккос (XI век н.э.), где хранится чудо-
творная икона Богородицы «Киккская Ми-
лостивая», по легенде написанная самим 
апостолом Лукой. 
Из светских экскурсий в городе Прота-

расе за 23 евро можно посетить шоу тан-
цующих фонтанов, которое оставляет не-
изгладимое впечатление и на взрослых, 
и на детей. В Айя-Напе есть отличный ак-
вапарк; в Лимассоле среди исторических 
памятников выделяются замок Колосси, 
местная крепость, руины Куриона и свя-
тилище Аполлона Хилатского. В  городе 
Пафосе обязательно стоит заглянуть в на-
циональный парк Акамас и местный Ар-
хеологический музей.

на песочке со своим полотенцем и зонти-
ком, и слово тебе никто не скажет. А вот 
взять в аренду лежак и зонт на территории 
пляжа стоит 2,5 евро за единицу.

этому здесь можно поесть и мясо, и море-
продукты, и восточные сладости. Есть у жи-
телей острова и фирменные блюда: напри-
мер, рыбное мезе – специальное меню с не-
сколькими переменами блюд. Одна порция в 
среднем стоит 40 евро, но её вполне хватит 
на двоих. Также стоит попробовать кипрское 
вино: оно славится своим сладким вкусом.
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  Вас примут
  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе Полевского городско-
го округа ведёт приём граждан 8 авгу-
ста с 15.00 до 17.00 в северной части 
города в здании администрации По-
левского городского округа (ул.Свер-
длова, 19).

  Помощник депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Алек-
сандра Васильевича СЕРЕБРЕННИ-
КОВА Раиса Алексеевна БОБКОВА 
ведёт приём полевчан каждый поне-
дельник с 15.00 до 17.00 в помеще-
нии городского Совета ветеранов по 
адресу улица Ленина, 15.

  25 июля с 10.00 до 14.00 в здании 
администрации Полевского городско-
го округа (ул. Свердлова, 19) состоит-
ся приём юриста ГКУ «Государствен-
ное юридическою бюро по Свердлов-
ской области». Дополнительную ин-
формацию можно получить по теле-
фону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО 

  Каждый понедельник ведёт приём по 
личным вопросам председатель Думы 
Полевского городского округа Олег 
Сергеевич ЕГОРОВ. 24 июля приём 
состоится с 15.00 до 17.00 в здании ад-
министрации ПГО (ул.Свердлова, 19, ка-
бинет № 12). Предварительная запись 
по телефону 5-32-07.

  26 июля с 17.00 до 18.00 в северной 
части города в здании администрации 
Полевского городского округа (ул.Свер-
длова, 19, конференц-зал) ведут приём 
депутаты Александр Сергеевич АНА-
НЬЕВ и Пётр Иванович ЖЕЛЕЗНЯК.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

Ветеранские организации просят помощи у депутата

Помощник депутата Государственной Думы РФ Зелимхана Муцоева Александр Слабука 
обсудил с ветеранами ряд проблемных вопросов
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Разговор с депутатом

Приём избирателей – одна из самых эф-
фективных форм работы депутата Гос-
думы Российской Федерации Зелимхана
Муцоева в округе. Каждое личное обраще-
ние, в конечном итоге, оказывается общез-
начимым и важным для жителей Урала. 
Люди обращаются к депутату и его по-
мощникам лично, в письменной форме, а 
когда дело не терпит отлагательств – 
по телефону. Сегодня Зелимхан Аликое-
вич рассказывает о том, какие пробле-
мы жизни округа поднимают избиратели.
З. А. Муцоев:

– Во-первых, хочу сообщить жителям го-
родских округов, что мы решили увели-
чить количество выездных приёмов гра-
ждан. И людей приходит на приём больше 
(все-таки не нужно тратить время и деньги, 
чтобы съездить в общественную прием-
ную в Первоуральск), и разговор завязы-
вается более конкретный. Мы уже побыва-
ли в Михайловске, Красноуфимске, Ревде, 
Староуткинске, Полевском, Дегтярске, Дру-
жинино. Приём проводим совместно с гла-
вами городских округов и других предста-
вителей местной администрации. Такое 
совмещение усилий двух уровней власти: 
местной и федеральной – даёт двойной 
эффект. Многие проблемы жизни городов 
и посёлков удается решить, что называет-
ся, по горячим следам. А вопросы област-
ного и федерального значения мы берём 
на заметку и делаем депутатские запро-
сы в комитеты Госдумы РФ, министерст-
ва и ведомства государственного и реги-
онального уровней.
Меня всегда удивляло, какие на Урале 

живут неравнодушные люди: пробле-
мы города или села воспринимают, как 
свои собственные. Большинство обраще-
ний касается благоустройства дворов и 
детских площадок, ремонта дорог, тро-
туаров, приведения в порядок скверов и 
парков. Сейчас в регионы пошли деньги 
на ремонт дорог федерального и регио-
нального значения, городским округам 
выделяются средства на муниципальные 
дороги. А вот внутриквартальные подъ-
ездные пути и тротуары до сих пор в раз-
рушенном состоянии. Эту проблему под-
нимают жители буквально всех населен-
ных пунктов. Много нареканий на качест-
во капитального ремонта жилого фонда: 
в погоне за дешевизной используются 
плохие стройматериалы, нанимаются на 
работу не профессионалы, а случайные 
люди. Очень хорошо, когда эти жалобы 
слышат руководители города, которые 
сидят рядом с нами на приёмах. Ведь 
контролировать капремонт – их прямая 
обязанность.
Жители городов и посёлков жалуют-

ся на некачественное медицинское об-
служивание, невозможность попасть на 
приём к врачу, отсутствие «узких» спе-
циалистов. Жители посёлка Староуткинс-
ка просят возобновить практику депутат-
ского «Десанта добра», когда мы орга-
низовывали выезд врачей в отдалённые 
территории. Обдумаем это предложение.
Выездные приёмы граждан будут про-

должены, и в течение лета мы обязатель-
но побываем во всех городских округах. 
А в общественной приёмной депутата Гос-
думы РФ в городе Первоуральске приёмы 
по личным вопросам проводятся каждый 
понедельник.

14 июля конкурсная комиссия по отбору 
кандидатур на должность главы Полев-
ского городского округа закончила работу 
по приёму документов от кандидатов.

Как сообщил председатель Думы ПГО 
Олег Егоров, в аппарат Думы обратились 
четыре кандидата, которые представили 
документы на участие в конкурсе:
Железняк Пётр Иванович, депутат 

Думы ПГО;
Поспелов Константин Сергеевич, ди-

ректор по управлению персоналом Север-
ского трубного завода;
Бушин Роман Олегович, директор 

по качеству и претензионной работе обо-
собленного подразделения ПАО «ТМК» в 
городе Полевском;
Ковалёв Александр Владимирович, 

действующий глава ПГО.
Приём документов от кандидатов окончен.

– Следующий этап работы аппарата 
Думы и конкурсной комиссии – направ-
ление запросов в различные государст-
венные органы и учебные заведения с 
целью проверки сведений, которые пред-
ставили кандидаты, на полноту и досто-
верность, – рассказал Олег Егоров. – За-
седание комиссии для проведения пер-
вого этапа конкурса назначено на 14.00 
16 августа.

К этому времени все проверочные 
сведения уже должны поступить в Думу. 
Таким образом, на первом этапе отбора, 
у комиссии уже будут все основания для 
того, чтобы утверждать или отклонять 
кандидатуры. Решение о допуске канди-
датов для проведения второго этапа кон-
курса принимается только комиссией.

Напомним, в состав комиссии вошли 
четыре представителя города Полевско-
го, назначенных решением Думы:
Егоров Олег Сергеевич, председатель 

Думы ПГО (председатель комиссии);

Поспелов Константин Сергеевич, за-
меститель председателя Думы ПГО;
Юренков Владимир Спиридонович, 

исполнительный директор Полевского 
филиала Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
(секретарь комиссии);
Колотилов Валерий Павлович, пред-

седатель Общественной палаты ПГО.
А также четыре представителя, назна-

ченных врио губернатора Свердловской 
области Евгением Куйвашевым:
Вольф Виталий Александрович, 

Управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области (замести-
тель председателя комиссии);
Данилова Татьяна Владимировна, за-

меститель директора Департамента ка-
дровой политики губернатора и Прави-
тельства Свердловской области;
Соколова Наталья Викторовна, ди-

ректор Департамента по местному само-
управлению губернатора и Правительст-
ва Свердловской области;
Третьяков Антон Валерьевич, дирек-

тор Департамента внутренней политики 
губернатора и Правительства Свердлов-
ской области.

Второй и заключительный этап работы 
конкурсной комиссии должен состояться 
не позднее 29 августа. Комиссией будет 
утверждён окончательный список канди-
датов для представления в Думу, которая 
и будет принимать непосредственное ре-
шение об избрании главы из числа кан-
дидатур этого списка.

– Конкретная дата сессии Думы, на кото-
рой будет приниматься решение, пока не 
установлена. Она будет определена сразу 
после поступления решения конкурсной 
комиссии в Думу, – заключил председа-
тель Думы ПГО.

Мария АЛЕКСЕЕВА

На должность главы Полевского городского 
округа зарегистрировано четыре кандидата

В Полевском насчитывается 
35 общественных ветеранских 
организаций, и только предста-
вители четырёх из них пришли 
на встречу с помощником де-
путата Государственной Думы 
РФ Зелимхана Муцоева Алек-
сандром Слабука. Александр Ви-
кентьевич посетил Полевской, 
чтобы обсудить с самими ве-
теранами ряд волнующих во-
просов и передать их просьбы 
Зелимхану Аликоевичу. Встре-
ча состоялась 6 июля в город-
ском Совете ветеранов войны и 
труда, на неё пришли предста-
вители Совета ветеранов Север-
ского трубного завода, органи-
зации «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества», 
организации «Всероссийского 
общества инвалидов», Совета 
ветеранов УК ОАО «Северский 
завод ЖБИ».

– Нас волнует состояние ден-
дрария. Очень хочется, чтобы в 
парке, как и в прежние времена, 
гуляли жители с детьми, чтобы 
в нём стало уютно и красиво, – 
обратилась с первым предложе-
нием заместитель председате-
ля совета ветеранов ПАО «СТЗ» 
Любовь Легостаева. – На восста-
новление дендрария необходи-
ма большая сумма денег, кото-
рую городу не потянуть. В связи 
с этим просим Зелимхана Али-
коевича помочь получить сред-
ства из областного и федераль-
ного бюджета на его ремонт.

Также заводчане говорили 
о поддержке со стороны го-
сударства пожилых людей, 
чьё детство пришлось на 40-е 
годы, а именно: о придании 
детям войны статуса тружени-
ков тыла.
Председатель городской ор-

ганизации ветеранов Раиса 
Бобкова обратила внимание 
на проблему общества инва-
лидов. Каждый раз спортсмены 
из числа людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
вынуждены просить дополни-
тельные средства и транспорт 
для поездок на соревнования.

Во время беседы Александр 
Слабука внимательно слушал 
каждого. Все вопросы, которые 
общественники адресуют Зелим-
хану Муцоеву, Александр Викен-
тьевич обещал передать депутату.

– Зелимхан Аликоевич откли-
кается на просьбы обществен-
ных организаций и всегда ува-
жительно относится к ним, – го-
ворит Александр Слабука. – С 
учётом той сложной ситуации, 
в которой находятся ветеран-
ские организации не только 
в Полевском, но и в целом по 
России, я  считаю, ветераны 
должны чаще заявлять о себе, 

говорить о своих проблемах. Се-
годня прозвучало такое мнение, 
что об общественных органи-
зациях вспоминают лишь тогда, 
когда идёт предвыборная кам-
пания. Я не согласен и считаю, 
что эти организации должны 
заявлять о себе таким образом, 
чтобы о них помнили постоянно. 
Думаю, можно всегда найти по-
нимание между общественны-
ми городскими организациями 
и местной властью, при условии 
постоянного контакта и уважи-
тельного отношения ветеранов 
к власти и власти к ветеранам.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 
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Успеть запастись дровами
Жители Полдневой обеспокоены затянувшейся газификацией села и пришли 
отстаивать свои интересы на комитет Думы по экономике и бюджету 
Сегодня Полдневая – единствен-
ный населённый пункт в Полев-
ском, где дома отапливаются по 
старинке: углём и дровами. О гази-
фикации сельчане мечтают с конца 
90-х годов прошлого века. Лишь 
несколько лет назад эта мечта на-
конец-то начала осуществлять-
ся. Напомним, что в 2016 году за-
вершилась работа по подведе-
нию магистрального газопровода 
длиной 20 км от южной части до 
села Полдневая. Проект осуществ-
лялся в рамках Федеральной про-
граммы газификации посёлков, 
его сметная стоимость – более 49 
миллионов рублей.  

Однако для того, чтобы голубое 
топливо пришло в дома жителей, 
ещё предстоит большая работа по 
проектированию котельной и га-
зопровода низкого давления на 
улицах села Полдневая: Д. Бедно-
го, Даньшина, М.Горького, Калини-
на, Комсомольской, Молодёжной, 
Пролетарской, Свердлова. На орга-
низационно-техническую подго-
товку строительства газопровода 
низкого давления на этих улицах 
села в городском бюджете 2017 
года заложена статья расходов в 
размере 2 миллионов 800 тысяч 
рублей. Однако, как выяснилось, 
по ряду причин эти деньги могут 
быть не использованы в этом году.    

– Для проектирования и строи-
тельства котельной и газопровода 
низкого давления в селе Полдне-
вая необходим особый документ 
– технические условия, – проком-
ментировал первый заместитель 
главы администрации ПГО Дмит-
рий Коробейников. – Однако до 
сих пор газоснабжающей органи-

зацией ГАЗЭКС не принята расчёт-
ная схема газоснабжения, без ко-
торой не могут быть выданы эти 
технические условия. В данный 
момент расчётная схема находит-
ся на согласовании у ГАЗЭКСа. Гу-
бернатор области Евгений Куй-
вашев встречался с руководст-
вом этой организации, дал пору-
чение сократить сроки согласова-
ния. Но в любом случае,  на разра-
ботку и экспертизу необходимых 
документов потребуется не менее 
5 месяцев, поэтому, скорее всего, в 
2017 году мы не успеем выполнить 
дальнейшие работы по газифика-
ции села Полдневая. 

Поскольку разработка и согласо-
вание документов на дальнейшую 
газификацию села затягивается, 
администрация ПГО обратилась 
в Думу с просьбой передвинуть 
средства в размере 2 миллионов 
800 тысяч рублей на покрытие де-

фицита бюджета. А сумму на гази-
фикацию села заложить в бюджет 
2018 года в том же размере. 

– На сегодняшний день дефицит 
бюджета составляет 125 миллио-
нов рублей, – напомнил  Дмитрий 
Коробейников. – Мы столкнулись 
с острейшей необходимостью со-
кращать расходы на мероприятия, 
не являющиеся первоочередны-
ми. Иначе уже в скором времени 
мы не сможем выплачивать зар-
плату бюджетникам. 

На комитете Думы ПГО по эко-
номике и бюджету 12 июля рас-
сматривался вопрос о возмож-
ном передвижении муниципаль-
ных средств на газификацию Пол-
дневой. Для сельчан он оказался 
таким важным, что несколько жи-
телей Полдневой вместе с главой 
Еленой Артемьевой пришли на 
заседание.  

– Газификация для нас – очень 

больной вопрос, – сказала житель 
села Валентина Щербакова. – Мы 
живём в трудных условиях: зимой 
вынуждены топить печи дровами 
или углём, и нам обидно, что рос-
сийский газ поставляется в Китай 
и другие страны и никак не может 
дойти до нашего села. Просим 
оставить деньги в бюджете.

Депутаты большинством голо-
сов поддержали просьбу жите-
лей. В итоге средства на дальней-
шую газификацию села Полдне-
вая решено оставить в бюджете 
2017 года. 

Кто откачает воду
На комитете обсуждались и 

другие предложения администра-
ции Полевского городского округа 
по сокращению бюджетных расхо-
дов. В частности, сократить средст-
ва, заложенные на разработку про-
ектно-сметной документации на 

строительство очистных сооруже-
ний по улице  К.Либкнехта в сумме 
2 миллионов 31 тысячи рублей 
Часть сэкономленных денег, а 
именно:468,5 тыс. рублей, пред-
ложено потратить на субсидии по 
возмещению затрат по водоотли-
ву и очистке от фекалий подъезда 
дома по улице Максима Горько-
го, 1а.

Напомним, в ноябре 2014-го 
этот дом остался без управляю-
щей компании, и, вместе с тем, без 
аварийно-диспетчерской поддер-
жки. Подвал сегодня полностью за-
полнен фекалиями, в квартирах 
влажно, фундамент дома разру-
шается от сырости. Администра-
ция ПГО сделала всё возможное, 
чтобы дом на Максима Горького, 
1а включили в программу капи-
тального ремонта.

– Основная проблема дома – это 
коммуникации. Несколько раз мы 
устраняли утечки и ремонтиро-
вали внутридомовые сети за счёт 
бюджета, – сказал Дмитрий Коро-
бейников. – Сейчас дом включён в 
программу капитального ремонта 
на 2017 год. Но   до начала капре-
монта необходимо очистить под-
валы от грязи и фекалий, а это при-
дётся делать за счёт бюджета.

Депутаты поддержали это пред-
ложение и вынесли его на сессию. 
Через день на внеочередной сессии 
Думы большинство народных из-
бранников проголосовали за пере-
движение части средств со статьи 
«разработка ПСД на строительст-
во очистных сооружений по улиц 
К.Либкнехта» на водоотведение 
и очистку подвала дома по улице 
Максима Горького, 1а.

Колокольная музыка с африканским колоритом 
Делегация из Зимбабве посетила Полевской и познакомилась с его достопримечательностями
Как звучит музыка русских православ-
ных колоколов, узнали участники деле-
гации из африканской республики Зим-
бабве. Такую возможность им предоста-
вила администрация Полевского город-
ского округа, в частности организатор 
этого события, советник главы ПГО Эль-
мира Самохина.

13 июля в Полевском побывали чрезвы-
чайный и полномочный посол Зимбабве 
в России Майк Николас Санго вместе с 
директором Департамента иностранных 
инвестиций Центрального банка Респу-
блики Зимбабве Черити Кадунгуре и ди-
ректором Департамента сотрудничества 
со странами Европы Министерства ино-
странных дел Республики Зимбабве Кос-
самом Мупезени. 

Члены дипломатической миссии при-
няли участие в международной промыш-
ленной выставке ИННОПРОМ, которая 
прошла в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. 
А затем, в рамках культурной программы, 
господин Санго вместе со своими сорат-
никами посетили достопримечательно-
сти Полевского округа, в том числе храм 
в честь Казанской иконы Божией Матери 
(посёлок Зюзельский), и пообщались с его 
настоятелем, иереем Тимофеем Глад-
ковым.

Отец Тимофей рассказал гостям об 
истории храма, об особенностях право-
славного богослужения. Африканцы уди-
вились, что во время богослужения в рус-

ском храме люди стоят, а не сидят, как это 
принято у католиков. Как отметил Майк 
Санго, в Зимбабве действует католическая 
церковь, и он сам принял в ней крещение.  

Поднявшись на колокольню, гости с 
интересом осмотрели окрестности, по-
звонили в колокола. Уроки колокольно-
го искусства африканцам продемонстри-
ровал сам настоятель храма. Как выясни-
лось, колокола могут звонить тихо и ме-
лодично, а могут – звучно и торжествен-
но, на весь посёлок.

–  Это настоящая колокольная 
музыка, и она очень впечатляет, – по-
делился чувствами господин Санго. – 
Я слышал, что эта музыка способна ис-
целить человека. Колокольный звон – 
это здорово! 

Гостям не могли не показать ещё одну 
достопримечательность Зюзельского: 
камень мира и согласия, символизи-
рующий дружбу людей в многонаци-
ональном посёлке. Жители африкан-
ской республики не только осмотрели 

памятник, но и прикоснулись к нему, и 
даже загадали желание.

 Также участники дипмиссии побыва-
ли на Синюшкином колодце, узнали о ле-
гендах и преданиях, связанных с этим 
местом и описанных в сказах Бажова. По-
ездка африканской делегации в Полев-
ской завершилась посещением Петро - 
Павловского храма и знакомством с ве-
ликой православной святыней – чудот-
ворной иконой Иверской Божией Матери.

Полосу подготовила Ольга КОВТУН

Участник дипломатической миссии из Зимбабве 
Коссам Мупезени попробовал себя в роли звона-
ря Казанского храма и поразился звучанию коло-
кольной музыки
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Возле камня мира и согласия чрезвычайный посол Зимбабве в России Майк Николас Санго загадал 
желание и пообещал вернуться в Полевской

События
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«Это сделано не для галочки 
и не для отчёта»
О том, как в Правительстве РФ оценили программу развития 
Полевского и какие реальные перспективы есть у города, 
рассказала специалист «Сколково» Татьяна Сероус
На прошлой неделе шла подго-
товка к вынесению на утвержде-
ние новой Стратегии социально-
экономического развития По-
левского городского округа.

Для полной доработки этого 
глобального документа в Полев-
ской приехала модератор кор-
поративных и региональных 
программ московской школы 
управления «Сколково» Татья-
на Сероус. В течение нескольких 
месяцев Татьяна Олеговна кури-
ровала работу полевской коман-
ды в Москве по программе об-
учения представителей моно-
городов. Наша команда под ру-
ководством главы округа Алек-
сандра Ковалёва успешно за-
щитила на федеральной комис-
сии новую стратегию развития 
города.

В заключение работы в Полев-
ском Татьяна Сероус рассказала 
«Диалогу» об особенностях про-
граммы и основных изменени-
ях, которые ждут Полевской в 
ближайшие пять лет.

– Татьяна Олеговна, 
помимо программы раз-
вития города Полевского, 
вы также выступаете 
модератором программ 
других моногородов. 
Таким образом, у вас есть 
возможность сравнивать. 
В чём особенность 
наших проектов?
– Я работаю также с тремя 

Челябинскими моногородами 
и пермской командой города 
Очёр. Программа развития По-

алист «Сколково» Татьяна Сероус

Президентский 
уровень
Безусловно, что отличитель-
ной чертой нынешнего ИН-
НОПРОМа стал президент-
ский уровень, причём во 
всем: и в том, что выставку 
открыл сам глава нашего го-
сударства Владимир Путин, 
и в том, как подробно и 
внимательно он осмотрел 
стенды крупнейших ураль-
ских компаний, и в высочай-
шем уровне организации 
работы выставки, и в соста-
ве и количестве делегаций. 
ИННОПРОМ-2017 не просто 
состоялся - он вышел на дей-
ствительно президентскую 
орбиту.
Но запомниться этот ИН-

НОПРОМ ещё и словами 
президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
о том, что Екатеринбург – 
крупнейший индустриаль-
ный, научно-образователь-
ный и культурный центр 
страны, которому он, глава 
государства, доверяет пред-
ставлять Россию в борьбе за 
право проведения Всемир-
ной выставки ЭКСПО-2025, а 
всю подготовку к этому со-
бытию поручает губернато-
ру Евгению Куйвашеву и его 
команде. По этим словам мы 
можем судить о том, что гу-
бернатор Свердловской об-
ласти является членом пре-
зидентской команды, перед 
которым ставятся самые от-
ветственные задачи.
Уже в ходе двусторонней 

встречи президент России 
поручил главе региона разо-
браться в нескольких слож-
ных ситуациях, в том числе 
связанных с задержками в 
выплате заработной платы 
неэффективными собствен-
никами. Быстрота реакции 
и результативные действия 
губернатора Евгения Куй-
вашева, которые позволили 
менее чем за сутки заставить 
провинившихся руководи-
телей вернуть работникам 
долги, были высоко оценены 
в администрации президен-
та Российской Федерации.
Пресс-секретарь прези-

дента Дмитрий Песков от-
метил, что глава государ-
ства очень хорошо знает, 
насколько эффективно и 
быстро получается решать 
насущные проблемы у 
нашего губернатора.
Эта неделя показала, что 

область развивается, что 
растёт её влияние и её роль 
в российской экономике и 
политике, что её возглавляет 
опытный и профессиональ-
ный руководитель, в чём 
убеждены на самом высо-
ком, президентском уровне. 
Пожалуй, эта неделя опреде-
лила судьбу Свердловской 
области на годы вперёд, 
судьбу, безусловно, счаст-
ливую.

Александр РОЖКОВ

Авторская колонка

левского отличается большой 
концентрацией межрегиональ-
ных проектов, которые внесут 
свой вклад в развитие и Россий-
ской Федерации в целом. Боль-
шинство из них предполагают 
сотрудничество как на террито-
рии Свердловской области (По-
левской, Ревда, Первоуральск и, 
возможно, другие населенные 
пункты), в том числе в рамках 
агломерации «Большой Екате-
ринбург», так и, обязательно, 

взаимодействие Свердловской 
и Челябинской областей. Это и 
спорт, и культура, и экономиче-
ские проекты, и туристический 
блок – разработано очень много 
направлений. Немаловажно, что 
все они – в русле стратегии раз-
вития Свердловской области, 
в которой прямо указано, что 
регион планирует развивать 
межрегиональное сотрудниче-
ство, в первую очередь, со своим 
соседом, Челябинской областью.

– Первый шаг – это 
соглашение с горо-
дом Златоуст?
– Да, 13 июля произошло очень 

важное, знаковое, событие: за-
ключено межмуниципальное со-
глашение между двумя моного-
родами: Полевской (Свердлов-
ская область) и Златоуст (Челя-
бинская область). Это первая 
ступень в реализации тех меж-
региональных проектов, кото-
рые намечены в программе раз-
вития города Полевского. Сим-
волично, что это случилось в 
День города.

Сотрудничество между двумя 
городами будет осуществлять-
ся по двум большим межреги-
ональным кластерам. Во-пер-
вых, это Уральский промышлен-
но-туристический мраморный 
кластер. Мы будем связывать 
работу 40 месторождений мра-
мора на территории двух регио-
нов. Задуман совместный выход 
на федеральный проект «Золо-
тое кольцо России» – это то, что 
прямо предусмотрено в новой 
стратегии Полевского. Во-вто-
рых, кластер «Российская Ору-
жейная Академия», который со-
здаёт город Златоуст. 

У Полевского и Златоуста 
много общего. Более того, они 
могут выйти с совместной за-
конодательной инициативой на 

федеральный уровень, посколь-
ку обе территории – моногорода, 
у них сходная проблематика и 
задачи развития. Представляет-
ся крайне интересным, как будут 
укрепляться дальнейшие взаи-
моотношения этих двух городов. 

Отметим, что не случайно под-
писание соглашения произошло 
на выставке ИННОПРОМ – пло-
щадке Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. Это тот 
орган, который первым поддер-
жал инициативу по мраморному 
кластеру и, в дальнейшем, будет 
оказывать серьёзную поддержку 
по модернизации и приобрете-
нию оборудования для мрамор-
ных производств. 

– Татьяна Олеговна, как 
вы оцениваете потенциал 
Полевского для реали-
зации такой глобальной 
программы стратеги-
ческого развития?
– Все проекты, вошедшие в 

программу развития, реальны, 
потому что они максимально 
проработаны. Сейчас уже идёт 
конкретизация планов меро-
приятий, определяются госу-
дарственные программы на 
уровне области и Российской 
Федерации, в которые необхо-
димо будет войти. Это не фанта-
зии, не прожектёрство – это кон-
кретные шаги, которые коман-
да расписывает на каждый год.

Мы в «Сколково» считаем, что 
чем более масштабные проекты 
реализует город, если он выхо-
дит за рамки своей территории, 
тем большие перспективы раз-
вития перед ним открываются, 
тем большие ресурсы он может 
привлечь. Город, тем самым, ста-
новится драйвером развития ре-
гиона и, может быть, по опре-
делённым направлениям – всей 
страны. 

У Полевского отличная управ-
ленческая команда: у людей 
горят глаза, у них есть заинте-
ресованность в развитии города. 
Я считаю, что только эта коман-
да, которая разрабатывала про-
грамму, может запустить её в 
жизнь, безусловно, с помощью 
большого количества сторон-
ников. Они знают всю пробле-
матику, чётко видят путь, кото-
рый наметили, взвешивают все 
риски. Получается такой живой 
материал, настоящий. Потому 
что это делается не для галоч-
ки и не для отчёта – таких про-
грамм единицы. Программа По-
левского – объективно одна из 
сильнейших в стране программ 
развития моногорода. Это при-
знано даже на уровне федераль-
ной комиссии. На мой взгляд, 
у города большие перспективы. 
Мне будет очень интересно ещё 
раз приехать и посмотреть, как 
новая стратегия города реали-
зуется. 

Беседу вела Мария АЛЕКСЕЕВА

Борис Остров-
ский, руково-
дитель Мос-
ковской Школы 
Уп р а в л е н и я 
«Сколково»:
– По факту, то, 
что происходит 

на программе развития моного-
родов в «Сколково» – это совсем 
не учёба, не какой-то академиче-
ский процесс, а реальная живая 
работа по проектированию бу-
дущего развития города. Именно 
на программе управленческая ко-
манда города, исходя из реаль-
ных ресурсов города и региона, 
разрабатывает проектные пред-
ложения, которые затем превра-
щаются в целостную программу 
развития города. И поскольку они 
разрабатывают её лично и с пер-
спективой её дальнейшей реа-
лизации, в составе программы не 
могут появляться какие-то фанта-
зии, необоснованные проекты. Все 
идеи очень реальные; в процессе 
работы над программой они неод-
нократно обсуждаются с инвесто-
рами, общественностью, отрасле-
выми экспертами, региональной 
властью и даже представителями 
федеральных органов власти. В 

результате, реализация програм-
мы развития города фактически 
начинается уже в период её де-
тальной проработки, до офици-
альной защиты. А затем происхо-
дит то, что мы отмечаем на при-
мере уже ряда моногородов, за-
щитивших свои программы, в том 
числе и города Полевского, – про-
екты, которые выдвигает город, 
выходят за рамки этого города: 
они инициируют определённые 
мероприятия на региональном 
и даже на федеральном уровне, 
и делают это именно участники 
управленческой команды города. 
Кстати, в этом и состоит цель феде-
ральной программы развития мо-
ногородов: сформировать и раз-
вить команду города, способную 
по-новому мыслить и действовать, 
лично реализовывать разработан-
ные проекты и менять ситуацию 
не только в городе, но и в регио-
не, стране. А затем вовлекать всё 
новых и новых участников в эту 
работу. И подход, применяемый 
Школой «Сколково» в сочетании 
с энергией участников программы 
и их реальным желанием рабо-
тать над развитием своих терри-
торий, приносят вот такие серьёз-
ные результаты. 

Комментарии
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Промышленная революция
Международная выставка «ИННОПРОМ-2017» укрепила 
российско-японское сотрудничество, а предприятиям, особенно 
малого и среднего бизнеса, позволила выйти на новые рынки

По своему качеству и уровню 
экспозиции ИННОПРОМ 
уверенно встаёт в один 
ряд с крупнейшими вы-

ставками мира. Это междуна-
родное промышленное событие 
проводится в Екатеринбурге с 
2010 года. За это время произо-
шёл серьёзный рывок: выставка 
становится всё более професси-
ональной и интересной, а бизнес, 
представленный на ИННОПРОМе, 
предлагает конкретные идеи, дос-
тойные воплощения. 
В этом году в рамках выставки 

в международном выставочном 
центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 
с 10 по 13 июля прошло более 
150 деловых мероприятий. В экс-
позиции приняли участие 640 
индустриальных компаний из 
17 стран. 95 государств направили 
на ИННОПРОМ-2017 свои торгово-
промышленные делегации. Стра-
ной-партнёром стала Япония, ко-
торая наряду с другими государ-
ствами представила свою нацио-
нальную экспозицию, состоящую 
из корпораций Toyota, Sumitomo, 
Mitsubishi, Toshiba, Kawasaki H.Ind. 
и других.

– Сейчас уже 
никто не задаётся 
вопросом, нужен 
ли нам ИННО-
ПРОМ. К нам при-
езжают гости со 
всего мира, мы 
ведём работу с 

промышленниками по поиску и 
выстраиванию кооперационных 
связей, внедрению новых техно-
логий, – подчеркнул на открытии 
выставки врио губернатора Свер-
дловской области Евгений Куйва-
шев. – Благодаря выставке у нас 
развивается индустрия гостепри-
имства; это также инвестиции в 
малый и средний бизнес, к разви-
тию которого мы прикладываем 
усилия. И мы будем продолжать 
наращивать выставочный потен-

циал. Это приоритетное направ-
ление. ИННОПРОМ – это между-
народное событие, которое несёт 
новые вызовы и возможности для 
города и области. Для нас каждый 
раз – это своего рода экзамен, ко-
торый мы успешно выдерживаем.
Масштабы ИННОПРОМА дейст-

вительно поражают: такой концен-
трации инновационных разрабо-
ток и современных цифровых тех-
нологий не увидишь нигде. В этом 
году тема выставки сформулирова-
на как «Умное производство: Гло-
бальный подход».

Президент оценил 
будущее цифрового 
моделирования
10 июля в Екатеринбург приле-
тел президент России Владимир 
Путин. Одно из основных меро-
приятий его визита – междуна-
родная выставка промышленно-
сти. Глава государства осмотрел 
экспозиции ИННОПРОМа в со-
провождении министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Дениса Мантурова и 
главы Свердловской области Ев-
гения Куйвашева. 
Стенды Свердловской области 

президент изучил с особой вни-
мательностью. В частности, ком-
паний «Ренова», «Синара» и Рус-
ской Медной Компании – крупней-
ших российских холдингов, объе-
диняющих предприятия различ-
ной направленности и реализую-
щих важнейшие инвестиционные 
проекты на территории нашего ре-
гиона. 

Ключевой темой стенда Сверд-
ловской области в этом году стало 
использование молодёжного по-
тенциала в инновационном разви-
тии региона. Представлены самые 
яркие образцы научно-техническо-
го творчества уральской молодё-
жи. Сам стенд региона представ-
ляет собой интерактивную пло-
щадку высоких технологий. Техно-
парк «Университетский», к приме-
ру, продемонстрировал проекты 11 
своих резидентов. Здесь сканиру-
ют лица посетителей на 3D-принте-
ре, собирают роботов и устраива-

ют между ними бои, проводят экс-
пресс-курсы управления беспилот-
ником и многое другое. 
Директор научно-производст-

венного предприятия «Структур-
ная диагностика» Илья Карькин 
показал Владимиру Путину уни-
кальный прибор, разработанный 
группой уральских учёных, – пор-
тативный лазерный спектрометр, 
способный за секунду определить 
точный состав любого металличе-
ского сплава. Он может применять-
ся в самых разных сферах: от раке-
тостроения до коммунального хо-
зяйства. 
Владимир Путин вместе с  Ев-

гением Куйвашевым осмотрели 
стенд группы «Синара». Председа-
тель совета директоров Трубной Ме-
таллургической Компании Дмитрий 
Пумпянский рассказал о ходе ре-
конструкции «Екатеринбург-Арены» 
к Чемпионату мира по футболу 2018 
года, которая в настоящий момент 
ведётся компанией. По словам 

Дмитрия Пумпянского, спортивный 
комплекс, рассчитанный на 35 тысяч 
зрителей, планируется сдать в экс-
плуатацию до конца текущего года. 
Главе государства показали макет 
будущей спортивной площадки, а 
также панорамную съёмку настоя-
щей стройки, что отражает её мас-
штаб.
Дмитрий Пумпянский также рас-

сказал Владимиру Путину о воз-
можностях завода «Уральские ло-
комотивы», в частности, о собствен-
ной разработке компании – систе-
мы «умные поезда». Она способна 
оценивать технические данные со-
става в режиме реального времени, 
самостоятельно проводить диагно-
стику, контролировать местоположе-
ние поезда, вести полное видеона-
блюдение. Дмитрий Пумпянский от-
метил, что такими системами сейчас 
оснащены все поезда компании.
Также российскому лидеру про-

демонстрировали японские авто- 
и мотоновинки. 

В другом павильоне делегация 
ознакомилась с системой борьбы 
с квадрокоптерами конструктор-
ского бюро  «Аэростарт». Прези-
денту представили новейший бес-
пилотный летательный аппарат 
«Юпитер» и систему подавления 
дронов «Заслон». Визуально она 
напоминает автомат, но вместо 
дула у него средства для подавле-
ния квадрокоптеров. С помощью 
создаваемых им помех можно при-
нудительно посадить летательный 
аппарат в радиусе до 500 м. 
Особый интерес президен-

та вызвала презентация сервиса 
«4.0.ru», разработанного с участи-
ем компаний «Сименс», «Лабора-
тория Касперского», ООО «Стан» 
и  научно-производственного 
пред приятия «Итэлма». Речь идёт 
о системе управления процессом 
производства, которая позволя-
ет обеспечивать цифровое мо-
делирование деталей, станков и 
процессов сборки и испытаний, 
виртуальный контроль над ними. 
Данный сервис позволяет на 
10-15% сократить себестоимость 
производства за счёт создания его 
цифровой модели и оптимизации 
действий всех станков. 
А на стенде образовательного 

центра «Золотое сечение» прези-
денту показали роботов, сконстру-
ированных воспитанниками учре-
ждения: дрона-уборщика, робота-
саламандру и орнитоптера «При-
зрак» (птицекрылого летательного 
аппарата). А также вручили разви-
вающий конструктор, пояснив, что 
это – подарок для внуков (о том, 
что Владимир Путин стал дедом, 
стало известно в ходе «прямой 
линии» 15 июня). 
Президент похвалил многие 

новинки.  К примеру, предложил 
скорее запускать в серию «ней-
рокепку» – устройство, которое 
призвано не дать водителю уснуть 
за рулём.

ИННОПРОМ-2017 
собрал национальные 

стенды 20 стран: Германии, 
Италии, Швейцарии, 

Швеции, Индии, Дании, 
Турции, Японии, Чехии, 

ОАЭ, Ирана, ЮАР, 
Беларусии, России, 

Китая, Южной Кореи, 
Франции, Лихтенштейна, 

Великобритании, 
Финляндии
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 Японская компания FANUK, специали-
зирующаяся на промышленных робо-
тах, станках и лазерах, среди десятка 
всевозможных металлических агре-
гатов представила роботизированную 
«руку», которая на огромном холсте 
рисует собор Василия Блаженного
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«Базовый ген промышленности» – 
стилизованная цепочка ДНК, оли-
цетворяющая собой инновационный 
характер современных технологий 
в металлургии
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Желанными посетителями на ИННОПРОМе стали не только профессионалы 
в области промышленности, но и обычные посетители, и даже дети. 
Для них по экспозиции организована отдельная экскурсия  
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Президент России Владимир Путин 10 июля осмотрел экспозицию восьмой международной промышленной выставки 
«ИННОПРОМ» в сопровождении министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и главы Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева
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дата-центров (или центров обра-
ботки данных). В рамках выстав-
ки эти вопросы будут обсуждать-
ся как с японской стороной, так и 
с другими международными парт-
нёрами нашего региона, – отметил 
Евгений Куйвашев.
Следующее направление сотруд-

ничества с Японией касается со-
здания комфортной и чистой го-
родской среды. Оно подразумева-
ет использование японских техно-
логий «оживления» бывших заво-
дов, развитии транспортной инфра-
структуры и оптимизации дорож-
ного движения, реализацию сов-
местных проектов по модерниза-
ции объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса. 
Сегодня в Свердловской облас-

ти успешно работают крупнейшие 
японские компании, действуют сов-
местные российско-японские пред-
приятия. Например, «Окума-Пумо-
ри» обеспечивает токарными стан-
ками с числовым программным 
управлением крупнейшие заводы 
России, а передовые технологии 
совместного предприятия «Мишима 
Машпром» из Нижнего Тагила вне-
дряются на ведущих российских ме-
таллургических предприятиях.
В работе выставки ИННОПРОМ 

участвуют более 150 японских 
промышленных компаний и около 
500 делегатов, представителей биз-
неса и власти, в том числе, более 
20 глав крупных национальных ком-
паний. 

Лучшие 
киберспециалисты
В дни проведения ИННОПРОМа
глава региона Евгений Куйвашев 
отметил лучших специалистов 
Свердловской области в сфере 
информационных технологий. И 
это не только профессионалы, но 
и те, кто делает первые, но уверен-
ные шаги в цифровом творчестве. 
10 июля прошло награждение по-
бедителей киберолимпиады. Со-
ревнования проходили в Екатерин-
бурге с 7 по 9 июля при поддержке 
министерства транспорта и связи 
Свердловской области. Экспертами 

  Э К О Н О М И К А ,  П Р О И З В О Д С Т В О

– На ИННОПРО-
Ме представлены 
российские ком-
пании, активно 
внедряющие пе-
редовые техно-
логии. Это очень 
важно – увидеть 

их реальную эффективность и пра-
ктические результаты, такие как 
улучшение условий труда, рост 
его производительности, сниже-
ние издержек, современный уро-
вень управления и, конечно же, 
повышение конкурентоспособно-
сти отечественной продукции, то-
варов и услуг. Ещё одна ключевая 
задача – наращивание объёмов 
высокотехнологичной продукции 
гражданского назначения пред-
приятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса. Министерст-
во промышленности и торговли 
сейчас активно занимается этим 
вопросом, – отметил Владимир 
Путин.

Для всей страны 
и каждого города 
в отдельности
Ежегодно ИННОПРОМ становится 
площадкой для множества бизнес - 
соглашений и переговоров. В этом 
году на выставке среди междуна-
родных правительственных персон 
побывали министр экономики, тор-
говли и промышленности Японии 
Хиросигэ Сэко, глава Минпромтор-
га Чешской Республики Йиржи Гав-
личек, министр экономики Объеди-
ненных Арабских Эмиратов Султан 
Саид Аль-Мансури, чрезвычайный 
и полномочный посол Южно-Аф-
риканской Республики в РФ Нома-
сонто Мария Сибанда-Туси и другие. 
Со многими странами Свердловская 
область достигла ряда соглашений 
о сотрудничестве.
Для Полевского городского 

округа ИННОПРОМ также стал ком-
муникативной площадкой. 13 июля 
глава ПГО Александр Ковалёв под-
писал соглашение о межмуници-
пальном сотрудничестве с Вяче-
славом Жилиным, главой города 
Златоуст. Полевской и Златоуст 
связаны сказами Павла Петрови-
ча Бажова, что позволяет им спло-
титься в единый туристический мар-
шрут и развивать проекты в области 
въездного и промышленного туриз-
ма, международного сотрудничест-
ва, в организации различных ме-
роприятий и совместных выставок. 
Соглашение предусматривает раз-
витие экономических и социокуль-
турных связей, например, при реа-
лизации проекта «Полевской – сто-
лица российского мрамора».
Как показывает семилетняя пра-

ктика проведения ИННОПРОМа, со-
глашения, которые достигаются на 
этой площадке, имеют большое бу-

дущее. Тому пример, электропоез да 
«Ласточка», подарившие свердлов-
чанам новый уровень ком форта; 
современные образцы медицинской 
техники Уральского оптико- механи-
ческого завода, которыми оснащён 
областной перинатальный центр 
и роддома по всему региону. Это 
также приобретённые новые ком-
петенции в области создания трам-
ваев; инсулиновые помпы для боль-
ных диабетом; продвижение про-
дукции авиастроительного класте-
ра – беспилотных летательных ап-
паратов; некоторые решения, кото-
рые применяются в работе Много-
функциональных центров, создании 
беспроводных точек доступа в ин-
тернет в малых населённых пунктах 
и многое другое.

В Россию 
с японскими 
технологиями
Целый пакет региональных пред-
ложений по развитию сотрудни-
чества России и Японии в различ-
ных сферах глава Свердловской 

области Евгений Куйвашев пере-
дал министру экономики, торгов-
ли и промышленности Японии Хи-
росигэ Сэко. Эти предложения за-
трагивают сферы передовых тех-
нологий, промышленной коопера-
ции, энергетики, лесопереработ-
ки, совершенствования городской 
инфраструктуры, сотрудничества в 
области медицины, гуманитарных 
обменов. Отдельно оговаривают-
ся возможности и государственная 
поддержка партнёрства малых и 
средних предприятий Свердлов-
ской области и Японии.

– На Среднем Урале есть условия 
для построения и развития мульти-
сервисной сети передачи данных, 

выступили ведущие IT-специали-
сты. Участие в олимпиаде приняли 
58 ребят в возрасте от 12 до 25 лет. 

12 июля на площадке стенда 
Свердловской области состоялась 
торжественная церемония награ-
ждения лауреатов премии губер-
натора в сфере информационных 
технологий по итогам 2016 года. 
Глава региона вручил премии 
в размере 100 и 300 тысяч рублей 
авторам лучших работ. Всего их 
было 16. Основными критериями 
отбора стала результативность на-
учных исследований в сфере IT, 
способствующих развитию эко-
номики и социальной сферы на 
Среднем Урале, а также расшире-
ние рынка сбыта продукции и услуг. 

– Губернаторская премия в сфе ре 
IT – ответ на запрос общества о 
внедрении технологий в реальную 
жизнь. Работы победителей кон-
курса в этом смысле очень пока-
зательны. Автоматизация фигур-
ной листовой резки, оперативный 
учёт лесоматериалов, электронный 
документооборот – направления 
разные, но объединяет их приклад-
ной характер. Они уже дают замет-
ный эффект, причём не только на 
родине, но и за рубежом. Именно с 
вашей помощью экономика Сред-
него Урала переходит на цифро-
вые рельсы, – обратился к специ-
алистам глава региона.
По итогам главной сессии 

«Умное производство» была вру-
чена и правительственная премия 
«Индустрия». Её вручил глава Мин-
промторга РФ Денис Мантуров 
«Лаборатории «Вычислительная 
механика» из Санкт-Петербурга. 

Выше только ЭКСПО
Получив прекрасный опыт прове-
дения на высоком уровне междуна-
родных мероприятий, сегодня Ека-
теринбург заявляется в качестве ор-
ганизатора ЭКСПО-2025. 
Всемирная выставка ЭКСПО – это 

не только крупнейшая международ-
ная выставка новейших научно-тех-
нических достижений, но и история, 
традиции и культура стран всего 
мира. Сегодня областные власти 
стремятся к тому, чтобы заручиться 
поддержкой максимального количе-
ства зарубежных партнёров.

– Участие в борьбе за ЭКСПО-
2025 - это масштабный проект, в 
рамках которого предстоит ещё 
многое сделать. И это не только 
участие в ИННОПРОМе, но и ог-
ромная работа по продвижению 
нашего региона в странах-членах 
Международного бюро выставок, 
– сказал Евгений Куйвашев.
Министр промышленности и тор-

говли РФ Денис Мантуров сооб-
щил, что в настоящее время завер-
шена подготовка заявочных доку-
ментов Российской Федерации на 
ЭКСПО-2025.

– Мы проработали с Евгением 
Куйвашевым план по участию ре-
гиона в решении этой масштабной 
задачи. У нас есть все шансы вы-
играть. И наши зарубежные парт-
нёры, в том числе те, с кем у нас 
прошли встречи в рамках ИННО-
ПРОМа, в большинстве поддер-
живают нашу заявку. Надеюсь, их 
голоса будут отданы нам на фи-
нальном голосовании в конце сле-
дующего года на ассамблее Меж-
дународного бюро выставок, – 
сказал Денис Мантуров.
Проведение в Екатеринбурге 

ЭКСПО-2025 поддержал и Влади-
мир Путин:

– Инициатива Екатеринбурга 
была официально поддержана 
мной и Правительством РФ. Теперь 
надо также успешно пройти следу-
ющий отборочный этап. Опыт ИН-
НОПРОМа, безусловно, поможет 
провести ЭКСПО на самом высо-
ком уровне, если это будет дове-
рено нашей стране, – подчеркнул 
президент. 
Помимо Екатеринбурга, в борьбе 

за проведение ЭКСПО-2025 уча-
ствуют Париж (Франция), Осака 
(Япония) и Баку (Азербайджан).

Мария АЛЕКСЕЕВА

Такие учебные тренажёры стоят во всех школах Японии. С их помощью навыкам 
вождения обучают детей, а также переобучают старшее поколение и тестируют 
профессиональных водителей

Впервые на главной промышленной выставке ИННОПРОМ соглашение 
о межмуниципальном сотрудничестве подписали два моногорода Полевской 
и Златоуст

В 2016 году Япония заняла 
16 место в списке торговых 
партнёров Свердловской 

области с оборотом торговли 
в 140 миллионов долларов 

США. По итогам первого 
квартала 2017 года Япония 

поднялась 
на 13 позицию 

(36,7 млн долл. США). 
Рост товарооборота 

за три месяца 2017 года 
составил более 40%

Популярнейшим объектом для фото-
графирования на выставке оказался 
самый быстрый серийный мотоцикл 
в мире, привезённый компанией 
Кавасаки
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Самый дорогой и масштабный стенд ИННОПРОМа принадлежит Русской медной 
компании. Его стоимость примерно 10 миллионов евро. Снаружи он блестит 
и  переливается. Полы стенда сенсорные – под ногами будто расплавленная медь. 
Внутри зал виртуальной реальности: надев очки, можно совершить экскурсию 
по всем предприятиям РМК, сидя в удобном кресле-капсуле
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В ходе ИННОПРОМа-2017 
предприятия провели 

более 1000 переговоров, 
по итогам которых компании 

планируют заключить 
около 150 контрактов
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Выручка отелей 
Екатеринбурга 

от размещения гостей 
ИННОПРОМа-2017 составила 
около 200 миллионов рублей
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Полвека вместе
70 семейных пар Свердловской области награждены медалью 
«За любовь и верность»

Валентина Сергеевна и Иван Ни-
колаевич Гриценко в браке про-
жили 51 год. О секрете крепкой 
семьи Иван Николаевич ответил 

так:
– Главное, надо слышать и понимать 

друг друга. И прощать. Тогда отношения 
строятся на уважении и любви.

Супруги Гриценко из числа той тысячи 
семейных пар Свердловской области, ко-
торые награждены медалью «Совет да 
любовь». 

С 2011 года в регионе супругам, прожив-
шим вместе в законном браке 50 и более 
лет, вручается знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», который явля-
ется формой поощрения граждан за созда-
ние крепкой семьи, воспитавшей одного 
или нескольких детей. В 2017 году почти 
1000 семейных пар удостоены этого знака 
отличия. За 6 лет его получили более 37 
тысяч семейных пар. Вместе с тем супру-
гам вручают единовременную выплату. 
– Важно не только отметить крепкие 

семьи, нужно транслиро-
вать их пример, – отметил 
министр социальной по-
литики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов. 
– В Свердловской области 
большое внимание уделя-
ется укреплению и разви-

тию института семьи, и очень важно, что 
мы можем наградить супружеские пары 
знаками отличия «Совет да любовь» и ме-
далью «За любовь и верность».

В течение нескольких недель в честь 
праздника на всех территориях Сверд-
ловской области проходили мероприятия, 
организованные социальными учрежде-
ниями: чествование семейных пар, игры 
между командами родителей и детей, ор-
ганизованные походы в кино для семей, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, поэтические мероприятия, викто-
рины о родственных связях, уроки нрав-
ственности, выставки семейных фотогра-
фий.

– В бурном житейском море человеку 
необходим надёжный причал, – отметил  
глава региона Евгений Куйвашев. – По-
взрослев, мы создаём семью, чтобы обре-
сти счастье, построить гармоничное буду-

щее для своих детей. По-
кровители брака, святые  
Пётр и Феврония Муром-
ские, день памяти кото-
рых отмечается 8 июля, 
подают нам пример без-
заветной преданности 
друг другу, мудрости и 

терпения. Они служат образцом крепких 
супружеских отношений на всю жизнь. 
Поддержка семейных ценностей, осно-
вополагающих для сохранения нации, – 
важный аспект государственной полити-
ки. 

Пример для молодых
В Полевском медаль «Совет да любовь» 
8 июля, в День семьи, любви и верности, 
в выставочном комплексе «Бажовский» 
получили 11 семейных пар, проживших 

в браке более 50 лет. Награды полевским 
семьям вручали глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв, началь-
ник Управления социальной политики по 
городу Полевскому Елена Медведева, на-
чальник отдела ЗАГС города Полевского 

Марина Антонова и председатель Город-
ского Совета ветеранов, помощник депу-
тата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Александра Серебрен-
никова Раиса Бобкова.

– Семья приносит полноту жизни, 
семья приносит счастье, – сказал Алек-
сандр Ковалёв. – Опыт семейной жизни 
наших «золотых» пар показывает, что хо-
рошие семьи не рождаются сами собой. 
Это результат неустанных усилий обоих 
супругов. Важно, что вы подаёте хороший 
пример любви и верности молодому по-
колению.

Ещё одним ярким событием празд-
ничного дня стало вручение медали «За 
любовь и верность». Ежегодно награду по-
лучают супружеские пары, зарегистриро-
вавшие брак не менее 25 лет назад; из-
вестные среди сограждан крепостью се-
мейных устоев, основанных на взаимной 
любви и верности; добившиеся благополу-
чия, обеспеченного совместным трудом; 
воспитавшие детей достойными члена-
ми общества. 

В Полевском медаль «За любовь и вер-
ность» в торжественной обстановке вру-
чили Елене Анатольевне и Сергею Ни-
колаевичу Рыбчак. Супруги прожили 
в браке 27 лет, воспитали троих детей – 
отличников учёбы. Протоиерей Сергий 
Рыбчак долгие годы служит настоятелем 
Петро-Павловского храма и благочинным 
Полевского округа, Елена Анатольевна – 
возглавляет городскую газету «Диалог». 

Разделить радость и гордость юбиляров 
пришли их самые близкие люди. Подар-
ком для виновников торжества стали твор-
ческие выступления участниц детского 
вокального ансамбля «Арт-коктейль» ЦК 
и НТ (руководитель М.А.Завалина) и со-
листки музыкального  коллектива «Заря-
ница» ЦК и НТ Ольги Осиповой, а также 
душевное пение Юлии Тагильцевой.

Ольга МАКСИМОВА

Глава округа Александр Ковалёв вручил 11-и семейным парам из Полевского, прожившим в браке 
более 50 лет, медаль «Совет да любовь»

В 2017 году в Свердловской области 
медалью «За любовь и верность» 

        награждены 

Всего с 2009 года 
в нашем регионе 
медаль вручили 

373 семьям

70 семейных 
пар. 

В

В память царственным страстотерпцам
В годовщину убийства семьи последнего императора Николая II в Екатеринбурге десятки тысяч верующих 
прошли крестным ходом до Ганиной Ямы

В этом году под знаком 100-летия 
отрешения от престола послед-
него российского императора 
прошёл традиционный для Ека-
теринбурга фестиваль «Царские 
дни». В рамках данного фестиваля 
состоялся ряд культурно-истори-
ческих, музыкальных и спортив-
ных событий, а также особые бо-
гослужебные мероприятия.

– Так случилось, что после ре-
волюции Свердловская область 
стала тем местом, где прове-
ли последние дни представите-
ли царской династии Романо-
вых, их друзья и близкие, – гово-
рит врио губернатора Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. 
– Расстрел императорской семьи 

в Екатеринбурге – это трагиче-
ский факт истории, который мы 
не в силах изменить. Но в наших 
силах – сохранить историческую 
память о событиях и передать её 
молодому поколению.

Глава региона также напомнил, 
что история области тесно свя-
зана с династией Романовых не 
только тем, что здесь завершил-
ся земной путь императорской 
семьи. Именно в период правле-
ния Романовых стал активно ос-
ваиваться и развиваться Средний 
Урал, были построены и набрали 
мощь знаменитые города-заво-
ды: Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Невьянск и 
многие другие.

Крестный ход
Напомним, фестиваль православ-
ной культуры «Царские дни» – 
ежегодное событие, приурочен-
ное к дате расстрела импера-
торской семьи и её приближен-
ных в июле 1918 года в Екате-
ринбурге. Программа началась 
ещё в июне. Центральным меро-
приятием «Царских дней» стал 
крестный ход в ночь с 16 на 17 
июля: от места расстрела семьи 
Николая II (Храм-на-Крови) до 
места её захоронения в урочище 
Ганина Яма, собирающего тысячи 
паломников со всего света.

Православные из нашего 
города Полевского тоже при-
мкнули к крестному ходу: дорогу 
длиной в 21 километр осилила 
не только молодёжь, но и люди 
пожилого возраста. Все в один 
голос утверждали: «Всё с Божьей 
помощью!» Некоторые верую-
щие проходят этот путь уже не 
первый год. Например, прихо-
жанка Петро - Павловского храма 
города Полевского Ольга Дуда-
рева, рассказала, что крестный 
ход до Ганиной Ямы даёт ей силы 
и укрепляет в вере.

– Я уже в четвертый раз прошла 

крестным ходом на Ганину Яму, – 
говорит Ольга. – Очень впечатли-
ла многотысячная, нескончаемая 
колонна православных людей, 
идущих ночью по улицам Екате-
ринбурга и непрестанно поющая 
Иисусову молитву, особенно 
семьи с маленькими детьми в 
колясках. Причём, я не слыша-
ла ни плача, ни жалоб. Поразило 
огромное количество бабушек и 
дедушек, ничем не уступающих 
молодым, а шли мы достаточно 
быстро и долго в течение пяти 
часов. Скажу честно, оставшие-
ся пять километров идти было 
тяжело, но, Слава Богу, с помо-
щью молитвы мы дошли.

Полевчанка Ирина Комарова 
также совершает крестный ход 
на Ганину Яму уже пятый год 
подряд и, несмотря на жизнен-
ные обстоятельства и препятст-
вия, которые закономерно встре-
чаются на пути паломника, всё 
равно ежегодно отправляется в 
крестный ход.

Во славу мы поём
В числе мероприятий фести-
валя в июле 2017 года прошли 
беседы с известными учёными, 

историками и богословами и, 
кроме того, Царские музыкаль-
ные вечера – в этом году они со-
стоялись с участием артистов и 
музыкантов Ташкентского театра 
оперы и балета, Театра слова, ка-
пеллы «Октоих» и других. Ярким 
событием «Царских дней» тра-
диционно стал фестиваль коло-
кольного звона «Благовествуй, 
земля Уральская!» На площадке 
рядом с Дворцом игровых видов 
спорта пройдет XIII Международ-
ная православная выставка-фо-
рум «От покаяния к воскресению 
России».

В монастыре на Ганиной Яме 
состоялось открытие двух вы-
ставок, посвящённых обители. 
Также в эти дни в исправитель-
ных колониях области прошёл 
турнир по силовому экстриму 
памяти Николая II. Кроме того, 
для екатеринбуржцев и гостей 
города организованы паломни-
ческие поездки к уральским свя-
тыням и, в том числе, экскурсии 
к святым местам, связанным с 
семьёй Романовых на Урале: мо-
настырь на Ганиной Яме, Алапа-
евск, Верхотурье, Актай.

Ксения КОЙСТРУБ
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В 2017 году крестный путь от Хра-
ма-на-Крови до урочища Ганина Яма 
прошли около 80 тысяч паломников
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лась Елена, она купила ещё два месяца 
назад. Кстати, она и предложила сделать 
свадьбу в стиле джиперов. Друзья молодо-
жёнов, а в основном это «любители пого-
нять по грязи», поддержали идею: в день 
свадьбы, 7 июля, приехали на джипах и в 
одежде цвета хаки. А после ЗАГСа, кортеж 

Дарья МИРКИНА: 
– Наши друзья – на-
стоящие экстремалы! 
Они оба решительные, 
смелые, энергичные, и 
это далеко не все каче-
ства, которые их объеди-
няют. Паша и Лена сыг-

рали невероятную свадьбу! Мы дружно 
ехали всем кортежем на джипах, сигна-
лили. Подружки невесты были одеты в ко-
стюмы цвета хаки, а сама свадьба прошла 
на природе. Было пасмурно, но это нас 
ничуть не расстроило: всё-таки дождь к 
счастью и достатку молодой семьи. 

Даниил ХАИРОВ:
– С ребятами я позна-
комился в нашем клубе 
«Экстрим 4х4». Они 
всегда приезжали на 
соревнования вместе, 
вместе утопали в грязи, 
вместе чинили свой ав-

томобиль. Здорово, что свадьба прошла не 
как у всех, а погода нам не помешала, так 
как настоящие джиперы грязи не боятся. 

Комментарии

С Е М Ь Я ,  Л Ю Б О В Ь  И  В Е Р Н О С Т Ь

Свадебный экстрим 
После ЗАГСа молодожены устроили «покатушки» на внедорожниках 

Традиционные покатушки Скутины устроили 
на 10 внедорожниках, отметившись не только 
на привычных местах города, но и в «непрохо-
димых» полевских лесах

Павел и Елена Скутины большие люби-
тели офф-роуда (вид активного отдыха и 
спорта, подразумевающий преодоление 
пересеченной местности на внедорож-
нике). И как истинные джиперы, молодая 
пара отказались от классической свадь-
бы: вместо ресторана, тамады, салюта, 
молодожёны предпочли езду по бездо-
рожью в лесу. 

Влюблённые встретились 11 лет назад 
во время прогулки в парке. Лена гуляла 
с подругой, Паша – с товарищем. Запри-
метив друг друга, они познакомились,  
позже появилась взаимная симпатия. Но, 
как считают молодожёны, из-за юного 
возраста (Лене было тогда 16 лет, а Павлу 
19) отношения складывались больше дру-
жеские и продолжались полгода. Затем их 
пути разошлись: у каждого началась своя 
жизнь. Будущие супруги даже не подозре-
вали, что на протяжении десяти лет они 
жили в одном дворе и, на удивление, ни 
разу не виделись. И вот, в прошлом году, 
молодые люди встретились вновь на ста-
дионе «Труд». Елена пришла с дошколя-
тами на спортивное мероприятие (она 
работает воспитателем в детском саду), 
а Павел участвовал в спортивных сорев-
нованиях от копрового цеха Северско-
го трубного завода. Встретив знакомый 
взгляд и улыбку, Павел подошёл к Елене 
и предложил съездить после работы на 
Азов-гору. Девушка не отказалась. 

– Всё случилось так неожиданно, как 
раз как я люблю, – смеясь говорит Елена. 
– Мы съездили на гору, полюбовались 
живописными местами, «погоняли» по 
лесу, конечно, и поняли, что у нас много 
общего. И вот с тех пор мы вместе, а се-
годня я уже его жена. 

Предложение руки и сердца Павел 
сделал этой зимой на Гоа, в день рожде-
ния возлюбленной: спрятал коробочку с 
кольцом под подушкой, найдя которую, 
Елена сказала ему: «Да!». 

К свадьбе молодожёны подготовились 
за два дня. Правда, платье, как призна-

«Детей много не бывает»
Сотрудник полевской полиции, многодетный отец, поделился своим секретом семейного счастья

За 5 месяцев 2017 года:

164 пары

7 пар

359 

детей

зарегистрировались

не явились 
на регистрацию

родились

из них:  

6 – двойни

177 – мальчики 

179 – девочки 81 семья 
стали многодетными 

из десяти внедорожников отправился сна-
чала по городским улицам, а затем в лес. 

– После регистрации мы задумались, 
куда же отправимся дальше. Рассматри-
вали разные варианты: озеро Иткуль, гору 
Азов, где было наше первое свидание, Шу-
нут-камень, Лавровку. В итоге,  мы пое-
хали в коллективный сад «Рябинушка» к 
своим друзьям, – рассказывает Павел. – 
Там же, в лесу, погоняли на внедорожни-
ках. Эмоции через край! Было забавно, 

когда Лена в белом платье и в кроссовках 
мужественно толкала вместе с другими 
внедорожник в гору. 

Павел увлёкся офф-роудом три года 
назад. На своей полноприводной Ниве он 
не раз участвовал в соревнованиях джи-
перов, которые организуют «Экстрим 4х4 
Полевской». Елена, такая же любительни-
ца экстремального вождения по бездоро-
жью, часто ездит по лесам женским эки-
пажем. Вот и 29 июля Скутины собирают-
ся на соревнования  «Povarnya трофи», ко-
торые пройдут в селе Косой Брод. А пока 
молодожёны строят семейные планы на 
будущее. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

За 5 м

зар

не
на

За 5 месяцев 2017 года:Заместитель начальника отдела 
уголовного розыска Дмитрий 
Суслов работает в полиции с 
2004 года. Начинал с сержанта 
ППСП отдела ОМВД по городу 
Полевскому, затем год прорабо-
тал участковым, после чего был 
направлен служить в уголовный 
розыск, где трудится и сейчас уже 
10 год. 
Со своей женой Марьяной 

Дмитрий познакомился в Екате-
ринбурге. Молодым людям тогда 
было по 19 лет, но, несмотря на 
столь юный возраст, они решили 
создать семью. Когда первой 
дочке Ане было 4 года, у них по-
явился сын Никита. И вроде бы 
план по продолжению рода был 
выполнен, но так как Марьяна ра-
ботала воспитателем в детском 
саду и, как и Дмитрий, очень 
любила детей, ещё через шесть 
лет у пары родилась Светлана, а 
в прошлом году – сын Александр. 
Ребята все разносторонние. На-

пример, старшая Аня очень любит 
читать, в основном фэнтези и 
классику. В этом году она закон-
чила девятый класс и поступила 
в колледж искусств. Никита, стар-

ший сын, играет в футбол и учится 
в кадетском Сысерстком корпу-
се. Маленькая Света ходит в дет-
ский сад и занимается в театраль-
ном и танцевальном кружках, а 
также обожает рисовать. Млад-
ший сын Саша, которому всего 
полгода, сейчас вместе с мамой 
каждый день ждёт папу полицей-
ского с работы.
 По словам Дмитрия Сусло-
ва, рецепт их семейного сча-
стья прост: нужно быть ближе к 
детям, дружить с ними, и самим 
супругам поддерживать и помо-

гать друг другу. Кроме этого, есть 
у этой дружной большой семьи 
общее увлечение: путешествия. 
Например, в 2015 году они все 
вместе на поезде ездили отды-
хать на Черноморское побере-
жье. День «Семьи, любви и вер-
ности» Дмитрий Суслов встретил 
в кругу семьи, в этот день у него 
как раз выходной, но как пояс-
нил сотрудник полиции, с их ра-
ботой нужно быть всегда готовым 
к экстренным вызовам по службе.

Информация подготовлена штабом 
ОМВД России по г. Полевскому

да:

из ни

177 –7
179

7 июля 
зарегистрировались 

17 пар
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Соболезнуем семье, родным, близ ким Шахминой Валентины 
Трофимовны, ушедшей из жизни. Царство ей небесное!

Совет ветеранов ЦГБ-2 , Табдулхаева Г.М.

Грязные помидоры, 
мусор у будки 
и штраф за костёр
На очередном заседании администра-
тивной комиссии, которое состоялось 
4 июля, рассмотрели три протокола. 
Торговля в не отведённом для этого 

месте является административным на-
рушением. Не знал об этом мужчина, ко-
торый 2 июня на перекрёстке улиц Де-
кабристов – Розы Люксембург, прямо на 
тротуаре, продавал огурцы и помидо-
ры. На мужчину пожаловалась женщи-
на: она обратилась в полицию и пояс-
нила, что овощи не пригодны для еды, 
так как они продаются у проезжей части. 
Но не за грязные помидоры привлекли 
нарушителя, а за незаконную торгов-
лю. Мужчине комиссия назначила ми-
нимальный штраф за такое нарушения 
в размере 3 000 рублей (максимальный 
– 5000 рублей).

Продолжают жители Полевского выки-
дывать мусор, куда придётся. 18  мая во 
дворе дома № 19 микрорайона Ялунина 
12-летний мальчик поставил мусор возле 
трансформаторной будки. Его увидел 
сосед и сделал замечание. Но слова муж-
чины не подействовали – мешок с от-
ходами так и остался лежать во дворе. 
Тогда очевидец обратился в админист-
ративную комиссию. Мама мальчика объ-
яснила, что мусороуборочная машина 
приезжала утром, и они не успели вы-
кинуть мусор, поэтому она попросила 
своего сына выставить мешок с отхода-
ми у трансформаторной будки. Комис-
сия назначала женщине штраф в разме-
ре 3 000 рублей (штраф за такое наруше-
ние – от 1000 до 5000 рублей).
Другой протокол составлен на долж-

ностное лицо, по попущению которого 
16 июня был разожжён костёр на терри-
тории жилого квартала по улице Сверд-
лова, 27. Рабочая бригада, выполняющая 
строительные работы, подожгла мусор. 
Управляющий строительной организа-
ции вину признал, с рабочими провёл 
дополнительный инструктаж, а комиссия, 
в свою очередь, назначила ему штраф в 
размере 30 000 рублей.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Город проводил в последний путь
Фролову Юлию Владимировну  16.05.1991-08.07.2017
Фрика Александра Филипповича  22.06.1956-09.07.2017
Ибрагимова Гафура Каяфатовича  22.06.1953-12.07.2017
Попову Зинаиду Адамовну  08.12.1926-12.07.2017
Куляшову Нину Яковлевну  09.09.1933-13.07.2017
Фёдорову Тамару Ивановну  18.05.1933-13.07.2017
Гугину Нину Ивановну  17.11.1943-13.07.2017
Калугу Владимира Викторовича  12.12.1957-13.07.2017
Синяшову Анну Дмитриевну  05.02.1931-13.07.2017
Вишнёва Алексея Сергеевича  13.12.1981-13.07.2017
Долганова Юрия Александровича  16.11.1939-14.07.2017
Казанцеву Валентину Семёновну  31.05.1929-15.07.2017
Гаврильцева Валерия Григорьевича  04.08.1939-15.07.2017
Левашёва Михаила Кузьмича  20.11.1947-15.07.2017
Кропотова Николая Михайловича  10.07.1952-15.07.2017 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Перевозка в морг, 
хранение покойных – БЕСПЛАТНО

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ

 Оформление документов
 Продажа памятников, оградок, 

 ритуальных принадлежностей, венков
 Выезд агента на дом круглосуточно

Ре
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ам
а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив) Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

–  перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка

ритуальных принадлежностей
–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие 

цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы и 
ритуальный лифт 

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

8-950-561-27-30 (круглосуточно)

Детки как из клетки
Преступность среди несовершеннолетних в Полевском 
городском округе по сравнению с прошлым годом выросла 
в четыре раза
Одной из важных тем, затронутых на со-
вещании ОМВД по итогам первого полу-
годия, стала детская преступность, кото-
рая с каждым годом растёт в геометриче-
ской прогрессии: в прошлом году лица, 
не достигшие возраста 18 лет, соверши-
ли 14 преступлений, а в этом году эта 
цифра достигла 54. Начальник полиции 
города Полевского Сергей Орлов обес-
покоен сложившейся ситуацией и среди 
основных её причин называет повтор-
ную преступность и малоэффективные 
меры профилактики: беседы с трудны-
ми подростками в редких случаях дают 
желаемый результат. Председатель По-
левского городского суда Оксана Логви-
нова также отметила рост детской пре-
ступности по статье 228 УК РФ: незакон-
ный оборот наркотических веществ. Ни 
для кого не секрет, что дети, горя жела-
нием получить быстрые деньги, согла-
шаются стать наркосбытчиками. Всего в 
этом году зафиксировано 78 преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (для сравнения, в 2016 году 
их было 44).

Ещё одной «болевой точкой» для со-
трудников полиции является качество 
следственного процесса: как отметил 
прокурор города Александр Рудых, в 
этом году следователям на доработку 

было возвращено 13 дел. Также Алек-
сандр Михайлович обратил внимание 
на «вялую» работу по противокорруп-
ционной деятельности, итоги которой 
будут подведены в сентябре 2017 года. 
Вместе с тем, как отметил и.о. началь-
ника ОМВД России по городу Полевско-

му Кирилл Попов, видны и позитив-
ные тенденции в работе полиции: число 
ДТП в этом году снизилось, а также уве-
личилось количество профилактиче-
ских мероприятий. 

Ксения КОЙСТРУБ

Ф
от

о 
Кс

ен
ии

 К
ой

ст
ру

б

Всё чаще злоумышленники про-
никают в жилые помещения. Так, 
в Зелёном Бору-1, 14 из кварти-
ры домушники вынесли 130 000 
рублей, а в селе Курганово во-
ришки проникли в недостроен-
ный дом и украли имущество на 
сумму 64 140 рублей. Пробира-
ются и во дворы частных домов. 
Например, неизвестные прони-
кли во двор по улице Лесной и 
похитили имущество на сумму 
11000 рублей. Ещё один случай 
произошёл в ночь с 6 на 7 июля: 
из двора дома по улице Хими-
ков «стащили» имущество на 
сумму 30 000 рублей.
Всё также «нечистые на руку» 

покушаются на автомобили. 
К примеру, в ночь на 7 июля 

неизвестный взял «покатать-
ся» отечественную «семёрку», 
которая была припаркована во 
дворе дома №14 по улице Розы 
Люксембург. К счастью для хо-
зяина автомобиля, лихого во-
дителя удалось остановить. А 
вот другого угонщика, который 
в ночь с 25 по 26 июня украл из 
подъезда дома №90 по улице 
Розы Люксембург два велоси-
педа стоимостью 7000 и 10000 
рублей, так и не нашли. Нажи-
ваются воришки и за счёт авто-
мобильных аккумуляторов: за 
минувшую неделю их украли 
два, стоимостью в 3000 и 4000 
рублей. Также совершена кража 
в кафе на Майской: неизвест-
ный проник в помещение ка-

фетерия и украл имущество на 
сумму 25000 рублей.

17 июня в общежитии по 
улице Максима Горького, 1А не-
известный украл паспорт.

В особо крупном 
размере
По-прежнему, в городе оруду-
ют мошенники. Некая женщи-
на, представившись страховым 
агентом, путём обмана вымани-
ла у пенсионерки деньги в раз-
мере 5970 рублей. На эту же 
удочку попались и другие два 
пенсионера; их ущерб составил 
4 900 и 8115 рублей.
Заведено уголовное дело на 

женщину, которая незаконно 
прописала шесть иностранцев 

у себя в доме в селе Полдневая. 
Сейчас женщине грозит лише-
ние свободы до трёх лет.
Ищут браконьеров, которые 

незаконно вырубили дере-
вья на территории Полевского 
округа и причинили ущерб лес-
ному фонду на сумму 88 милли-
онов 307 тысяч 600 рублей. Если 
найдут недобросовестных «дро-
восеков», то, согласно санкции 
статьи №260 УК РФ «За неза-
конную рубку лесных насажде-
ний», им грозит до 7 лет лише-
ния свободы или штраф в раз-
мере от одного до трёх милли-
онов рублей.

По информации ОМВД России 
по городу Полевскому

Подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ

Вырубили на 88 миллионов
За минувшую неделю возбуждено 30 уголовных дел

Заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по г. Полевскому Алексей Рзаев 
рассказал об итогах деятельности отдела за первое полугодие
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Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

Хрошина Маулиза
Аттестат №РОСС RU РГР У366.01 АН 16077
Уральской палаты недвижимости

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44
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Свердловчане все чаще исполь-
зуют интернет в смартфонах 
или планшетах не только для 
просмотра прогноза погоды, 
пробок и общения в социальных 
сетях, как раньше. Теперь свя-
зисты выявили новый тренд: в 
онлайн режиме жители нашего 
региона все больше конт-
ролируют расходы, переводят 
деньги, используя приложения 
банков. Также на пике популяр-
ности онлайн контроль здоро-
вья, когда с помощью мобиль-
ных приложений на смартфоне 
можно считать шаги, пульс, ка-
лории и даже соблюдать график 
приема лекарств.

Телеком-аналитики отмечают: 
жители Свердловской области 
обгоняют тюменцев и пермяков 
в глобальной сети, но отстают от 
челябинцев и ямальцев. Такой 
рейтинг интернет - продвинутых 
регионов составили связисты «Ме-
гаФона», проанализировав трафик, 
тип гаджетов и мобильное поведе-
ние уральцев. Так, например, поль-
зователь интернета в Свердлов-
ской области в среднем ежемесяч-
но скачивает на смартфон объём 
данных, равный 4 000 электрон-
ных книг. Для сравнения, в Челя-
бинской области этот показатель 
больше на три процента, в ЯНАО – 
на девять. В «МегаФоне» добавля-

ют, что сегодня уже каждый второй 
абонент оператора выходит в ин-
тернет со смартфона.
По данным исследователей 
«Ромира», уже 81% интернет-поль-
зователей в России используют мо-
бильное подключение и лишь 5% 
никогда не пробовали выходить в 
сеть со смартфонов или планше-
тов. Россияне предпочитают мо-
бильный интернет для общения в 
соцсетях (84%) и поиска информа-
ции (75%). Каждый четвертый ре-
спондент практикует чтение в ин-
тернете и играет в сетевые игры, 
а финансовыми сервисами, в том 
числе и интернет-банкингом поль-
зуется 21% респондентов.

Для пользы дела
На правах рекламы

Онлайн контроль здоровья и подсчет калорий: 
что ищут в мобильном интернете свердловчане

С серебряной медалью 
Кубка Мира 
по кикбоксингу из Италии 
вернулся полевчанин 
Артём Рахимов

Новости спорта

Кубок Мира по кикбоксингу в этом году про-
ходил в итальянском городе Римини. На со-
ревнования прибыли свыше 920 спортсме-
нов из более 47 стран мира. Все они приеха-
ли сражаться за кубок и звание лучшего фай-
тера (бойца) планеты.
Команду Полевской федерации кикбок-

синга в составе сборной России представлял 
Мастер спорта России Артём Рахимов, воспи-
танник полевской Дестко-юношеской спортив-
ной школы. Напомним, в апреле этого года в 
Москве Артём впервые завоевал титул чемпи-
она России и право выступить в составе наци-
ональной команды сборной России.

– На Кубке Мира мы были готовы сражать-
ся с самыми достойными соперниками, про-
вели огромную работу над новыми комбина-
циями. Как мы и ожидали, слабых соперников 
на Кубке Мира не было, – прокомментировал 
тренер Артёма Игорь Кулбаев.
Полевчанин выступил в разделе «фулл-кон-

такт». В первом поединке Артём уверенно вы-
играл у соперника из Австрии. В полуфиналь-
ном бою ему противостоял соперник из Нор-
вегии, которого наш Артём единогласным ре-

шением судей уверенно победил со счётом 3:0. 
В финале пришлось сражаться с соперником из 
Москвы Араратом Мхитаряном, у которого по-
левчанин однажды уже выиграл в финале чем-
пионата России. Бой получился очень напря-
женным и зрелищным, до конца боя не было 
явного преимущества ни у одного из спортсме-
нов, и только в конце третьего раунда москви-
чу удалось вырвать победу у нашего спортсме-
на. Итог: Артёму Рахимову по праву достаётся 
второе место и серебряная медаль Кубка Мира.
Уже в ноябре этого года Артёму предстоит 

выступить на Чемпионате Мира по кикбоксингу, 
который пройдёт в Венгрии, городе Будапеште.

Подготовила Ольга Орлова

5-44-25

Телефон 
отдела

 подписки
газеты 

«Диалог»:

Реклама

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ДОСУГА АЗОВ
20 июля на площадке перед Го-
родским цент ром досуга «Азов» 
состоится концертно-игровая про-
грамма «Любители кино», посвя-
щённая Дню рождения ГЦД «Азов». 
Начало в 18.00 (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
по 14 августа – выставка творче-
ских работ учащихся ДХШ за 2016-
2017 учебный год «Всё лучшее!» (0+).

по 10 сентября – выставка «Россий-
ские художники рисуют Кипр» (0+). 
Торжественное открытие экспози-
ции – 20 июля в 16.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОН
НЫЙ КОМПЛЕКС 
БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
21 июля – «Страна рукоделия». 
Праздничная встреча мастеров 
Полевского городского округа 
с мастерами Свердловской обла-
сти. Начало в 14.00 (16+).
по 23 июля – персональная вы-
ставка полевского художника 
Б.М.Брянцева «Бал красок» (0+).
26 июля – мастер-классы для жи-
телей ПГО. 
Начало в 11.00 (12+).
по 30 июля – выставка фоторабот 
«Любимый город», посвящённая 
Дню города (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
21 июля – День Казанской иконы 
Божией Матери. Праздничная про-
грамма «Заступница усердная». 
Начало в 11.00 (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22

21 июля – Игровая программа 
«Волшебная поляна». 
Начало в 15.00 (0+).
25 июля – Игровая программа 
«Земляничная поляна». 
Начало в 15.00 (0+).

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО 
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13 июля в ЦКиНТ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 299-ой 
годовщине основания Полевского

На площади Трояна прошёл самый яркий фестиваль красок «Холли»

В Полевском по тради-
ции ярко и красочно 
отпраздновали День 
города и День метал-
лурга. Торжества раз-

вернулись на двух городских 
площадках «севера» и «юга». 
Каждый мог выбрать мероприя-
тие на свой вкус: проверить лов-
кость и выносливость в спортив-
ных стартах, постоять под раз-
ноцветным облаком фестиваля 
«Холли», продефилировать со 
своим хвостатым питомцем на 
«Шарик-шоу» или же увидеть и 
услышать звёзд российской поп-
эстрады, приехавших поздра-
вить полевчан. 

В южной части праздник от-
крылся 15 июля спортивным 
турниром на площадках МБУ 
«Спортсооружения города По-
левского», который собрал более 
ста участников. В рамках тур-
нира прошла сдача норм ГТО: 
участники сдавали бег на 2 и 3 
километра, поднимали гирю, 
метали гранату. Как всегда ув-
лекательно, прошли соревнова-
ния по стритболу и настольно-
му теннису. А затем полевчан 
накрыл разноцветный фонтан 
красок фестиваля «Холи».

В северной части в город-
ском парке собрались моло-
дые пары на парад колясок. Ор-
ганизатором колясочного шоу 
стал Дворец культуры Северско-
го трубного завода при участии 
газеты «Диалог». Во время па-
рада-дефиле по парку проеха-
ли семь колясок, в которых вос-
седали Принцесса, Пчёлка, Ба-
ба-Яга, Капустка и другие персо-
нажи. Всех участников поощри-
ли сувенирами, а главный приз 
от газеты «Диалог» – огромный 
плюшевый заяц – достался ма-
ленькой Ксюше Денисюк.

В тот же день на стадионе 
«Труд» перед переполненными 
трибунами представили своё 
творчество любимые молодё-
жью музыканты московской 
группы «М-Band». Также высту-
пила на отлично екатеринбург-
ская группа « Всё О’кей».

А в южной части 16 июля на 
бульваре Трояна выстроился 
город мастеров, работали ат-
тракционы, батуты, предлага-
лось катание на лошадях. На 
площади возле Центра культуры 
и народного творчества можно 
было вдоволь натанцеваться под 
живую музыку. Заводили всех 
артисты группы «Ультиматум» 
из Екатеринбурга, а затем на ра-
дость публики выступили мест-
ные звезды – ВИА «Альтаир». 
Два дня праздника прошли под 
ярким солнцем и голубым небом 
и оставили в сердцах полевчан 
незабываемые впечатления.

Флешмоб от танцевального коллектива ЦКиНТ «Апельсин» объединил и взро-
слых, и детей

Полевские мамочки как всегда подошли к участию в Параде колясок с удивительной 
выдумкой и креативом. Все обладатели нарядных карет получили подарки 
от партнёров проекта. Победитель – главный приз от газеты «Диалог»

День города прошёл под звуки громкой музыки, фейерверк кр

Под разноцветным дож дём красокПод разноцветнымПод разноцветным дож дём красокПод разноцветным

ВИА «Прогноз версия», открывший черерду праздничных мерпориятий, 
собрал несколько сотен полевчан. Известные хиты в исполнении музыкантов, 
не оставили равнодушным ни одного гостя праздника, даже самых маленьких

артисты группы Ультиматум
из Екатеринбурга, а затем на ра-
додостсть пупублбликикии вывыступпупу илили ии мемест-
ныныныеее зззвзззвзззззззз езезды – ВИАИАИААИА «АлААльтаир»р»рр . . .
ДвДваа днддддднднднднднддндндндндднддддддд яяя прпрпрпразазазаздднд ика прошшлилилии пподододододддддддддддддододдддддддоддддодддддоддддддддддд 
яряррркикииииииииикииммммммм мммммммммммммммм ммм ммммм сососолнлнлнцецецемм м ии и гоогоолулулуббыбым небом мммммммммммммммммммммммм ммммммммммммммм
и и и ососососсососсососососсссо тататататататататтатататататавививвилилили ввв сссеререррдддцдцд ахах ппололевеввчачаннннннннннннннннннннннн
ннеееееенееееееееееезззззазабыбываваемемммыеыеыеыеыеее ввввввпепепп чачатлтлеенияя..

и взро-

Полевчанин Геннадий Блинов танцевал под зажигательную музыку и россыпью разноцвет
красок
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18 собаководов вместе со своими любимцами приняли участие в ежегодном 
конкурсе «Шарик шоу. Я и моя собака» Воспитанники Константина Меладзе парни из группы «M-Band» стали гвоздём программы всего праздника

Полевчанину Сергею Карнаеву во время спортивных соревнований в честь 
Дня города не было равных в метании гранаты. Богатырского роста спортс-
мен метнул снаряд почти на 49 метров и вызвал овацию у зрителей!

Все трибуны стадиона «Труд» были заполнены поклонниками и поклонницами популярного российского бой-бенда

расок и под лучами палящего солнца

Под разноцветным дож дём красокм дож дём красокПод разноцветным дож дём красокм дож дём красок

Евгения Рябова выступила для юных 
полевчан в игровой программе 
«Маленькая звезда»
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Мастера Полевского продемонстрировали свои работы и провели мастер-клас-
сы для гостей праздника
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Ребята! Вспомните 
название сказов Павла 
Петровича Бажова. 
Правильно решив 

кроссворд, в вертикальной
 

выделеной строчке 
вы прочитаете одно 
из названий Хозяйки 

Медной горы.

Ответт ннааа ззаданииеее №№№№ 52
По горизонтали: репа, ёлка, 
лук, очки, кот, меч, дом, 
ива, наседка, кот, стакан.
По вертикали: орден, ключ, маска, 
налим, ехидна, рак, ишак, перо, 
трактор. 
Ключевое слово: ТАКСА
Приз за это задание получает 
Иван Левченко (6 лет).
 Ждем Ивана в редакции.

ЗАДАНИЕ № 56
Имя и фамилия ребёнка

Возраст: ______________ (лет).  

Имя и фамилия родителя:

Телефон:

Ключевое слово:  

Новые жители 
Полевского

Руслан Галиуллин, Богдан 
Храмцов, Анжелика Бердышева, 

Варвара Подоприхина, 
Дмитрий  Тимухин, Анна 

Котельникова, Ярослав Микуров, Милана 
Санникова, Мирослава Малявина.

Поздравляем!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медвдедведведев

ление
А до Я
НИ, 

1. Дорогое ...
2. Горный ....
3. Синюшкин ....
4. Травяная ....
5. ... ложок.
6. ... в деле.

7. Малахитовая ....
8. Круговой ....
9. Сочневые ....
10. Серебряное ....
11. Шелковая ....

Роман БУРНАЕВ

Новости

«Империя Бажовских 
сказов» в селе 
Мраморское

27 июня дети школы села Косой Брод 
посетили  село Мраморское, где озна-
комились с его памятными местами в 
рамках реализации грантового про-
екта благотворительного фонда «Си-
нара-фонд». Школьники узнали исто-

рию образования села и его заселе-
ния. Нам были показаны постоянные 
экспозиции музея мраморской школы: 
«История образования в селе», «Быт 
мраморчан в ХХ веке», «Боевая слава 
сельчан», «Камнерезное искусство», 
«Дерево в умелых руках». Дети позна-
комились с историей вещей, книгами 
о Полевском, а также детскими орга-
низациями сельской школы. Экскур-
совод Наталья Обрубова рассказала, 
что Павел Петрович Бажов упоминал 
этот удивительный мраморный край в 
своих сказах «Синюшкин колодец» и 
«Каменный цветок». Ребятам больше 
всего понравилась площадь с памят-
никами на улице Пушкина: солнечные 
часы 18 века, мемориал в память о жи-
телях села, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, памят-
ник В.И. Ленину.
Юные исследователи были в востор-

ге от заброшенного мраморного карь-
ера, по которому они ходили и слуша-
ли рассказ Натальи Александровны о 
способе добычи мрамора, которому 
более ста лет.

Коллектив школы села Косой Брод

Воспитанники детского сада 
№ 65 прикоснулись 
к истории родного края 
в музее «Северская домна»
Родина. Отчизна. Отчий край. На этой земле 
мы родились, и нет ничего дороже у челове-
ка, чем Родина, красота которой открылась ему 
однажды, как чудо. Знакомясь с историей По-
левского, ребёнок начинает любить родной 
город и сохраняет чувство привязанности к 
нему на всю жизнь. Воспитание патриотиче-
ских чувств, гражданственности у дошколь-
ников – процесс сложный и длительный. Эта 
большая работа ведётся в нашем дошкольном 
учреждении. Опыт подсказывает, что уже в дет-
садовском возрасте ребёнок может и должен 
знать, в каком городе он живёт, чем это место 
отличается от других, благодаря чему и кому 
растёт и развивается его отчий край.
Четвёртого июля воспитанники детского 

сада № 65 посетили музей Северского труб-
ного завода. Экскурсии в музейный комплекс 
«Северская домна» дают нам возможность 
расширять представления дошкольников о 
родном городе, лучше понимать его культу-
ру, воспитывать бережное отношение и чувст-

во гордости за свою малую родину. Рассказы 
гида, возможность все потрогать, рассмотреть 
детали создавали у ребят ощущение неразрыв-
ности с окружающим, раскрывали на конкрет-
ных примерах жизнь, быт, труд полевчан, ра-
ботавших и работающих  на Северском труб-
ном заводе. Дошколята поделились впечатле-
ниями, рассказали о своих родителях, работ-
никах завода, дали обещание прийти в музей 
с родственниками и знакомыми.

Ирина Николашина

Ученики школы села Косой Брод побывали
 на экскурсии в селе Мраморское 

Дошколята смогли своими глазами увидеть, где и как 
работают их родители-заводчане
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (16+)

12.15, 03.55 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 
«Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.45 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Вангелия» (16+)

23.40 Т/с «Версаль» (18+)

01.50, 03.05 Х/ф 
«Ослепленный 
желаниями» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

10.00 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «По горя-
чим следам» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Пре-
ступление» (16+)

00.50 Т/с «Поиски 
улик» (12+)

02.35 Т/с «Наслед-
ники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 
16.25, 19.00 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 13.55, 16.30, 20.15, 
01.20 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)

12.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)

13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+)

14.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» - 
«Манчестер Юнайтед»(12+)

17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
- «Лион» из Китая(12+)

19.05 ЧМ по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины

20.30 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

22.30 Фехтование. ЧМ. Сабля. 
Мужчины. Команды. 
Финал. из Германии(12+)

23.10 Фехтование. ЧМ. Рапира. 
Женщины. Команды(12+)

23.40 «Тотальный разбор» (12+)

01.00 Автоспорт

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не сошлись характерами»
12.30 Линия жизни
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера»

15.10 Х/ф «Женщина под влиянием»
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов Судана»
17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 

«Революция по приказу»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Д/ф «Откуда произошли люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт»
22.05 Т/с «Коломбо»
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «Вечный зов»
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-

граничный камень мира»

05.10, 06.05 Т/с 
«Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие. Обзор» (16+)

14.00, 16.30 Т/с 
«Паутина» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

00.35 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.25 Т/с «Попытка 
к бегству» (16+)

02.20 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Национальное 
измерение» (16+)

11.25 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.00, 14.20 «Легенды 
Крыма» (12+)

12.35 «Без страховки» (16+)

14.50 Х/ф «Последняя 
электричка» (16+)

16.45 Д/ф «Энштейны 
животного мира» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.50, 23.10 «Участок» (16+)

19.10 Х/ф «Личные 
обстоятельства» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.30 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

01.10 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

07.00, 09.05, 23.05 «Правило» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
20.55, 22.05, 23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Добротолюбие»
10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25, 23.55 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Открытая Церковь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Из жизни епархии» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.20 «Календарь» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 Т/с «В поисках 
галактики» (12+)

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 Х/ф «Геракл» (12+)

11.35 Х/ф «На-
пролом» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

21.00 Х/ф «Игра 
Эндера» (12+)

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

01.30 Х/ф «Вторжение. 
Битва за рай» (12+)

03.25 Х/ф «Я ухожу 
- не плачь» (16+)

06.00 Д/ф «Последняя 
любовь Эйнштейна» (12+)

06.50 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

08.50, 09.15, 10.05 Т/с «Право 
на помилование» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Петровка, 

38. Команда Семенова» (16+)

18.55 Д/с «Великая 
Отечественная» (12+)

19.50 «Теория заговора. 
Вторжение в мозг» 
«Капкан пропаганды» (12+)

20.35, 21.20 «Загадки 
века» (12+)

22.10 Д/с «Партизан-
ский фронт» (12+)

23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (16+)

02.35 Х/ф «Нейтраль-
ные воды»(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Молодиль-
ные яблоки»(0+)

05.30 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

07.20 Х/ф «Морозко»(0+)

09.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3». 
«Он один из нас» (16+)

10.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)

16.15, 16.55, 17.30 
«Детективы» (16+)

18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30, 01.35, 02.35, 
03.35 Т/с «Од-
нолюбы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Среди добрых 
людей» (12+)

09.35 Х/ф «Длинное, 
длинное дело. . .»(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека» (12+)

15.55 «10 самых. . . Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)

16.30 «Естественный 
отбор» (12+)

17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Невидимый фронт» (16+)

23.05 «Еда на гриле» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)

01.45 Х/ф «Перелет-
ные птицы» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30, 23.50 6 
кадров (16+)

07.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.40 Тест на 
отцовство (16+)

15.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

18.00 Д/ф «Лабора-
тория любви» (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда 
говори всегда 
2» (16+)

22.50 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «Близкие 
люди» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект»(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» (12+)

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Черные 
паруса» (18+)

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 

18.10 Слепая (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Гадалка (12+)

11.30, 12.30 Не 
ври мне (12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с 
«Напарницы» (12+)

21.15, 22.15 Т/с 
«Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Баал - 
бог грозы» (16+)

00.45 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

02.00, 02.45, 03.45 
Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50 Ретро-концерт(татар.) (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00, 02.30 Т/с «Дом образ-
цового содержания» (16+)

15.00 Фильм (12+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (0+) (6+)

18.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

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

Реклама на канале

  8 (963) 037-12-22

  М.Горького, 1, офис 15
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ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ от 5700 до 14500 руб.

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417
Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

24 июля
с 10.00 до 11.00

ДКиТ СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама
Поздравляем юбиляров Л.Д.Антропову, 

В.А.Брюханову, Б.Н.Дрягина, А.А.Меньшенину, 
Ф.Ф.Киямова, А.П.Николаева, 
Г.И.Огородова, Н.В.Попову.

Желаем погоды солнечной, весенней,
Чтоб поднималось настроение.
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с Днём рождения!
О. Г. Чабанную, Д. Ф. Гельвер, 
Э. П. Зюзеву, Т. А. Шмидт

Пусть годы бегут и бегут – не беда!
Пусть рядом здоровье шагает всегда!
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!
Пусть улыбкою доброю, нежною 
Каждый день для вас начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути Вам реже встречаются!

Правление АЖПР г.Полевского

Поздравляем с юбилеем Людмилу 
Анатольевну Дрягину!

Здоровья Вам и радости в глазах,
Всего, о чём не скажешь в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто каждую минуту!

Городской совет ветеранов войны и труда ПГО

Дорогие ветераны «Северсторга»! 
Поздравляем вас с Днём работника торговли!

Всех работников торговли за труды благодарим
И, конечно же, здоровья пожелать мы вам хотим, 
Все печали и заботы пусть минуют в жизни вас.
И чтоб светила бы всегда
Вам счастливая звезда!

Городской совет ветеранов войны и труда ПГОО

Как получить лекарства 
бесплатно? Категории граждан 
и алгоритм получения
Серьёзные проблемы со здоровьем могут возникнуть у каждого 
человека, вместе с тем финансовое положение далеко не всегда 
позволяет пациентам приобретать все необходимые лекарства. 
Именно по этой причине и была введена специальная регио-
нальная программа по обеспечению отдельных групп населе-
ния препаратами, которые выдаются в аптеке по льготным ре-
цептам. Порядок получения и перечень этих лекарств в нашем 
регионе прописаны в Постановлении Правительства Свердлов-
ской области № 1658-ПП от 16 ноября 2010 года (с изменения-
ми 12.08.2015) «О порядке предоставления мер социальной под-
держки по лекарственному обеспечению отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, за счёт средств 
областного бюджета». 
Основанием для получения лекарств является исключительно 

рецепт, выписанный врачом.  Для его получения пациент со своей 
медицинской выпиской, где прописан его диагноз, приходит в по-
ликлинику Центральной городской больницы на приём к участко-
вому терапевту. Кроме копии документа с диагнозом гражданин 
должен предоставить врачу копии своего паспорта РФ, СНИЛС 
и полиса обязательного медицинского страхования. Дальше со-
трудники медучреждения направляют документы обративше-
гося гражданина на врачебную комиссию, которая впоследст-
вии выносит решение о включении пациента в регистр област-
ных льготников и рассматривает перечень льготных препаратов, 
необходимых для его лечения. Затем лекарственные препараты 
выписываются в соответствии с заявкой Полевской ЦГБ и госза-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области. 
После выполнения всех этих действий пациент-полевчанин 

может получить свои льготные лекарства в аптеке «Радуга», рас-
положенной в доме № 4 в переулке Сталеваров. И в аптеках по 
адресам улица Декабристов, 2, и улица Карла Маркса, 23. В По-
левском одними из жизненно важных лекарств, которые паци-
енты получают бесплатно, являются препараты для снижения 
уровня сахара в крови, лечения онкологических заболеваний, 
бронхиальной астмы, на шестимесячную реабилитацию после 
инфаркта миокарда и другие медикаменты.

Информация подготовлена специалистом Полевской ЦГБ

Новости
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (16+)

12.15, 03.45 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 
«Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.45 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Вангелия» (16+)

23.40 Т/с «Версаль» (18+)

01.45, 03.05 Х/ф 
«Большая белая 
надежда» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

10.00 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Преступ-
ление» (16+)

00.50 Т/с «Поиски 
улик» (12+)

02.35 Т/с «Наслед-
ники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.20, 15.45, 
18.30, 20.15 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 15.55, 18.35, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 «Тотальный разбор» (12+)

12.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание

15.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» (12+)

16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
- «Бавария» из Сингапура

19.05 ЧМ по водным 
видам спорта. Водное 
поло. Мужчины

20.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

22.50 Фехтование. ЧМ. 
Трансляция из Германии

23.40 Футбол. ЧЕ- 2017 г. 
Женщины. Россия - Гер-
мания. из Нидерландов

02.15 Х/ф «Охота на лис» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные 

дыры. Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
13.50 III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера»

15.10 Русский стиль. «Купечество»
15.35 Д/ф «Откуда про-

изошли люди?»
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45, 01.25 Д/с «Рассе-

креченная история»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя»

21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»

05.10, 06.05 Т/с 
«Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 Т/с 
«Паутина» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 Т/с «Попытка 
к бегству» (16+)

02.20 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.25 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.00, 14.20, 01.30 «Ле-
генды Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 Д/ф «Секретные 
материалы природы» (16+)

14.50 Х/ф «Последняя 
электричка» (16+)

16.40, 23.30 Т/с «Чисто 
английское убийство» (16+)

18.40 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.10 Х/ф «Личные 
обстоятельства» (16+)

01.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Правило» (0+)

07.30 «Духовные размышления» (0+)

07.45, 14.30 «О земном и небесном» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00, 
20.55, 22.05, 23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь»(Санкт-
Петербург) (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25, 23.55 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Солдатский вопрос» (0+)

13.05, 19.30 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «По святым местам» (0+)

19.00 «Путь к храму» (Новосибирск) (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (16+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 
«Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.45 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Вангелия» (16+)

23.40 Т/с «Версаль» (18+)

01.45, 03.05 Х/ф «Вождь 
краснокожих и 
другие» (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

10.00 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Преступ-
ление» (16+)

00.50 Т/с «Поиски 
улик» (12+)

02.35 Т/с «Наслед-
ники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 17.00, 
19.55, 00.50 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 12.00, 17.05, 20.00, 
02.05 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Великий валлиец» (16+)

12.30 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание

15.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве (16+)

17.35 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» - «Рома»

19.35 «Зенит». Live» (12+)

20.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

23.10 Фехтование. ЧМ. Транс-
ляция из Германии

00.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала

02.50 «Европейское 
межсезонье» (12+)

03.25 Д/ф «Футболь-
ный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные дыры. 

Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники». «Двадцатый век»
13.50 III Международный 

конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера»

14.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
15.10 Русский стиль. «Высший свет»
15.35, 20.30 Д/ф «Принц 

Евгений Савойский и 
Османская империя»

16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45, 01.25 Д/с «Рассекре-

ченная история». «С точки 
зрения Брежнева»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду. . .»

05.10, 06.05 Т/с 
«Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 Т/с 
«Паутина» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

00.35 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.25 Т/с «Попытка 
к бегству» (16+)

02.25 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Карамель» (16+)

10.40, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00, 01.45 «Город 
на карте» (16+)

11.25 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.00 «Легенды 
Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 Д/ф «Секрет-
ные материалы 
природы» (16+)

14.20 «Час ветерана» (16+)

14.45 Х/ф «Последняя 
электричка» (16+)

16.35, 00.00 Т/с 
«Чисто английское 
убийство» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

19.10 Х/ф «Личные 
обстоятельства» (16+)

23.30 «Третий тайм» (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Правило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00, 20.55, 22.05, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25, 23.55 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)

13.05, 19.30 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Живые ремесла» (0+)

14.45 «История Церкви» (0+)

15.15 Живое слово (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Когда мы вместе» (0+)

19.00 «Родное слово» (Новосибирск) (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 Х/ф «Игра 
Эндера» (12+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

21.00 Х/ф «Знаки» (12+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

01.30 Х/ф «Девушка 
моих кошмаров» (16+)

06.10 Х/ф «Мировой 
парень» (12+)

07.50, 09.15 Х/ф 
«Контрудар» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Северный ветер» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Великая 
Отечественная». «Не-
известный солдат» (12+)

19.45 «Легенды армии» (12+)

20.30, 21.15 «Улика из 
прошлого» (16+)

22.10 Д/с «Партизанский 
фронт». «Непокоренная 
Белоруссия» (12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска. 
Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)

02.40 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 05.55, 06.55, 
08.00, 00.30, 01.30, 
02.35, 03.40 Т/с 
«Однолюбы» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3» (16+)

10.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3». 
«Черная метка» (16+)

11.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 
3». «Домовой» (16+)

12.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3». «Не 
пожелаю зла» (16+)

15.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3». 
«Снежный барс» (16+)

16.15, 17.00, 17.30 
«Детективы» (16+)

18.05, 18.55, 19.45, 
20.30, 21.10, 22.25, 
23.10 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Игра без 
правил» (12+)

10.35 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Абсолютно 
счастливая женщина» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Трагедии звезд-

ных матерей» (12+)

15.55 «10 самых. . . Заметные 
пластические операции» (16+)

16.30 «Естественный 
отбор» (12+)

17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. Япончик» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50 
6 кадров (16+)

07.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.40 Тест на 
отцовство (16+)

15.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда 
говори всегда 
2» (16+)

22.50 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Запретный 
космос» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Черные паруса» (18+)

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 

18.10 Слепая (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Гадалка (12+)

11.30, 12.30 Не 
ври мне (12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с 
«Напарницы» (12+)

21.15, 22.15 Т/с 
«Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Робин 
Гуд» (16+)

01.45, 02.30, 03.30 
Т/с «Пляжный 
коп» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

14.00, 02.30 Т/с «Дом образ-
цового содержания» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Фолиант» (12+)

15.30 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.45 «Я обнимаю глобус» (12+)

16.00 «Если хочешь 
быть здоров» (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (6+)

20.00 «Татары» 12
21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Знаки» (12+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» (16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Мамы» (12+)

03.35 Х/ф «Дабл 
трабл» (12+)

06.10 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

06.40, 09.15 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (12+) 

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«На всех широтах. . .» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.55 Д/с «Прекрасный 
полк». «Мама Нина» (12+)

19.45 «Последний день» (12+)

20.30, 21.15 «Секрет-
ная папка» (12+)

22.10 Д/с «Партизанский 
фронт». «Украина 
в огне» (12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска. 
Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (12+)

02.45 Х/ф «Контрудар» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Карпат-
ское золото» (12+)

07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 3» (16+)

14.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 
3». «Кошки-
мышки» (16+)

15.15 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей 4» (16+)

16.15, 16.55, 17.20 
«Детективы» (16+)

18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30, 01.25, 02.15, 
03.05 Т/с «Охота 
на призраков» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Испыта-
тельный срок»

10.35 Д/ф «Табакова много 
не бывает!» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна 
Терехова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» (12+)

15.55 «10 самых. . . » (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «Бывшая жена» (16+)

20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Дикие деньги. По-
трошители звезд» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)

01.45 Х/ф «Длинное, 
длинное дело. . .»

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50 
6 кадров (16+)

07.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.40 Тест на 
отцовство (16+)

15.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

18.05, 19.00 Т/с 
«Женский 
доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда 
говори всегда 
2» (16+)

22.50 Д/ф «Пре-
ступления 
страсти» (16+)

00.30 Х/ф «Все 
сначала» (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Звездный 
десант» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» (16+)

23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

00.30 Т/с «Черные паруса» (18+)

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 

18.10 Слепая (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка (12+)

11.30, 12.30 Не 
ври мне (12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Охотники за при-
видениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 Т/с 
«Напарницы» (12+)

21.15, 22.15 Т/с 
«Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Зара-
жение» (12+)

01.00, 02.00, 02.45 
Т/с «Дежурный 
ангел» (12+)

03.45 Т/с «Твин 
Пикс» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00, 02.30 Т/с «Дом образ-
цового содержания» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Яшьл?р тукталышы» (12+)

18.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Черное озеро» (16+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

А у нас сиеста. 
А у вас? 

»  с. 2

Полвека вместе 

»  с. 8
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (16+)

12.15 «Наедине со 
всеми» (16+)

13.20, 15.15, 17.00 
«Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.45 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Вангелия» (16+)

23.40 Т/с «Версаль» (18+)

01.45, 03.05 Х/ф «Смер-
тельное падение» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

10.00 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Пре-
ступление» (16+)

00.50 Т/с «Поиски 
улик» (12+)

02.35 Т/с «Наслед-
ники» (12+)

08.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Реал» из США

10.30, 13.50, 15.55, 18.30, 
20.00 Новости

10.35, 18.40, 01.30 Все на Матч! (12+)

11.50 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
- «Манчестер Юнайтед»

13.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» - «Реал»

16.00 «Европейское 
межсезонье» (12+)

16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
- «Интер» из Сингапура

19.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

20.05 «Спортивный детектив» (16+)

21.05 Все на футбол! (6+)

21.55 Футбол. Лига Европы
23.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии

02.15 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»
12.30, 19.45 Черные 

дыры. Белые пятна
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники». 
«Новые времена»

13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опера» 
в театре «Геликон-опера»

15.10 Русский стиль. «Дворянство»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-

ский и Османская империя»
16.30 Россия, любовь моя!
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов»
18.05, 21.25 Больше, чем любовь
18.45, 01.25 Д/с «Рассекре-

ченная история». «С точки 
зрения Брежнева»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.25 Д/ф «Забытые 
царицы Египта»

05.10, 06.05 Т/с 
«Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00, 16.30 Т/с 
«Паутина» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

01.25 Т/с «Попытка 
к бегству» (16+)

02.20 «Суд присяжных: 
Главное дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)

10.40, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.25 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.00, 14.20 «Легенды 
Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 Д/ф «Секретные ма-
териалы природы» (16+)

14.50 Х/ф «Последняя 
электричка» (16+)

16.40, 23.30 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (16+)

18.40 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.10 Х/ф «Личные 
обстоятельства» (16+)

01.10 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

07.00, 09.05, 23.05 «Правило» (0+)

07.30 Х/ф «Слово о вере» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00, 20.55, 22.05, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25, 23.55 «Духовные притчи» (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 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе 

утро» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (16+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (16+)

10.55 «Модный 
приговор» (16+)

12.15 «Наедине 
со всеми» (16+)

13.20, 15.15, 
17.00 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.45 «На самом 
деле» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «Вер-

саль» (18+)

01.10 Х/ф «Библия» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

10.00 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Преступление» (16+)

00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)

02.35 Т/с «Наследники» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 17.15, 
19.50, 00.55 Новости

09.05 «Зарядка ГТО» (6+)

09.30, 12.00, 17.20, 19.55, 
01.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)

12.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание

15.15, 17.50 Футбол. 
Лига Европы

20.25 ЧМ по водным 
видам спорта. Пла-
вание. Финалы

22.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - 
Греция. Трансляция 
из Москвы

23.55 Все на футбол! 
Афиша (12+)

01.45 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. 
Трансляция из Венгрии

03.45 Х/ф «Цена 
победы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
12.55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров «Нано-
Опера» в театре «Геликон-опера»

15.10 Русский стиль. «Чиновники»
15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
16.55 Т/с «Вечный зов»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль 

«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.00 Большая опера
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

23.25 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»

01.35 М/ф «Пес в сапогах»

05.10, 06.05 Т/с 
«Таксистка» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
«Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

13.25, 18.30 «Чрезвы-
чайное происше-
ствие. Обзор» (16+)

14.00, 16.30 Т/с 
«Паутина» (16+)

19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

01.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.25 «Суд присяж-
ных: Главное 
дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

09.05 Х/ф «Блиндаж» (16+)

10.40, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00, 01.45 «Город 
на карте» (16+)

11.25 «Поехали по 
Кавказу» (12+)

12.00 «Легенды 
Крыма» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)

15.05 Х/ф «Ты 
помнишь» (12+)

16.40 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (16+)

19.10 Х/ф «Кука» (16+)

23.30 Х/ф «Милая 
фрэнсис» (16+)

01.00 Музыкальная 
Европа (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.45, 20.00, 20.55, 22.05, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

09.30 «Церковь и мир» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25, 23.55 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

21.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Супермакс» (16+)

01.00 Х/ф «Джефф, жи-
вущий дома» (16+)

06.00 Х/ф «Ночной 
мотоциклист» (12+)

07.30, 09.15 Х/ф 
«Отчий дом» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Морпехи» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.45 Д/с «Прекрасный 
полк». «Евдокия» (12+)

19.35 «Легенды космо-
са». Сергей Королев

20.25 «Код доступа». 
Эдвард Сноуден (12+)

21.10 «Не факт!»
22.10 Д/с «Партизан-

ский фронт» (12+)

23.15 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от 
погони» (12+)

00.45 Х/ф «Груз 
«300» (16+)

02.20 Х/ф «Когда 
деревья были 
большими» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Три дня 
вне закона» (16+)

07.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3». 
«Необоснованное 
применение» (16+)

08.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3»(16+)

09.30, 10.20, 11.20, 12.05, 
14.25, 15.20 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)

13.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 4» (16+)

16.15, 16.55, 17.30 
«Детективы» (16+)

18.05, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Московский 
жиголо» (16+)

02.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 3»(16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

10.35 Д/ф «Страсти 
по Борису» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти» (12+)

15.55 «10 самых. . . » (16+)

16.30 «Естественный 
отбор» (12+)

17.25 Т/с «Бывшая жена» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «С понтом 
по жизни» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Красный проект» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50 
6 кадров (16+)

07.40 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.40 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.40 Тест на 
отцовство (16+)

15.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

18.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» (16+)

20.50 Т/с «Всегда 
говори всегда 
2» (16+)

22.50 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «Чудеса 
в Решетове» (16+)

02.30 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
политики» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Реальный 
папа» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Т/с «Черные 
паруса» (18+)

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 

18.10 Слепая (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Гадалка (12+)

11.30, 12.30 Не 
ври мне (12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Охотники за 
привидениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

18.45, 19.30, 20.30 
Т/с «Напар-
ницы» (12+)

21.15, 22.15 Т/с 
«Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

01.15, 02.15, 03.15 
Т/с «Вызов» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)

12.50 Концерт (0+)

14.00, 02.30 Т/с «Дом образ-
цового содержания» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 «Фолиант» (12+)

15.45 «Не от мира сего» (12+)

16.00 Фильм (12+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное наследие» (12+)

18.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (6+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 Фильм памяти Альфии 
Авзаловой (6+)

00.10 «Вечерняя игра» (12+)

02.00 «Автомобиль» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «После-
завтра» (12+)

23.20 Х/ф «Годзилла» (12+)

01.55 Х/ф «Супер-
майк» (18+)

06.00 Д/ф «Арктика. 
Мы вернулись» (12+)

07.10, 09.15 Т/с 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ушел и 
не вернулся» (12+)

09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Подпа-
сок с огурцом»

14.10 Х/ф «Личный 
номер» (12+)

16.35 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

18.35 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (12+)

20.30 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана»

22.15, 23.15 Х/ф «Карье-
ра Димы Горина» (0+)

00.40 Х/ф «Черный 
квадрат» (12+)

03.05 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия»

05.10, 06.25, 07.35 Т/с 
«Частное лицо» (12+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.30, 14.30, 
15.25 Т/с «Рожден-
ная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

16.20, 17.00, 17.35, 22.55, 
23.20, 00.00, 00.45, 
01.25, 02.10, 02.50, 
03.20 «Детективы» (16+)

18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 
«След» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00, 11.50, 15.10 Т/с 
«Скорая помощь» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

14.50 «Город новостей»
17.20 Х/ф «Путешествие 

во влюбленность» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Приют коме-
диантов» (12+)

00.25 Х/ф «Ягуар» (12+)

02.25 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50 
6 кадров (16+)

08.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.00 Х/ф «Подари 
мне жизнь» (16+)

18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

19.00 Х/ф «Папа 
для Софии» (16+)

22.50 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)

00.30 Х/ф «Время 
счастья» (16+)

02.35 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Реальный 
папа» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 «Битва за 
небо» (16+)

21.50 «Морской бой: по-
следний рубеж» (16+)

23.50 Х/ф «Ди-
вергент» (12+)

02.30 Х/ф «Идальго» (16+)

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 

Слепая (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Гадалка (12+)

11.30, 12.30 Не 
ври мне (12+)

13.30, 14.00, 14.30 
Охотники за при-
видениями (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.00 Человек-не-
видимка (12+)

20.00 Х/ф «Хра-
нители» (16+)

23.00 Х/ф «Сумасшед-
шая езда» (16+)

01.00 Х/ф «Машина 
времени» (12+)

02.45 Х/ф «Ледяной 
апокалипсис» (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.50 «Наставление» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 01.30 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00, 02.20 Т/с «Дом образ-
цового содержания» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Все суры Корана» (6+)

16.45, 17.40 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 Т/с «Кафе «Парадиз» (6+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.15 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

00.10 Х/ф «Вишенка на но-
вогоднем торте» (16+)

Чешские дети отдохну-
ли по-русски в «Город-
ке солнца»

»  с. 3

Крестный ход до Ганиной Ямы прошли 80000 человек 

»  с. 8
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.40, 06.10 «Россия от 

края до края» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.40 Х/ф «Трембита» (12+)

08.30, 08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (16+)

09.45 «Слово пастыря» (16+)

10.15 «Айвазовский. На 
гребне волны» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (16+)

13.15 «Трын-трава» (16+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)

16.55 «Ванга» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.20 «МаксимМаксим!» (16+)

19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

00.35 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров» (16+)

05.00 Т/с «Без 
следа» (16+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00, 11.20 «Вести 
- Урал» (12+)

08.20 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.20 «Сто к 
одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» (12+)

11.40, 14.20 Х/ф 
«У реки два 
берега» (12+)

20.50 Х/ф «Нева-
ляшка» (12+)

00.45 «Танцуют 
все!» (12+)

02.40 Т/с «Марш 
Турецкого 3» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

09.00 «Зарядка ГТО» (6+)

09.20, 16.20, 20.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

09.50 Х/ф «Малыш-каратист»
12.20, 14.40, 16.15 Новости
12.30 Х/ф «Дуэль бра-

тьев. История Adidas 
и Puma» (12+)

14.45 Все на футбол! 
Афиша (12+)

15.45 «Автоинспекция» (12+)

16.55 Росгосстрах. Футбол. 
ЦСКА - «СКА-Хабаровск»

18.55 Формула-1 (6+)

20.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

23.10 Смешанные еди-
ноборства (16+)

01.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Беларусь. 
Трансляция из Москвы

03.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм» из США

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
12.00 Д/ф «Марина Лады-

нина. Кинозвезда между 
серпом и молотом»

12.40 «Оркестр буду-
щего». Москва

13.25, 00.05 Д/ф «Река 
без границ»

14.20 Д/ф «Чародей. 
Арутюн Акопян»

14.45 Х/ф «Путешествие 
к началу времен»

16.15 Больше, чем любовь
16.55 «Кто там. . .»
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Линия жизни
21.40 Х/ф «Если можешь, 

прости. . .»
23.00 «Take 6» в Москве
00.55 Х/ф «Боксеры»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»

05.10 Т/с «2, 5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

08.20 «Устами младенца» (0+)

09.00 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)

09.25 «Умный дом» (12+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

11.50 «Квартирный 
вопрос» (12+)

12.55 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Красота по-русски» (16+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Нилов (16+)

19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

01.25 Т/с «ППС» (16+)

03.00 Д/ф «Русский тигр» (12+)

03.40 «Лолита» (16+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Аферисты и 
туристы. Мехико» (16+)

09.50 Д/ф «Энштейны жи-
вотного мира» (16+)

10.40 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «Наши новости» (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.25 «ЖКХ» (16+)

12.30 «Участок. На дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.30 «Легенды Крыма» (12+)

19.00, 01.50 «События. 
Местный акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Отдамся в 
хорошие руки» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

22.00 «Четвертая власть» (16+)

22.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)

00.20 Х/ф «Кука» (16+)

07.00, 09.05, 23.05 «Правило» (0+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 20.55, 22.05, 
23.00 «Союз онлайн» (0+)

09.45 «Скорая социальная помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30, 22.30 «Диалоги о 
русском мире» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25, 23.55 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Учимся растить любовью» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

16.50 «Календарь»(Санкт-Петербург) (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

22.10 «Телеобозрение» (0+)

23.30 «Плод веры» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 12.00, 15.00 

Новости (16+)

06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)

07.00 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал

10.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота РФ

11.30, 12.15 Д/ф «Цари 
океанов» (12+)

12.50, 15.15 Х/ф «Битва 
за Севастополь» (12+)

16.45, 18.15 Юбилей Ни-
колая Расторгуева (16+)

18.00 Вечерние 
новости (16+)

18.55 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)

00.00 Х/ф «Немножко 
женаты» (16+)

02.20 Х/ф «Три 
балбеса» (12+)

07.00 М/с «Маша и 
медведь» (12+)

07.30 «Сам себе 
режиссер» (12+)

08.20, 03.40 «Смехо-
панорама» (12+)

08.50 «Утренняя 
почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» (12+)

11.20 «Смеяться 
разрешается» (12+)

13.00, 14.20 Х/ф 
«Пенелопа» (12+)

21.45 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.15 «Эдита Пьеха. 
Русский акцент» (12+)

01.15 Х/ф «Девочка» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00 «ТОП-10 UFC. Про-

тивостояния» (16+)

09.30, 16.30, 19.40, 03.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчес-
тер Сити» - «Тоттенхэм»

12.05, 14.45, 19.05, 23.10 Новости
12.15 «Автоинспекция» (12+)

12.45 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. 
«Реал» - «Барселона»

14.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг

16.50 Формула-1 (6+)

19.10 «Передача без адреса» (16+)

20.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы

23.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)

23.50 После футбола
01.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
- «Ювентус» из США

03.35 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Если можешь, 

прости. . .»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо. . .»
12.40 «Оркестр будущего». 

Москва. Второй тур
13.20 Д/ф «Город на 

морском дне»
14.15 Гении и злодеи
14.40 Балет «Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера»
17.10 «Пешком. . .»
17.35, 01.55 Искатели
18.20 Х/ф «Скандальное про-

исшествие в Брикмилле»
20.30 «Песня не прощается. . .»
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учи-

тель, который построил дом»
22.30 Спектакль «Коро-

левские игры»
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы 

в джунглях»

05.10 Т/с «2, 5 человека» (16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро»

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)

01.25 Т/с «ППС» (16+)

03.00 Д/ф «Тропою 
тигра» (12+)

03.50 «Лолита» (16+)

08.00 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)

09.30 Х/ф «Модная 
штучка» (12+)

11.25 «ЖКХ» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

12.25 «Легенды 
Крыма» (12+)

13.00 Х/ф «Личные 
обстоятельства» (16+)

20.00 Юбилейный 
концерт Александра 
Новикова «Вдоль 
по памяти». (Россия, 
2013 г.) (16+)

22.30 «События 
недели» (16+)

23.30 «Четвертая 
власть» (16+)

00.00 Х/ф «Отдамся в 
хорошие руки» (16+)

01.50 «Город на 
карте» (16+)

07.00, 23.05 «Правило» (0+)

07.30 Воскресные беседы (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Символ веры» (0+)

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 Т/с «В поисках галактики» (12+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.45 Х/ф «Геракл» (12+)

11.35 Х/ф «Напролом» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Дневник докто-
ра Зайцевой» (16+)

21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Супермакс» (16+)

01.30 Х/ф «Вторжение. Битва за рай» (12+)

03.25 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25, 23.55 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
20.55, 22.05 «Союз онлайн» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.25 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.25 М/с «Забавные 
истории» (0+)

11.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар»

12.00 М/ф «Князь Владимир»
13.35 Х/ф «Парк Юр-

ского периода»
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.35 Х/ф «Повели-
тель стихий»

18.30 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода 2,3»

22.45 Х/ф «Вертикаль-
ный предел» (16+)

01.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)

02.45 Х/ф «Яйцеголовые»

06.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

07.35 Х/ф «Зеленый 
огонек» (12+)

09.00, 13.15, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
Эдуард Хиль

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века» (12+)

12.00 Церемония откры-
тия Армейских между-
народных Игр - 2017 г.

13.30, 18.25, 22.20 Т/с 
«Россия молодая»

03.10 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Ушел 
и не вернулся» (12+)

05.00 М/ф
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 

11.45, 12.30, 
13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 
16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 
23.10 «След» (16+)

00.00, 00.55, 01.55, 
02.45, 03.40 Т/с 
«Московская 
сага» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)

06.05 Х/ф «Девушка 
с гитарой» (12+)

07.55 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.25 Х/ф «Путешествие 
во влюбленность» (16+)

10.35, 11.45 «Боль-
шая семья»

11.30, 14.30, 21.00 
«События»

13.00, 14.45 «Сегодня» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина 
его мечты» (12+)

21.15 «Право голоса» (16+)

00.30 «Вся болотная 
рать» (16+)

01.05 «Прощание. 
Япончик» (16+)

02.00 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд» (16+)

02.50 «Хроники москов-
ского быта. Юбилей 
генсека» (12+)

03.40 «Петровка, 38» (16+)

03.55 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

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

07.30 Х/ф «Кар-
навал» (16+)

10.30 Х/ф «Большое 
зло и мелкие 
пакости» (16+)

14.30 Х/ф «Тест на 
любовь» (16+)

18.00, 22.50 Д/с «Замуж 
за рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «Дом 
малютки» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «1001 
ночь» (16+)

05.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 Т/с «Агент 
Картер» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-
честному» (16+)

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» (16+)

12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. Знаки 
катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)

21.00 «Вся правда о 
российской дури» (16+)

22.50 «Собрание 
сочинений» (16+)

02.00 Х/ф «Тэмми» (16+)

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 О здоровье: 
Понарошку и 
всерьез (12+)

10.30 Х/ф «Волшеб-
ный меч» (12+)

12.00 Х/ф «Ледяной 
апокалипсис» (12+)

13.45 Х/ф «По-
чтальон» (16+)

17.15 Х/ф «Врата» (12+)

19.00 Х/ф «Машина 
времени» (12+)

20.45 Х/ф «Конс-
тантин» (16+)

23.00 Х/ф «Глубокое 
синее море» (16+)

01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

03.15 Х/ф «Делай 
ноги 2» (12+)

07.00, 22.00 Концерт. (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.30 «Автомобиль» (12+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Концерт (12+)

15.30 Спектакль «Дверь» (6+)

17.00 «От сердца - к сердцу». 
Альфия Авзалова (6+)

18.00 «Наставление» (6+)

18.30 «Татары» (12+)

19.00 «Наш след» (0+) (6+)

19.30 Футбол. Чемпио-
нат России. «Рубин» 
- «Арсенал» (6+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу. (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Красавица 
из трущоб» (16+)

02.00 Х/ф «Железнодо-
рожный роман» (18+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Вэлиант» (0+)

07.25 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.25 Х/ф «Парк Юр-
ского периода» (12+)

11.50 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк Юрского 
периода 2» (12+)

14.15 Х/ф «Парк Юрско-
го периода 3» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) (12+)

16.45 Х/ф «После-
завтра» (12+)

19.05 Х/ф «Сказки 
на ночь» (12+)

21.00 Х/ф «Кинг 
Конг» (16+)

00.35 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» (16+)

06.00 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» (12+)

07.15 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка». 
«ВМФ России в Сирии»

10.55 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Ад-
мирал Божьей милостью»

12.30, 13.15 Х/ф «Адми-
рал Ушаков» (12+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.15 «Легенды армии» (12+)

15.50, 18.40 Т/с «72 
метра» (12+)

18.00 Новости. Главное
19.35 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)

20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.15 Дневник «АРМИ-2017»
23.35 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы» (12+)

01.30 Х/ф «Адмирал Нахимов»
03.25 Х/ф «Личный номер» (12+)

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алена 

Апина» (12+)

10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.05, 
15.00, 15.50, 
16.40, 17.35, 
18.25, 19.20, 20.15 
Т/с «Берега моей 
мечты» (16+)

21.05 Х/ф 
«Гений» (16+)

00.05 Х/ф «Первый 
после Бога» (16+)

02.00, 03.00 Т/с 
«Московская 
сага» (12+)

05.45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Х/ф «У тихой 
пристани» (12+)

09.25 «Помню только 
хорошее» (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 
«События»

11.45 Х/ф «Ягуар» (12+)

13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.45 «Свадьба и 
развод» (16+)

15.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

16.20 Х/ф «Леди исчезают 
в полночь» (12+)

20.00 Х/ф «Расплата» (12+)

00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.20 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)

02.00 «Сегодня» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 23.50 6 
кадров (16+)

07.50 Х/ф «Золушка.
ru» (16+)

10.00 Х/ф «Попытка 
Веры» (16+)

14.10 Х/ф «Папа 
для Софии» (16+)

18.00, 22.50 Д/с 
«Замуж за 
рубеж» (16+)

19.00 Х/ф «На-
следница» (16+)

00.30 Х/ф «1001 
ночь» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 «Вся правда 
о российской 
дури» (16+)

10.00 «Собрание 
сочинений» (16+)

13.00 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

23.30 «Соль». 
«Тараканы» (16+)

01.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 07.00 М/ф
06.30 О здоровье: Пона-

рошку и всерьез (12+)

08.00 Школа доктора 
Комаровского (12+)

08.30 Х/ф «Делай 
ноги 2»

10.30, 11.15, 12.15, 
13.00, 14.00 Т/с 
«C.S.I.: Место 
преступления» (16+)

14.45 Х/ф «Глубокое 
синее море» (16+)

16.45 Х/ф «Конс-
тантин» (16+)

19.00 Х/ф «Сумасшед-
шая езда» (16+)

21.00 Х/ф «Смертель-
ная гонка» (16+)

23.00 Х/ф «Хра-
нители» (16+)

02.00 Х/ф «По-
чтальон» (16+)

07.00 Х/ф «Красави-
ца из трущоб» (16+)

09.00, 22.30 Концерт. (6+)

11.00 «ДК» (12+)

11.15, 14.30 Фильм (12+)

11.45 «Тамчы-шоу» (0+)

12.15 «Молодежная остановка» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

15.30 Концерт государственного 
академического симфони-
ческого оркестра имени А. 
Джумахматова (Республика 
Кыргызстан) (6+) (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

20.55 Фильм (6+)

21.15 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

21.30 Х/ф «Мои звезды 
прекрасны» (16+)

23.30 «Семейный ужин» (6+)

00.00 Х/ф «Прощай, Париж!» (16+)

Жители Полдневой продолжают 
запасаться дровами 

»  с. 4

Свадьба на внедорожниках  

»  с. 8
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6 
кв. м, 2/5 эт., светлая, окно пластик., 
новая сейф-дверь, сделан капремонт). 
Цена 480 тыс. руб. Возможен маткапи-
тал. Для реальных покупателей хоро-
ший торг. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■1-ком. кв-ру в Астрахани (34,27 
кв. м, 4/5 эт., с балконом, в хорошем 
районе, до Волги 500 м). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 (2/5 
эт., 44,4 кв. м, тёплая, солнечная, в хо-
рошем сост-ии, с/у разд., комн. изолир., 
застекл. балкон, окна пластик.). Цена 1 
млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(на 3 эт., дом кирпич., 40,6 кв.м, 3 эт., 
ком. изолир., окна пластик., на разные 
стороны дома, нов. межком. и сейф-
двери, две кладовки, балкон застекл., 
с/у разд., приборы учёта, ремонт в 
комнатах. Кухон. гарнитур в подарок). 
Цена 1 млн 560 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по 
ул.Московской, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., 
спецпроект, евроремонт, сигнализа-
ция). Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■деревян. дом в г.Верхняя Салда по 
ул.Р.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., 
плодово-ягодн. насаждения, небольш. 
теплица, эл-во, печн. отопление, два 
гаража, смотр. яма, погреб). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 
(902) 87-06-544

 ■бревенчат. дом по ул.Луначарского 
(обшит плоским шифером, 60,3 кв. м, 4 
ком. и кухня, хороший ремонт, пластик. 
окна, все коммуникации; большая 
баня, вместительн. двор; сухой погреб; 
банька; уч-к 6 сот. ухожен, яблони, 
вишни, облепиха, смородина, крыжов-
ник, малина, виктория – всё плодоно-
сит, новая теплица из поликарбоната). 
Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 
8 (902) 87-06-544

 ■бревенчат. дом по ул.Менделеева 
(50,3 кв. м., 3 ком. и кухня, косметич. 
ремонт, газо- и водоснабжение, кана-
лизация; сухой погреб; банька; новая 
теплица из поликарбоната; гараж; 
уч-к 6 сот. ухожен, яблони, вишни, обле-
пиха, смородина, крыжовник, малина, 
виктория – всё плодоносит). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-
488, 8 (902) 87-06-544

 ■11 уч-ков в с.Косой Брод (от 8 до 
13  сот., разрешённое использование:
садовые и дачные дома и строения, 
дворовые постройки (мастерские, 
сараи, бани, теплицы и др.). Тел.: 8 (912) 
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■СРОЧНО уч-к в Зелёном Логу (600 
кв.м, кадастр. № 66:59:0203003:105). 
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к под ИЖС в Далеке (12 сот., ка-
дастр. № 66:59:0101007:1159). Цена 
430  тыс.руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к под ИЖС в Косом Броду (16 сот., 
кадастр. № 66:59:0209001:1057) недо-
рого. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (4 сот., 2-эт. 
дом 45,5 кв. м, дом из бруса, кровля из 
профнастила, две веранды, одна засте-
клена, вторая открытая, большая гос-
тиная с мебелью и русской печью – 
1 эт. Второй этаж не достроен: спальня, 
балкон, выход на чердак и на крышу. 
Есть пристрой для садового инстру-
мента, туалет, две теплицы из поли-
карбоната. Уч-к очень ухожен. Въезд 
для а/м). Цена 350 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Медик» (765 кв. 
м, кадастров. № 66:59:0217013:218). 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (3,8 сот., 2-эт. 
ш/б дом 50,5 кв. м, обшит сайдингом, 
крыша – металлочерепица, выход на 
крышу, лет. кухня, душ, пристрой для 
инвентаря, туалет; беседка, теплица 
из поликарбоната, грядки отсыпаны 
щебнем, ухожен, огорожен низким де-
ревян. забором, въезд для а/м; круп-
ный сорт клубники, кустарники. Про-
писка. Фото на авито и е1.). Цена 650 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■1-ком. кв. по ул. Бажова, 2 (30,5 кв.м. 

4 этаж, счётчики на воду, газ, эл-во, 

сейф-дверь, пласт. окна, замена меж.

ком. дверей, домофон, интернет) цена 

950 тыс.руб., торг, возможна ипотека. 

Тел.:8 (963) 44-12-343

 ■1-ком. кв. 4/5 этаж, рядом 14 школа, 

дет. сад, магазин, аптека, остановка. 

Тел.:8 (900) 20-46-610, 8 (900) 20-91-099

 ■1-ком. кв. по ул. Свердлова, 13. Тел.:8 

(919) 531-42-86

 ■1-ком. кв. (4/5 этаж, в центре южн. ч. 

гор., счётчики на воду, сейф-дверь, 

замена эл. проводки). Цена: 850 тыс.

руб. Тел.:8 (912) 672-43-03

 ■2-ком. кв. по ул. Черёмушки, (4/4 этаж,

тёплая, солнечная, застекл. балкон, же-

лезная дверь, домофон, счётчики на 

воду, замена труб). Тел.: 8 (953) 38-52-

776

 ■2-ком. кв. по ул. Р.Люксембург, 87, 

(1/5 этаж), кач. ремонт МПО, натяж. по-

толки, все счётчики и приборы, кухня 

с импорт. техникой, один собственник 

(без вложений). Цена –1570000 руб., 

торг. Тел.:8 (912) 052-76-81, 8 (902) 872-

44-70

 ■2-ком. кв. по ул. К. Маркса, 11А (2/4 

этаж, 49 кв.м.), окна выходят на пл. 

П.П.  Бажова. Балкон застеклён, боль-

шая кладовка, стоянка во дворе. Цена 

при осмотре. Тел.:8 (904) 386-79-47 

 ■2-ком. кв. по ул. Р. Люксембург, 87 

(сделан кач. евроремонт, нов. импорт. 

мебель и быт. техника, S=40.2 кв.м) 

Цена – 1млн. 590 тыс.руб. Торг. Тел.:8 

(902) 872-44-70

 ■2-ком. кв. по ул. Победы, 19, 2 этаж, 

южная часть. Торг уместен. Тел.:8 (992) 

016-18-20 Елена.

 ■2-комн. кв. по ул. Свердлова, 11, 

(3/4эт., площадь 42,6; балкон евро, 

пласт.окна, счетчики,частично сделан 

ремонт, солн.сторона, домофон), риэл.

не беспокоить. Цена - 1 млн. 600 тыс. 

руб. Тел.: +7 (912) 278-88-39

 ■2-ком. кв., у/п (47,2 кв.м., 9/9 эт., 
балкон застеклен, обит, пласт. окна, 
комнаты изолир., жел.дверь, с/у разде-
лен, теплая светлая кв., домофон, счет-
чики свет, вода, в хор.состоянии), по ул. 
Мкр. 2, д. 8. Цена – 1 млн. 230 тыс.руб., 
(риэл. не беспокоить). Тел.: 8 (906) 808-
81-38

 ■2-ком. кв. по ул. Ялунина, 16, 1/5, 
50/29/8, сейф-дверь, ванна и туалет в 
кафеле, замена сантехники, счетчики 
воды и электричества. Квартира осво-
бождена, никто не проживает, ключи 
на сделке. Тел.: 8 (952) 731-32-46. На-
дежда

 ■3-ком. кв. по ул. К.Маркса, 21 (2/5 
этаж, 63 кв.м., пласт. окна, ламинат, 2 
шкафа-купе, сейф-дверь, замена сан. 
техники, батарей, проводки). Торг. 
Тел.:8 (950) 64-79-076

 ■3-комн. кв. по ул. Володарского, 91.
Цена – 1 млн. 800 тыс. руб. Тёплая 
ванная, сейф-дверь, водонагреватель, 
2 этаж, 57,9 кв.м., без посредников. 
Тел.: 8 (912) 672-65-81

 ■3-ком. кв. по ул. Победы, 8, 54/80 
кв.м, 2 этаж. Тел.:8 (950) 20-63-534

 ■3-ком. кв. по ул. К. Маркса, 21, 4/5 
этаж, 64 кв.м. Цена – 1 млн.600 тыс. руб. 
Тел.:8 (904) 16-27-958

 ■3-ком. кв., мкр. Зеленый бор-2, д.33 
(7эт., 85кв., спец. проект, сделан полно-
стью ремонт, счетчики). Риэл. не бесп. 
Цена –3млн.руб. Тел.: 8 (902) 876-76-60

 ■Срочно. Недорого. В связи с отъ-
ездом! 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 7 (4 эт., 58 кв. м., в норм. сост-
ии, ремонт, пласт. окно, одна комната и 
ванна в кафеле, лоджия застекл., домо-
фон, развитая инфраструктура, в пода-
рок кух. гарнитур и нов. газ. плита, ос-
вобождена, один собственник). Услуги 
риэлтора и обмен не предлагать. 
Цена 2 млн. руб. Тел: 8 (953) 382-12-15.

 ■4-ком. кв. по ул.Коммунистическая, 
46 (спецпроект, 101/76/9 кв. м, 5/5 
эт., в хор. сост-ии, пласт. окна, замена 
межкомн. дверей, спецтехники, лами-
нат, кафель, счётчики на воду, застекл. 
лоджия), цена 2 млн. 800 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в центре Екатерин-
бурга. Тел.: 8 (906) 811-85-50.

 ■ кв. улучшенной планировки в южн. 
ч. города Полевского по ул. Володар-
ского,89, 5 этаж, (56,3 общий м.) Без 
посредников. Тел.: 8 (902) 875-12-62, 
8 (950) 202-89-17

 ■ комнату по ул. Розы Люксембург, 
дом 6, (17,2 кв.м., 3 эт., теплая, светлая, 
окно пластик, вода, плита в комнате, 
счетчики, натяжной потолок, сделан 
ремонт). Риэл. не бесп. Цена – 650 тыс.
руб. Тел.: +7 (992) 005-15-45

 ■ комнату в кв-ре на 3-х хозяев по 
ул.Ленина (14 кв. м, дом после ка-
премонта, пласт. окно, нов. радиа-
торы отопления, трубы, сантехника, 
ванна и туалет в хор. сост-ии, прожи-
вают два спокойных соседа, в подъе-
зде кодовый замок, дет. площадка во 
дворе, рядом поликлиника, д/с, оста-
новка транспорта, освобождена), рас-
смотрим все варианты оплаты, цена 
530  тыс. руб. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■2-эт. дом в пос. Шабровский (пропи-
ска г.Екатеринбург, 100 кв. м, отопл., ав-
тоном. канализация, вода централиз., 
туалет в доме, баня, крыт. двор, все по-
стройки, 2-ой эт. без отделки), цена до-
говорная. Тел.: 8 (982) 73-71-545

 ■деревянный дом в Далеке, ул. Ком-
сомольская, (10 сот. земли, есть наса-
ждения, 2 комнаты, баня), Риэл. не бес-
покоить. Цена - 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.: 
+7 (912) 278-88-39

ДОМ ИЗ 
ЛИСТВЕННИЦЫ 

в юж. ч., 11 соток, свет, 
газ, скважина, погреб. 

Асфальтирован., 
крытая ограда. Цена 
– 2200 тыс. руб. Торг 

реальному покупателю. 
8 (904) 386-79-47

 ■дом в Крыму, (от Симферополя 
40 км., час езды) г. Саки, с. Карьерное, 
с земельным участком 14 соток, общ.
пл. 68,5 кв.м, жилая 31 кв.м., имеются 
две изолированные комнаты, кухня, 
веранда, туалет, гараж, баня, хоз. по-
стройки, (вода холодная-центр.водо-
снаб., выгребная яма, печное отопле-
ние, газовая труба пока не заведена). 
Цена: 1 млн. 400 тыс. руб. Тел.: +7 (902) 
876-76-60

 ■ кирпичный дом, 73 кв.м., газ, вода, 
отопление, канализация на участке, 
ИЖС, 8 соток, в южн. ч. города. Ипоте-
ка возможна, документы готовы. Цена 
– 3400000 руб., торг. Тел.: 8 (902) 875-
57-81

 ■ уч-к по улице Кирова, 14, 13 соток, 
в юж.ч города, дерев. дом с печным 
отоплением (45 кв.м). Цена – 
1 млн. 300 тыс  руб. Тел.:8 (902) 87-54-
551

 ■дер. дом по ул.Кикура (поврежден 
пожаром, скважина, эл-во, выгребная 
яма, газ, уч-к 14 сот.), цена: 850 тыс. руб. 
Тел: 8 (953) 382-12-15.

 ■3 уч-ка рядом под ИЖС по 14 соток 
каждый, в р-не Далеки по ул. Партизан-
ской. Тел.:8 (912) 297-19-56 

 ■СРОЧНО больш. дер. дом с ремон-
том в по ул.Малышева, 60 кв.м. (2 ком-
наты, кухня-гостиная 17 кв.м.), газ, хо-
лодная, горячая вода, ванна и туалет в 
доме. 15 сот. земли, теплица, насажде-
ния. Рядом школа № 1, магазин, оста-
новка транспорта. Цена 2 млн. 280 тыс. 
руб. Обмен не предлагать. Тел.: 8 (953) 
382-12-15

 ■ небольш. дом из бруса в с.Мра-
морское по ул.М.Горького (24 кв. м, 
кухня и комната, печное отопление, 
по улице проведен газ и водопровод, 
есть возможность подключиться, уч-к 
18 сот., крайний дом у леса, регуляр-
ное автобусное движение до Полев-
ского, ежедневно ходит пригородный 
поезд Екатеринбург – В.Уфалей), рас-
смотрим любую форму оплаты, цена: 
850 тыс.руб. Тел.: 8 (906) 811-85-50.

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, г.  Ека-
теринбург, ул .Серафимы Дерябиной, 32Б, офис 8, адрес электронной почты: 
vlnata@mail.ru , тел.8 (343) 278-37-90, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 6936, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0102023:214 , расположенно-
го по адресу : Свердловская область , г. Полевской, ПО «Коллективный сад 
« Родничок», участок № 217 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соломеин Александр Конс-
тантинович , почтовый адрес: г. Полевской, ул. Володарского, д.91 кв.36, 
тел.8-912-204-82-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 21 августа 2017 г . в 12 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности необходи-
мо направить в срок с 19.07.2017 г. по 15.08.2017 г. по почтовому адресу: 623384, 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г. Полевской, ПО «Коллективный сад «Родничок» , 
участок № 218 , К№ 66:59:0102023:215

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чеботаревой Любовью Павловной (623388, Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ул. Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76,  
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
781) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 66:59:0217016:201, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, СНТ «Красная гора», улица № 4, участок № 49.

Заказчиком кадастровых работ является Вершинина Наталья Владимировна, г. Екатерин-
бург, ул. Агрономическая, д.4, корпус б, кв.35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21.08.2017 г. 
в 15 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахожде-
ния кадастрового инженера.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются в срок с 20.07.2017 г. по 03.08.2017 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 20.07.2017 г. по 03.08.2017 г., по адресу: 623388, г. Полевской, 
ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: г. Полевской, СНТ «Красная гора», ул.№ 3, уч. № 50 (66:59:0217016:137); ул. № 4, 
уч. № 51(66:59:0217016:203); СНТ «Красная гора» (66:59:0217016:453).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2)
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 ■дачу в к/с «Юбилейный», в черте 
города Полевского по дороге в 
с.К.Брод (2-эт. ш/б дом 30 кв. м, баня, 
теплица, беседка, уч-к 5,8 сот. в идеаль-
ном сост-ии, замежован, ровный, вско-
пан, засажен, ухоженный, плодонося-
щий, свет, печ. отопление, летн. водо-
провод, дороги зимой чистят, охрана, 
рядом остановка транспорта), цена 
530 тыс. руб. Тел: 8 (953) 382-12-15

 ■Срочно продаётся небольшой де-
ревянный дом 30 кв.м. в экологи-
чески чистом месте – пос. Станцион-
ный-Полевской по ул.М.Горького. 50 
км. от Екатеринбурга, 9 км. до Полев-
ского. Прекрасное место для строи-
тельства дачи. В доме кухня и комна-
та, печное отопление. По улице про-
ведён газ, есть возможность подклю-
читься. Участок 15 соток. Рядом 100  м. 
– река Чусовая с оборудованным 
местом для рыбалки. Регулярное авто-
бусное движение до Полевского, ежед-
невно ходит пригородный поезд Ека-
теринбург – В.Уфалей. В посёлке есть 
основная школа, сад, магазины, клуб, 
церковь, медпункт. Рассмотрим любую 
форму оплаты. Цена: 750 тыс. руб. Тел: 8 
(953) 382-12-15.

 ■дачу в к/с «Малахит», ул. 9 (2-эт. жил. 
дом из бел. кирпича 36 кв. м, стекл. те-
плица, уч-к 4 + 2 сот. ухожен, засажен, 
свет, печ. отопление, летн. водопро-
вод, дороги зимой чистят, охрана, ма-
газин, летом ходит общ. транспорт), 
цена 430  тыс. руб. Тел.: 8 (906) 811-85-
50

 ■ уч-к под ИЖС в пос. З.Лог, цена 
20  тыс. руб./сот., возможна рассрочка 
Тел.: 8 (904) 176-16-88 

 ■ уч-к 10 сот. под ИЖС по адресу Свер-
дловская обл. г. Полевской Баранов-
ка, 116, газ, электричество рядом. Тел.: 
8 (922) 132-92-57, 8 (922) 295-49-76

 ■ уч-к под ИЖС в Косом броду, 15 
соток, собственник. Цена – 430 тыс.руб. 
Тел.:8 (908) 91-00-584

 ■ уч-к в п. Красная горка, по ул. Фар-
нина , (10сот., под строительство дома, 
собст.) Риэл.не звонить. Цена - 850 тыс.
руб. Тел.: +7 (992) 005-15-45

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский», 2 теплицы, 
летний домик, все насаждения. Тел.:8 
(950) 20-58-607

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (бревенч. дом, 
30 кв.м. баня, колодец, теплица 3*6 
карбонат) ухожен. Цена – 700 тыс.руб. 
Тел.:8 (908) 91-00-584

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора», разра-
ботан, всё посажено, есть теплица, бак 
2 куб.м., сарай, подъезд для транспор-
та. Тел.:8 (950) 651-58-95

уч-ки под ИЖС 
в п. Зелёный Лог. 

Тел.: 8 (982) 692-32-37

 ■ уч-к 12 соток в п. Красная горка, 
ул. Луговая. Рядом газ, эл-во, лес. Соб-
ственник. Тел.:8 (915) 191-85-81

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 
для круглогодичного проживания, хол. 
и гор. вода, канализация, печн. ото-
пление, овощн. яма, баня, ёмкость для 
полива 4 куб. м, надворные построй-
ки, два парковочных места. В подарок 
конвектор, водонагреватель, душевая 
кабина). Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (922) 14-29-548

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора», 6 соток, 
летний водопровод, летнее жильё, на-
саждения, теплица, ёмкость большая 
под воду. Тел.:8 (950) 65-44-631

 ■ уч-к под ИЖС в пос. Красная горка 
ул. Луговая, 12 соток, рядом эл-во, газ, 
лес, собственник. Тел.:8 (915) 19-18-581

 ■уч-к по 10сот., в живописном экологи-
чески чистом районе, при въезде в Косой 
Брод, напротив к/с «Надежда». Цена – 
190 тыс.руб. Тел.: 8 (961) 777-34-06

 ■ уч-к в к/с «Красная гора». Участок с 
посадками, ухожен. Все взносы упла-
чены, документы готовы. Продается 
вместе с урожаем. Цена - 550 тыс.руб. 
Тел.: 8 (922) 203-20-50

 ■ уч-к под ИЖС в пос. З.Лог. Цена – 
20 тыс. руб./сот., возможна рассрочка. 
Тел.: 8 (904) 176-16-88 

 ■ комнату 10 кв.м. в 5-комнатной 
секции, проживают две семьи, в Ека-
теринбурге, Химмаш, ул. Инженерная, 
соседи тихие, спокойные. Тел.:8 (961) 
57-37-216

 ■ гараж в охраняемой зоне 20 кв.м. 
м/р-он З.Бор, 1 центр ряда, сухой. Цена 
– 450 тыс.руб. Тел.:8 (904) 38-95-077

 ■ гараж в охраняемой зоне, есть 
овощная и смотровая яма, по ул. Кры-
лова. Тел.:8 (902) 87-90-469

 ■ гараж в р-не перекрёстка улиц Сов-
хозная-Декабристов (22 кв. м, 2 ямы, 
эл-во, верстак, полати). Тел.: 8 (963) 00-
95-403

 ■Два гаража, стоящих рядом, листо-
прокатчиков. Тел.:8 (908) 92-37-307

МЕНЯЮ:

 ■ уч-к к/с «Металлург», 1, 2-этажный 
деревянный дом (стеклопакет, вода, 
свет, отопление, газ, туалет в доме, 2 
теплицы, скважина, водопровод, наса-
ждения) на 1-ком. кв. с доплатой или 
продам. Тел.:8 (908) 63-97-447

 ■3-ком. кв. (3 этаж, евроремонт, Ялу-
нинский р-он) на 2-ком. кв., можно без 
ремонта, на крайние этажи и ю/ч. Тел.:8 
(343) 50-40-382

КУПЛЮ:

 ■ недорого 1-ком. кв. в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ недорого 1-ком. кв. в ю/ч города. 
Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■2-ком. кв. в с/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

 ■дом под снос на Красной Горке. Тел.: 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с за маткапитал. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

СДАЮ:

 ■1-ком. кв. по ул. Декабристов, 22 
(Сосн. бор) на длит. срок, без мебели. 
Цена – 6 тыс.руб. + ком. услуги. 
Тел.:8 (952) 741-12-43, 8 (982) 625-18-10, 
5-27-81

 ■1-ком. кв. у/п по ул. Челюскинцев, 
оплата 8 тыс.руб. Тел.:8 (908) 91-59-821

 ■1-ком. кв. у/п по ул. Челюскинцев, 
оплата 8000 руб. Тел.:8 (908) 915-98-21

 ■1-ком., 2-ком. кв. в Анапе рядом 
с морем (с мебелью и быт. техникой). 
Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■2-ком. кв. в селе Курганово, есть зе-
мельный участок. Тел.:8 (902) 871-24-94 

 ■2-х ком. кв. в южной части за 7000р. 
+ электричество. Телефон 8-950-63-93-
250

 ■2-х ком. кв. в южной части за 9000р. 
+ электричество. Телефон 8-950-63-93-
250

 ■3-ком. кв. по ул. Р. Люксембург, 102 
(3 эт. евроремонт, частично мебель, 
1 ком. закрыта) на длительный срок 
(людям без в/п, без животных, ответст-
венным) Тел.:8 (912) 270-18-29

 ■ комнату 14 кв. м. по адресу Воло-
дарского, 95А. Тел.: 8 (902) 500-11-33

 ■дом в Анапе на берегу моря (все 
удобства, мебель, быт. техника). 
Тел.: 8 (918) 48-52-479. 

 ■ капитальный гараж в р-не автовок-
зала на длит. срок, есть яма. Тел.:8 (904) 
160-73-43

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■Шкаф для одежды, тумбочка, кро-
вать, письм. стол, рабоч. стул, цена 
договорная. Дёшево. Тел.:8 (922) 617-
79-83

 ■мяг. меб. в отличном сост. диван и 
2  кресла Квин-7(длина дивана-2140 
см., ширина кресла – 900 см, цвет 
– шоколад). Цена – 8 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 386-79-47

 ■ новый шкаф-купе. Размеры 2200* 
2000*650, на дверях зеркала, цена 
13  тыс.руб. Торг. Тел.: 8 (919) 374-19-07

 ■ б/у в хорошем состоянии, недоро-
го: кухонный гарнитур: две тумбы 
и четыре навесных шкафа, столеш-
ницы с обработанными краями - 
100х60,80х60,40х60. Тел.: 8 (967) 851-
81-85

 ■ трельяж, цена договорная. Тел.: 
8 (904) 386-79-47

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцирной сеткой. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стир. машину «Урал»; газов. плиту 
«Дарина» недорого. Тел.: 8 (950) 200-
76-32, после 18.00

 ■ вертикальн. электрошашлычницу. 
Тел.: 8 (912) 629-05-31

 ■ газ. плитку (4 конфорки), в раб. сост. 
Тел.: 8 (953) 38-06-726

 ■шв. машину KNOCH на станине 
(1890 г.в.), в раб. сост., цена договор-
ная. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■шв. машину с электроприводом 
«Подольск-2М», пр-во СССР, в отл. сост. 
Цена – 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■мультиварка, сост. отл. Цена – 1 тыс.
руб. Тел.:8 (919) 362-03-29

 ■ электровафельницу «Кубань-2». 
Новую, цена – 500 руб. Тел.:8 (904) 386-
79-47

 ■мультиварка «Полярис», 19 
программ, нов. Цена – 4300 руб. 
Тел.:  8 (963) 444-95-35

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту, пылесос, стиральную 
машину, можно неисправные. Тел.:8 
(950) 64-01-704

 ■ телевизор, видеомагнитофон, 
DVD, муз. центр, можно неисправные. 
Тел.:8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ системный блок (SATA ll 500 Gb 
Barracuda 7200.12rpm 16 Mb, материн-
ская плата Asus P5B-MX, видео встро-
енное + PCI-E Palit 512 Mb GF GT240 
DDR3 128bit, БП ATX 550w), монитор 
Samsung SyncMaster 943 19’’, клавиату-
ру «Дефендер», игр. опт. мышь, цена 9 
тыс. руб.; сканер Mustek 1200 UB Plus, 
цена 1 тыс. руб.; HDD Seagate Barracuda 
7200.10 80Gb, цена 350 руб., всё в ра-
бочем сост-ии. Возможен торг, обмен. 
Тел.: 8 (982) 72-73-157

 ■ сканер Canon Lide 70, недорого. Тел.: 
8 (904) 54-81-850

 ■цвет. телевизоры, диаг. 37, 51, 54, 
63, 72, цена 1200-2000 руб.; ж/к телеви-
зор, диаг. 19 дюймов; усилитель; DVD; 
автомагнитолу. Тел.: 8 (908) 63-199-70

 ■ телевизор Panasonic, диаг. 84 см, б/у, 
с пультом. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
385-22-86

 ■ телевизоры: «Toshiba» диаг. 52 см. 
– 1.500 руб., «Samsung» диаг. 52 см. – 
1.500 руб., «Goldstar» диаг 35 см. – 1.500 
руб., DVD «Samsung» - 800 руб. Диски в 
подарок. Тел.:8 (922) 29-31-986

 ■ телефон-факс Паносоник в хор. 
сост. с термобумагой. Недорого. Тел.: 8 
(912) 665-35-25

 ■МФУ (принтер и сканер) цветной 
EPSON SX130. Цена – 1 тыс.руб. Тел.: 
8 (904) 386-79-47

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Чери-Фора А-21»-седан 2006 
г.в., двиг. 2 л, 129 л.с., 5-ступ. МКПП, 
пробег 122 тыс. км, цв. серый, макси-
мальная комплектация. Цена 130 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (953) 609-82-80

 ■ а/м «Шевроле-Авео» 2011 г.в., цв. 
чёрный, пробег 34 тыс. км, люкс, один 
хозяин. Тел.: 8 (965) 503-84-77

 ■мопед «Ирбис». Тел.: 5-00-23

 ■ скутер Evrotex Bravo, 4-такт., пробег 
2 тыс. км, в отл. сост-ии. Цена 25 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 916-75-68

 ■велосипед «Урал». Цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ двухместн. лодку ПВХ «Тай-
мень-260», надувное дно. Тел.: 8 (922) 
22-39-363

 ■муж. велосипед Navigator-300. 
Цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 21-34-652

 ■ скутер «Evrotex» 4-такт., небольшой 
пробег, в отл. сост. Торг. Тел.: 8 (952) 14-
27-109

 ■М/ц «Урал», колеса в сборе, камеры, 
шестерни к КПП, кардан, колодки тор-
мозные, ветровой щиток, и др. Тел.: 
8 (950) 632-16-33

 ■ а/м «Дэу Нексия» 2011 г., цвет свет-
ло-серый, пробег 50 т.км., колёса 
литые, зимние, сигнализация. Цена – 
160 тыс.руб. Торг. Тел.:8 (919) 374-19-07

 ■ а/м «Тойота Дуэт», АКПП цвет 
синий. Цена – 100 тыс.руб. Торг 
Тел.:8 (904) 386-79-47

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ автошины 175*70 на стальных 
дисках, накачан., б/у, цена 1200 руб. за 
2 шт.; нов. шланг подкачки для грузо-
вых а/м, цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
66-15-356, 8 (912) 208-51-66

 ■ к велосипедам: «Урал» обода колес 
622х45(28х1.75), «Салют» обода колес 
533х37(24х1.5). Тел.: 8 (950) 632-16-33

 ■раму от Планеты 5, багаж-
ник, крышка бардачка от Минска. 
Тел.: 8 (922) 034-19-73

 ■ автоприцеп ММ-381021 1991  г.  в. 
Тел.: 8 (922) 127-111-7

 ■ запчасти к м/ц «Урал»: ветровой 
щиток с нерж. – 500руб., коробка пере-
дач – 500 руб., карбюраторы в сборе – 
600 руб. Тел.:8 (922) 29-31-986

 ■ новые летние покрышки «Росово» 
4шт. 155*70*13. Цена – 8 тыс.руб. Тел.:8 
(900) 04-19-803

 ■двигатели в сборе Ваз 2011, 2103, 
2106 после капитал. ремонта с док-ми. 
Цена – 3 тыс.руб./шт. Обращаться по 
адресу – ул. Штанговая, 3; С 8 утра до 
20 часов вечера

КУПЛЮ:

 ■ коляску к м/ц «Урал» зелёного цвета, 
в хорошем состоянии. Тел.:8 (922) 29-
31-986

 ■на зап. части Ваз 2101-2110, Нива, 
можно после аварии или гнилую с док-
ми. Обращаться по адресу – ул. Штан-
говая, 3; С 8 утра до 20 часов вечера

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. женские туфли, нат. кожа, устой-
чивый каблук, р-р 33-34., новую жен-
скую ветровку на подкладке, р-р 
46-48, всё недорого, или меняю на 
больший размер. Тел.:8 (952) 13-78-602

 ■ нов., мужской, тёмно-синий рабочий 
костюм, р-р 58-60, рост 182-188, ма-
териал х/б, цена – 500 руб. Тел.:8 (950) 
635-94-50

 ■жен. одежда зимняя, летняя, де-
мисезонная, туфли и пр., всё новое 
и дёшево, от 500 руб. Тел.:8 (343) 504-
03-82

 ■жен. платье (рост 165-170, длинное, 
цвет нежно-розовый, р-р 42-44), цена – 
2500. Платье новое, цвет – тёмно-син., 
р-р 34. Проз-во Польша. Цена – 2400 
руб. Тел.: +7 (922) 034-19-73

 ■жен. костюм (пиджак и юбка, с гал-
стуком), цв. серый в полоску, р-р 44-46, 
цена 1 тыс. 250 руб.; юбку, цв. чёрный, 
р-р 44-46, цена 400 руб.; куртку весна-
осень, цв. красный, р-р 44, 800 руб.; два 
нарядных вечерних платья, цена 600 
руб./шт., красное – р-р 46, синее – р-р 
44; длин. лет. платье-сарафан, чёрное 
с красными розами, из тонкой про-
зрачной ткани, р-р 44, цена 650 руб.; 
нов. тонкие лет. брюки, цв. серый, р-р 
46, цена 1 тыс. руб.; лет. обувь: туфли, 
босоножки – 5 пар, р-р 35-36, цена от 
200 до 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-26-058

 ■ нов. жен. натур. дублёнку чёрного 
цвета, р-р 52-54. Дёшево. Тел.:8 (953) 
38-06-726

 ■пальто для девушки р-р 40-42. Цвет 
черный, с золотыми пуговицами, при-
таленный силуэт, двубортная застежка. 
Тел.: +7 (922) 034-19-73

 ■формовка муж. норковая корич-
невого цвета р-р 57-58. Дёшево. 
Тел.: 8 (953) 38-06-726 (до 26.07)

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ стул для кормления, коляска зима-
лето в хор.сост. Тел.: 8 (950) 632-16-33

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ нов. пандус телескопический, аллю-
миневый, с накладками против сколь-
жения, длина 2,8 м. Тел.:8 (982) 71-81-
419

 ■ сливной бачок старого образца, не-
дорого. Тел.: 8 (904) 548-18-50

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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 ■ б/у в хорошем состоянии, недоро-
го: унитаз с бачком, раковину для 
ванной, ванну чугунную. Тел.: 8 (967) 
851-81-85

 ■ нов. эл. подъёмник в ванну на 
пульте управления. Тел.: 8 (912) 03-17-
394

 ■оградку на могилу: столик и ска-
мейку. Тел.: 8 (902) 400-61-27 

 ■банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-58

 ■ чугунная труба канализационная 9 
шт. Новая. Недорого. Торг. Тел.: 8 (912) 
665-35-25

СРОЧНО 
недорого нов. дом 

из бревна (без внутренней 
отделки, крыша – 

металлочерепица, пластик. 
окна, дом на двух хозяев 
– пятистенок); нов. баню; 
строительный вагончик, 

б/у. Возможен торг. 
Самовывоз из д. Кенчурка. 

Тел.: 8 (902) 875-78-28, 
8 (922) 173-67-08, 
8 (912) 663-98-35 

 ■ уголок, нержавейка длина 3,5 метра, 
полка на 95мм., листы нержавейка. 
Тел.:8 (912) 665-35-25

 ■щебень – 400 руб./т. Отсев – 200 
руб./т. Шлак – 50 руб./т. Мраморная 
крошка. Тел.: 8 (912) 23-37-968 

щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, торф, 
навоз, перегной, земля. 

Доставка от 1 м. куб. 
Тел.: 8 (922) 133-09-60 

щебень, отсев, 
ПЩС, песок, скала, 

глина, земля, торф, навоз, 
перегной. Вывоз мусора. 

Доставка а/м «Камаз», 
«Зил», «Газель» 

в мешках от 10 шт. 
Тел.: 8 (950) 64-300-80, 

8 (908) 910-57-99

 ■блоки из древесины (рамы без 
стёкол), 900х1500 2шт., 1470х1470 1 шт. 
Тел.: 8 (904) 981-91-98

КУПЛЮ:

 ■баллоны, кислород, аргон и т.д. 
Тел.: 8 (922) 29-21-838

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■петух, возраст 6 мес., окрас бело-ка-
као. Тел.:8 (904) 38-80-732

 ■ кролики, порода калифорнийские, 
возраст 2 мес. Тел.:8 (952) 74-03-294

 ■ корова дойная красно-пёстрая в 
сев. ч. Тел.: 8 (904) 985-90-14

 ■ корова дойная черно-пёстрая в 
южн. ч. Тел.: 8 (982) 724-80-60

 ■ аквариумные рыбки «Гуппи» или 
меняю. Тел.: 8 (950) 632-16-33

 ■молодые петушки 6 мес.; кролики 
разных пород и выбросов. Тел.:8 (961) 
763-98-70

 ■ чёрно-белая корова, возраст 4 года. 
Бык, возраст 1.5 года. Тел.:8 (952) 741-
94-52, ул. Малышева, 128

 ■птица с домашнего подворья: цы-
плята минимясной породы, инкубаци-
онное яйцо (универсальная порода, 
которая обеспечит семью и яйцами, и 
мясом). Вся птица привита и пропое-
на, здоровая, с хорошим иммунитетом, 
от породных родителей. Звоните, воз-
можна доставка по договоренности. 
Тел.: +7 (953) 052-82-85 

ИНОЕ:

 ■ кобель немецкой овчарки ищет де-
вочку немецкой овчарки для продол-
жения рода. Тел.:8 (953) 05-18-438

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■милые, озорные котята. Возраст 
1,5  мес. (чёрная кошечка и котик). 
Будут рады встрече с заботливыми хо-
зяевами. Тел.:8 (922) 117-12-66

 ■ симпатичные котята ждут забот-
ливых хозяев. К туалету приучены, в 
еде не прихотливы. Мама – крысолов-
ка, миниатюрная, гладкошерстная. 
Тел.: 8 (904) 549-08-45

 ■ отдам кошечку от кошки-мышелов-
ки, пушистая, игривая, чёрная. Возраст 
2 мес. Тел.:8 (904) 381-48-20

 ■ котята-мальчики, окрас черно-бе-
лый и чисто черный. 28 июля будет 
2 м-ца. Кушают всё, и сами. В туалет 
ходят, но нужен присмотр. Тел.: 8 (950) 
204-19-56 

 ■ котята от кошки-крысоловки, де-
вочка и мальчик, окрас чёрно-бе-
лый, возраст -2 мес., умные, красивые. 
Тел.: 8 (904) 545-48-25

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■оградку на могилку, столик, скамей-
ку. Тел.: 8 (902) 400-61-27

 ■ сруб бани 3х4, цена 35 000 Тел.: 
8-904-546-99-44

 ■ Конский навоз, 120 рублей за 
мешок. Опил 50 рублей мешок Тел.:8-
904-546-99-44

 ■ ёмкость под воду на 3 куб.м. разме-
ром 2*1,2*1,15. Тел.:8 (952) 73-03-863

 ■ нов. металлические костыли. Тел.:8 
(922) 16-04-787

 ■ свежие берёзовые веники. Тел.:8 
(902) 25-68-021, 8 (908) 90-14-077

 ■ нов. рыболовные снасти. Тел.:8 
(908) 92-74-971

 ■парики: длинный волос, стрижка 
каре, короткая стрижка. Цвет черный. 
Парик, длина волос по плечи с бирюзо-
выми кончиками, термостойкий. Тел.: 
+7 (922) 034-19-73 (19.07)

 ■иван-чай (копорский) собственно-
го производства. Упаковка 50гр. При 
заказе от 500 руб. (250гр.) бесплатная 
доставка по Полевскому. Тел.:8 (919) 
38-86-324

 ■ колотые, берёзовые дрова, достав-
ка. Тел.:8 (904) 38-22-521

 ■палас 1700*5750, цена – 4000руб., 
в хор. сост. (цвет светлый беж). 
Тел.: +7 (922) 034-19-73

 ■ комплект ювелирных изделий: 
кольцо+серьги, с жемчугом. Тел.: +7 
(922) 034-19-73

 ■плитку, темно-серый мрамор на 
надгробие, бордюр и тумбу, недорого. 
Тел.: 8 (904) 548-18-50

 ■6 панелей, серебро, р-р 960х460. 
Цена – 216 руб. за шт. Тел.: 8 (904) 548-
18-50

 ■бензорез новый. Тел.: +7 (922) 034-
19-73 (19.07)

 ■ нов. динамический параподиум 
с  функцией вертикализации и ходьбы 
инвалида. Тел.:8 (912) 03-17-394

 ■ нов. массажную накидку, подогрев, 
мариповый массажёр спины и шеи. 
Тел.:8 (982) 71-81-419

 ■ б/у инвалидную коляску, электри-
ческая (на аккумуляторе). Тел.:8 (912) 
03-17-394

 ■цветок «Алоэ». Тел.: 8 (343) 50-59-976

 ■щипцы для завивки волос ROWENTA 
(новые). Цена – 1200руб. Тел.: +7 (922) 
034-19-73

 ■ домашнее молоко, сметана, творог, 
яйцо в южной части. Тел.: 8 (982) 724-
80-60

 ■ свадебный аксессуар на 3 машины, 
( форма – в виде сердца, 99 роз, цвет-
розовые, красные). Тел.: +7 (922) 034-
19-73

 ■ коньки роликовые, цвет розовый, 
р-р 30-33, цена 450 руб. Тел.:8 (950) 651-
58-95

 ■ стеклянные банки, мешки б/у. 
Тел.: 8 (904) 547-13-65

 ■ нов. надувной матрас в упаковке, 
размер 203х188х22. Тел.: 8 (952) 732-
28-33

 ■ нов. пускозарядное устройство 
«Орион-700», эл. сварочный кабель 
20-30 м., бензорез, газорез. Тел.: 8 (904) 
161-55-69

 ■банки 3-х л. 50 шт. Цена 30 руб/шт. 
Тел.:8 (904) 386-79-47 

 ■ нов. чайный сервис на 12 персон. 
Цена 2 тыс.руб. Тел.:8 (904) 386-79-47

 ■ домашнее куриное яйцо, мясо кро-
лика. Тел.:8 (961) 763-98-70

 ■яйцо куриное 60 руб. десяток, от 30 
штук. Тел.:8 (902) 874-15-24

 ■ ковёр (2*1,5 м), плед, покрывало, 
скатерть, шторы, фен, утюг, посуда 
(фарфор, стекло, эмаль). Тел.:8 (900) 
213-06-79

 ■шерсть овцы (состриженная, немы-
тая, цвет белый). Тел.: +7 (922) 034-19-
73 (19.07

 ■ клетка р-р 20*30*50 цена 400 руб. 
Тел.:8 (904) 547-45-82

 ■ торговое оборудование: стойки 
для обуви «солнышко» 2 шт. 1500 руб/
шт., прилавок демонстр. 900*450*900 
2 шт. 1500руб./шт., стойка для шапок 
1000 руб. Тел.:8 (904) 381-48-20 Ирина 

 ■ полиэтилен., пластмасс. бочки 
220 л. В дом, сад, на дачу, в баню, для 
полива в теплицу. Цена 1 тыс. 300 
руб. Доставка по городу бесплатно. 
Тел.: 8 (950) 194-55-36 

 ■дрова колотые, доставка; опил 
самосвалом. Тел.: 8 (912) 233-79-68

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ. 

Тел. 8 (900) 200-40-69 

 ■навоз, торф, землю, щебень, 
отсев, песок. А/м ЗИЛ – 5 тн. Тел.: 
8 (904) 54-50-532 

 ■ ходунки для взрослого. Тел.: 8 (950) 
63-65-173 

 ■ стекл. банки 3л. по 10 руб./шт. 
Тел.: 5-01-44 

КУПЛЮ:

 ■ баллоны, кислород, аргон и т.д. 
Тел.: 8 (922) 29-21-838 

 ■строительные леса разборные, 
лест ницу разборную 6-9 метров. 
Тел.: 8 (912) 665-35-25

ОТДАМ:

 ■ аэрозоль для ингаляций бекломета-
зон, срок годности до 01.2019 г. 3 упа-
ковки. Тел.: 8(904) 38-67-947

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■школе с.К.Брод требуется учитель 
английского языка. + 25% сель-
ские + оплата коммунальных услуг. 
Тел.: 4-90-50 

 ■ требуются водители категории 
«С», «Е». Новые «МАЗ-Евро» (зерново-
зы). График 7/7. Официальное трудоу-
стройство. Зарплата 6 руб./км + суточ-
ные. Тел.: 8 (922) 150-48-40 (в рабочее 
время) 

Продолжение на с.22

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

6, 13, 20, 27 июля
(каждый четверг)

с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек
кур-молодок
гусят, бройлеров

Принимаем заявки, доставка

8 (982) 63-68-264

Ре
кл

ам
а

Реклама

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА 
ИНДЮШАТ  – 100 руб.
Бройлеры  – 65 руб. 
Утята (мясная порода)  – 90 руб.
Гусята  – 250 руб.

ИНКУБАЦИОННОЕ
ЯЙЦО ВСЕЙ ПТИЦЫ

АКЦИЯ!
22 ИЮЛЯ
с 9.00 до 14.00
новый рынок

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК (белые, рыжие)
ДОМИНАНТОВ

Рекл
ам

а

Спешите! 
Сезон продажи кур заканчивается! 

В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже рекламной площади

– на условиях полной трудовой занятости 
(оклад + проценты от продаж),

– на условиях договора и свободного 
графика работы (проценты от продаж).

Требования:
– высшее образование
– опыт работы в сфере активных продаж.

 4-04-62

Реклама

щебень, отсев, ПЩС, 
глина, скала, земля, 

песок, торф, навоз. А/м 
«Камаз», «Зил», «Газель». 

Тел.: 8 (912) 638-72-56, 
8 (904) 98-95-041 

Садоводческому 
товариществу требуется 

СТОРОЖ 
с проживанием в саду. 

Тел. 8-919-364-10-71 
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 ■Дегтярский литейно-механиче-

ский завод приглашает на работу 

плавильщиков на участки низкотем-

пературной плавки и рафинирова-

ния. Опыт работы от 6 месяцев. Место 

работы - г.Дегтярск. Официальное тру-

доустройство. Оплачиваемый отпуск. 

График работы – сменный. Заработная 

плата достойная, 2 раза в месяц. Кон-

тактные телефоны: 8 922-141-53-43; 

8-922-292-62-88 с 9-00 до 17-00

ПОТЕРИ

 ■Диплом УТ 970718 на имя Пермики-
на Елена Борисовна считать не дейст-
вительным. Тел.:8 (919) 368-09-79

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Массаж с выездом на дом. Лечеб-
ный, детский массаж, антицеллюлит-
ная программа, рефлекторно-сегмен-
тарный массаж. Тел.:8 (950) 655-99-46

 ■Срочный ремонт ПК и телефонов, 
заправка картриджей, установка 
видеонаблюдения. Тел.: 4-13-23

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-
891

 ■Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, 
после 18.00

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-
07-048

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 .

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление 
в круглой рамке

до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл

ам
а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), 
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
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» 

18 января 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

19 июля 2017 г.

Кровельные работы. 
Строительство заборов 

8-908-92-06-179

Делаем ремонт 
квартир, помещений и 

т.д. Все виды отделочных 
работ. Также кладём 

камины, печи. 
КАЧЕСТВЕННО и НЕДОРОГО. 

Тел.: 8 (906) 809-07-32. 
Владимир

Срочный ремонт 
и установка стиральных 
машин и электрических 

водонагревателей. 
Запчасти в наличии. 

Гарантия от 6 месяцев. 
Документы. Скидки. 

Опытный мастер. 
Тел. +7 953-388-42-24 

(Алексей)

Ремонт квартир, 
домов. Делаем всё. 

Обои, выравнивание стен и 
потолков, укладка плитки, 

ламината. Сантехника, 
электрика. Помощь в 

закупке и доставке строй 
материалов. Не дорого 

тел. 8-953-38-70-682

Остекленение балконов 
(рама железная) 

тел. 8-904-54-800-98

Мастер на час. 
Электрик, сантехник, 

сборщик мебели, ренмонт 
TV и стиральных машин 

Тел. 8-912-232-66-59, 
40-1-40

*Монтаж, ремонт, сервисное 
обслуживание газовых и 
электрокотлов отопления.
* Продажа газовых и 
электрокотлов.
*Проектирование и монтаж 
инженерных сетей.
* электро работы любой 
сложности.
* Качество и гарантия, 
документация.
Тел.: 8-982-672-98-68 Ре

кл
ам

а

Кровельные 
работы: замеры, расчет, 

материалы, монтаж. 
Гарантия. 

Тел.: 8 (953)007-98-33

Мастер на 
час. Электрические, 

сантехнические работы и 
прочие работы. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

Тел. 8-982-676-36-38, 
8-902-446-79-60

Памятники,
оградки,
столы.

Тел.:
8 (904) 981-63-45

Ре
кл

ам
а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин.

Пенсионерам 
скидки!

Тел.: 8 (904) 17-68-826
Ре

кл
ам

а

Остекленение балконов 
(рама железная) 

тел. 8-904-54-800-98

ВЕТУСЛУГИ + 
выезд на дом + стрижка 

животных. 
Тел.: 8 (902) 87-51-400

Срочный ремонт 
съёмных зубных 

протезов в выходные 
(сб,вс) и праздничные 

дни. Чистка и полировка. 
Съёмные зубные 

протезы любого уровня 
сложности. Специалист. 

Профессиональное 
оборудование. 

Тел.: 8 (902) 87-33-510

ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ 
вашему КОМПЬЮТЕРУ, 
НОУТБУКУ. Установка 

программ, драйверов, 
антивирусов, диагностика 

роутеров, снятие баннеров. 
Выезд бесплатно. 

Тел.: 8 (952) 733-29-09, 
Ленина, 11, оф. 3

Строительные 
работы, внутренняя 

отделка, сантехнические, 
сварочные работы. 

Тел.:  8 (982) 612-84-11, 
8 (904) 54-92-732,

2-53-15

Компания 
«Хороший ремонт». 
Ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
Тел.: 8 (953) 000-57-13

Изготовим 
и установим 

металлические двери, 
решётки, балконы, 

ворота и любые 
металлоконструкции. Сейф-

двери, теплицы, парники. 
Качество, гарантия. 

Тел.: 8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500

АССЕНИЗАТОР. 
Откачка выгребных ям. 

Тел: 8 (992) 005-15-30
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

на а/м «Газель». Тент. 
Переезды, вывоз мусора 

и другое. 
Тел.: 8 (904) 389-77-12

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду. 

Тел.: 8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49

Ремонт 
холодильников, 

стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

Тел.: 8(953) 003-76-47

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ 
по Уралу, России. Соль-

Илецк, Боровое-Яровое, 
Кавказ, Алтай, Башкирия. 

Детский отдых, санатории, 
туры за границу. 

Туроператор «Отрада». 
Тел.: 8 (908) 63-95-078, 

8 (343) 361-04-60

ЗАБОР, ВОРОТА – 
монтаж. 

Тел.: 8 (922) 19-88-369

КРОВЛЯ – 
монтаж, ремонт. 

Тел.: 8 (922) 19-88-369
Требуются 

уборщицы 

в продуктовые 

магазины. 

Неполный рабочий 

день. 8-967-632-19-02

Ре
кл

ам
а

Строительной 
организации требуются 
слесари-сантехники, 
электросварщик 
ручной сварки. 
Тел.: 8 (952) 147-64-55. 
Звонить по будням 
с 8.00 до 17.00. 

Ре
кл

ам
а

Требуются 
ЗАВ.МАГАЗИНОМ,

ПРОДАВЦЫ.
Тел.:8 (902) 271-52-99

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
МЕХАНИКА 
МЕТАЛЛО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Заработная плата: достойная, 
своевременная.
Место работы: г.Дегтярск. 
Требования: опыт работы 
механиком на металло-
обрабатывающем 
производстве с навыками 
создания нестандартного 
оборудования. 
Знание гидравлики и станков 
(токарные и сверлильные). 
Чтение схем и чертежей.
Одним словом, «Кулибин»! 

Тел: 8 (922) 14-15-343.

Резюме отправлять на e-mail: 
79221415343@rambler.ru

Ре
кл

ам
а

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТОКАРЯ

Опыт работы от 1 года 
(готовы рассмотреть 
кандидатуры пенсионеров).

Умение нарезать резьбу 
резцом.

Знание устройства токарного 
станка. 
Токарная обработка 
материалов.

Место работы:  г.Дегтярск.

Заработная плата договорная.

Тел: 8 (950) 647-07-39

Ре
кл

ам
а

Требуется 
отделочник-универсал. 

Тел.: 8 (953) 000-57-13

 ■ Требуется женщина без вред-
ных привычек по уходу за больной. 
Тел.: 8 (343) 50-23-997
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КРОССВОРД «ДЕНЬ ГОРОДА»                                                                                                                                                                      Задание № 56

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ
Реклама

22 июля – развлекательный комплекс на озере «Сонькина 
лагуна» ....................................................................................................................1900/1700 руб. 
22 июля – Аквапарк г. Екатеринбург ...............................350 руб.
29 июля – заповедник «Оленьи ручьи» (малый круг)+ мастер-
класс по изготовлению ангела (+150 руб./чел.).........850/800 руб. 
29 июля – Миасс, озеро Тургояк, остров Веры .............. 2500 руб. 

выходного
ДНЯ:

Купоны без отметки 
о согласии на обработку личных 

данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

 

Возраст:   

Адрес или телефон:  

 

Ключевое слово 

 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА
Задание № 56

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

ПОЛЕВСКОЙ!ПОЛЕВСКОЙ!

С Днём
рождения, 

Автор А. Медведев

620100, Екатеринбург, Сибирский тракт, 35
Телефоны: (343) 254-62-36, 254-62-38

8 (932) 121-02-02
Сайт: www.uifr.ru       E-mail: info@uifr.ru

Ре
кл

ам
а

СУДОКУ ШАХМАТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
9. Как зовут полевчанина, Героя Советского Союза?
10. Как называлось в XVIII века официальное распоряже-

ние конторы Полевского завода?
11. Как называется фильм Ярополка Лапшина, снимавший-

ся и в Полевском?
12. Городское молодёжное общественное движение …
13. Всероссийские соревнования по бегу «... наций», в ко-

торых принимают участие и полевчане
14. Сказ П. Бажова «Широкое ...»
15. Как называется место проведения поединков боксёров?

19. Как назывался пионерский лагерь Криолитового 
завода, открытыйв 1952 году?

21. Камнерезная артель «…» работала с 1936 по 1953 
год в селе Мраморское, с 1954 года это артель стала назы-
ваться «Мрамор».

22. Как обозначить одним словом священнослужителей 
одного храма?

23. Как называется военно-патриотический клуб, кото-
рый с 2014 года организует игры и турниры по лазертагу?

26. Как называется кипрская провинция, ставшая в 2016 
году побратимом Полевского?

29. Музыкальная группа ЦКиНТ«... версия»,возникшая в 1989 
году.

30. В 1930 году в селе Курганово единаличники объедини-
лись в колхоз «Красный ...»

31. Как зовут почётного гражданина города Полевского, участ-
ника боёв в Афганистане, награждённого медалью «За отвагу»?

32. Улица на «севере» – 2-я ... С 1938 года носит название 
Кузнецова.

33. Как называется специальное приспособление для удале-
ния застрявших в изложнице слитков?

35. Один из основных видов продуктов в сети магазинов 
«Свердловская птица».

36. Как называется улица на «юге», жители которой в 1965 
году установили памятник землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны?

37. Детский оздоровительный лагерь на берегу Глубоченско-
го пруда: первоначально «Лесная ...»
ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. В 1972 году этот прекративший существование посёлок при-
городной зоны города Полевского исключён из учётных данных

2. Кличка лошади, которой в окрестностях села Мраморское 
в 1884 году поставлен постамент.

3. Полуводный грызун с ценным мехом, обитающий в наших 
краях.

4. Как называется детский дворовый клуб на «юге»?
5. Как называется европейская страна, в которую в 1987 году 

по бартеру поставлялись фтористые соли ПКЗ?
6. Как называется продолговатый слиток чугуна?
7. Как называлась улица посёлка Мыс Криолитового завода?
8. Место хранения денежных средств населения – Сберега-

тельная ...(ныне – Сбербанк).
16. Как по-другому называется забастовка, проходившая в 

1905 году на Полевском и Сысертских заводах (северцы не 
примкнули)

17. Вызов по телефону 03 – ... помощь
18. В 1925 году печнику камерного цеха химического завода 

П.Н. Храмцову было присвоено звание «Герой ...»
20. В 2016 году прошёл конкурс « .... года» по версии газеты 

«Рабочая правда».
21. В какую страну Северной Америки поставлялись изделия 

полевского машзавода?
24. Как называется уникальный музей русского быта, открытый 

в Центре развития творчества имени П.П. Бажова в 2016 году?
25. В качестве премии в годы войны за сверхплановую работу 

сталеварам выдавались …
27. Что за транспортное средство стоит в качестве экспоната 

в музее «Северская домна»?
28. Как называется гора высотой 46 метров близ села Полд-

невая?
31. Название салона красоты в северной части города.
32. Как называется период заготовки корма?
34. Какую сухую краску начали выпускать в 1923 году на Кри-

олитовом заводе?
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Реклама

РЕМОНТ бытовых 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому
8-904-54-234-06

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

    

Скидка 10 %по купону

Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

с 10.00 до 18.00

Выставка
продажаОБУВЬ
трикотаж ЖЕНСКИЙ 

и МУЖСКОЙ
от лучших российских фабрик

Реклама

000000000000000000000000000000000000

ДК
СТЗ

26
июля

 ■ Куртки, ветровки 
 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Головные уборы
 ■ Перчатки
 ■ Носки

 ■ Иваново, Чебоксары

Шубы:  норка, бобёр, мутон, 
тоскан. Цена от 25 000 руб.
Большой выбор женских 
дубленок от 15 000 руб. 
Производство: Греция.
НОВЫЕ МОДЕЛИ 2017 ГОДА.
Ликвидация норковых шуб! 
Цена от производителя. 
Скидка  от 30% до 60%.

КРЕДИТЫ, РАССРОЧКА 
без первого взноса на срок до 3 лет.

Реклама

26 июля с 9.00 до 17.00 в ДК СТЗ Меховая выставка 
ВСЕГО 1 ДЕНЬ!

АКЦИЯ:

МЕНЯЕМ
 СТАРОЕ

 

НА НОВОЕ
.

Приним
аем 

старое по цене 

от 10 000 руб.

Погода в Полевском

20 июля / четверг 21 июля / пятница

НОЧЬ +11 вост.
2 м/с

НОЧЬ +13 вост.
3 м/с

ДЕНЬ +25 вост.
3 м/с ДЕНЬ +25

юго-
вост.
5 м/с

22 июля / суббота 23 июля / воскресенье

НОЧЬ +13 вост.
4 м/с

НОЧЬ +14 запад.
3 м/с

ДЕНЬ +19 вост.
2 м/с ДЕНЬ +21

запад.
5 м/с

Информация предоставлена rp5.ru


