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Данила Ураков из села 
Мраморское «зажёг» 
публику частушками

Среди командиров, 
героически погибших 
на первом этапе 
Великой Отечественной 
войны, были полевчане

с. 2

ПОКОРИЛ 
7 ВЕРШИН МИРА
В проекте «Папаня» 
– Фёдор Конюхов, 
протоиерей, капитан 
дальнего плавания, 
художник, 
писатель 
и хороший 
отец
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– Каким 
должен быть 
настоящий мужчина? 

– Настоящий моряк – тот, ко-
торый ходит в океан. Настоя-
щий священник – стоит у пре-
стола. Настоящий художник – 
стоит у холста и пишет карти-
ны. Пахарь – за плугом, лётчик 

–  у штурвала. Вот это всё и есть 
настоящий мужчина. 

– А настоящий отец?
– А отец – он всегда настоящий, 
если у него есть дети, семья. 

– Что Вы делаете, когда 
дети Вас не слушаются?

– Ой, ну меня дети и внуки 
всегда слушаются, потому что я 
мало бываю дома, очень редко 
их вижу. Мы с женой прожили 
30 лет вместе, а она говорит: 
«Да какие 30! Мы и 10 ещё не 
прожили!» У неё своя арифме-
тика. Она считает, сколько мы 
вместе были. А внуки считают, 
сколько я миль прошёл.

– Слова или поступок 
отца, которые особенно 
врезались в память и 
повлияли на вашу жизнь. 

– Отец для меня много значил. 
В нём я как раз видел насто-
ящего мужчину. Он из рыба-
ков был, из поморов, и сам всю 
жизнь ходил в море, рыбачил. 
Я редко видел отца, но гор-
дился им. Когда он приходил 
с моря, от него пахло рыбой, 
смолой. Это мне на всю жизнь 
запомнилось. Отец в прошлом 
году умер, ему было 98 лет. 

– Какие детские песни 
Вы знаете? Можете 
напеть любимую?

– Я своим детям не пел детских 
песен. Пел Талькова, Высоцко-
го, Визбора, Окуджаву. Я же их 
всех лично знал, и они меня 
знали. Кого знал, тех и пел. 

Блиц-опрос

Фёдор Конюхов часто организует семейные путешествия. И дети, и внуки охотно 
отдыхают на судне под руководством опытного капитана

Протоиерей Фёдор Конюхов: «Я хочу, 
чтобы у детей была цель»
В проекте редакции «Папаня» капитан дальнего плавания,
художник, писатель и замечательный отец 

Протоиерей 
Фёдор Конюхов.
Родился 12 декабря 1951 года 
на берегу Азовского
моря, в селе Чкалово.
Окончил Одесское мореход-
ное училище, Бобруйское худо-
жественное училище, Ленин-
градское арктическое училище.
Капитан дальнего плавания. 
Совершил четыре кругосвет-
ных путешествия, 15 раз пере-
сёк Атлантический океан на па-
русных яхтах, один раз на вё-
сельной лодке «Уралаз».
Первый человек в мировой 
истории, которому удалось до-
стигнуть пяти полюсов нашей 
планеты: Северного географи-
ческого (три раза), Южного гео-
графического, Полюса относи-
тельной недоступности в Север-
ном Ледовитом океане, верши-
ны Эвереста (полюса высоты), 
мыса Горн (полюса яхтсменов).
Первый россиянин, которому 
удалось выполнить програм-
му «Семь вершин мира» – под-
няться на высочайшую вер-
шину каждого континента.
Член Союза художников СССР.
Член Союза писателей РФ.
Автор 14 книг. 
В 2010 году рукоположен
в сан священника.
Женат. Отец троих детей. 

Предложение поговорить 
о роли отца в семье 
отец Фёдор встретил 
задорным смехом: «Ну 

что вы! Какая роль? Вы меня без 
ножа режете». 

Известный путешественник 
нечасто бывает в Москве, и в его 
творческой мастерской всегда 
очередь из желающих обсудить 
рабочие вопросы, получить бла-
гословение или просто позна-
комиться. Но он всё-таки нашёл 
время для интервью.  

Мы сидим на втором этаже, 
где собраны иконы, книги, кар-
тины, предметы, привезённые 
из экспедиций, к которым в ходе 
рассказа отец Фёдор обращает-
ся как к живым свидетелям со-
бытий его жизни.   

– Отец Фёдор, каким 
было Ваше первое 
детское впечатление
от моря?
– Не помню. И как научил-

ся плавать, тоже не помню. Я же 
вырос на Азовском море. Даже 
родился на берегу. Мама гово-
рила: «Пошла рачков собирать 
поутру, там и родила». У нас в 
роду все священники или моряки. 
И я с 8 лет уже знал, что буду пу-
тешественником, таким, как Ге-
оргий Яковлевич Седов. Мой де-
душка участвовал в его первой 
экспедиции на Новую землю. 

Дедушка говорил, что прежде 
чем стать путешественником, 
надо выучиться на штурмана, 
и я пошёл в Одесское мореход-
ное училище. Потом уже закон-
чил Ленинградское арктическое 
училище. 

– Как получилось, что Вы 
пошли  учиться
в семинарию?
– Очень просто получилось. 

Поступил – и всё. Вот как я с дет-
ства знал, что буду путешество-
вать, так же знал, что буду свя-
щенником. Мне представлялось, 
что где-нибудь в 50 лет я пере-
стану путешествовать и стану 
служить на приходе. В 58 лет я 
принял сан.   

– Считается, что 
в советское время 
было очень суровое 
воспитание, детей 
не баловали.
– Почему не баловали? 

Сколько детей при советской 
власти курили, пили, в тюрьмы 
попадали! 

– Что Вас уберегло 
от дурной  дороги?
– Меня уберегла цель. Я с дет-

ства знал, что должен дойти до 
Северного полюса, продолжить 
дело Георгия Яковлевича Седова. 
Дедушка сказал: «Ты должен 
оправдать азовских рыбаков». 
Он очень любил Седова, много 
мне про него рассказывал. Всегда 
жалел, что не был с ним рядом в 
последней экспедиции. Дедуш-
ка умер, когда мне было восемь 
лет. Всё время, что я его помню, 
он лежал на лавке парализован-
ный. Это он меня научил днев-
ники писать. У меня его крестик 
есть (достаёт из-под рясы). Сере-
бряный. Он стёртый уже. 

В школе говорили: «Федька 
Конюхов? Он будет путешествен-
ником». Так что по многим пред-
метам мне поблажки делали. Но 
если с математикой было плохо, 

я её зубрил, потому что знал, что 
в мореходку не поступлю. У меня 
была цель. Когда ты живёшь с 
целью, у тебя есть всё.  

И в детях надо воспитывать 
нацеленность. Романтика должна 
быть, патриотизм. Тогда человек 
не будет думать ни о куреве, ни о 
пьянке, ни о деньгах. Если дума-
ешь о деньгах, они будут уходить. 
Гонишься за наградой – награда 
будет уходить. Нужно делать своё 
дело, тогда к тебе будут прихо-
дить и деньги, и награды, и слава. 
Вот так надо жить. 

– Отцовство – это счастье
 или бремя? 
– Дети – это счастье. Так же, 

как и внуки. Знаете, я вот сколь-
ко мировых рекордов установил, 
те же картины, книги написал. 
Но сегодня рекорд, а завтра его 
уже побили, сегодня книгами 
восхищаются, а завтра их уже 
забыли. А дети, внуки – это веч-
ность, это ни с чем не сравнится. 

– Каким вопросом 
Вы чаще всего 
задаетёсь как отец? 
– Я не задаю себе вопро-

сы. Я просто стараюсь, чтобы 
дети уважали и понимали меня 

и друг друга. Я никогда детей 
своих не бил, ни разу не поднял 
руку на них. Мог сказать: «Я не 
буду с тобой разговаривать» или 
«Я обиделся на тебя». И этого 
было достаточно, через не-
сколько минут они уже прибе-
гали в слезах: «Папка, не оби-
жайся». 

– А если Вы неправы, 
извиняетесь 
перед детьми? 
– Я не прошу прощения, а 

говорю что-нибудь вроде: «Да, 
здесь можно было по-другому 
сделать» или «Я так поступил, 
потому что боялся за тебя».

– Вы путешествовали 
со своими детьми?
– Конечно. Перегонял яхту 

через Атлантический океан со 
старшим сыном, ходил с ним 
вокруг мыса Горн, через Тихий 
океан, через Индийский. Через 
Атлантический океан несколь-
ко раз. Но я бы не хотел, чтобы 
мои дети были путешествен-
никами. 

– А они?
– Они молодцы. Они гово-

рят: «Мы ж понимаем, что ни-

когда не будем такими, как 
папа». У них своя судьба. 

– У них тоже есть цель, 
как была у Вас?
– Есть. Не такая, как у меня. 

Младший сын хочет быть воен-
ным. Сейчас в суворовское будет 
поступать. А старший – он как 
менеджер, хочет организовы-
вать экспедиции. Он же был ди-
ректором Федерации парусного 
спорта России. 

– Что вам дали 
совместные 
путешествия? 
– Они просто стали лучше 

меня понимать, уверенности 
стало больше. Когда мы с женой и 
сыном шли через Атлантический 
океан, начался шторм. Я вижу, что 
ситуация серьёзная, а они спокой-
ны, говорят: «Ты же ходил вокруг 
света». У них так: если папа встал 
за штурвал, всё будет хорошо. А 
я-то знаю, что всё может случить-
ся, и при мне может случиться. 

– Вашим детям сейчас 
живётся тяжелее, чем 
вам в их возрасте? 
– Да нет. Я думаю, что ни мне 

не было тяжело, ни им. Надо со-

глашаться с тем, что есть. У 
нас было одно детство, у них 
другое. У нас одни трудности, 
у них другие. Знаете, никогда 
на земном шаре не будет рая. 
Нашим дедам было легко жить? 
Нет. Нашим родителям? Тоже 
нет. Да никогда не будет легко 
жить. Всё время войны идут. У 
меня дед воевал в Первую ми-
ровую войну, папа – во Вторую. 
Дядя воевал в Корее в 1953 году, 
брат – в Афганистане. Я служил 
во Вьетнаме. Правда, не воевал, 
на корабле мотористом служил. 
Через мой род всё время войны 
проходят. 

К печати подготовила 
Мария ПОНОМАРЁВА

Полную версию интервью 
читайте на сайте rusbatya.ru
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На заседании комитета Думы по городскому 
хозяйству и муниципальной собственности 
14 июня депутаты рассмотрели вопрос подго-
товки к предстоящему отопительному сезону 
в южной части города.

Исполняя рекомендации комитета, 
данные двумя неделями раньше, админис-
трация ПГО предоставила в Думу расширен-
ный план подготовки к отопительному сезону 
2016-2017 года. Как сообщил первый замести-
тель главы администрации Полевского го-
родского округа Дмитрий Коробейников, 
создан специализированный штаб по подго-
товке к зиме, заседания которого проводят-
ся регулярно. Из регионального бюджета для 
капитального ремонта сетей «юга» выделе-
ны средства в размере 15 миллионов рублей.

– Основная цель, к которой мы движемся, 
– это передача сетей южной 
части в концессию, – подчерк-
нул Дмитрий Коробейников. 

– Инвестор уже найден, гото-
вится техническое задание, 
конкурсная и другая докумен-
тация. Комплекс запланиро-
ванных мероприятий должен 

позволить безболезненно войти в новый ото-
пительный сезон и провести его без сбоев.

51 миллион 306 тысяч рублей – на такую 
сумму планируется осуществить комплекс 
мер по подготовке «юга» к зиме. В плане 
учтены мероприятия, которые проведут на 
котельной работники «Новой энергетики». 
Главные из них – оснащение котельной систе-
мами деаэрации и химводоподготовки. Пока 
эти меры не будут приняты, горячую воду по-
давать в дома «южан» нецелесообразно, от-
метил первый зам. Иначе это может привес-
ти к дальнейшему разрушению сетей и появ-
лению дополнительных негативных момен-
тов в теплоснабжении «юга».

Депутаты задали вопрос о задолженностях 
перед поставщиками энергоресурсов. Из-за 
многомиллионного долга Полевской комму-

нальной компании перед Се-
верским трубным заводом го-
рячая вода в северной части 
города была подана позже на-
меченных сроков. По инфор-
мации генерального дирек-
тора компании Ларисы По-
тапченко, ПКК предостави-
ла заводу график погашения задолженности 
до 15 сентября, поэтому горячая вода всё же 
появилась в домах жителей «севера».

На «юге» МУП «ЖКХ «Полевское» задол-
жало поставщикам энергоресурсов в общей 
сложности более 130 миллионов рублей. По 

словам главы Полевского го-
родского округа Алексан-
дра Ковалёва, для входа в 
отопительный сезон необ-
ходимо будет погасить часть 
долга МУП перед компания-
ми – поставщиками ресурсов 
«ГАЗЭКС», «Севергаз», «Чистая 

вода». Для этого придётся искать дополни-
тельные средства в бюджете.

Председатель Думы ПГО Олег Егоров по-
интересовался, что делается для того, чтобы 
зимой в самых холодных школах «юга», №№ 8 
и 16, дети не мёрзли. Глава 
округа сообщил, что закупле-
но оборудование для каче-
ственной промывки школь-
ных сетей, ведутся работы 
по строительству ещё одной 
котельной в районе улицы 
Красноармейской. Кроме 
того, проводятся мероприятия по утеплению 
школ №№ 8 и 16.

По итогам заседания комитета депутаты 
рекомендовали главе Полевского городско-
го округа регулярно ежемесячно предостав-
лять информацию об исполнении плана ме-
роприятий по подготовке к отопительному 
сезону 2016-2017 года.

Ольга КОВТУН

Н О В О С Т И

  Вас примут
  Приём главы Полевского го-
родского округа Александра 
Владимировича КОВАЛЁВА 
по личным вопросам состоится 
27 июня с 15.00 до 17.00 в южной 
части города в Центре развития 
творчества имени П.П.Бажова (ул.
Карла Маркса,11). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08.

  Общественный совет по во-
просам ЖКХ при главе Полев-
ского городского округа ведёт 
приём граждан 28 июня с 15.00 
до 17.00 в южной части города 
в Центре развития творчест-
ва имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт 
приём по личным вопросам 
председатель Думы Полевского 
городского округа Олег Сергее-
вич ЕГОРОВ. 27 июня приём со-
стоится с 15.00 до 17.00 в здании 
администрации ПГО (ул.Сверд-
лова, 19, кабинет № 12). Пред-
варительная запись по телефо-
ну 5-32-07.

  29 июня с 17.00 до 18.00 в се-
верной части города в здании 
администрации Полевского го-
родского округа (ул.Свердло-
ва, 19) приём ведут депутаты 
Елена Фёдоровна БОТНИЦКАЯ 
и Константин Сергеевич ПОС-
ПЕЛОВ. В этот же день в южной 
части города в Центре развития 
творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11) ведут 
приём депутаты Пётр Иванович 
ЖЕЛЕЗНЯК и Татьяна Аркадь-
евна ПАНФИЛОВА, а также ди-
ректор Центра социально-ком-
мунальных услуг ПГО Алексей 
Александрович ЗАХАРОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

22 июня – 
День памяти и скорби – 

день начала Великой 
Отечественной войны

Уважаемые жители Свердловской области!
22 июня – трагическая дата в истории 

нашей страны. 75 лет назад, 22 июня 1941 
года, фашистская Германия вероломно 
напала на Советский Союз. Началась Ве-
ликая Отечественная война – самая крово-
пролитная и жестокая война ХХ века.

Долгих четыре года шла смертель-
ная схватка с врагом. Каждый миллиметр 
нашей земли просолен кровью раненых и 
погибших героев, потом работавших день 
и ночь тружеников тыла, слезами женщин, 
потерявших сыновей, мужей, отцов, братьев.

Более 700 тысяч уральцев ушли на 
фронт, более трети из них не вернулись с 
полей сражений. Жители Свердловской об-
ласти напряжённо работали, обеспечивая 
фронт всем необходимым. Урал стал куз-
ницей Победы, её военным арсеналом. Вся 
энергия, мощь, вся сила Урала была направ-
лена на помощь фронту. Мы гордимся, что 
уральцы внесли весомый вклад в прибли-
жение победного мая.

В этот день мы скорбим о миллионах 
россиян, погибших на поле брани, замучен-
ных в лагерях, расстрелянных оккупантами, 
умерших от голода и холода, от непосиль-
ного труда. О тех, кто отдал свою жизнь, но 
обеспечил Победу. В этот день мы говорим 
слова благодарности нашим дорогим ве-
теранам за их военный и трудовой подвиг.

Наш самый важный сыновий долг – 
это долг памяти: отстоять правду о Вели-
кой Отечественной войне, не забыть её 
страшные уроки, не позволить обесценить 
подвиг российского народа, не допустить 
новой трагедии.

Будем достойными наследниками 
славы наших отцов и дедов, будем чтить 
память героев-победителей, будем гордо 
нести знамя Победы, будем беречь мир, 
беречь родную землю!

Вечная память всем павшим, низкий 
поклон всем живым!
Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

Уважаемые полевчане!
22 июня исполняется 75 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны и начала 
героической обороны Брестской крепости.

Для всей страны, для каждого росси-
янина это День памяти и скорби. Неумо-
лимое время отдаляет нас от тех трагиче-
ских событий, но с годами они становятся 
для нас лишь ближе. Подвиг людей, встав-
ших на защиту собственной страны, жизни 
будущих поколений был и остаётся для нас 
примером беззаветного служения Отчиз-
не. В нашем народе жива память о том, как 
был разрушен привычный уклад жизни, как 
в один миг изменилась судьба миллионов 
людей, как война оборвала возможность 
спокойной и счастливой жизни.

Именно в этот день в Полевском состо-
ится открытие народного памятника полев-
чанам – труженикам тыла. Это символиче-
ское событие объединило горожан вокруг 
памяти о своих родителях, близких, кто в 
труднейших условиях тыла сеял хлеб, учил 
детей, работал на производстве. Каждый, 
кто внёс хотя бы небольшой личный вклад 
в строительство памятника, стал участни-
ком исторического события – создания 
символа нашей памяти, благодарности и 
любви к тем, кто приближал Победу, кто 
противостоял войне, кто создавал условия 
для жизни нынешних поколений. Низкий 
поклон всем, кто умеет быть благодарным 
прежним поколениям, кто думает и забо-
тится о будущих.

Глава ПГО 
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель 
Думы ПГО О.С.ЕГОРОВ

Зима не за горами
Депутаты вновь обсудили перспективы 
следующего отопительного сезона

В центре внимания – 
дорожная безопасность
Состояние дорог и железнодорожных переездов, 
размещение рекламных конструкций – 
вопросы в повестке очередного заседания 
комиссии по безопасности дорожного движения ПГО

Вёл заседание первый заместитель 
главы администрации Полевско-
го городского округа Дмитрий Ко-
робейников, а два из трёх вопро-

сов повестки собравшимся представил вре-
менно исполняющий обязанности государ-
ственного инспектора дорожного надзора 
ГИБДД Александр Обухов.

Безопасность дорожного движения скла-
дывается из множества факторов. Первосте-
пенными являются профессионализм во-
дителей и дисциплинированность пешехо-
дов. Однако на ситуацию на дороге влияют 
далеко не только они. Состояние проез-
жей части, дорожные знаки, деревья, из-за 
веток которых водители могут не заметить 
эти знаки, – все эти факторы влияют на ко-
личество дорожно-транспортных проис-
шествий. Сотрудник ГИБДД провёл неболь-
шой анализ обстановки, складывающейся 
на дорогах Полевского городского округа. 
В частности, указал на необходимость сво-
евременной обрезки деревьев (речь шла об 
улице Свердлова). Обратил внимание на си-
туацию с состоянием дорог в южной части, 
где из-за закрытия на ремонт улицы Во-
лодарского возросла нагрузка на участке 
дороги Красноармейская – Ильича, из-за 
чего там увеличилось количество выбоин. 

Дмитрий Коробейников пообещал взять 
ситуацию под контроль и в свою очередь по-
делился масштабными планами ремонтных 
работ в южной части города – это улицы 
Володарского, Крылова, Ильича. В общей 
сложности на дорожные работы, по словам 
первого заместителя главы администрации 
ПГО, планируется потратить свыше 50 мил-
лионов рублей. 

Врио госинспектора дорожного надзо-
ра ГИБДД Александр Обухов также выска-
зал замечания, касающиеся состояния до-
рожных переездов в ПГО. Порицания  к вла-
дельцам этих важных объектов практиче-
ски идентичны – покосившиеся знаки, не-
скошенная трава, необрезанные деревья. 
По словам Обухова, все владельцы опо-
вещены об имеющихся к ним замечаниях, 
а также об ответственности, которую они 
могут понести за нарушения в порядке со-
держания переездов. 

В заключительной части своей работы 
комиссия рассмотрела схемы размещения 
рекламных конструкций на дорогах ПГО, что 
приобретает особую актуальность в связи 
с приближающимися выборами. Рекламная 
конструкция представляет собой двусторон-
ний щит площадью 36 квадратных метров. 
По проекту конструкции должны появить-
ся  на улице Химиков, Крылова, Володар-
ского (две конструкции) и Трубников (две 
конструкции).

Михаил АН
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Сдай кровь – подари жизнь 
В акции, прошедшей в Областной детской клинической 
больнице №1, приняли участие и полевчане

14 июня во всём мире отме-
тили День донора крови. 
Миллионы людей обяза-
ны своей жизнью тем, кого 

они никогда не видели, – донорам.
В Областной детской клинической 

больнице № 1 во Всемирный день донора 
прошла акция под девизом «Сдай кровь 
– подари жизнь».

День донора учреждён в 2005 году ре-
шением Всемирной ассамблеи здраво-
охранения и приурочен ко дню рожде-
ния Карла Ландштейнера – австрийско-
го врача и иммунолога, нобелевского ла-
уреата, открывшего группы крови у че-
ловека. В нашей стране первая процеду-
ра по переливанию крови была проведе-
на 20 апреля 1832 года.

На сегодняшний день донором может 
стать любой желающий старше 18 лет, не 
имеющий хронических заболеваний, ин-
фекций и других противопоказаний. Пе-
реливание крови требуется ежедневно 
людям с тяжёлыми травмами, пострадав-
шим в ДТП, в случае большой кровопоте-
ри, при проведении операций, онкологи-
ческим больным и так далее. Чтобы помочь 
нуждающимся в этой процедуре, больни-
цам необходим достаточно большой запас 
крови и её компонентов. Фундаментом до-
статочного запаса крови является устойчи-
вая база добровольных безвозмездных до-
норов, регулярно сдающих кровь.

– Забор крови и её компонентов не за-
нимает много времени и безопасен для 

здоровья. Благодаря разделению на раз-
личные компоненты одна единица крови 
может быть использована для нескольких 
пациентов, – сказал заместитель главно-
го врача по хирургии ОДКБ № 1 Юрий 
Баранов.

Среди тех, кто регулярно сдаёт кровь 
для детей, лежащих в областной клиниче-
ской больнице, есть и полевчане. К при-

меру, сотрудники Северского трубного 
завода делают это раз в три месяца уже 
пятый год.

– Каждые три месяца 15-20 человек 
выезжают в Екатеринбург, чтобы сдать 
кровь для больных детей, – рассказал 
председатель Совета по работе с молодё-
жью СТЗ Алексей Трушков. – Наши по-
ездки в ОДКБ начались в 2011 году. Угова-

ривать никого не приходится, люди сами 
приходят в профкомы и записываются.

 Среди полевчан есть и почётные 
доноры, сдавшие кровь более 50 раз. 
Среди них сотрудник СТЗ Светлана Ко-
нонова. 

– Благодаря таким неравнодушным 
людям с активной жизненной позици-
ей в медицинском учреждении обеспе-
чивается достаточный запас крови, – го-
ворит Юрий Баранов. – За это время они 
спасли не одну детскую жизнь.

– Всё началось с акции, которую ор-
ганизовал Благотворительный фонд 
«Синара», – говорит Алексей Трушков, 
– мы увидели фотографии детей, кото-
рым необходимо переливание крови, 
это и стало для нас решающим момен-
том. Многие сдают кровь все эти пять 
лет.

Как говорят специалисты, здоровому 
человеку сдавать кровь можно каждые 
два месяца, плазму – каждые две недели. 
Сдать плазму могут только те доноры, у 
которых выработался титр (иммунитет) 
на противоклещевую вакцину.

В лес без спичек
После прошедших дождей на большей части территории 
Свердловской области пожарная опасность снизилась
Только за сутки 6 июня на Среднем 
Урале произошло пять природных 
пожаров на общей площади 20,42 
гектара. Самое крупное возгора-
ние случилось в Невьянском го-
родском округе – площадь пожара 
составила 17 гектаров. Специали-
сты потушили  пожары в городских 
округах Верхняя Пышма, Режев-
ской, Сысертский и Невьянский. В 
тушении принимали участие 65 че-
ловек – лесники, пожарные добро-
вольцы, сотрудники МЧС и назем-
ной группировки Уральской авиа-
ционной базы охраны лесов.

Как отмечают спасатели, в 11 
муниципальных образованиях 
Свердловской области сохраняются 
высокие классы пожарной опасно-
сти. Пятый класс действует в Екате-
ринбурге, Верхнем Дуброво, Куш-
винском, Невьянском, Горноураль-
ском, Туринском городских округах, 
муниципальном образовании Ала-
паевское и городе Алапаевске. Чет-
вёртый класс опасности специали-
сты объявили в Махнёвском муни-
ципальном образовании, городских 
округах Нижняя Салда и Полевской.

– В связи со складывающей-
ся пожароопасной обстановкой 
Главное управление МЧС России 
по Свердловской области просит 
уральцев ограничить выходы в 
лесную зону и разведение костров, 

не бросать непотушенные окурки 
и спички, – отметили в ведомстве.

Пожароопасный период в 
Свердловской области начался 15 
апреля. Из-за аномальной жары за 
первые сутки в регионе произош-
ло семь возгораний. Спустя неделю 
спасатели запретили жителям пяти 
муниципалитетов ходить в лес. Один 
из крупнейших природных пожаров 
произошёл в середине мая в Тав-
динском городском округе. Непо-
далёку от посёлка Карьер лес горел 
на площади 59 гектаров.

В Свердловской области ра-
ботает специальный оперативный 
штаб по ликвидации лесных пожа-
ров, созданный по распоряжению 
губернатора Евгения Куйвашева. В 
19 муниципалитетах спасатели ог-
раничили посещение лесов.

В Полевском городском округе 
с начала года произошло около 
десятка низовых природных воз-

гораний, все были потушены. В 
ведении Сысертского лесничест-
ва, которому принадлежат полев-
ские леса, находятся 125 300 гек-
таров защитных лесов ПГО. Это 
леса первой категории, выпол-
няющие охранные функции. Они 
расположены вокруг населённых 
пунктов, автомобильных дорог и 
линий электропередач. 

На сегодняшний день, по 
словам директора Департамента 
лесного хозяйства Свердловской 
области Олега Сандакова, после 
прошедших дождей пожарная 
опасность на большей части тер-
ритории Свердловской области от-
сутствует. По погодным условиям 
средняя пожарная опасность со-
храняется в районе Екатеринбур-
га, Туринска и Ревды. Тем не менее 
на территории 29 муниципальных 
образований продолжает дейст-
вовать особый противопожарный 
режим.

– В целом ситуация с лесными 
пожарами в Свердловской области 
находится под контролем, подав-
ляющее большинство лесных по-
жаров удаётся потушить в первые 
сутки силами подведомственного 
департаменту специализирован-
ного учреждения «Уральская база 
авиационной охраны лесов», – го-
ворит Олег Сандаков.

 Полосу к печати подготовила 
Ольга МАКСИМОВА

Экология

В апреле заключён муниципальный контракт между администраци-
ей Полевского городского округа и Российским научно-исследова-
тельским институтом комплексного использования и охраны водных 
ресурсов. Согласно этому контракту подрядная организация, Россий-
ский научно-исследовательский институт, в данный момент занима-
ется комплексными гидрогеологическими исследованиями в аквато-
рии Северского пруда.

Как считают специалисты, проводимые исследования могут выя-
вить не один, а несколько источников загрязнения. Для определения 
источников загрязнения водоёма Министерству природных ресурсов 
и экологии из резервного фонда правительства Свердловской обла-
сти выделено три миллиона рублей. 

– Эти средства выделены муниципалитету на проведение комплекс-
ного исследования источников загрязнения Северского водохранили-
ща и оценку вреда, нанесённого природной среде в результате хозяй-
ственной деятельности существующих и ликвидированных промыш-
ленных предприятий, – отметил министр природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области Алексей Кузнецов. – Эти мероприятия по-
зволят определить дальнейшие действия по оздоровлению водоёма. 

Ещё два миллиона на обследование водосборной площади Север-
ского пруда выделены из городского бюджета. При Министерстве при-
родных ресурсов Свердловской области создана рабочая группа, ко-
торая по результатам исследований займётся разработкой комплекс-
ных мероприятий по очистке Северского пруда.

Министерство природных ресурсов Свердловской области работа-
ет над этой проблемой и ожидает, что уже к 1 декабря будут получены 
итоговые результаты исследований, которые, возможно, позволят опре-
делить причинно-следственные связи и выявить источники загрязнения.

Кто очистит 
водоём?
В акватории Северского пруда ведутся
гидрогеологические исследования

Об очагах возгорания в лесу можно сообщить
по телефону диспетчерского пункта Уральской базы 

авиационной охраны лесов 

8-800-100-94-00 

Информацию о лесных пожарах  от вас примут 

и по телефону    01
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Чтобы стать донором, необязательно ехать в областной центр – можно прийти в мобильный пункт 
забора донорской крови. Объявления о их работе в Полевском  появляются заблаговременно
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Под парусами мечты
В библиотеках Свердловской области 
проходит Год Владислава Крапивина

Акция в поддержку 
чтения «Читай, Полев-
ской!» проходила в де-
вятый раз. В Свердлов-

ской области 2016 год объявлен 
Годом Владислава Крапивина, 
поэтому мероприятие посвя-
тили творчеству этого извест-
ного советского и российско-
го детского писателя, програм-
ме дали название «Под паруса-
ми мечты». Организатором, как 
всегда, выступил коллектив Цен-
тральной детской библиотеки 
имени П.П.Бажова, участвова-
ли подраз деления лагеря с днев-
ным пребыванием «Юность» и 
все желающие. 13 июня акция 
прошла в северной части города, 
14 июня – в южной. 

Началось мероприятие с кар-
навального шествия. От школ 
и дворовых клубов с плаката-
ми, под речёвки дети пришли к 
месту сбора: к Центру развития 
творчества имени Н.Е.Бобровой 
на «севере» и к Центру развития 
творчества имени П.П.Бажова 
на «юге». В северной части в 
акции участвовало семь команд, 
в южной шесть. Шествуя по 
улицам города, дети и подрост-
ки напоминали согражданам 
о пользе чтения и энергично 
призывали читать произведе-
ния Крапивина. В актовых залах 
ЦРТ состоялась познавательно-
развлекательная программа: де-
монстрация видео ролика «Оран-
жевое лето с отрядом «Каравел-
ла», викторина по книге «Та сто-
рона, где ветер», показ домаш-
него задания – инсценировки 
по одной из книг («Валькины 
друзья и паруса», «Палочки для 
Васькиного барабана», «Оруже-
носец Кашка» и другим).

В театральных постановках 
команды порадовали талантом, 
артистизмом, слаженностью. В се-
верной части первое место ком-

петентное жюри отдало коман-
де школы № 21 за постановку 
по фрагменту повести «Палочки 
для Васькиного барабана». Второе 
место разделили команда дворо-
вого клуба «Дружба» и школы № 
14, которые продемонстрирова-
ли сценки по повестям «Белый 
щенок ищет хозяина» и «Вальки-
ны друзья и паруса» соответствен-
но. Третье место с постановкой 
по книге «Та сторона, где ветер» 
присуждено команде школы № 
17. В южной части города отличи-
лись ребята из команды школы 
№ 20 с инсценировкой по повес-
ти «Оруженосец Кашка», им дали 
первое место. «Белый щенок…» 

снова оказался на втором месте, 
на этот раз благодаря коман-
де школы № 8. «Ковёр-самолёт» 
принёс команде школы № 16 по-
чётное третье место.

За два дня в городском ме-
роприятии в поддержку чтения 
приняло участие около 200 детей. 

– Подобные проекты нужны 
городу. Они вдохновляют, про-

буждают инте-
рес к чтению, – 
говорит один 
из организато-
ров акции заме-
ститель дирек-
тора по работе с 
детьми Центра-

лизованной библиотечной сис-
темы Вера Глинских. – Произ-
ведения Владислава Крапиви-
на вызывают восхищение, ведь 
все они о дружбе, милосердии 
и любви к людям. Видно было, 
как ребята старались, в сценках 
совершенно искренне играли 
свои роли. Уверена, произведе-
ния этого уральского писателя 
очень нужны детям и молодёжи. 

Напомним, решение прове-
сти Год Владислава Крапивина 
представители Свердловской 
областной библиотеки для детей 
и юношества озвучили ещё в ок-
тябре 2015 года, в день рождения 
писателя. Тогда же было объяв-

лено, что получено согласие Вла-
дислава Петровича на присвое-
ние его имени этому  учрежде-
нию культуры. 

В числе организаторов про-
екта «Год Владислава Крапиви-
на» Свердловская областная би-
блиотека для детей и юношест-
ва, пресс-центр и парусная фло-
тилия «Каравелла», Содружество 
детских писателей Урала, муни-
ципальные библиотеки Сверд-
ловской области.  

– Сегодня в российской дет-
ской литературе много имён мо-
лодых уральских авторов, твор-
чество которых привлекает как 
юных читателей, так и взрослых 

– родителей, педагогов, библио-
текарей. Но традиции современ-
ной уральской прозы и поэзии 
для детей и подростков заложе-
ны ещё в начале 60-х годов ХХ 
века знаменитым свердловчани-
ном, основателем и руководите-
лем известного на всю страну 
отряда «Каравелла», писателем 
Владиславом Крапивиным, чьи 
книги любимы многими поколе-
ниями ребят не только в России, 
но и за рубежом. Его романы и 
повести, написанные в прежние 
годы и созданные в последнее де-
сятилетие, одинаково актуальны 
и современны. Они без назида-
тельности и повторения пропис-
ных истин воспитывают в детях и 
подростках самые лучшие каче-
ства: уважение к человеку, к лич-
ности, любовь к Родине, бережное 
отношение к истории, – отмеча-
ют в Свердловской областной би-
блиотеке для детей и юношества.

Познакомиться с планом ме-
роприятий Года Владислава Кра-
пивина в библиотеках Сверд-
ловской области и Положения-
ми о конкурсах, а также узнать 
последние новости с площадок 
можно на официальном сайте 
проекта open-book.info.

Молодым врачам – 
в село дорога
Правительство области 
выделит 45 миллионов рублей 
для привлечения докторов 
на работу в сельскую местность

На заседании правительства Сверд-
ловской области, которое провёл 
7 июня премьер-министр Денис 
Паслер, принят проект постанов-

ления «Об утверждении Положения о пре-
доставлении в 2016 году единовременных 
компенсационных выплат отдельным ка-

тегориям медицинских ра-
ботников, работающих в 
сельских населённых пун-
ктах, либо рабочих посёл-
ках, либо посёлках город-
ского типа, расположенных 
на территории Свердлов-
ской области». Для реали-

зации программы из областного бюджета 
выделено 45 миллионов рублей. Ожидает-
ся, что не менее 30 миллионов будет полу-
чено из Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования.

Как доложил министр здравоохране-
ния региона Игорь Трофимов, Федераль-
ным законом от 14 декабря 2015 года 
№ 374-ФЗ  «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обязательном ме-
дицинском страховании в 
Российской Федерации» и 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» в Федеральный 
закон от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» вне-
сены изменения. А именно: с 2016 года уве-
личен возраст участников программы с 45 
до 50 лет и к сельским территориям, на ко-
торые распространяется действие програм-

мы (сельский населённый пункт и рабочий 
посёлок), добавлен посёлок городского типа.

– Речь идёт о выплате в размере мил-
лион рублей на переезд медицинских ра-
ботников с высшим образованием в сель-
скую местность. В Свердловской области на 
осуществление данных компенсационных 
выплат в 2016 году предусмотрено 45 мил-
лионов рублей из областного бюджета, и не 
менее 30 миллионов мы планируем при-
влечь из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования. Мы 
рассчитываем, что в 2016 году компенсацию 
смогут получить не менее 75 врачей. Про-
водимая ранее работа в данном направле-
нии позволила привлечь в сельские терри-
тории в 2012 году 16 специалистов, в 2013 
году – 59 специалистов, в 2014 году – 62 
специалиста. В 2015 году для трудоустрой-
ства в учреждениях здравоохранения, рас-
положенных в рабочих посёлках и сельской 
местности, привлечены 68 специалистов, – 
рассказал региональный министр здраво-
охранения Игорь Трофимов.

В Полев-
ском городском 
округе с помощью данной 
программы удалось привлечь на работу 
молодого  специалиста в психиатриче-
скую больницу № 8, расположенную в по-
сёлке Станционный-Полевской. Выпускник 
Уральской государственной медицинской 
академии Святослав Сизов прошёл в 2012 
году курс интернатуры, получив квалифи-
кацию врача-психиатра, и приехал рабо-
тать в Станционный-Полевской. Молодой 
человек (кстати, родом из Полевского) на 
положенный участникам программы мил-
лион рублей приобрёл жильё, куда въехал 
вместе с семьёй, которая у него уже была 
на момент трудоустройства.

– Участие в программе – это реаль-
ный шанс для медицинского специалиста 
решить жилищную проблему, – уверен Свя-
тослав Сизов. – Альтернатива – ипотека под 
огромные проценты, выплачивать которую 
придётся многие годы. И не надо боять-
ся идти работать в сельскую местность. Да, 

возможно, там осна-
щение медицин-
ских учреждений 
уступает боль-
ницам  боль-
ших городов . 
С другой сторо-
ны, идя работать 
в сельскую мест-

ность, ты приобре-
таешь ценный опыт, кото-

рый, несомненно, пригодится в 
дальнейшей карьере. Словом, я 
двумя руками за то, чтоб данная 
программа действовала и раз-
вивалась. 

Добавим, что, по словам заместителя 
главного врача  Полевской центральной го-
родской больницы Татьяны Панфиловой, в 
настоящее время лечебные учреждения в 
посёлках ПГО укомплектованы полностью. 

– Несколько лет назад, – 
сказала Татьяна Аркадьевна, 

– мы долго искали врача в 
село Полдневая. Среди кан-
дидатов на эту должность 
были в основном врачи из 
стран ближнего зарубежья, 
но, к сожалению, уровень 

их квалификации не соответствовал нашим 
требованиям. В итоге приняли на работу спе-
циалиста из  Алапаевска. Впрочем, ситуация 
с кадрами постоянно меняется, и, на мой 
взгляд, действие программы привлечения 
молодых специалистов является отличным 
способом решения  проблемы с медицин-
скими кадрами на селе.

Михаил АН
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Шествуя по улицам города, дети и подростки 
напоминали согражданам о пользе чтения и 
энергично призывали читать произведения 
Крапивина
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По информации заместителя директора по работе с детьми Полевской ЦБС Веры ГЛИНСКИХ
 Подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Не остаться в топях 
и болотах
Поисковик Сергей Вараксин вернулся с очередной
Вахты памяти под Новгородом 

Народный памятник
400 тысяч рублей собрали жители 
на строительство памятника
полевчанам – труженикам тыла
Этих средств хватило на то, чтобы 
изготовить мемориал из проч-
ного и долговечного материала 
– габбро. Памятник труженикам 
тыла установлен в сквере напро-
тив Полевского машиностроитель-
ного завода.

По словам председателя го-
родского Совета ветеранов Раисы 
Бобковой, много поступлений 
пришло от жителей города. Люди 
перечисляли по одной-две тысячи 
рублей, стараясь хотя бы малым 
участием поддержать идею стро-
ительства народного памятника. 
Также на призыв откликнулись не-
сколько предприятий и учрежде-
ний, среди которых «Уралгидро-
медь» (50 тысяч рублей), «Пиа-
стрелла» (20 тысяч рублей), Цен-
тральная городская больница (20 
тысяч рублей), а также трудящие-
ся Северского трубного завода и 
Полевского технического сервиса.

Автор эскизного проекта – ар-
хитектор Елена Шевченко. Памят-
ник состоит из трёх плит: на цен-
тральной – изображение медали 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» на левой плите – инфор-

мация о предприятиях, которые 
были эвакуированы в Полевской 
в годы войны и продолжили здесь 
свою работу; на правой – инфор-
мация о предприятиях сельскохо-
зяйственного назначения, которые 
в годы войны работали на терри-
тории округа. Информационную 
справку подготовила заведующий 
архивным отделом администрации 
ПГО Наталия Щукина. С инициати-
вой строительства памятника вы-
ступили городской Совет ветера-
нов войны и труда и администра-
ция округа.

Напомним, в прошлом году, 11 
сентября, на площадке напротив 
ПМЗ на месте будущего памятни-
ка был заложен камень. Открытие 
памятника полевчанам – труже-
никам тыла намечено на 22 июня, 
день 75-й годовщины начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Со временем здесь предпола-
гается создать сквер Победы. Бла-
гоустроить территорию вокруг па-
мятника по просьбе главы округа 
Александра Ковалёва помогут 
предприниматели. 

Ольга ОРЛОВА

Каждый год поисковики со всей 
России приезжают в Великий 
Новгород, а точнее в Мясной 
Бор, небольшую деревушку к 
северу от города. Именно здесь в 
1942 году в ходе Любанской опе-
рации в кровавой мясорубке по-
гибли многие десятки тысяч со-
ветских солдат и офицеров. 

– Я в поисковом движении 
более 25 лет, – говорит Сергей 
Александрович, – каждый год 
езжу в свой отпуск под Новго-
род. Почему меня тянет сюда? Да 
потому что я поисковик. Вместе 
с отрядом «Новгородская кадет-
ская рота» мы поднимаем из 
земли и выносим из леса остан-
ки наших погибших бойцов, воз-
вращаем память о них.

Леса и болота Новгородской 
области – гиблые места сами 
по себе. В этих топях и болотах 
лежит множество человеческих 
костей, отчего местность кажет-
ся ещё более жуткой. В пяти ки-
лометрах от Мясного бора в мае 
1942 года Вторая ударная армия 
Волховского фронта выходила из 
окружения. 

– Где-то коридор сужался 
до 300 метров, – рассказывает 
Сергей Вараксин. – В этом про-
межуточке люди выходили го-
лодные, раненые, оборванные, 
с боями пытались прорваться 
на большую землю. Усеяны эти 
места в основном костями совет-
ских солдат и офицеров. Иногда 
попадаются останки и немцев, и 
испанцев... Но в подавляющем 
большинстве наши. Три года 
назад на небольшом островке 
мы подняли 36 наших бойцов, 
чтобы через 70 с лишним лет 
«вынести их из окружения».

Каждая экспедиция – это три 
недели в лесах, жизнь в палат-

ках, еда с костра, пешие походы 
и долгие, кропотливые раскопки 
в дождь, промозглый ветер или 
снег. Главные инструменты – щуп, 
сапёрная лопата, миноискатель, 
ножи. И даже если многочасовое 
копание в земле не даст резуль-
тата, никто из поисков неудачной 
экспедицию не назовёт.

– Отсутствие результата – это 
тоже результат. Мы обычно от-
рабатываем небольшие участки, 
100 на 100 метров. Если никого и 
ничего не нашли, то слава Богу, 
– говорит Сергей Александро-
вич. – Но хотя мы десятилети-
ями работаем на одном и том 
же месте, всё равно каждый год 
находим останки. В эту вахту 
нашли и подняли девять бойцов, 
определили по пуговкам, что это 
наши. 8 мая состоялось торжест-
венное захоронение останков в 
братской могиле.

 Кроме того, поисковики 
Новгородской кадетской роты 
нашли личный медальон бойца, 
оказавшегося уроженцем Сверд-
ловской области. Косточки и ме-
дальон – всё, что осталось от 
красноармейца Степана Исто-

мина, уроженца Староуткинс-
ка. В медальон вложена запи-
ска и пара монеток, что хранил 
солдат. Останки Степана Исто-
мина и его личные вещи поиско-
вики передали первоуральскому 
отряду «Пограничник» во время 
Вахты памяти. Разыскали и род-
ственников бойца.

Как оказалось, 19-летний 
Степан Ермилович Истомин 
пропал без вести в 1942 году. В 
семье он был один из 13 детей. 
Солдат возвратился в родной 
Староуткинск. Ещё жива сестра 
красноармейца, ей 91 год. Дома 
она ждала возвращения брата с 
войны. Перезахоронили Степа-
на Истомина 17 июня. 

– Больших результатов нет, 
находим всё меньше останков, 
это говорит о том, что мы вы-
полняем работу, – считает пои-
сковик. – Ведь мы занимаемся 
этим не ради количества, а для 
того, чтобы не лежали в страш-
ных новгородских топях без-
вестные бойцы. Стараемся очень 
тщательно искать, чтобы никто 
не остался в земле. 

Ольга МАКСИМОВА

вгородом 

Памятник состоит 
из трёх плит, он из-
готовлен из габбро. 
Автор эскизного 
проекта – архитек-
тор Елена Шевченко

8 мая состоялось торжественное захоронение останков советских бойцов в брат-
ской могиле

Пять женщин 
вспомнили
моменты
из детства,
опалённого
войной
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Александра

Ковальская
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Екатерина
КУЗОВКОВА,
1934 года рождения:
– Я хорошо помню этот день. 

Мы жили в селе Атингеево 
Лукояновского района Ни-
жегородской области, у 
нас был радиоприёмник, 

единственный на всё село. 
О начале войны отец услышал по 

радио, зашёл в комнату, где сидела наша 
большая семья (мама, шесть сестёр и два 
брата), и говорит: «Дорогие мои, началась 
война…». Мы в рёв. А с войной, понятно, в 
семью пришло горе. Сначала в 1942-м убили 
отца, а через год пришла похоронка на стар-
шего брата Андрея. Помню, мама билась го-
ловой об стену и кричала: «Сынулю убили!».

Александра КОВАЛЬСКАЯ,
1939 года рождения: 
– День начала войны я, конечно, не помню: 
два годика всего было. Зато помню послед-
ние военные годы, мы в Свердловске сна-
чала жили, потом переехали в Пензенскую 

область. Голодали, делали тюрю – хлеб, сме-
шанный с водой, собирали гнилую картошку. 
В общем, испытали все тяготы. Отцу, правда, 
повезло: его забрали на фронт, но комиссо-
вали в связи с болезнью сердца.

Тамара ИЛЬИНЫХ,
1932 года рождения:
– 22 июня 1941 года помню прекрасно. Мы 
жили в Полдневой. В этот день пошли с отцом 
на праздник Сабантуй. Все веселились. Вдруг 
приходит какой-то человек и объявляет страш-
ную весть: началась война, фашистская Герма-
ния напала на Советский Союз, враг бомбит 
Киев. Поднялся переполох, все разбежались 
по домам. Таким запомнился мне день начала 
войны.

Нонна МЕНЯЙЛЕНКО,
1931 года рождения: 
– Когда началась Великая Отечественная 
война, мы жили в Вятских Полянах Киров-
ской области. День запомнился тем, что 
отца забрали на фронт. Расставание было 
тяжёлым. Хоть и дети, мы понимали, что 

война – это что-то большое, злое и страш-
ное. А мы с мамой  переехали в Сталинград-
скую область, помню всё – как голодали, как 
ходили за водой под бомбёжкой. Не дай Бог 
такому повториться! 

Тамара БЛИНОВА,
1925 года рождения:  
– Когда узнали о начале войны, посидели 
мы, погоревали. 22 июня было воскресенье. 
Помню, как бабы плакали. Жили мы в де-
ревне Ласточкино Алнашского района Уд-
муртии. В деревне нашей было 12 дворов, 
вскоре всех мужиков забрали на войну, отца 
моего – на трудовой фронт. Я должна была 
пойти в 7 класс, но больше так и не при-
шлось учиться. В деревне остались бабы, 
старики да малолетние дети. Зимой работа-
ли на лесозаготовках, катали валенки, летом 
– на полях и огородах. На лошадях пахали 
поле, а огороды – на быках. Валили деревья, 
пилили дрова, штакетник, готовили строевой 
лес. Платили нам трудоднями. После работы 
давали соль, сахар, мыло, керосин. 

Подготовил Михаил АН

Полевчане, родившиеся незадолго до войны, рассказывают, каким им запомнилось 22 июня
Первый день войны в их жизни

Екатерина Кузовкова

Тамара Ильиных

Нонна Меняйленко

Тамара Блинова

Ф
от
о 
О
ль
ги

 О
рл
ов
ой

Фото Ольги Максимовой
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Страну заслонили собой
Среди командиров, героически погибших на первом этапе
Великой Отечественной войны, были полевчане 

Настоящим испытанием для нашей 
страны стала Великая Отече-
ственная война, особенно её 
первый этап, начавшийся с веро-

ломного фашистского нападения 22 июня 
1941 года и завершившийся окружением 
немецкой группировки фельдмаршала Па-
улюса в Сталинграде. Очень многое в тот 
непростой для Отчизны период зависе-
ло от действий командиров. Они личным 
примером поднимали в атаку полки и ба-
тальоны, навязывали фашистам жёсткий 
бой на каждом рубеже, выполняли самые 
сложные боевые задания, даже ценой соб-
ственной жизни. Среди них были и полев-
чане. Вечная слава героям!

Первый орденоносец 
Южного фронта
Григорий Гаврилович Ялунин родил-
ся в 1907 году в городе Полевском в ра-
бочей семье. В Красную армию был при-
зван в 1929 году. К началу Великой Оте-
чественной войны майор Ялунин уже ко-
мандовал 148-м кавалерийским полком 
38-й кавалерийской дивизии, сформиро-
ванной из казаков Ростовской области.  

В октябре 1941 года развернулись оже-
сточённые бои на Ростовском направлении. 
В составе общевойсковых армий Южного 
фронта здесь действовали 10 кавалерий-
ских дивизий. Успешно вела боевые дейст-
вия 38-я кавалерийская дивизия. Перейдя 
на подступах к Донецку в контратаку, части 
дивизии в конном строю истребили до двух 
полков пехоты противника.

Награждали в начале войны  очень 
редко. В Приказе № 01 от 27.10.41 «О на-
граждении орденами и медалями СССР 
воинов Южного фронта» значится всего 
одна фамилия. Первым героем Южного 
фронта, награждённым орденом Крас-
ного Знамени, стал полевчанин Григорий 
Ялунин. Перечень документов, подтвер-
ждающих этот факт, состоит из девяти 
листов. В описании личного подвига, в 
частности, отмечено: «...Ведя 26 и 27 ок-
тября 1941 года бои с германским фашиз-
мом в районе Зугрэс, тов. Ялунин проя-
вил исключительное мужество и отвагу, 
появляясь в самых опасных местах, увле-
кая за собой личным примером бойцов и 
командиров, неоднократно восстанавли-
вал положение на фронте и нанёс значи-
тельные потери противнику».

батальоном 13-го гвардейского стрелково-
го полка 3-й гвардейской стрелковой ди-
визии 2-й гвардейской армии и геройски 
погиб в бою за село Васильевка.

Картина кровопролитного сражения 
на реке Мышковой отражена в известном 
романе Юрия Бондарева «Горячий снег». 
До сей поры военные историки изучают 
каждый факт противостояния армий Ма-
линовского и Манштейна.

В книге о своём отце, великом полко-
водце ХХ века Василии Маргелове, коман-
дире 13-го гвардейского полка в тот период 
времени, Александр Маргелов пишет: 

«...13-й гвардейский полк занимал 
оборону в районе посёлков Васильевка и 
Капкинский, от которых до Сталинграда 
было всего 35-40 километров. Здесь полк 
вёл упорные бои против 6-й танковой ди-
визии немцев. 

Но неожиданно Манштейн с целью со-
здания решающего превосходства в танках 
на кратчайшем направлении к Сталингра-
ду перебросил из своего резерва к Василь-
евке 17-ю танковую дивизию... Озлоблен-
ный неудачами, разъярённый упорством и 
дерзостью советских пехотинцев и артил-
леристов, противник шёл напролом. Завя-
залась беспримерная по своему ожесточе-
нию битва гвардейцев-пехотинцев с тан-
ковыми подразделениями врага...

Не будет преувеличением сказать, что 
бой за Васильевку и Капкинский, кото-
рый вёл 13-й гвардейский стрелковый 
полк, стал как бы апогеем всей гигант-
ской битвы».  

Приказом от 3 февраля 1943 года за по-
двиги в бою у реки Мышковой 38 лучших 
воинов 2-й гвардейской армии были на-
граждены орденами Красного Знамени, в 
том числе два героя посмертно. Один из 
них – наш земляк гвардии старший лей-
тенант Боганов.  

Отважный командир 1-го стрелкового 
батальона 13-го гвардейского стрелково-
го полка Василий Иванович Боганов по-
хоронен в братской могиле в селе Васи-
льевка (на фото).

Андрей БЕЛЯЕВ
(Источники: сайт «Подвиг народа» 

и ОБД «Мемориал») 

Среди командиров, 
Великой Отечествен
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А ведь и наши земляки          
Вели бесстрашно в бой полки!

Славный командир кавалерийского 
полка умер от ран 14 декабря 1941 года.

Смерть во имя жизни
Михаил Тимофеевич Руденко родился 
в 1897 году. Во время войны семья кадро-
вого офицера проживала в Полевском на 
улице Калинина. Майор Руденко коман-
довал 900-м стрелковым полком 242-й 
стрелковой дивизии.  

В мае 1942 года крупная группировка 
войск Красной армии попала в окруже-
ние на Харьковском направлении. «Сам 
погибай, а товарища выручай» – гласит 
одна из заповедей великого полководца 
Александра Суворова. Для спасения окру-
жённых была сформирована группа под 
командованием генерала Г.И.Шерстюка. 

В составе этой группы  900-й стрелко-
вый полк, возглавляемый майором Ру-
денко, 22 мая переправился через реку 
Северский Донец, внезапным ударом ов-
ладел селом Чепель и пробил брешь во 
внешнем фронте окружения в направ-
лении села Волобуевка. Одновременно 
с этим через внутренний фронт окруже-
ния из Харьковского котла в направле-
нии Волобуевки прорывались обескров-
ленные части Красной армии. 

В результате совместных действий на 
этом участке фронта из вражеского кольца 
вышло до 22 тысяч бойцов и командиров. 
Так 900-й стрелковый полк 242-й стрел-
ковой дивизии оказал серьёзную помощь 
окружённым частям Красной армии. 

23 мая в бою за село Чепель  майор Ру-
денко погиб смертью героя. 

Герой сражения 
у реки Мышковой
Василий Иванович Боганов родился в 
1918 году. В Красную армию Полевским 
райвоенкоматом был призван в 1938 году 
с Криолитового завода. С первых дней Ве-
ликой Отечественной войны находился в 
боях. Сражался на Западном, Волховском 
и Сталинградском фронтах. В ноябре 1941 
года и в апреле 1942 года был ранен. В де-
кабре 1942 года гвардии старший лейте-
нант Боганов командовал 1-м стрелковым 

Есть памятник возле российской реки, в том месте, где дружно сражались стрелки,
В том месте, где в братской могиле лежат солдаты, сержанты и храбрый комбат... (Андрей Беляев)

Огонь памяти
По всей Свердловской области прошли акции в память 
о погибших в Великой Отечественной войне

Впервые в Екатеринбур-
ге 21 июня, в канун 75-й 
годовщины начала Вели-
кой Отечественной войны, 

прошла акция «Голос памяти». В 
22.59 все промышленные пред-
приятия Свердловской области 
подали заводской гудок.  

По традиции вечером 21 июня 
в Екатеринбурге на площади 1905 
года состоялась общеграж данская 
мемориальная акция «Свеча 
памяти» – пять тысяч человек с 
зажжёнными свечами выстрои-
лись в слово «Помним». 

Акции «Свеча памяти» и 
«Голос памяти» предварило ше-
ствие «Огонь памяти»: две с по-
ловиной тысячи студентов прошли 
с зажжёнными свечами от здания 
УрФУ на проспекте Ленина, 51, до 
площади 1905 года. 

Аналогичные мероприятия 
проводились по всей Сверд-
ловской области. В Полевском 
акция «Свеча памяти» прошла 
ночью 22 июня ровно в 4.00 на 
площади Победы, она собрала 
несколько десятков человек, ко-

торые зажгли свечи у памятни-
ка Солдату.

В 12.00 там же состоится го-
родской митинг, а в 13.00 – воз-
ложение цветов на кладбище в 
южной части города к могилам 
Героев Советского Союза Нико-
лая Кологойды и Николая Поле-
жаева. С 19.00 до 21.00 полевчан 
ждёт торжественное мероприя-
тие с участием народных кол-
лективов академического хора, 
мужского вокального ансамбля 
«Рифей».

В южной части города митинг, 
посвящённый 75-й годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны, начнётся в 10.00, а в 10.30 
пройдёт танцевальный арт-моб 
«В лесу прифронтовом».

Также 22 июня состоится дол-
гожданное для Полевского меро-

приятие – открытие памятника 
труженикам тыла, расположенно-
го рядом с Машиностроительным 
заводом. Напомним, средства на 
возведение памятника полевча-
не собирали всенародно. Теперь 
народный памятник можно уви-
деть воочию. 

Отметим, что по указу губер-
натора Свердловской области 
ежегодно отмечается День памяти 
и скорби – одна из самых печаль-
ных и трагичных дат в истории 
нашей страны, день начала Вели-
кой Отечественной войны. Свыше 
700 тысяч уральцев ушли на 
фронт, более 278 тысяч не верну-
лись домой. Зажжение свечи в го-
довщину начала самой кровопро-
литной войны ХХ столетия ста-
новится традицией. Всё больше 
людей принимают участие в этой 
мемориальной акции. Очевидно, 
что формируется новая традиция, 
которая передаёт молодому по-
колению живую память о Вели-
кой Отечественной войне.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Мемориальная акция «Свеча памяти», Екатеринбург
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Гусей и коров посчитают
К сельхозпереписи 2016 года всё готовоЧуть меньше месяца осталось до 

начала всероссийской сельхозпе-
реписи. С 1 июля по 15 августа пе-
реписчики пройдут по деревням и 

сёлам для сбора обширной информации о 
сельском хозяйстве. Накануне этого собы-
тия в администрации ПГО состоялась пресс-
конференция с экспертом отдела сводных 
статистических работ в городе Полевской 
Свердловской области Ольгой Каметовой. 
В разговоре с журналистами также принял 
участие глава села Косой Брод Владимир 
Штонденко.

По словам Ольги Петровны, первый раз 
такое масштабное мероприятие в России 
проводилось 10 лет назад, материалы, по-
лученные в ходе переписи, легли в основу 
планирования государственной политики 
в сфере сельского хозяйства. В этом году в 
центре внимания переписчиков будут сель-
хозпредприятия, крестьянские хозяйства, 
личные подсобные хозяйства, а также садо-
водческие, огороднические, дачные неком-
мерческие организации граждан.

В 2016 году на помощь переписчикам 
придут цифровые технологии: значитель-
ную часть информации будут фиксировать 
с помощью планшетных компьютеров. Всего 

на территории Полевского будут работать 
46 переписчиков.

Какими земельными ресурсами распола-
гает сельское хозяйство, как они используют-
ся? Сколько и каких хозяйств занято сельско-
хозяйственным производством? Какие сель-
скохозяйственные культуры выращиваются в 
хозяйствах и в каком количестве? Кто трудит-
ся в аграрной сфере? Какая техника исполь-
зуется? Каково поголовье сельскохозяйствен-
ных животных и птицы? Эти и другие вопро-
сы зададут в ходе переписи жителям Полев-
ского. В случае отказа от участия в перепи-
си сельхозорганизациям и фермерам будет 
трудно получить субвенции от государства.

Анализируя состояние дел в селе Косой 
Брод, Владимир Штонденко отметил, что за 
последнее время снизилось число людей, же-
лающих держать крупный рогатый скот, за-
готавливать сено и даже садить картошку: 
все продукты питания сегодня проще при-
обрести в магазине. Если раньше сельча-
не держали 150 коров, то теперь осталось 

всего 20 бурёнок. Однако некоторые моло-
дые семьи интересуются разведением птицы, 
в том числе такой необычной, как фазаны.

– К сожалению, у людей сейчас нет же-
лания и перспектив от зари до зари зани-

маться сельским хозяйст-
вом, – подытожил корот-
кое сообщение Владимир 
Николаевич. – Хотя, может 
быть, предстоящая пере-
пись даст другую инфор-
мацию о состоянии аграр-
ного комплекса.

Ольга Каметова продемонстрировала 
журналистам экипировку переписчика и 
разъяснила его обязанности. Солнцезащит-
ный козырёк с логотипом переписи и сиг-
нальный жилет с капюшоном обеспечат пе-
реписчику надёжную узнаваемость.

– Переписчик перед опросом должен 
предъявить специальное удостоверение и 
паспорт, – объяснила Ольга Петровна.

Ольга КОВТУН 

Сельское хозяйство
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Ольга Каметова продемонстрировала экипировку 
переписчиков. Они будут носить сигнальный 
жилет с логотипом переписи 

Не платить вовремя за жилищно-коммунальные услуги 
стало невыгодно

Пени за долгиВ соответствии с требованиями 
статьи 155 Жилищного кодек-
са Российской Федерации вне-
сение платы за жилое помеще-

ние, в том числе и взносов на капиталь-
ный ремонт, должно осуществляться еже-
месячно до 10 числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором управления мно-
гоквартирным домом. В соответствии со 
статьёй 171 ЖК РФ собственники поме-
щений в многоквартирном доме упла-
чивают взносы на капитальный ремонт 
в сроки, установленные для внесения 
платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, если иное не установлено за-
коном субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ собственники помещений в мно-
гоквартирном доме, несвоевременно и 
(или) не полностью внесшие плату за жи-
лищно-коммунальные услуги и уплатив-
шие взносы на капитальный ремонт, обя-
заны уплатить пени.

Федеральным законом от 03.11.2015 
№ 307-ФЗ внесены изменения в поря-
док начисления пени за жилищно-ком-
мунальные услуги. Изменения вступили 
в силу 1 января 2016 года.

Потребители, несвоевременно опла-
чивающие жилищно-коммунальные 
услуги, уже ощутили эти изменения.

При единой дате внесения платы за 
жилищно-коммунальные услуги и взноса 
на капитальный ремонт, предусмотрен-
ной Жилищным кодексом, – 10 число 
месяца, следующего за расчётным, поря-
док начисления пени будет следующий:
За жилищно-
коммунальные услуги

 У должников появляется законный 
срок оплатить задолженность в течение 

30 дней после установленного 
срока оплаты без штрафных 
санкций, без пени.

 Если оплата не поступает в установлен-
ный срок, то должник обязан уплатить 
пени с 31 по 90 день просрочки в размере 

1/300  
за каждый день про срочки с расчётом от 
неуплаченной суммы.

 При превышении периода задолжен-
ности 90 дней начиная с 91 дня долж-
ник обязан уплатить пени в размере 

1/130 
от неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки.

Взнос на капитальный 
ремонт

 При задолженности по статье «Взнос 
на капитальный ремонт» собственники 
обязаны уплатить пени в размере 

1/300
за каждый день просрочки начиная с 10 
числа месяца, следующего за расчётным, 
в течение всего периода просрочки.

Например, по квитанции за апрель вы 
произвели оплату 25 мая. Сумма начи-
слений составляла: за жилищно-комму-
нальные услуги – 5000 рублей, взнос на 
капитальный ремонт – 350 рублей.

Пример расчёта пени 
за жилищно-коммунальные 
услуги за указанный период
Сумма задолженности: 5000 рублей.

Период расчёта Ставка 
рефинансирования Коэффициент Размер пени

10.05.2016 — 25.05.2016
(16 дней) — — 0 руб.

Итого пени: 0 руб. (за 16 дней)

Пример расчёта пени 
по взносам на капитальный 
ремонт за тот же период
При задолженности по статье «Взнос на 
капитальный ремонт» 350 рублей еже-
дневный размер пени составит 13 копеек 
начиная с 10 числа месяца, следующего 
за расчётным. За тот же период (16 дней) 
размер пени составит: 

350 × 11%
 × 16 дней = 2,05 рубля

300
В равных условиях обязанность по 

уплате пени на задолженность по жи-
лищно-коммунальным услугам за 
апрель 2016 года возникнет у потреби-
теля только с 9 июня 2016 года (31 день 
просрочки), в то время как по взносу на 

капитальный ремонт – с первого дня 
просрочки.

С одной стороны, у должников по-
является законный срок оплатить за-
долженность В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ 
после установленного срока оплаты 
БЕЗ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, БЕЗ ПЕНИ. 
С другой стороны, размер пени для лиц, 
которые систематически не платят, уве-
личивается.

Таким образом законодатель одновре-
менно поддерживает тех, кто по независя-
щим от них причинам или по оплошности 
не произвёл оплату вовремя, предостав-
ляя льготный период без наложения пени 
(30 дней), и наказывает рублём злостных 
неплательщиков, которые не исполняют 
свои обязанности по оплате жилищно-
коммунальных услуг и вводят ресурсо-
снабжающие и управляющие организа-
ции в сложное экономическое положе-
ние, ставящее под угрозу предоставление 
жилищно-коммунальных услуг всем по-
требителям, в том числе добросовестным.

В случае накопления большой суммы 
задолженности за жилищно-коммуналь-
ные услуги всем должникам рекоменду-
ем воспользоваться летним периодом, 
когда квартплата является минималь-
ной, так как отсутствуют начисления за 
отопление.

Будьте внимательны! Оплачивайте 
жилищно-коммунальные услуги вовре-

мя, исключите ситуацию, когда в связи с 
просрочкой платежей Вы понесёте значи-
тельные материальные потери! Даже не-
большой процент неплательщиков еже-
годно существенно увеличивает долги за 
энергетические ресурсы, что может по-
влиять на качество и бесперебойность 
коммунальных услуг.

Выражаем огромную благодарность 
жителям, своевременно оплачивающим 
жилищно-коммунальные услуги.

Расчётный центр Урала

банковской ставки 
рефинансирования

банковской ставки 
рефинансирования

банковской ставки 
рефинансирования

На правах рекламы
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Евгений Куйвашев:
Средства на дорожное строительство
использовать эффективно

Муниципалитеты 
Свердловской области 
в 2016 году могут 
получить на дорожное 
хозяйство еще 
более 1 миллиарда 
рублей, поступающих 
в региональную 
казну в качестве 
дополнительных доходов 
от повышения акцизов 
на нефтепродукты. 
Дополнительные 
средства будут 
направлены 
Екатеринбургу и 
другим крупным 
муниципалитетам –
Нижнему Тагилу, 
Каменску-Уральскому, 
Первоуральску, 
Берёзовскому. 

Губернатор области 
Евгений Куйвашев отме-
тил, что в 2016 году объём 
средств дорожного фонда 
Свердловской области соста-
вил 12,3 миллиарда рублей, 
Благодаря работе правитель-
ства региона привлечено со-
финансирование из феде-
рального бюджета в сумме 
более 2,9 миллиардов рублей. 

По мнению Куйвашева, 
средства должны использо-
ваться максимально эффек-
тивно. «Необходимо вести 

мониторинг качества дорож-
ных работ – общественники 
должны быть максимально 
вовлечены в приёмки, про-
верки качества дорог, чтобы 
после окончания зимнего пе-
риода дороги не превраща-
лись в неприглядное зрели-
ще. Также считаю необходи-
мым при организации работ 
в первую очередь учитывать 
интересы жителей», – заявил 
губернатор.

Министр транспорта и 
связи Свердловской обла-

сти Александр Сидоренко 
сообщил, что 2,2 миллиар-
да рублей будут выделены 
на ЕКАД и дорогу Карпинск 
– Кытлым и 757 миллионов 
рублей на поддержание сети 
автодорог муниципалитетов.

Глава администрации 
Екатеринбурга Александр 
Якоб рассказал, что 600 милли-
онов рублей из региональной 
казны, которые были выделе-
ны ранее, пойдут на ремонт 
21 объекта улично-дорожной 
сети. Работы уже начались.

Свердловский 
венчурный 
фонд одобрил 
финансирование 
трёх проектов в 
сферах производства, 
туризма и IT-
технологий на общую 
сумму более 

70 .

Величина прожиточного 
минимума в Свердловской 
области на душу населения 
в третьем квартале 
установлена на уровне 

10 008      .
По сравнению со вторым 
кварталом текущего года 
прожиточный минимум на 
душу населения вырос на 3,4%.

Около

2
незаконных рекламных 
конструкций демонтировано за 
первое полугодие 2016 года. Они 
были установлены в границах 
полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог 
федерального, регионального и 
межмуниципального значения.
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Казалось бы, только что 
мы встречали новый 2016 год, 
и вот уже половина года по-
зади. Самое время оглянуть-
ся назад и оценить ситуацию, 
понять, что нас ждет впереди.

В начале года я давал про-
гноз, что 2016 год, равно как 
и прошедший 2015, не оправ-
дают мрачные ожидания раз-
ного рода оракулов, предре-
кавших крах экономики и со-
циальную катастрофу. В том, 
что таких пораженческих 
прогнозов хватало, можно 
убедиться, просмотрев опуб-
ликованные в интернете за-
явления политиков и эконо-
мистов, всё содержание кото-
рых сводилось к истерично-
му: «шеф – всё пропало».

Не пропало. Дорогу оси-
лит идущий. Или, как ска-
зал Владимир Владимирович 
Путин, «год будет таким, как 
мы поработаем».

Международное агентство 
«Рейтинг» опубликовало све-
жий рейтинг социально-эко-
номического развития рос-
сийских регионов.

Если по итогам 2014 года 
Свердловская область зани-
мала 11 место, то в 2015 году 
Урал вошел в десятку самых 
развитых регионов России, 
заняв 9 место.

На самом деле, если вни-
мательно посмотреть список 
«топовой» десятки, то мож-
но увидеть − Свердловская 
область уверенно доказыва-
ет, что Урал по праву назы-
вается «опорным краем дер-
жавы». Почему? Потому что 
большинство регионов, опе-
редивших Урал, – это регио-
ны России, где добываются 
сверхвостребованные газ и 
нефть. Кроме того, впереди 
Москва и Петербург, кото-
рым, по определению, уделя-
ется особое внимание с точки 
зрения их столичного статуса 
– и это справедливо.

Свердловская область – 
единственный регион России, 
попавший в десятку самых 
развитых регионов страны, 
экономическое могущество 

которого обеспечивается ра-
ботой предприятий метал-
лургии и машиностроения – 
тем самым реальным секто-
ром экономики. А это доро-
гого стоит.

Мой прогноз, что и 2015 
год, и нынешний станут го-
дами достижений и успеха 
для Урала, был потому объ-
ективным, что опирался не на 
гадания на кофейной гуще, а 
на внимательное отношение 
к заявлениям и действиям на-
ших лидеров. Современная 
российская власть делает 
ровно то, что планирует сде-
лать, ликвидировав тем са-
мым разрыв между полити-
ческой риторикой и реальной 
жизнью, который мы видели 
в 90-е годы.

В самом деле, если у чело-
века возникает желание уз-
нать расписание поездов, то 
он идет на железнодорожный 
вокзал и получает исчерпы-
вающую информацию. Он 
не пытается узнать время от-
правления поезда у случайно-
го прохожего или у продавца 
продуктовой лавки.

Точно такая же логика 
действует и в политике. Нет 
никакого смысла искать чер-
ты реального будущего на 
митингах оппозиции. Для 
того чтобы узнать, как будет 
жить и развиваться страна, 
наш Урал, чтобы понять план 
победы, я буду внимателен к 
заявлениям, которые прозву-
чат в Москве на съезде пар-
тии «Единая Россия» 26 и 27 
июня.

На съезде будут выдви-
нуты кандидаты для уча-
стия в выборах депута-
тов Государственной Думы 
России, но, что самое глав-
ное, будет принята програм-
ма действий партии «Единая 
Россия» на ближайшие пять 
лет. Съезд даст ответ, как 
именно будет развиваться 
отечественная промышлен-
ность, а значит, что будет с 
рабочими местами. Как будет 
жить бюджетная сфера – вра-
чи и педагоги. Как будет на-
ращиваться инфраструктура 
страны – дороги, жилье, газо-
вые и энергосети.

Съезд утвердит план побе-
ды России, и, значит, мы бу-
дем знать расписание поездов 
до станции «Успех».

Движение по расписанию
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Презентация 
свердловского инсулина

Учёные уральского завода «Медсинтез» впервые 
представят гостям ИННОПРОМа-2016 субстанцию 
генно-инженерного инсулина. До этого уникаль-
ную уральскую разработку видели всего несколько 
человек.

В данный момент завод производит готовые ле-
карственные формы генно-инженерного инсулина 
человека и оценивает свою долю на рынке РФ в 15 
процентов. Создание собственной субстанции поз-
волит отказаться от дорогостоящих импортных по-
ставок: килограмм зарубежной продукции стоит 
около 80 тысяч евро. В перспективе «Медсинтез» 
планирует выпускать инсулин, стоимость которого 
для потребителя составит 300-400 рублей.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«Учитывая особую значимость 
ИННОПРОМа для роста инвести-
ционной привлекательности, между-
народного продвижения Свердловской 
области и продукции наших предпри-

ятий, необходимо приложить максимум усилий 
для раскрытия потенциала региона. Мы возлагаем 
большие надежды на хороший результат работы 
выставки в этом году».

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства 
Российской Федерации:
«ИННОПРОМ – это крупнейшее на-
чинание, крупнейшая индустриаль-
ная выставка. Но мы её проводим не 
для того, чтобы похвастаться, а для 

того, чтобы новые технологические решения вопло-
щались в жизнь, создавались новые производства, 
открывались новые заводы».

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли России:
«ИННОПРОМ рассматривается нами, с 
одной стороны, как площадка для диало-
га, с другой стороны, как полигон по отра-
ботке новых идей инновационного разви-

тия промышленности. Не сомневаюсь, что в этом году 
выставка будет организована на самом высоком уровне 
и поможет привлечь иностранных инвесторов в пер-
спективные отрасли российской промышленности».

Участниками ИННОПРОМа 
в прошлом году стали 600 
компаний. Деловая программа 
форума состояла из более чем

150
и круглых столов.

Параллельно с ИННОПРОМом-2016 
на Среднем Урале пройдет третье 
Российско-Китайское ЭКСПО, 
которое соберет порядка 

2
из Поднебесной.

В этом году в выставке планируют принять 
участие 

190 ,
280 китайских, 120 индийских, 20 
итальянских, 13 немецких, 5 американских 
и 5 чешских.

Первый уральский 
3D-принтер

Уральские учёные представят на 
ИННОПРОМе-2016 свою новую разработку – пер-
вую свердловскую аддитивную машину – промыш-
ленный 3D-принтер. 

«Уральский 3D-принтер был создан за шесть 
месяцев. Почти все детали агрегата напечатаны 
специалистами регионального инжинирингово-
го центра (РИЦ) лазерных и аддитивных техноло-
гий Уральского федерального университета. Сейчас 
сборка принтера завершена, машина проходит от-
ладку, дописывается программное обеспечение. 
Скоро приступим к испытаниям», – рассказал ди-
ректор РИЦ Алексей Фефелов.

Отличительная черта созданного в УрФУ агрега-
та – высокий уровень локализации, до 80 процен-
тов. «Такие машины не требуют закупки импорт-
ных комплектующих, кроме того, используется оте-
чественное программное обеспечение», – отметил 
первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Создание собственного промышленного 3D-
принтера позволит увеличить объёмы выпуска гото-
вой продукции и расширить число предприятий, за-
интересованных в применении подобных технологий. 
Распространению уральских 3D-принтеров также бу-
дет способствовать проект областного министерства 
промышленности и науки по тиражированию до-
ступных технологий на предприятиях региона.

Кресло 
для «Ласточки»

Предприятие «Сибеко» из Берёзовского пред-
ставит на ИННОПРОМе-2016 высокотехнологич-
ное кресло машиниста, которым комплектуются 
уральские электропоезда «Ласточка», произведен-
ные на «Уральских Локомотивах» (Группа Синара).

Как сообщил заместитель министра промыш-
ленности и науки Свердловской области Игорь 
Зеленкин, на стенде можно будет посмотреть и 
оценить всю технологичность кресла машиниста 
MSG90. «Оно оснащено гидравлическим механиз-
мом регулировки поясничной опоры и системой 
подрессоривания с тремя режимами жесткости. 
Все желающие смогут оценить, насколько удобно 
работать железнодорожникам на современных по-
ездах», – рассказал замминистра.

Напомним, компания «Сибеко» – одно из пяти 
свердловских предприятий, получивших под-
держку из Фонда развития промышленности 
Минпромторга РФ (ФРП). На развитие импорто-
замещающего производства компании было выде-
лено 75 миллионов рублей. Благодаря этому займу, 
планируется разработать, внедрить в производство 
и наладить серийный выпуск современных, надеж-
ных и безопасных сидений для железнодорожного 
транспорта, тракторов, комбайнов, экскаваторов, 
автобусов, трамваев, грузовых автомобилей.

С 11 по 14 июля в Екатеринбурге 
пройдёт главная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ-2016. 
Свердловские предприятия и научно-
исследовательские институты серьёзно 
готовятся к этому мероприятию. Ранее 
губернатор области Евгений Куйвашев 
отмечал, что ИННОПРОМ как площадка 
для формирования новых бизнес-контактов 
должна быть заполнена новейшими 
уральскими разработками, которые 
заинтересуют иностранных партнеров 
и позволят нашим промышленникам 
завоевать новые перспективные рынки.

Уральские новинки ИННОПРОМа-2016 
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Как можно быстрее
Виктор Шептий, зампредседателя 
ЗССО, секретарь регионального 
отделения «Единой России»:
«По инициативе нашей партийной 
фракции в областном бюджете на 

2016 год было запланировано выделить на восста-
новление муниципальной дорожной сети 3,26 млрд. 
рублей – вдвое больше, чем в предыдущем году. Теперь 
мы намерены до конца июня включить в бюджет 
1,64 млрд. рублей, полученные при поддержке партии 
из федерального бюджета. Это необходимо, чтобы 
подрядчики, отобранные для ремонта дорог, смогли 
как можно быстрее приступить к работам».

На основе опыта
Иван Корякин, руководитель 
исполкома Свердловского 
регионального отделения «Единой 
России»:
«Чтобы обеспечить эффективность 

расходования государственных средств, выделен-
ных на ремонт дорог, мы сейчас организуем пар-
тийно-общественный контроль. Механизм тако-
го контроля мы отработали в прошлом году, когда 
выявили системные ошибки в организации капре-
монта многоквартирных домов. Работа над эти-
ми ошибками позволяет избежать их повторения 
в нынешнем году».

Намного больше
Василий Старков, руководитель 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области:
«Благодаря дополнительным сред-
ствам из федерального и областного 

бюджетов в Свердловской области в 2016 году бу-
дет введено в эксплуатацию 134 км отремонтиро-
ванных и капитально отремонтированных дорог. 
Кроме того, на различных дорогах будет ликвиди-
ровано почти 132 км колеи».

Ремонт дорог – под «Народный контроль»
С дорог, которые находятся на гарантии, 
начался в Свердловской области 
партийно-общественный контроль 
дорожных ремонтов, инициированный 
региональным отделением «Единой 
России». Первый рейд в рамках этого 
контроля на днях провела совместная 
бригада партийных проектов 
«Безопасные дороги» и «Народный 
контроль».

Строители 
устранят недостаток 
за свой счёт

Осмотрев дорожную развязку на 67 км ав-
томобильной дороги Екатеринбург – Нижний 
Тагил – Серов, отремонтированную два года на-
зад предприятием «УралДорТехнологии», участ-
ники рейда выявили ряд недостатков. Исправить 
их подрядчик в соответствии с гарантийными 
обязательствами должен будет за свой счет.

«Мы определили, что будем проводить та-
кие рейды не менее одного раза в неделю, – ска-
зал региональный координатор партпроекта 
«Безопасные дороги» Альберт Абзалов. – Но 
они могут проходить чаще, потому что к конт-
ролю будут привлечены местные отделения 
«Единой России» по всей области».

По мнению Альберта Абзалова, контроли-
ровать расходование денег, выделенных на 
ремонт дорог, нужно с самого начала – с мо-
мента проведения конкурсных процедур. 
Подрядчики должны обладать необходимой 
технической базой, а их работники – быть про-
фессионалами.

«Здесь, как мы видим, – подвел итоги осмотра 
руководитель проекта Виталий Крупин, – до-
статочно обычных действий, которые предпри-
нимает в таких случаях областное Управление 
автомобильных дорог. Но в перспективе, думаю, 
мы побываем и на менее благополучных участ-
ках».

По мнению руководителя партпроекта, мно-
гие предприятия по-прежнему применяют тех-
нологии сорокалетней давности. В целом в тех-
нологическом обновлении сегодня нуждается 
вся дорожная отрасль. 

«В принципе, дороги у нас строить умеют, – 
считает региональный координатор партпро-
екта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. 
– Но бывают и недобросовестные подрядчи-
ки. Выявлять таких должны не только контро-
лирующие ведомства, но и каждый гражданин. 
Увидели нарушение – сняли, прокомментирова-
ли, отправили нам или выложили в социальную 
сеть. Мы со своей стороны будем их переправ-
лять в надзорные ведомства».

Цель партийно-общественного контроля 
над дорожными ремонтами, который начала 
«Единая Россия», – содействовать эффективно-
му расходованию значительных средств, кото-
рые выделены на ремонт дорог в Свердловской 
области в 2016 году. Контролироваться при этом 
должно не только качество дорожного полотна, 
но и состояние технических средств безопасно-
сти, которые позволяют сохранять жизни пеше-
ходам и водителям. Особое значение придается 
публичности контроля.

Контролеры-единороссы вникают во все мелочи: руководитель проекта «Безопасные дороги» Виталий Крупин, 
координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, специалист Управления автомобильных дорог Галина Романчук 

и сокоординатор проекта «Безопасные дороги» Андрей Гарипов (слева направо)

Сверхплановая 
реконструкция

Мировое первенство 2018 года по футболу, 
несколько матчей которого пройдут в Екатерин-
бурге, поможет городу модернизировать не толь-
ко спортивные объекты, но и дорожно-транспорт-
ную инфраструктуру. Об этом заявил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, прове-
рив, как идут ремонтные работы на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Московская.

Благодаря большой перестройке в районе 
Центрального стадиона к 2018 году соединятся 
улицы Татищева и Ленина, парки Коммунаров и 
имени XXII Партсъезда сольются в единую пар-
ковую зону, появятся новые подземные парковки. 
По словам главы региона, графики работ выпол-
няются с опережением. Уже в августе, а тем более 
− осенью, передвигаться по Екатеринбургу станет 
легче, что почувствуют на себе и жители, и гости 
города.

Дороги «просят» 
денег

Дополнительно 20 миллионов рублей получит 
в ближайший месяц Дегтярск. По мнению пред-
седателя правительства Свердловской области 
Дениса Паслера, который принял такое решение, 
их можно было бы потратить на ремонт улицы 
Калинина, которая является лицом города и нахо-
дится «в ужасном состоянии». Однако денег «тре-
буют» и другие улицы.

Определить, куда будут направлены дополни-
тельные средства, предложено главе Дегтярска и 
горожанам. Еще около 70 миллионов потратят на 
ремонт восьми километров региональной дороги 
Ревда-Дегтярск-Курганово. Кроме того, намечено 
ликвидировать колею на участке соединительной 
дороги от Пермской трассы до развилки на Ревду 
и Дегтярск, что позволит привести ее в норматив-
ное состояние.

Телефоны «горячей линии» проекта «Безопасные дороги»: (343) 219-90-00, +7-950-200-09-56
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Важнейшая задача нашего и будущих поколений – сохранить святую и горькую 
память о Великой Отечественной войне».

Староуткинск
Прах солдата на родной земле

В Староуткинске состоялась церемония проща-
ния с красноармейцем Степаном Истоминым, 
пропавшим без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны. До сих пор родные бойца – а в Старо-
уткинске сегодня живет сестра красноармейца 
– ничего не знали о судьбе пропавшего родствен-
ника. «Останки с солдатским медальоном на имя 
Степана Истомина нашли ребята из отряда «Нов-
городская кадетская рота», с которым мы сотруд-
ничаем. Они преодолели в общей сложности ты-
сячу километров, чтобы привезти прах на Урал», 
– рассказала председатель ассоциации патриоти-
ческих отрядов «Возвращение» Елена Скуратова.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхняя Пышма

Ф
от

о:
 «К

ра
сн

ое
 З

на
мя

»

Когда деревья 
будут большими

Василию Павловичу Пономареву 95 лет. В годы 
Великой Отечественной войны он сражался на 
Курской дуге, был ранен. Несмотря на свой пре-
клонный возраст и состояние здоровья, он вместе 
со школьниками принял участие в акции по посад-
ке деревьев на территории начальной школы № 1. 
Василий Павлович предложил назвать сквер, где 
были посажены деревья, Аллеей мира и пожелал, 
чтобы молодёжь никогда не знала, что такое война. 
«Встреча с ветеранами и посадка деревьев, – расска-
зала школьница Маша Урусова, – стали торжест-
венным и добрым праздником. Наши липы подрас-
тут, и мы опять будем вспоминать эту встречу».

 «Красное Знамя»

Екатеринбург
На Урале вновь зажгут
«Свечу памяти»

Средний Урал присоединится к мероприятиям 
по популяризации памятного знака «Красная 
гвоздика», которые организует и проводит бла-
готворительный фонд «Память Поколений». В 
22 городах области состоится военно-историчес-
кая реконструкция, посвященная памяти воинов, 
защищавших Родину в годы войны. На площад-
ках муниципалитетов пройдут мини-спектакли и 
инсценировки, посвященные подвигу связистов, 
разведчиков, медсестер, будут развернуты выс-
тавки военных экспонатов, фотографий. В Екате-
ринбурге 21 июня состоится ставшая традицион-
ной акция «Свеча памяти» в честь жертв Великой 
Отечественной войны.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Краснотурьинск
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Газовики почтят героев

В День памяти и скорби более двухсот сотрудни-
ков Краснотурьинского линейно-производствен-
ного управления магистральных газопроводов 
выстроятся в слово «Помним», после чего оставят 
у мемориала лампады с зажженными свечами. 
Организаторы приглашают горожан присоеди-
ниться к акции в качестве зрителей и вместе с ра-
ботниками предприятия почтить память погиб-
ших в годы войны земляков. Кроме того, в городе 
пройдет митинг памяти с участием главы Красно-
турьинска Александра Устинова.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Реж
Книга драгоценных слов

Готовится к печати книга «Я жив...». В ней 
собраны рассказы о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны работниках Режевского меха-
нического завода. По словам автора-составителя 
Л. Крыловой, название книги выбрано неслучай-
но. «За время работы в музее истории Режевского 
механического завода я перечитала множество 
фронтовых писем. Главными строчками в них для 
каждой семьи были именно эти два драгоценных 
слова», – уточняет Крылова.

 «Режевская весть»

Первоуральск
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Урал на «Карте памяти»
Мемориалы и памятники 
защитникам Отечества, 
расположенные в Перво-
уральске, заняли достой-
ное место во Всерос-
сийском проекте «Карта 
Памяти». По замыслу 
организаторов, каждый 
ученик, учитель, класс, 
команда или школа рас-
сказывают о памятниках 

своей малой родины школьникам всей страны. 
Они фотографируют обелиск, посвященный со-
бытиям и героям Великой Отечественной войны, 
и размещают снимки на официальном сайте про-
екта, сопроводив их описанием, историей или 
сочинением. На основе присланных материалов 
складывается общая карта памятников военного 
и послевоенного времени.

 pervo66.ru

Арамиль
Две выставки о войне

В городской библиотеке открылась выставка 
«22 июня – День памяти и скорби». На главном 
стеллаже читального зала – около 30 книг. «Эта выс-
тавка сделана для того, чтобы люди помнили о вой-
не, – говорит ведущий библиотекарь Арамильской 
Центральной городской библиотеки Вера Елисе-
ева. – Мы представили различные издания: в пер-
вую очередь книги о начале войны, воспоминания. 
Здесь и публикации, и художественные произведе-
ния». В соседнем зале библиотеки можно познако-
миться с фотографиями арамильцев, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. Одиннадцать 
снимков для экспозиции «Лица ушедшей войны» 
предоставлены из фонда Краеведческого музея. 

 «Арамильский курьер»

Берёзовский
Восстановлена 
историческая справедливость

Жители города увидели во всей красе мозаичное 
панно на стене Дворца молодёжи в парке Победы. 
Изображение было закрыто при ремонте фасада 
здания в 2007 году. На панно – профиль советско-
го солдата и солнце, на фоне которого виднеется 
силуэт женщины с ребенком на руках. При этом 
удалось не только отреставрировать, обновить 
мозаику, но и украсить панно подсветкой. Глава 
города Евгений Писцов считает, что восстановле-
на историческая справедливость. «Теперь весь об-
лик парка Победы – и мемориальный комплекс, и 
фонтан, и мозаичное панно – имеет завершенный 
вид и больше соответствует атмосфере значимого 
для жителей города места», – отметил мэр города. 

 «Золотая горка»

Отпечатано в типографии: ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 
(г.Березовский, ул.Красных Героев, 10); ПАО «Первоуральская типография» 
(г.Первоуральск, пр.Ильича, 26а); ОАО «ПО «Север» (г.Серов, ул.Карла Маркса, 
19); ОАО «Нижнетагильская типография» (г.Нижний Тагил, ул.Газетная, 81); 
ОАО «Тюменский дом печати» (г.Тюмень, ул.Осипенко, 81); ООО «Типография 
«Богословская» (г.Краснотурьинск, ул.Чкалова, 4, оф.1); ООО «Ситипресс» (г.Реж, 
ул.О.Кошевого, 16); ОАО «Каменск-Уральская типография» (г.Каменск-Уральский, 
ул.Ленина, 3); ООО «ПК ТипоГрафф» (г.Красноуфимск, пер. Складской, 12); ОАО 
«Режевская типография» (г.Реж, ул.Красноармейская, 22); ГАУПСО «Редакция 
газеты «Призыв» (Таборинский район, с. Таборы, ул. Рыжова, 2).



922 июня 2016 г. № 48 (1746)

Мемориальную доску хирургу, 
главному врачу ПЦГБ, одному 
из руководителей полевского 
здравоохранения Владимиру 

Михайловичу Дорофееву установили на 
фасаде больницы в южной части города. 
Торжественное открытие состоялось 16 
июня, накануне Дня медицинского работ-
ника. Присутствовали заведующие отделе-
ниями, врачи, медицинские сёстры, родные 
Владимира Михайловича.

В системе здравоохранения доктор До-
рофеев проработал 38 лет. «Врач от Бога. 
Спокойный, вежливый, справедливый, гу-
манный» – много добрых слов было ска-
зано коллегами. Родные Владимира Ми-
хайловича выступили коротко – благода-
рили за добрую память.

Из династии докторов
Владимир Дорофеев родился в Невьянс-
ке в семье военнослужащих. Когда Влади-
миру было 11 лет, погиб отец. С матерью 
переехали в Свердловск. Окончив школу 
№ 3, ушёл в армию. Отслужив, поступил в 
Свердловский государственный медицин-
ский институт.

– Мы учились в одной группе, – рассказа-
ла корреспонденту «Диалога» супруга Вла-
димира Михайловича Ирина Генриховна, 
врач-хирург, долгое время возглавляла от-

деление плановой хирур-
гии Полевской централь-
ной городской больницы. 

– Сразу друг другу пригля-
нулись. Сначала дружески 
общались, на пятом курсе 
разгорелась любовь, на 
шестом поженились. Итог 

нашей крепкой любви – 42 года семейной 
жизни и замечательные дети, сын и дочь.

В Полевской молодая пара Дорофее-
вых переехала по распределению в 1970 
году и не поменяла ни места жительства, 
ни сферы деятельности.

– В городской больнице № 1 мы стали хи-
рургами, можно сказать, сбылась наша мечта, 

– поделилась сокровенным Ирина Дорофее-
ва. – Нам предлагали работу в Свердловске, 
в городской клинической больнице № 40, но 
мы посчитали, что в Полевском нам лучше, 
и ничуть не пожалели о выборе.

Владимир Михайлович был заме-
чательным мужем и заботливым отцом. 
Дети Дорофеевых выбрали родительскую 
стезю: Валерия – врач-стоматолог (живёт в 

Москве), Михаил заведует отделением ане-
стезиологии и реанимации ПЦГБ.

– У нас семья медицинских работников: 
мой отец Генрих Георгиевич Гебель, почётный 
гражданин Полевского, работал терапевтом, 
мать Ада Георгиевна – фельдшер-лор, сёстры 

– педиатры, сноха – врач-невролог, – перечи-
слила членов династии Ирина Генриховна.

Добрые воспоминания 
и только тёплые слова
Заслуженный врач Российской Федерации 
Владимир Дорофеев ушёл из жизни в 2010 
году, проработав в полевском здравоохра-
нении 38 лет, из них 30 лет на руководящих 
должностях. С инициативой установить доску 
памяти выступили заведующий терапевтиче-
ским отделением Полевской ЦГБ Степан Кис-
ляков, заместитель главврача по хозяйствен-
ной части психиатрической больницы № 8 
Николай Аваков, финансовым исполните-
лем стал предприниматель Артём Карапетян.

– Идея увековечить память Владимира 
Михайловича возникла этой зимой. Нас 

поддержали в админист-
рации и Думе Полевского 
городского округа. Специ-
алисты Управления куль-
турой ПГО помогли офор-
мить необходимые доку-
менты. Артём Юрьевич 
взял на себя финансовые 

расходы, – рассказал Степан Кисляков.
– Муж всегда говорил мне: «Мы в первую 

очередь должны видеть в пациенте чело-
века, его душу». За это я очень ценила его 
как профессионала – за человечное отно-
шение к больному. Внешне он был неиз-
менно спокоен, но не внутри, – сказала о 
супруге-коллеге Ирина Дорофеева.

Хорошо помнит Владимира Михайло-
вича депутат Государственной Думы РФ Зе-
лимхан Муцоев. От депутата его помощник 
Юрий Попов передал тёплые слова и воз-
ложил к мемориальной доске букет гвоздик: 
Владимир Михайлович и Зелимхан Аликое-
вич тесно сотрудничали, вместе занимались 
ремонтом и оснащением больницы.

– Это один из ваших земляков, трудовой 
и жизненный путь которого является при-
мером безраздельного служения благород-
ному делу и верности профессии, – сказал 
Юрий Климентьевич. – Преданное служе-
ние Владимира Михайловича медицине, его 
труд во имя жизни и здоровья сограждан с 

полной самоотдачей всегда будут примером 
для молодого поколения работников здра-
воохранения города. Решение увековечить 
память об этом человеке верное. Мемори-
альная доска будет напоминать о докторе 
Дорофееве, его вкладе в развитие медици-
ны в Полевском. Память о нём будет жить в 
наших сердцах.

Председатель Думы ПГО Олег Егоров рас-
сказал о Владимире Дорофееве – депутате:

– На протяжении восьми лет Владимир 
Михайлович избирался в Думу муници-
пального образования. Он работал в коми-
тетах по городскому хозяйству, по эконо-

мике и бюджету, заместите-
лем председателя, а потом 
председателем комитета по 
социальной политике. Глу-
боко вникал в городские 
проблемы. К его советам и 
предложениям прислуши-
вались. О своей работе он 

говорил, что там нет мелочей, – начиная с 
взаимного уважения и заканчивая дисци-
плиной, чистотой и порядком в медицин-
ских учреждениях.

Заведующая кардиологическим отде-
лением ЦГБ Любовь Кислякова вспомни-
ла, насколько уважительно и внимательно 
Владимир Михайлович относился к людям. 
К пациентам он обращался: «Ваше вели-
чество больной…».

Как завершение торжественного от-
крытия мемориальной доски прозвучала 
песня «Люди в белах халатах».

Вероника РОГОВИЦКАЯ

З Е М Л Я К И
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Православный праздник Святой Троицы 

в Полевском получился ярким и самобытным
В ПАМЯТЬ О ДОКТОРЕ

Мемориальную доску известному 

полевскому хирургу Владимиру 
Дорофееву установили на фасаде 

больницы

 

Среди командиров, героически погибших 
на первом этапе Великой Отечественной 

войны, были полевчане

ПОКОРИЛ 7 ВЕРШИН МИРАВ проекте «Папаня» – Фёдор Конюхов, протоиерей, капитан дальнего плавания, художник, писатель и хороший отец

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

ПРЕДЛАГАЕМ 
оформить/продлить 

корпоративную 
подписку на газету 

«Диалог»

Доставка газеты 
вам на работу!
Телефон 
59279
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Православный праздник Святой Троицы в Полевском получился ярким и самобытным

В ПАМЯТЬ О ДОКТОРЕМемориальную доску известному полевскому хирургу Владимиру Дорофееву установили на фасаде больницы

 

Данила Ураков из села 
Мраморское «зажёг» 
публику частушками

Среди командиров, 
героически погибших на первом этапе 
Великой Отечественной войны, были полевчане

ПОКОРИЛ 
7 ВЕРШИН МИРА
В проекте «Папаня» 
– Фёдор Конюхов, 
протоиерей, капитан дальнего плавания, 
художник, 
писатель 
и хороший 
отец

Данила УраковДанила Урако  из сеиз сеиз сесе
Мраморское «зМраморское «зажёгжёгёгёгаж
публику частупублику частууб шкамиш

На такую сумму планируется 

осуществить комплекс мер 

по подготовке «юга» к зиме
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в Полевском получился ярким и самобытным

В ПАМЯТЬ О ДОКТОРЕ

Мемориальную доску известному 

полевскому хирургу Владимиру 

Дорофееву установили на фасаде 

больницы

 

Данила Ураков из села 

Мраморское «зажёг» 

публику частушками

Среди командиров, 

героически погибших 

на первом этапе 

Великой Отечественной 

войны, были полевчане

ПОКОРИЛ 

7 ВЕРШИН МИРА

В проекте «Папаня» 

– Фёдор Конюхов, 

протоиерей, капитан 

дальнего плавания, 

художник, 

писатель 

и хороший 

отец

240 
за полугодие

карта «Диалог-Лайт» 

В ПОДАРОК!
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СКИДКИ
от 5% до 30%
в 38 магазинах
и организациях
города

Хирург, главврач, депутат

Много добрых слов было 
сказано коллегами и родными 
Владимира Михайловича. 
Депутат Государственной Думы 
Зелимхан Муцоев через своего 
помощника Юрия Попова 
(на фото слева) передал цветы

Справка

Мемориальную доску врачу Владимиру Дорофееву установили 
на фасаде Центральной городской больницы в южной части

Владимир Михайлович 
ДОРОФЕЕВ
1970 г. – принят 
на работу в Полевскую 
городскую больницу 
№ 1 хирургом хирур-
гического отделения.
1978 г. – окончил аспи-
рантуру.

1978-1979 гг. – заведующий хирургиче-
ским отделением Полевской городской 
больницы № 1.
1979-1988 гг. – главный врач Северской 
медсанчасти
1989-1994 гг. – главный врач Полевской 
центральной городской больницы.
1994-2000 гг. – главный врач Полевской 
городской больницы № 1.
2000-2008 гг. – заместитель главного 
врача ПЦГБ по медицинской помощи на-
селению города и села.
В 1989 г. награждён знаком «Отличник 
здравоохранения», в 1998 г. присвоено 
звание «Заслуженный врач РФ».
1980-1993 гг. –депутат Полевского го-
родского Совета народных депутатов.
1994-2001 гг. – депутат городской Думы.
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Погуляли душевно
Фестиваль народного творчества в день православного 
праздника Святой Троицы получился ярким и самобытным

Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф

праздника Святой Троицы получился ярки

Ярче всех на Троицу «зажигали» дети

«Какая ж песня без баяна, какая ж зорька без росы?» Танец сельских барышень
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Дворовые клубы 
играли в футбол
С 1 по 11 июня на стадионе «Школьник» проходили 
соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди дво-
ровых клубов на призы Попечительского совета По-
левского городского округа. В турнире приняли учас-
тие 25 команд – 250 ребят.

В младшей возрастной группе (2005-2006 год 
рождения) первое место заняли футболисты клуба 
«Огонёк», второе – «Арго», замкнули тройку ребята 
из «Звезды-2». Лучшими на своих позициях стали: 
вратарь Ксения Филипенкова, нападающий Михаил 
Попов, защитник Семён Хомяков и бомбардир Роман 
Ушаков.

В средней возрастной группе (2003-2004 год ро-
ждения) победила команда дворового клуба «Дружба», 
второе место заняла команда клуба «Звезда-2», и 
бронзу взяли воспитанницы «Полевчанки». Лучши-
ми игроками признаны: вратарь Никита Котельников, 
нападающий Василий Стерлигов, защитник Павел Ба-
лакин и бомбардир Дарья Алексеева.

В старшей группе первое место у ребят из «Ре-
корда», второе у команды из «Звезды-2», и третьими 
стали футболисты «Юности». Лучшим вратарём при-
знан Василий Золотарёв, лучшим нападающим Иван 
Моисеев, лучшим защитником Екатерина Костоусова, 
лучшим бомбардиром Данил Гайниахметов.

Администрация Центра развития творчества 
имени Н.Е.Бобровой благодарит организаторов тур-
нира за хорошее проведение соревнований.

Михаил ЗАВЬЯЛОВ, методист ЦРТ имени Н.Е.Бобровой

Песня даёт жизнь
В Доме культуры села Мрамор-
ское состоялся праздник хорового 
пения «Поёт народная душа». На 
встречу с песней приехали вете-
ранские хоры со всего Полевского 
городского округа: из сёл Кургано-
во, Косой Брод, Станционный-По-
левской, Полдневая, Мраморское.

Гостей приветствовала глава 
администрации села Мраморское 
Вера Нуфер. Она пожелала всем 
самодеятельным артистам удач-
ного выступления, а многочислен-
ным зрителям приятного отдыха.

На празднике присутствова-
ли почётные гости: ветеран Вели-
кой Отечественной войны Михаил 
Алёшин, труженица тыла Вера Ки-
рьянова, самый постоянный зри-
тель, и ветеран художественной 
самодеятельности Екатерина Три-
фонова. Своим творчеством поде-
лились ансамбль «Вечора» Дома 
культуры села Курганово, народ-
ный хор «Селяночка» ДК села 
Косой Брод, ансамбль «Ивушки» 
ДК села Полдневая, вокальный 
ансамбль «Зоренька» ДК посёл-
ка Станционный-Полевской, фоль-
клорный ансамбль «Затея», ан-
самбль «Беседа», коллектив баль-

ного танца «Падеграс» ДК села 
Мраморское.

Для пожилых людей занятия в 
творческом коллективе – это друже-
ское общение, хоровое пение даёт 
им силу, энергию, преображает их.

Со сцены в этот день звучали 
жизнерадостные, патриотические, 
лирические песни. И буквально 
каждому артисту зрители дарили 
дружные аплодисменты и крики 
«Браво!». Председатель Полевской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов Раиса Бобко-
ва поблагодарила всех участников 
концерта и подарила коллективам 
песенники от депутата Государст-
венной Думы Зелимхана Муцое-
ва «Мы помним! Мы гордимся!».

Хочется выразить всем участ-
никам праздника благодарность 
за их талант, за любовь к песне.

И зрители, и артисты в этот 
день разошлись с хорошим на-
строением, всем всё очень пон-
равилось. Такие встречи решили 
проводить ежегодно.

Любовь БАБИНА, заведующая 
методическим отделом ЦК и НТ

«Пою тебе, 
село моё родное!»
18 июня село Курганово отметило 336-ю годовщи-
ну со дня основания. На праздник прибыли глава 
Полевского городского округа Александр Ковалёв, 
председатель Думы ПГО Олег Егоров. Праздник на-
чался с традиционных соревнований по футболу и 
летнему биатлону, затем перешёл на площадь перед 
Домом культуры, где состоялась торжественная часть 
и праздничный концерт «Село моё родное».

С поздравлениями к жителям села обратились 
глава округа Александр Ковалёв, председатель Думы 
Олег Егоров, глава села Курганово Виктор Семёнов, 
член Попечительского совета Полевского городско-
го округа Константин Татаркин. Житель села профес-
сор Уральского государственного лесотехнического 
университета Виктор Соловьёв прочитал своё стихо-
творение, в котором описывается вся история села – 
с момента его рождения и до нынешнего дня. Глава 
ПГО Александр Ковалёв вручил благодарственное 
письмо жительнице села Вере Суминой. В концерт-
ной части приняли участие артисты художественной 
самодеятельности Домов культуры как самого Кур-
ганово, так и сёл Мраморское и Косой Брод, посёл-
ка Станционный-Полевской. Хочется поблагодарить 
всех спонсоров, предоставивших подарки детям и 
артистам села: Ольге Леденёвой, Сергею Магарце-
ву, Ольге Сусловой, Станиславу Чемоданову, Вален-
тине Сапуновой, Евгению Сафонову.

Фаина СОЛОВЬЁВА, заместитель председателя 
Совета ветеранов села Курганово

Новости

ВДень Святой Троицы, или Пяти-
десятницу, христиане всего мира 
вспоминают и прославляют со-
шествие на апостолов Духа Свя-

того на пятидесятый день после Воскре-
сения Иисуса Христа – день рождения 
Церкви, созданной Божественной бла-
годатью. Невещественный огонь сошёл 
с небес на апостолов, и те, как читаем в 
Новом Завете, исполнились Духа Святого 
и принялись говорить на разных языках. 
Это было дарование, необходимое для 
проповеди Евангелия по всему миру.

Жители Полевского встретили празд-
ник с энтузиазмом. Около полудня начался 
крестный ход от Свято-Троицкого храма до 
городского парка. Движение православных 
сопровождалось праздничными молитво-
словиями. Была и традиционная благотво-
рительная трапеза – всех желающих пот-
чевали окрошкой, кашей и морсом. Свя-
щеннослужители благословляли верую-
щих иконой Святой Троицы и окропляли  
святой водой. На «Троицкие гуляния» в го-
родском парке собрались и стар и млад. Ре-
бятишек, понятное дело, больше волнова-
ли аттракционы, ну а взрослые устраива-
лись перед эстрадой в предвкушении боль-
шого праздничного концерта.

С кратким приветственным словом к 
полевчанам обратился настоятель Свя-
то-Троицкого храма протоиерей Илия 
Кожевников, после чего горожан начали 
радовать мастерством творческие кол-
лективы со всего округа.

Начало оказалось впечатляющим 
– выход на сцену ансамбля «Заряница» 
Центра культуры и народного творчест-
ва. Девушки там – огонь! Стройны, музы-
кальны, красивы. Легко двигаются, лихо 
пляшут. Широка русская душа! На сцене 
места не хватило – спустились вниз, к 
народу, заряжая всех своей энергетикой 
и напоминая, как хороша на самом-то 
деле окружающая нас жизнь и природа 
во всех её проявлениях.

Ансамбль «Калейдоскоп» из Центра раз-
вития творчества имени Н.Е.Бобровой – это 
немного другое. Ребята танцем ярко расска-
зали о проблеме беспризорности. Это было 
трогательно и сильно – дети страдают, ма-
ленькие беззащитные существа мучаются 
за наши взрослые ошибки. Искусство от-
личается способностью показать по-ново-
му избитую, казалось бы, проблему, оно за-
девает нервы, заставляет болеть душу. «Ка-
лейдоскоп» – это искусство.

Поразил Данила Ураков из села Мра-
морское. Парень просто «зажёг» публику 
частушками. Он настолько вжился в образ 
эдакого «рубахи-парня», первого на своей 
деревне, что зрители ему сразу повери-
ли и аплодировали от души.

К слову, такого живого, трепетного, 
настоящего на восьмом троицком фести-
вале было много. У артистов из Полев-
ского и сёл округа – Мраморского, Косого 
Брода других. Что ещё раз подтверждает 
факт – за настоящим народным творче-
ством надо ехать в глубинку. Только здесь 
можно найти тот самый русский, народ-
ный колорит, только здесь артисты чув-
ствуют, когда уместно подмигнуть или 
вставить залихватское «Опа!».

– Россия оживает глубинкой, – словно 
читая эти мысли, сказал один из при-
шедших на праздник, Иван Нармыгин. 

– Верою нашей оживает. Не зря ведь сошла 
на нас благодать Божья в Троицу.

Михаил АН
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Пасхи – листья уже в соку, окрепшие и напол-
ненные ароматом.

– Этого правила мы придерживаем-
ся. В этом году заготовка веников нача-
лась 19 июня. Люди ценят наши веники: 
каждый год в банях покупают несколько 
тысяч штук, – подчеркнул Александр Ми-

На правах рекламы

ЛИПОВЫЙ ВЕНИК – 
незаменимый целитель 
при простудах. Липа хорошо 
влияет на бронхи и лёгкие 
(отлично выводится мокрота), 
оказывает жаропонижающее 
и потогонное действие. 
При простудных заболева-
ниях пары эфирных масел 
мягко и результативно 
оказывают лечебный 
эффект на весь организм.

БЕРЁЗОВЫЙ 
ВЕНИК 
способствует 
очищению 
организма 
от шлаков, 
усиливает 
потоотделе-
ние, улуч-
шает работу 
лёгких.

ДУБОВЫЙ ВЕНИК 
самым благоприятным 
образом влияет на состо-
яние кожи, полезен при 
различных дерматитах, 
при жирной коже, угревой 
сыпи. Из листьев дуба 
в кожу проникают полезные 
фитонциды, флавоноиды, 
которые помогают сосудам 
прийти в тонус и улучшают 
работу нервной системы.

В банях МУП «Полевчанка» можно приобрести берёзовые, дубовые и липовые веники. 
Каждый обладает своими особенными свойствами
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В «Полевчанке» можно недорого купить 
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хайлович. – Цены у нас доступные: от 40 до 
100 рублей. Есть веники разных размеров – 
кто что любит. Принимаем оптовые заказы 
и делаем скидки.

Купить веники можно в банях как в северной (улица Свердлова, 1А), 
так и в южной части города (улица Крылова, 9).

Какой русский не любит бани? Баня давно 
перестала быть только «помещением, где 
моются и парятся» (как трактует словарь) – 
это одна из любимых форм отдыха русского 
народа и не только. Японские фурако, офуро 
и сэнто, финская сауна, турецкий хамам – 
баню любят все. Между тем при всех атри-
бутах, «идущих» с нами в баню, самый не-
заменимый – это веник. Это и массажёр, и 
мочалка, и неповторимый аромат, и, глав-
ное, источник здоровья.

– Важно, где заготавливаются веники и в 
какой период, – рассказал директор МУП «По-

левчанка» Александр Дуль-
цев. – Веники, которые про-
даются в наших банях, заго-
тавливаются в зонах, где нет 
производств, вдали от дорог 
и выхлопных газов. Послед-
нее время возим из Нязепе-
тровска, Уфалея, Башкирии, 

из деревни Кладовка (в Полевском это наи-
более чистое место).

Народная мудрость гласит, что резать 
веники для бани нужно через 50 дней после 

На правах рекламыНа правах рекламы

и липовые вееееееееееннннннннннннннннннннннииииииииииииккки. 

ПОШИВ 
ШТОР

З.Бор-1, 4А (ТЦ “Палермо”)
Коммунистическая, 12

Самые 
низкие цены 

в городе

Дизайн 
В ПОДАРОК

 = 50 Р 
за метр

Реклама

МУП КБО «Полевчанка»

График работы: ПН-ПТ – с 8.00 до 17.00
3-29-03, 8 (904) 168-11-99. Свердлова, 1А

Приём вещей 

в ХИМЧИСТКУ 

СТИРКА, ГЛАЖКА 
белья любой сложности

ЧИСТКА и РЕСТАВРАЦИЯ 
подушек, стирка ковров

Реклама

ЗАКАЗ А/М ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки по городу и области
Квартирные переезды
Вывоз мусора
 Профессиональные 
грузчики

Самые низкие цены 
Тел.: 8 (908) 92-22-779 Реклама

СТИРКА КОВРОВ

ОБНОВКА ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

8 (953) 608-76-00, 8 (900) 21-65-000
8 (908) 636-18-40

Совхозная, 9Б

8-950-650-87-70,
4-11-65

Ялунина, 7

АВТОКОМПЛЕКС

АВТ РАЙ

Стирка ковров = 100 руб./м2. 
Все виды моечных услуг
 для вашего автомобиля 
КРУГЛОСУТОЧНО.

Пластиковые окна, двери входные, 
рольставни, автоматические 
ворота, сайдинг и комплектующие, 
водосточные ситемы, утеплители.

Реклама

Реклама

Перед тем как взяться 
за тряпку и пылесос, не-
обходимо в первую оче-
редь подготовить плац-
дарм для их применения, 
а именно разобрать все 
вещи, вещицы, бумажки 

и безделушки по 
местам.

Чтобы быстро очистить от 
пыли ящик, где валяет-
ся всякая мелочь, просто 
оберните «дуло» пыле-
соса марлей и пропы-
лесосьте. Когда пыле-
сос выключится, мелочь 
свалится  обратно 

в ящик.

Неприятный запах на кухне исчез-
нет, если сжечь сухую апельсиновую 
или лимонную корку. 

Чтобы без труда почистить микровол-
новку и избавиться от запаха, просто 
налейте в стеклянную посуду воды, 
предварительно положив в неё раз-
резанный пополам лимон, и включи-
те микроволновку. Надо довести воду 
до кипения, дать ей прокипеть внутри, 
пары минут будет достаточно. Потом 
выключите микроволновку и подо-
ждите минутку, прежде чем открыть 
дверцу. Достаньте посуду с водой и 
спокойно протрите отпаренную грязь 
с запахом лимона.

у
местам.

ЧтЧЧ обы 
пыыыыли
сясясяся вся
оообер
соса
лесо
сос 
сва

, 
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Информация предоставлена Управлением культурой ПГО и размещена 
на сайте ПроПолевской.рф в разделе «Афиша»

Как уже успели заметить пользователи сайта 
газеты «Диалог», ссылка на dialogweb.ru пе-
ренаправляет людей на propolevskoy.ru (или 
ПроПолевской.рф). Изменилось и описание 
нашей группы в популярных соцсетях. И это 
не случайно. Редакция нашей газеты заверши-
ла формирование городского информацион-
ного портала и теперь выходит на более ши-
рокую аудиторию. 

Теперь на информационном портале
ПроПолевской.рф будут размещаться не 
только опубликованные в газете «Диалог» ма-
териалы. Мы постараемся максимально охва-
тить события округа, рассказать о том, как они 
связаны с областными и федеральными ново-
стями, представить мнение экспертов. По ин-
формации портала вы сможете составить объ-
ективную картину происходящего, сформиро-
вать своё независимое мнение. Более того, бла-

годаря широкому охвату в социальных груп-
пах «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook
ПроПолевской.рф сможет получать оператив-
ную обратную связь с жителями. Присылайте 
нам свои сообщения, фотографии, и они будут 
размещены на портале. 

Мы предоставили право комментировать 
материалы, но только по-честному: с нашей 
стороны у каждого материала есть автор, и 
он готов подписаться под каждым словом, с 
вашей стороны ждём аналогичного – пред-
лагаем оставлять комментарии только заре-
гистрированным пользователям. Это исклю-
чит тот анонимный беспредел, который заве-
домо допускают некоторые собственники ин-
тернет-ресурсов.

ПроПолевской.рф – полная информацион-
ная картина жизни Полевского. Читайте, ана-
лизируйте, рассуждайте. 

Из dialogweb.ru в информационный 
городской портал ПроПолевской.рф

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОН
НЫЙ КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 3 июля – проект «Бенефис увлечённых». 
«Шёлк и грёзы» – выставка работ в технике
гильоширования, машинной вышивки,
росписи по ткани и лоскутного шитья (0+).
По 24 июля – выставка екатеринбургской 
художницы Нины Серафимовны
Степанычевой «Поля России» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел: 9-31-22 
24 июня – спартакиада, посвящённая
Международному олимпийскому
дню (6+). Начало в 12.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 30 июня – фотовыставка, посвящённая
участникам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла – родственникам
учащихся и сотрудников ДХШ (0+).
По 30 июня – выставка отчётных работ
выпускников Детской художественной
школы (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
26 июня – День села. Праздничная
программа, посвящённая 114-й
годовщине со дня основания посёлка
Зюзельский (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
26 июня – тематическая программа
«А у нас молодых», посвящённая Дню 
молодёжи (12+). Начало в 19.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47

26 июня – развлекательная
программа «Даёшь, молодёжь!»,
посвящённая Дню молодёжи (12+).
Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
25 июня – День села. Праздничная
программа, посвящённая 293-й
годовщине со дня основания села
Косой Брод (0+). Начало в 14.00.

15 июня в Культурно-экспозиционном ком-
плексе «Бажовский» прозвучали песни, 
достойные стать символом 300-летия По-
левского. Организаторами творческого кон-
курса на создание песни – символа юби-
лейных торжеств выступили администра-
ция и Управление культурой ПГО. Конкурс 
направлен на привлечение внимания жи-
телей к празднованию юбилейной даты – 
300-й годовщины со дня основания По-
левского, на воспитание чувства патрио-
тизма, уважения к истории и традициям 
родного края, на сохранение исторической 
памяти о городе, его людях и событиях. 
Принять участие в конкурсе мог любой же-
лающий. Приём заявок проходил с 1 января 
по 1 июня. 

15 июня в КЭК на суд авторитетного жюри 
было представлено три песни. Первую испол-
нил директор Центра культуры и народного 
творчества Роман Боронин. Роман Владими-
рович автор музыки, авторы текста – предпри-
ниматели Дмитрий Ханин и Станислав Чемо-
данов. Авторы второй песни – Андрей и Свет-
лана Беляевы, отец и дочь. Андрей Леони-
дович, инженер планово-производственного 
управления Северского трубного завода, на-
писал текст, Светлана, студентка Уральской го-
сударственной консерватории имени М.П. Му-
соргского, положила стихи на музыку и испол-
нила песню. Авторы третьей песни – полев-
ская поэтесса Диана Сорокова и преподава-
тель Детской школы искусств Галина Бунакова. 
Исполняя песню, Галина Степановна аккомпа-

нировала себе на фортепиано. Участники кон-
курса проникновенно пели о любви к своему 
городу, о безграничной красоте родного края, 
о талантах и трудолюбии его жителей. 

Конкурсная комиссия, в составе которой 
были представители общественных органи-
заций, сферы культуры, музыканты и лите-
раторы, высоко оценила представленные 
на конкурс произведения. Роману Борони-
ну, Дмитрию Ханину и Станиславу Чемода-
нову жюри присудило 112 баллов, семье Бе-
ляевых 108, Диане Сороковой и Галине Бу-
наковой 107 баллов. 

Все три произведения прозвучат на тор-
жественном мероприятии, посвящённом Дню 
города, в июле. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Светлана БЕЛЯЕВА: 
– Я люблю участво-
вать в творческих кон-
курсах; когда узнала 
об этом проекте, сразу 
решила подать заявку. 
Мой папа пишет стихи, 
а я серьёзно занима-
юсь музыкой (окончила 
ДМШ № 1 и сейчас учусь в консерватории), 
поэтому над песней мы работали вместе. К 
её созданию мы отнеслись серьёзно, посто-
янно дорабатывали, даже перед началом 
конкурса внесли изменения в текст. Сегод-
ня состоялась наша премьера. 

Какая песня станет символом 300-летия города?
Жюри конкурса поставило оценки, но с выбором затруднилось

К юбилею Полевского

Комментарий

С 23 июня

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ИЮНЯ

С 30 июня

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

День независимости: 
Возрождение (3D)
Страна: США
Режиссёр: Роланд Эммерих
Жанр: приключения
В ролях:  Майка Монро, Джои Кинг и другие

Используя инопланетные технологии, жители 
Земли создали специальную программу по защите 
планеты. Но ничего не может нас избавить от 
нового, ещё более разрушительного и масштабного 
инопланетного вторжения – только смелость 
нескольких героев, которые единственные 
могут спасти наш мир от уничтожения.

Тарзан. Легенда (3D)
Страна: США
Режиссёр: Дэвид Йэтс
Жанр: фэнтези
В ролях:  Александр Скарсгард, Марго Робби, 

Сэмюэл Л. Джексон, Кристоф Вальц, 
Джимон Хонсу, Джим Бродбент и другие

Приспособившийся к жизни в Лондоне Тарзан 
возвращается в свой бывший дом, в джунгли, 
чтобы разобраться в том, что происходит 
в лагере горнодобывающей компании.

По 22 июня «Иллюзия обмана-2» (16+).
По 29 июня «Заклятье-2» (18+).

С 30 июня по 13 июля «Большой
и добрый великан» (3D) (6+).
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Понедельник, 27 июня

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 ЧЕ по футболу. 

1/8 финала (6+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практи-

ка» (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Смертель-

ная охота» (16+)
02.40, 03.05 «Модный 

приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» (0+)

07.20 Х/ф «Семь ста-
риков и одна де-
вушка» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робин-
зона Крузо» (6+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.10 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.05 Т/с «Полный 
вперед!» (12+)

18.30 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Ялта-45» 

(16+)
00.20 Х/ф «Тесты 

для настоящих 
мужчин» (16+)

01.45 Х/ф «Любимая жен-
щина механика 
Гаврилова» (12+)

03.20 Х/ф «Прерванная 
серенада» (6+)

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

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Вкус гра-

ната» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.45 Футбол. ЧЕ. 1/8 

финала (12+)
23.55 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами» (12+)
01.55 «Честный де-

тектив» (16+)
02.50 Т/с «Неотлож-

ка» (12+)
03.35 «Смертельный 

таран. Правда 
о Николае Гас-
телло» (12+)

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

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

С.С.С.Р» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

08.30 Д/ф «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 15.20, 02.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.10 Смешанные еди-

ноборства (16+)
13.10 Новости
13.15 Футбол. ЧЕ. 1/8 

финала (6+)
15.15 Новости
15.50 Футбол. ЧЕ. 1/8 

финала (6+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. ЧЕ. 1/8 

финала (6+)
19.55 Новости
20.00 Все на футбол! (6+)
20.45 Футбол. Кубок Аме-

рики. Финал
23.00 Все на футбол! (6+)
23.45 «Безумный 

спорт» (12+)
00.15 «Спортивный ин-

терес» (12+)
01.15 Д/ф «Хулига-

ны» (16+)
01.45 Д/ф «Вся правда 

про. . .» (12+)
03.00 Д/ф «Второе ды-

хание» (16+)
03.30 Д/ф «Заклятые со-

перники» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Объясне-

ние в любви»
13.30 Д/ф «Бере-

ста-Береста»
13.40 «Эрмитаж»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходя-

щие звезды»
15.35 Х/ф «Первый 

троллейбус»
17.00 Д/ф «Михаил Ко-

нонов»
17.40 Д/ф «Конкурс. Пи-

анисты»
18.25 Д/ф «Азор-

ские острова»
18.45 «Исторические пу-

тешествия»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
21.55 Д/с «Космос»
22.40 Т/с «Курсанты»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Конкурс. Пи-

анисты»
00.35 Д/ф «Нечетно-

крылый ангел»
01.30 «Pro memoria»

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 Х/ф «Первый трол-

лейбус» (0+)
09.40 Х/ф «Страх 

высоты» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Обложка. Битва с 

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

брание» (12+)
15.40 Х/ф «Вторая 

жизнь» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Развед-

чицы» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Крест большой 

политики» (16+)
23.05 «Без обмана». «Но-

вости рыбно-
го рынка» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Крутой» (16+)
02.20 «Формула 

любви» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Вижу-

знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встре-

чи» (16+)
02.05 «Следствие 

ведут. . .» (16+)
03.05 Т/с «Опергруп-

па» (16+)

06.30 Джейми Оливер. 
Супер еда (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разве-

демся! (16+)
11.55 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
12.55 Д/ф «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая 

помощь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)

20.55 Т/с «Жить 
дальше» (16+)

22.55 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Жена Ста-

лина» (16+)
02.20 Д/с «Рублевка на 

выезде» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 

(16+)
11.00 «Документальный 

проект». «НЛО. За-
крытое досье» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» 

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война 

проклятых». «Мер-
твые и умирающие», 
«Победа» (18+)

01.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

02.45 «Секретные тер-
ритории» (16+)

03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 19.00, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.35 Мультфильм
10.00 «Национальное из-

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

(16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Мельница» (12+)
12.00 «Чтобы помнили» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Ника-
норова» (12+)

16.15 «Доброты много не 
бывает» (16+)

16.20 Х/ф «Широка 
река» (16+)

18.10, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/с «История рус-

ской разведки» (12+)
21.30 Х/ф «Брежнев» (16+)
23.40 «Четвертая власть» (16+)
00.10 «Все о загородной 

жизни» (12+)
00.30 «Парламентское время» 

(16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.05 «Преображение» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Письма из про-

винции» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» 

(0+)
19.00 «Библейская исто-

рия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Ис-

чезновение (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

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

все» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назна-

чения 5» (16+)
00.45 Х/ф «Забойный 

реванш» (16+)
03.00 Х/ф «Деннис-му-

читель» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Белые 

цветы» (12+)
12.50 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 «Ретро-кон-

церт» (0+)
13.30, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Алексан-
дровский сад» (16+)

15.00 «Мать и дочь» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Тамчы шоу» (0+)
17.55 «Мы танцу-

ем и поем» (0+)
18.10 М/с «Морские 

истории коман-
ды Кусто» (0+)

19.30 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)

21.00 «Мать и дочь» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя 

игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/ф «Уоллес и 

Громит. Прокля-
тие кролика-обо-
ротня» (12+)

08.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)

09.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

10.00 Х/ф «Громо-
бой» (12+)

11.45 Комедия «Боль-
шой папа» (0+)

13.30 Даешь молодежь! 
(16+)

14.00 Комедия «Двое: я 
и моя тень» (12+)

16.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Тысяча 

слов» (16+)
22.45 Т/с «Светофор» 

(16+)
23.45 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
00.30 Кино в деталях 

(18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Карина ДАВЛЕТОВА , Зоя КЛЮЕВА , Алсу МИРАСОВА ,
Карина САБИРОВА ,  Дарья ДАНИЛИНА ,
Динислам ЮСУПОВ, Лев ЯБЛОНЦЕВ, 

Степан ЧЕРЕПАНОВ, Евгений АЛЕКСАНДРОВ
Поздравляем!
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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

25 июня
с 11.00 до 12.00

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

В честь врача 
и депутата 

»  с. 9

Поздравляем с днём рождения юбиляров июня: 
В.Н.ЗЛОБИНА, Т.П.ЗЛОБИНУ, 

В.Н.РАСКОСТОВУ, З.Г.РЫБНИКОВУ, К.Г.ЯХИНУ, 
З.А.ХАТМУЛИНУ, В.А.СМИРНОВА.

Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем с днём рождения 
В.Я.РАЛЬ и А.Ф.ШЕПТАЕВУ. 

Пусть будут морщинки, но только от смеха,
Пусть будут сединки – они не беда.
И пусть же слезинки, но только от счастья,
Сопутствуют Вам и везде, и всегда!

Правление АЖПР г.Полевского

Анну Никифоровну ЧЕРНИКОВУ 
поздравляем с 93-летием!

Здоровья мы Вам желаем и радости большой,
Чтобы она, как солнышко, сияла,
Чтоб день рождения Ваш дорогой
Ещё не раз семья Ваша справляла.

Совет ветеранов, администрация 
п.Зюзельский, ТОС «Моё село»

о

«Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети…»
Винеру 13 лет. Это весёлый, жизнера-
достный парень. Трудолюбивый, испол-
нительный. Увлекается спортом (футбо-
лом, настольным теннисом), музыкой, 
конструированием. Принимает активное 
участие в жизни коллектива. С помощью 
наставника выполняет замечательные 
поделки, красиво рисует. Его работы уча-
ствуют в различных конкурсах и занима-
ют призовые места. Среди сверстников и малышей пользу-
ется уважением, защищает и оберегает младших.

Если вас заинтересовала данная информация, 
обращайтесь в отдел опеки и попечительства 
Управления социальной политики 
по городу Полевскому по адресу: ул.Победы, 2. 
Телефон 2-48-86.



14 22 июня 2016 г. № 48 (1746)

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 28 июняОбъявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА 
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в кв-ре по ул.Ленина, 32 

(13,6 кв. м, 1/2 эт., общий с/у с ванной). 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ две смежн. комнаты по ул.Р.Люк-
сем бург (40,7 кв. 1/5 эт., тёплые, от-
дельно выделена кухня, сейф-дверь, 
душев. кабина, вода холодн. и гор.). 
Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 750-
55-50  

 ■ две смежн. комнаты в мкр-не 
Черёмушки, 17 (22,2 кв. м, 4/4 эт., 
тёплые, уютные, проведена вода, есть 
ванна). Или МЕНЯЮ на варианты. Тел.: 
8 (912) 27-37-575, 8 (904) 547-15-43

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(13,4 кв. м, 4/5 эт., в секции душ, секция 
закрывается, домофон). Цена 450 тыс. 
руб., варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на дом или уч-к в к/с «Леспромхоз», 
«Строитель», «ПКЗ». Тел.: 8 (902) 873-
07-73, 8 (982) 647-75-75

 ■ две смежн. комнаты по ул.Р.Люк-
сембург, 6 (32,2 кв. м, 1/5 эт., пластик. 
окна, отличн. ремонт, комнаты пере-
оборудованы в квартиру с прихожей, 
кухней и с/у). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (19,1 
кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, с хоро-
шим ремонтом, пластик. окно, две 
двери (железн. и деревян.), на этаже 
общий с/у, кухня; по желанию оставим 
мебель). Рассмотрим маткапитал, ипо-
теку, жил. сертификат. Цена 550 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(17,2 кв. м, сделан хороший ремонт, 
пластик. окно, сейф-дверь, натяжн. 
потолок, линолеум, заведена вода, 
2-тариф. счётчик на эл-во). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ 1/2 доли в кв-ре по ул.Р.Люксембург, 
106 (3/5 эт., большая, светлая, с/у 
разд., свежий евроремонт). Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (19,8 
кв. м, 3/5 эт., сейф-дверь, стеклопаке-
ты, кухня, игровая, душевая, ванна; 
заведена вода, свежий ремонт). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ комнату в общежитии по ул.Сверд-
лова, 10 (12,1 кв. м, 4/4 эт., ремонт, 
сейф-дверь). Торг. Маткапитал. Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ комнату по ул.Свердлова, 27 (20,7 
кв. м, 2/2 эт., сейф-дверь, пластик. 
окно; в подарок мебель). Есть возмож-
ность выкупить всю кв-ру. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ комнату по ул.Свердлова, 27 (13,4 
кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ комнату по ул.М.Горького (18,6 кв. 
м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, свежий 
космет. ремонт, заведена вода). Цена 
560 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 14 (17 
кв. м, 3 эт., светлая, тёплая, дом после 
капремонта). Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ две смежн. комнаты в центре 
с/ч (общ. площадь 22 кв. м, светлые, 
тёплые, в секции на 4 комнаты кухня, 
туалет, душевая). Тел.: 8 (912) 271-12-
12

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(13,2 кв. м, 5/5 эт.). Цена 390 тыс. руб. 
Рассмотрим маткапитал. Тел.: 8 (904) 
547-65-98

 ■ комнату в кв-ре на двух хозяев по 
ул.Победы, 8 (22,3 кв. м, 1 эт.). Цена 550 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 54-71-
543, 8 (912) 27-37-575

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ба-
жова, 15 (22 кв. м, 1/2 эт., с/у разд., 
космет. ремонт). Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.То-
ропова, 9 (14 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (23,1 
кв. м, 3/5 эт., балкон, проведена вода, 
натяжн. потолок, сейф-дверь). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей до-
платой. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ле-
нина, 27 (1/2 эт., 20,7 кв. м, кладовка, 
ванна, электросчётчик). Есть возмож-
ность выкупить другие комнаты. Тел.: 
8 (908) 63-11-764

 ■ 1-2-3-ком. кв-ры в Екатеринбурге 
в новостройках от застройщика с го-
споддержкой «Брусника Урал» в р-нах 
Солнечный, Уктус, «Новаторов», «Су-
ходольский» (качествен. отделка). Ва-
рианты оплаты, рассрочка, ипотека. 
Тел.: 8 (343) 50-5000-4

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 9 (43,2/20,9/9 кв. м, 5/9 эт., железн. 
дверь, пластик. окна, с/у совмещ., 
лоджия застекл. Ремонт в 2014 году). 
Цена 1 млн 60 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А 
(30,8/18/6 кв. м, 4/5 эт., тёплая, свет-
лая, сост-ие хорошее, юж. сторона, 
стеклопакеты, Интернет). Цена 1 млн 
руб. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по 
ул.М.Горького (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., 
центральн. отопл., под окнами уч-к). 
Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 730-
75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 
(32/19,4/6 кв. м, с/у совмещ., балкон 
застекл.). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (912) 273-75-75, 8 
(904) 547-15-43

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
12 (33,5 кв. м, 8/9 эт., большая кухня, 
с/у совмещ.). Варианты оплаты. Тел.: 8 
(982) 75-35-386 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 
(32/18/6 кв. м, 2/2 эт., с/у совмещ., 
балкон, стеклопакеты, замена сантех-
ники, счётчики. Возле дома уч-к 0,6 
сот.). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(33,4/18/7 кв. м, 3/5 эт., солнечн. сторо-
на, с/у совмещ.). Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 
(дом 2008 г. постройки, 50,2 кв. м, 3/5 
эт., большая, светлая, просторная при-
хожая, кухня 13 кв. м, с/у разд., лоджия 
7 м, ламинат, в ванной плитка, счётчи-
ки; кухон. гарнитур в подарок). Тел.: 8 
(904) 17-82-598

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(30,3/16,2/6,4 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ., 
требуется ремонт, сейф-дверь). Цена 
900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(33,4 кв. м, 9/9 эт., с/у совмещ., балкон 
застекл., счётчики, домофон). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 
кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., балкон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей до-
платой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 
5 (2/9 эт., балкон застекл., сделан 
ремонт, счётчики). Тел.: 8 (950) 632-
75-10

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 
(32,3 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., балкон за-
стекл.). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
631-17-64

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
22 (33,3 кв. м, 2/9 эт., пластик. окно, 
замена сантехники, труб, счётчики, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 210 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
22 (30 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ.). Цена 1 
млн руб. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 4 (43/26,3/6 кв. м, 4/4 эт., 
железн. дверь, с/у совмещ., балкон за-
стекл., счётчики на воду). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 735-44-74

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 

(12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура мо-

мента» (16+)
00.55 Х/ф «Здоровый 

образ жизни» (12+)
02.50, 03.05 «Модный 

приговор» (12+)
03.55 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00 «Служу России» (12+)
06.35 Х/ф «Джоник» (16+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф 

«Раз на раз не при-
ходится» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.20 Х/ф «Алмазы для 
Марии» (12+)

12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Полный 

вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.20 «Легенды армии» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Ангелы 

войны» (16+)
00.25 Х/ф «Законный 

брак» (12+)
02.20 Х/ф «Воздушный из-

возчик» (0+)
03.50 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон» (12+)

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

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Вкус гра-

ната» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.50 «Тунгусское нашест-

вие. 100 лет». «При-
ключения тела. Ис-
пытание морской 
болезнью» (12+)

03.10 Т/с «Неотлож-
ка 2» (12+)

03.55 «Комната 
смеха» (12+)

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

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

трех» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сердца 

трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Комедия «Ка-

никулы строго-
го режима» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия 

«Бабник» (16+)
01.25 Х/ф «24 часа» (16+)
03.00 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» (12+)

08.30 Д/ф «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 15.30, 21.00, 01.00 

Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 «Спортивный ин-

терес» (16+)
12.05 Д/ф «Рио ждет» (16+)
12.35 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+)
13.05 Смешанные еди-

ноборства (16+)
15.25 Новости
16.00 Футбол. ЧЕ. 

1/8 финала (6+)
18.10 Новости
18.15 «500 лучших голов» 

(12+)
18.45 Футбол. ЧЕ. 1/8 

финала (6+)
20.55 Новости
21.30 Д/ф «Рио ждет» (12+)
22.00 Д/ф «Место силы» 

(12+)
22.30 Д/ф «Большая 

вода» (12+)
23.30 Обзор Чемпионата 

Европы (12+)
00.30 Д/ф «Хулиганы» 

(16+)
02.00 Х/ф «Уимблдон» 

(12+)
03.50 Д/ф «Второе ды-

хание» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал»
12.45, 01.05 Д/ф «Чувст-

вительности дар»
13.40 «Провинциальные 

музеи России»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходя-

щие звезды»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.20 Д/с «Космос»
17.05 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.30 XV международ-

ный конкурс имени 
П.И.Чайковского

18.05 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова»

18.45 «Исторические пу-
тешествия»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Искусствен-

ный отбор»
21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
21.55 Д/с «Космос»
22.40 Т/с «Курсанты»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Коломбо»

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «Женская 

логика 5» (16+)
10.35 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

тор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Но-

вости рыбно-
го рынка» (16+)

15.40 Х/ф «Вторая 
жизнь» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Развед-

чицы» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петров-

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

шенники!» (16+)
23.05 «Удар влас-

тью. Герои де-
фолта» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.55 Х/ф «Преступле-

ние в фокусе» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Вижу-

знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Торжественная це-

ремония вруче-
ния индустриаль-
ной телевизионной 
премии ТЭФИ (12+)

03.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разве-

демся! (16+)
11.55 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
12.55 Д/ф «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая 

помощь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить 

дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Жена Ста-

лина» (16+)

02.20 Д/с «Рублевка на 
выезде» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Темная 
сторона силы» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса» (18+)
01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.35 Мультфильм
10.00 «О личном и на-

личном» (12+)
10.20 «История госу-

дарства Россий-
ского» (6+)

10.30, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25 «Истории спа-
сения» (16+)

12.00, 15.05 «Чтобы пом-
нили» (12+)

13.00, 21.30 Х/ф «Бреж-
нев» (16+)

14.05, 20.00 Д/с «Исто-
рия русской раз-
ведки» (12+)

14.55 «Доброты много 
не бывает» (16+)

16.00 Х/ф «Широка 
река» (16+)

18.00 «Участок» (6+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.30 «Четвертая 

власть» (16+)
23.40 «Немного о 

спорте» (12+)
23.55 Х/ф «Садко» (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.05 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Солдатский вопрос» 

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

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

бесном» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» 

(0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Телеобозрение» (0+)
18.30 «По святым местам» 

(0+)
19.00 «Интервью в Сретен-

ском монастыре» 
(0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. 

Война красной и 
белой роз (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить все» 

(16+)

23.00 Х/ф «Дневной свет» 
(12+)

01.15 Х/ф «Фредди 
против Джейсона» 
(16+)

03.00 Х/ф «Декабрьские 
мальчики» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «В мире культуры» 
(12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Босоно-

гая девчонка» (12+)
13.00 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» 

(12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Морские исто-

рии команды Кусто» 
(0+)

21.00 «Народный контр-
оль» (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 Фильм (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда 

мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)

10.00 Комедия «Тысяча 
слов» (16+)

11.45 Даешь молодежь! 
(16+)

12.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Дежур-

ный папа» (12+)
22.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.50 Даешь молодежь! 

(16+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)

ВСЕ НАШИ СОБАКИ:
 привиты (в том числе от бешенства),
 кастрированы/стерилизованы,
 обработаны от паразитов. 
У нас огромный выбор собак для дружбы, для охраны, 
есть собаки-компаньоны

Все подопечные приюта  отдаются БЕСПЛАТНО 
 В новый дом собаку мы привозим сами 

Возьми питомца из приюта: 8 (950) 64-94-462
8 (982) 60-35-778,
8 (902) 44-63-616

Д
ав
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ть добро вм

есте!

Первоуральский приют 
для бездомных животных 
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Что ищут в районе Северского пруда?

»  с. 4
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СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 29 июня Объявления. Недвижимость
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5/5 

эт., ком. изолир., с/у разд., балкон за-
стекл., два встроен. шкафа). Цена 1 
млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на с/ч, 
рассмотрю варианты. Тел.: 8 (982) 745-
75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 10 
(47,9/32,3/6 кв. м, 2/2 эт., стеклопаке-
ты, застекл. балкон, счётчики на воду, 
2-тариф. эл. счётчик). Цена 980 тыс. 
руб. Варианты оплаты. Тел.: 8 (912) 27-
04-774

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 38 
(50/29/12,1 кв. м, 1/2 эт., ком. изоли-
рован., с/у разд., стеклопакеты, сейф-
верь, замена межком. дверей, балкон 
застекл., большая кухня, всё узаконе-
но, хороший ремонт). Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру в том же р-не с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 
(46,9/30,7/7,2 кв. м, 1/2 эт., сост-ие 
обычн., космет. ремонт, решётки на 
окнах). Цена 1 млн 110 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 8 (42,6/26,6/6 кв. м, 2/5 эт., 
ком. изолирован., стеклопакеты, 
сейф-дверь, замена межком. дверей, 
балкон застекл.). Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (ста-
линка, кирпичн. дом, 46,3/27,2/6,8 кв. 
м, 1/3 эт., ком. изолирован., 2 пластик. 
окна, телефон, домофон, счётчики, 
требуется космет. ремонт). Тел.: 8 (982) 
750-555-0

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 
(45,2 кв. м, 5/5 эт., ком. изолирован., 
с/у разд., балкон застекл., сейф-дверь, 
домофон). Торг. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 
(5/5 эт., светлая, чистая, с/у разд., 
2-тариф. электросчётчик, балкон за-
стекл.). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
14 (48,1 кв. м, 3/9 эт., ком. изолиро-
ван., с/у совмещ., выложен плиткой, 
евроремонт, натяжн. потолки, пла-
стик. окна, сейф-дверь, евробалкон 
утеплён (зимой можно выращивать 
цветы)). Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
чес кой, 46 (44 кв. м, 5/5 эт., ком. изо-
лиров., с/у разд., балкон, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(47,3/28,9/6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, свет-
лая, готова к ремонту, ком. изолир., 
с/у разд., балкон застекл.). Тел.: 8 (904) 
547-65-98 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 
(45,7/29,4/6 кв. м, 3/5 эт., с ремонтом, 
с/у совмещ., балкон застекл.). Цена 1 
млн 170 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 32 
(67 кв. м, 2/5 эт., замена окон, паркет, 
сейф-дверь, счётчики, в подвале счёт-
чики на отопл., окна на две стороны). 
Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
22 (5/5 эт., с/у совмещ., окна на юг, сте-
клопакеты, балкон застекл., счётчики). 
Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (45 
кв. м, 5/5 эт., тёплая, чистая, сделан 
ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 
балкон застекл., алюмин., большая 
кладовка, нов. сантехника; в подарок 
часть мебели). Тел.: 8 (982) 750-555-0

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 
(43,3/26,8/8 кв. м, пластик. окна, про-
тивопожарная сигнализация, счёт-
чики, сейф-дверь, лоджия застекл.). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
27-37-575

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
7 (44/27/6 кв. м, с/у совмещ., свежий 
ремонт, сейф-дверь). Цена 1 млн 370 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
(1 эт.). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 
(47,9 кв. м, 4/9 эт., космет. ремонт, счёт-
чики, стеклопакеты, межком. двери, 
наятжн. потолки). Тел.: 8 (982) 753-53-
86

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческая, 42А (49,3/28,8/8 кв. м, 6/9 эт., 
с/у разд., лоджия застекл., счётчики на 
воду). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 
27 (2/2 эт., полнометр., с/у совмещ., 
железн. дверь, частично стеклопаке-
ты). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
41 (41/26/6 кв. м, ком. изолир., с/у 
совмещ., стеклопакеты, сейф-дверь, 
счётчики на воду). Тел.: 8 (912) 270-
47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 14 
(49 кв. м, 9/9 эт., ком. изолир., с/у 
разд., замена сантехники, пластик. 
окна, нов. межком. двери, сейф-дверь, 
кафель в с/у, балкон). Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(5/5 эт., выровнены стены и потолки, 
большая кладовка (можно сделать ка-
бинет), замена сантехники, нов. ванна, 
нов. стеклопакеты, балкон застекл., 
качественная сейф-дверь). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 
(41 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, космет. 
ремонт, освобождена). Тел.: 8 (922) 02-
65-418

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
5 (45 кв. м, 2/4 эт., с/у совмещ., пластик. 
окна, балкон застекл., натяжн. потол-
ки, сейф-дверь, межком. двери, счёт-
чики. Перепланировка в 3-ком. кв-ру 
узаконена). Или МЕНЯЕМ на 3-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с нашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (63 
кв. м, 3/3 эт., удобная планировка, 
большие изолирован. комнаты, боль-
шая удобная ванная, пластик. окна, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, лами-
нат). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 3 
(50 кв. м, 1/5 эт., удобная планировка, 
большие изолирован. ком., стеклопа-
кеты, лоджия остекл.). Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,1/37/9 кв. м, 7/9 эт., тёплая, светлая, 
окна на две стороны дома, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, лоджия 6 м засте-
клена). Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 5 (63 
кв. м, ком. изолир., кухня 8 кв. м, с/у 
разд., частично стеклопакеты). Цена 
1 млн 350 тыс. руб., варианты оплаты, 
помогу оформить. Или МЕНЯЮ с до-
платой на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 
(912) 273-75-75 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 
14 (6/6 эт., ком. изолир., с/у разд., 
лоджия застеклена, железн. дверь, 
косметич. ремонт, домофон). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру по у/п в мкр-не З.Бор-
1, 5 (60/38/8 кв. м, 7/9 эт., стеклопаке-
ты, с/у раздельн.). Тел.: 8 (912) 270-47-
74

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 25 
(80,5 кв. м, 1/5 эт., больш. прихожая, 
три спальни, кухня-гостиная 21 кв. 
м, стеклопакеты, сейф-двери, лами-
нат, с/у раздельн., водонагреватель 
80 л, лоджия 6 м обшита пластиком, с 
двумя встроен. шкафами, счётчики на 
газ и воду, 2-тариф. эл. счётчик, встро-
ен. шкаф-купе, кух. гарнитур; секция 
на две кв-ры). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 5 
(56,9/36,4/6 кв. м, 5/9 эт., ком. изоли-
рован., с/у разд., все приборы учёта, 
балкон застекл., сост-ие обычное). 
Цена 1 млн 560 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
547-65-98

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 13 
(1/5 эт., 72,1 кв. м, комн. изолир., два 
балкона, большая кухня). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (982) 75-35-386

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 26 (65 
кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
высокие потолки, большой коридор). 
Тел.: 8 (904) 178-25-98

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти чес-
кой, 46 (58, 8 кв. м, 5/5 эт., тёплая, свет-
лая, кухня-гостиная, две ком. изоли-
рован., с/у разд., душев. кабина, счёт-
чики; в подарок кухон. гарнитур и 
шкаф-купе). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 178-25-
98

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 8 
(58,6 кв. м, 5/9 эт., ком. изолирован., 
с/у разд., лоджия застекл., колясоч-
ная на площадке закрывается). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 
(56,6 кв. м, 1/5 эт., ком. изолирован., с 
ремонтом, лоджия 6,5 кв. м остеклена, 
утеплена, окна тонирован., с/у разд., с 
ремонтом, сантехника заменена, пла-
стик. окна, межком. двери заменены, 
сейф-дверь, в кухне натяжн. потолок). 
Тел.: 8 (912) 271-12-12

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (52,6 
кв. м, 4/5 эт., хороший ремонт, стекло-
пакеты, балкон застекл., сейф-дверь, 
заменена сантехника и электропро-
водка, душев. кабина, водонагрева-
тель, приборы учёта, телефон, Интер-
нет). Цена 1 млн 395 тыс. руб. – цена 
2-ком. кв-ры. Тел.: 8 (904) 547-65-98 

Продолжение на с. 16

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 

(12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика» (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «Хоффа» 

(16+)
03.30 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

08.55, 09.15, 10.05 Х/ф 
«В начале слав-
ных дел» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Полный 

вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.20 «Последний 

день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Снай-

пер. Оружие воз-
мездия» (16+)

00.05 Х/ф «Тайная про-
гулка» (12+)

01.45 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (0+)

03.40 Х/ф «Цареу-
бийца» (16+)

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

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Вкус гра-

ната» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
23.50 «Специальный кор-

респондент» (16+)
01.50 «Современная вер-

бовка. Осторожно 
- зомби!» «Угрозы 
современного мира. 
Пожары: зло или 
лекарство» (12+)

03.20 Т/с «Неотлож-
ка 2» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Увольне-

ние на берег» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.45 Х/ф «Дополнитель-

ный прибывает на 
второй путь» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Чужая 

родня» (12+)
01.55 Комедия 

«Бабник» (16+)
03.20 Х/ф «Дополнитель-

ный прибывает на 
второй путь» (12+)

08.30 Д/ф «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 15.10, 20.15, 01.00 

Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Обзор Чемпиона-

та Европы (12+)
12.05 Футбол. ЧЕ (6+)
14.05 Новости
14.10 «Точка» (16+)
14.40 «Великие фут-

болисты» (12+)
15.40 Футбол. ЧЕ (6+)
17.40 Новости
17.50 «Десятка!» (16+)
18.10 Футбол. ЧЕ (6+)

20.10 Новости
20.45 Д/ф «Вся правда 

про. . .» (12+)
21.00 Футбол. ЧЕ (6+)
23.00 Все на футбол! (6+)
00.00 «Точка» (16+)
00.30 Д/ф «Хулиганы» 

(16+)
02.00 Х/ф «Хулиганы 2» 

(16+)
03.45 Д/ф «Второе ды-

хание» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 «Больше, чем 

любовь»
13.40 «Провинциальные 

музеи России»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходя-

щие звезды»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20, 21.55 Д/с «Космос»
17.05 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.30 XV международ-

ный конкурс имени 
П.И.Чайковского

18.05 Д/ф «Ксения, 
дочь Куприна»

18.45 «Исторические пу-
тешествия»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Эпизоды»
20.45 «Искусствен-

ный отбор»
21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
22.40 Т/с «Курсанты»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Коломбо»
01.25 П.И.Чайковский. «Се-

ренада для струн-
ного оркестра»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
10.35 Д/ф «Золушки со-

ветского кино» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор 

Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
15.40 Т/с «Нити любви» 

(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

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

(16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Сын 
Кремля» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос» 

(12+)
01.10 Х/ф «Страх высоты» 

(0+)
03.00 Х/ф «Свой парень» 

(0+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Вижу-

знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встре-

чи» (16+)
02.00 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.05 Т/с «Театр обре-

ченных» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разве-

демся! (16+)
11.55 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
12.55 Д/ф «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая 

помощь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить 

дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)

02.30 Был бы повод (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «Дети 
богов» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

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

паруса» (18+)
01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.35 Мультфильм
10.00 «В гостях у дачи» 

(12+)
10.20 «История государст-

ва Российского» (6+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30 

«Участок» (16+)
10.50, 18.30 «События 

УрФО» (16+)
11.25 «Истории спа-

сения» (16+)
12.00, 15.25 «Чтобы пом-

нили» (12+)
13.00 Х/ф «Брежнев» (16+)
14.05, 20.00 Д/с «История 

русской разведки» 
(12+)

15.05 «Час ветерана» (16+)
16.15 Х/ф «Широка река» 

(16+)
18.00 «Доброты много 

не бывает» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.30 Х/ф «Брежнев» (16+)
23.40 «Мельница» (12+)
00.10 «Город на карте» 

(16+)
00.30 «Парламентское 

время» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым местам» 

(0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Православный» 

(0+)
11.05 «Лаврские встречи» 

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» 

(0+)
15.15 Живое слово (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «История Церкви» 

(0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Супру-

жеской паре уг-
рожают (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

23.00 Х/ф «Однокласс-
ники» (16+)

01.00 Х/ф «Пропащие 
ребята» (16+)

03.00 Х/ф «Фредди 
против Джей-
сона» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «Караоке battle» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Босоно-

гая девчонка» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» 

(6+)
13.00 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Среда обитания» 

(12+)
15.30 Фильм (12+)
16.20 «Каравай» (0+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» 

(0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
18.00 «Мы танцуем и поем» 

(0+)
18.15 М/с «Морские исто-

рии команды Кусто» 
(0+)

21.00 «Народный контроль» 
(12+)

21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда 

мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Комедия «Дежур-

ный папа» (12+)
11.45 Даешь молодежь! 

(16+)
12.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Дом с 

привидениями» 
(12+)

22.40 Т/с «Светофор» (16+)
23.40 Даешь молодежь! 

(16+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)

В новгородских болотах нашли земляка

»  с. 6
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Четверг, 30 июняОбъявления. Недвижимость

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
15 (64,3/42,9/7,6 кв. м, 5/5 эт., ком. 
изолир., с/у разд., пластик. окна, 
балкон застекл. и обшит пластиком, 
замена межком. дверей, счётчики, 
трубы поменяны). Тел.: 8 (982) 725-75-
75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (64,9/48/9 кв. м, 
1/2 эт., ком. изолирован., просторн. 
коридор со встроен. 4-м. шкафом-ку-
пе, окна на обе стороны дома, пла-
стиковые, с/у разд., водонагреватель, 
счётчики, бетонирован. подпол 3*3 
кв. м, дом после капремонта; во дворе 
помещение для хранения инструмен-
тов). Цена 1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 
9982) 647-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 5 (64,5 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, 
замена межком. дверей, сейф-дверь, 
лоджия остеклена). Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 
(2/2 эт., ком. изолир., с/у разд., сейф-
дверь). Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч (59,8 кв. м, с/у 
разд., космет. ремонт). Цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 
18 (59 кв. м, 6/9 эт., с/у разд., 1 пла-
стик. окно, лоджия застекл., счётчики; 
шкаф-купе в подарок). Или МЕНЯЮ 
на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (953) 05-
12-566

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34/1 
(59 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, лоджия 
остекл., сейф-дверь, ламинат, счётчи-
ки, домофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с вашей доплатой. Тел.: 8 
(950) 632-75-10

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 
(99,2/63,3/10,7 кв. м, 1/9 эт., ком. 
изолир., тёплый пол, ламинат, замена 
радиаторов, натяжн. потолки, пла-
стик. окна на три стороны, две лоджии 
застекл., видеонаблюдение; остаётся 
вся мебель). Цена 3 млн 60 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Тел.: 8 (982) 647-75-
75

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 35 
(77/48/8,5 кв. м, 3/5 эт., ком. изоли-
рован., с/у разд., большая застекл. 
лоджия, домофон; кладовка на лест-
ничн. площадке). Тел.: 8 (982) 750-55-
50

 ■ деревян дом со ш/б пристроем по 
ул.Дзержинского (42,9 + 40 кв. м, кух-
ня-столовая, 3 спальни, с/у разд, пла-
стик. окна, межком. двери, скважина, 
вода холодная и горячая, автономная 
канализация; огород 6 сот. разрабо-
тан; крытая ограда). Реальному поку-
пателю торг. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ коттедж в ю/ч (98 кв. м, благоустро-
ен, обшит сайдингом, крыша – метал-
лопрофиль, 2 спальни, больш. кухня-
гостиная, прихожая, с/у совмещ., ду-
шевая кабина, окна пластик., межком. 
двери, сейф-дверь, счётчики, новая 
проводка, скважина, хол. и гор. вода, 
капит. подвал, канализация, выгреб-
ная яма, котельная, слесарня, боль-
шой крытый двор, баня, 2 теплицы, 
беседка, тандыр (узбекская печка), на-
саждения). Возможна ипотека. Тел.: 8 
(982) 745-75-75

 ■ дом в пос. Большая Лавровка (51,1 
кв. м, 8 сот., печ. отопл., хороший 
ремонт, баня, теплица, лет. водопро-
вод, колонка рядом; остаётся мебель). 
Цена 980 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 725-75-
75

 ■ш/б дом по ул.Мира (12 сот., 42,5/33 
кв. м, 2 комнаты и кухня, газов. отопл., 
лет. водопровод, скважина, два 
гаража (ш/б и железн.), крыт. двор, 
надворн. постройки, насаждения). 
Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ дом 2003 года постройки в с.Полд-
невая по ул.К.Либкнехта (25 кв. м, 15 
сот., 1 комната, кузня, стеклопакеты, 
баня, скважина, надворн. постройки). 
Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 547-65-
98 

 ■ благоустр. ш/б 2-эт. нов. дом по 
ул.Красноармейской (152/120 кв. м, 
23,31 сот., 4 ком., кухня, 2 с/у, душе-
вая, скважина (вода в доме), стекло-
пакеты; пристроен гараж). Тел.: 8 (912) 
270-47-74 

 ■ дом по ул.Чернышевского (58,4 
кв. м, 3 ком., кухня, совмещ. с/у с 
душев. кабиной, пластик. окна, газо-
вое отопл., автономн. канализация, 
вода холодная и горячая, скважина, 
уч-к 6 сот. разработан, ухожен, 2 те-
плицы, все насаждения, большая баня 
обшита вагонкой, крыт. двор). Вариан-
ты оплаты: маткапитал, ипотека. Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ деревян. благоустр. дом в с.Мра-
морское (37,7/23,1/10 кв. м, ком. изо-
лирован., стеклопакеты, центральн. 
водоснабж., уч-к 8,5 сот. разработан 
и ухожен; асфальт. дорога до самого 
дома). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-эт. дом по ул.Машиностроителей 
(59,2 кв. м, малуха 30,5 кв. м, 13,2 сот., 
3 комнаты, газов. отопл., скважина, 
эл-во, душев. кабина; обшит сайдин-
гом; баня, конюшня, теплицы, земля 
ухожена). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ деревян. дом в пос.Станционный-
Полевской по ул.Горького (25 кв. м, 12 
сот., эл-во, газ рядом). Цена 750 тыс. 
руб., торг. Или МЕНЯЮ на комнату с 
доплатой. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ш/б дом по ул.Баумана (67 кв. м, 4 
комнаты, кухня, газ, вода, с/у, баня, 
гараж, надворн. постройки, 2 тепли-
цы) и уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 
дерев. дом), рядом пруд. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ благоустр. дом из бруса в с.Мра-
морское (год постройки 2009, 91,2 
кв. м, 1 эт. – зал и кухня, 2 – 2 комна-
ты, обшит сайдингом, баня 3*4 м, в 
баню заведено отопл., ш/б гараж 4*8 
м). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (3 изолир. 
комнаты, кухня, отопл. газовое, эл-во, 
скважина, стеклопакеты, с/у в доме; 
хозпостройки, отдельно баня,  уч-к 6 
сот. ухожен, 2 теплицы). Тел.: 8 (982) 
750-555-0

 ■ деревян. дом по ул.М.Горького 
(43,6 кв. м, 3 ком., кухня, баня, уч-к 
9,1 сот. разработан). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ деревян. дом в с.Мраморское 
(38,5/29,1 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
стены отделаны гипсокартоном и 
оклеены обоями, натяжн. потолки, 
русская баня, скважина, уч-к 12 сот. 
ровный, сухой, ухоженный). Цена 1 
млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-
75

 ■ нежилой дом, требующий вос-
становления, по ул.Кикура (12 сот., 
нов. крыша, нов. забор из профи-
ля по всему участку, большие ворота 
с удобным заездом, скважина с пи-
тьевой водой, эл-во 380 В, выгреб-
ная яма, подсобное помещение из 
ш/б, сваи под фундамент, каркас для 

крытого двора, рядом с 
домом газ). Тел.: 8 (904) 
178-25-98

 ■ благоустр. дом по 
ул.Луначарского (60 кв. 
м, 5,5 сот. 4 ком., кухня 
10 кв. м, пластик. окна, 
газов. отопл., скважина, 
с/у совмещ., нов. гараж). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ дом по ул.Фурманова 
(65 кв. м, отопл., газ, 
вода централизован., 2 
изолир. комнаты, кухня-
столовая 12 кв. м, про-
сторная прихожая, с/у 
в доме, душев. кабина, 
новые межком. и сейф-
двери, пластик. окна, 
натяжн. потолки, лами-
нат; баня, теплица – поли-
карбонат, насаждения). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом по ул.Урицкого 
(57,6 кв. м, 6,75 сот., 3 
ком., кухня, газов. ото-
пление, водопровод, с/у 
в доме, счётчики; баня, 
гараж, автостоянка, яма, 
теплица – поликарбонат, 
уч-к разработан). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

Продолжение. Начало на с. 15

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.50 ЧЕ по футболу. Чет-

вертьфинал (6+)
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Реальные 

парни» (16+)
02.00 «Время пока-

жет» (16+)
02.50, 03.05 «Модный 

приговор» (12+)
03.55 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00 Х/ф «В стреляю-
щей глуши» (12+)

07.55, 09.15, 10.05 Т/с 
«Не забывай» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00 «Теория заговора. 
Битва за космос» 
«Как мы вернулись 
в космос» (12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.20 Д/с «Предате-

ли». «Владимир 
Резун» (16+)

20.05, 22.20 Т/с «Кре-
мень» (16+)

00.30 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (6+)

02.20 Х/ф «Герои 
Шипки» (0+)

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

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Судьбы загадоч-

ное завтра» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 Торжественное за-

крытие 38-го Мо-
сковского между-
народного кино-
фестиваля (12+)

02.10 «Восход Победы. 
Багратионовы 
клещи». «Чело-
веческий фактор. 
Стресс». «Человече-
ский фактор. Иден-
тификация» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» (12+)
13.10 Х/ф «Амери-

кэн бой» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (12+)

01.45 Х/ф «Амери-
кэн бой» (16+)

03.55 Т/с «ОСА» (16+)

08.30 Д/ф «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 16.35, 20.15, 02.00 

Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Баскетбол. Евроли-

га. Финал. ЦСКА - 
«Фенербахче» (6+)

13.20 «Спортивный де-
тектив» (16+)

14.20 Новости
14.30 Футбол. ЧЕ (6+)
16.30 Новости
17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 Д/ф «Место 

силы» (12+)
18.00 Новости
18.05 Футбол. ЧЕ (6+)
20.10 Новости
20.45 Футбол. ЧЕ (6+)
22.50 Новости
23.00 Все на футбол! (6+)
00.00 Футбол. ЧЕ (6+)- 

1992 г. Финал. 
Дания - Гер-
мания (6+)

03.00 Д/ф «Второе ды-
хание» (16+)

03.30 Д/ф «Сердца чем-
пионов» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Ксения, 

дочь Куприна»
13.40 «Провинциальные 

музеи России»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/с «Восходя-

щие звезды»
15.40 «Черные дыры. 

Белые пятна»
16.20, 21.55 Д/с «Космос»
17.05 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.30 XV международ-

ный конкурс имени 
П.И.Чайковского

18.05 Д/ф «За науку от-
вечает Келдыш!»

18.45 «Исторические пу-
тешествия»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Инна Ульяно-

ва... Инезилья»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
22.40 Т/с «Курсанты»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Коломбо»
01.30 Ф.Шуберт. Соната 

ля мажор

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «Похищение 

«Савойи» (12+)
10.20 Д/ф «Алек-

сандр Шилов. 
Судьба России 
в лицах» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

тор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники москов-

ского быта. Сын 
Кремля» (12+)

15.40 Т/с «Нити 
любви» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Развед-

чицы» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Голая 

правда «Плей-
боя» (16+)

23.05 «Прощание. Влади-
слав Листьев» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Гром 

ярости» (16+)
02.20 «Апельсино-

вый сок» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Вижу-

знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встре-

чи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Театр обре-

ченных» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разве-

демся! (16+)
11.55 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
12.55 Д/ф «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая 

помощь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить 

дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Глупая 

звезда» (16+)
02.20 Был бы повод (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шоки-

рующие гипо-
тезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Наемные 

убийцы» (16+)
22.30 «Смотреть 

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

паруса» (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-чест-

ному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 10.20, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.35 Мультфильм
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 22.30, 01.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50, 18.30 «События 

УрФО» (16+)
11.25 «Истории спасения» 

(16+)
12.00, 15.05 «Чтобы пом-

нили» (12+)
13.00 Х/ф «Брежнев» (16+)
14.05, 20.00 Д/с «Исто-

рия русской раз-
ведки» (12+)

15.50 «Доброты много 
не бывает» (16+)

16.00 Х/ф «Широка река» 
(16+)

18.00 «Участок» (6+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30 Х/ф «Брежнев» (16+)
23.40 «О личном и на-

личном» (12+)
00.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
00.30 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» 

(0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Рабыня 

из Саурово (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить все» 

(16+)

23.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
00.30 Т/с «Секретные ма-

териалы» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Босоно-

гая девчонка» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литератур-

ное наследие»
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцу-

ем и поем» (0+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Морские 

истории коман-
ды Кусто» (0+)

21.00 «Народный контр-
оль» (12+)

21.30 «Мир знаний» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда 

мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
09.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
10.00 Комедия «Дом 

с привидени-
ями» (12+)

11.40 Даешь моло-
дежь! (16+)

12.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Пред-

ставь себе» (12+)
23.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
01.00 Даешь моло-

дежь! (16+)

Ре
кл
ам

а

Что донорам даёт сдача крови?

»  с. 4
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СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 1 июля Объявления. Недвижимость
 ■ дом в пос.Зюзельский (64 кв. м, 5 

ком., кухня, прихожая, летняя ком-
ната, скважина, вода заведена в дом, 
газ. отопл., нов. газ. котёл, двухта-
риф. эл. счётчик, пластик. окна; боль-
шой крыт. двор с надворн. постройка-
ми, хороший гараж; уч-к 11,5 сот.; от-
дельно стоящая баня с большим пред-
банником, беседка, две ямы, колодец, 
овощн. яма; уч-к разработан, наса-
ждения). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ деревян. дом по ул.Жилина (40,6 
кв. м, 11,45 сот., 2 ком., кухня, баня, 
стайка, печное отопл., газ рядом). Или 
МЕНЯЮ на комнату в с/ч с вашей до-
платой. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 1/2 дома по ул.Фурманова (44,5 
кв. м, 5,4 сот., 2 ком., кухня, газ, центр. 
отопл., баня, надворн. постройки, те-
плица, парник, уч-к разработан). Тел.: 
8 (953) 05-12-566  

 ■ помещение под офис, магазин, па-
рикмахерскую по ул.Бажова (75 кв. м, 
сигнализ., отдельн. вход для загруз-
ки машин, хороший ремонт). Реаль-
ному покупателю хороший торг. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Рассмотрим варианты. Или 
СДАМ в аренду. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, 
ул.Партизанская (14 сот., проведено 
эл-во). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
647-75-75

 ■ уч-к в пос.Зелёный Лог (6 сот., 
земли с/х назначения, насаждений 
нет). Цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-
44-342

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (12,5 
сот.). Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека по 
ул.Пятилетки (газ и эл-во рядом). Цена 
460 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 745-75-75 

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (13,7 
сот., ровный). Цена 600 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, в конце 
ул.Партизанской, около дома № 75 (12 
сот., проведены газ и эл-во). Цена 560 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
разработан, ухожен, насаждения, 
установлен нов. вагончик для отдыха). 
Тел.: 8 (982) 75-35-386

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (17 
сот., ровный, прямоугольный). Цена 
600 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
эл-во, вода, не разработан). Цена 100 
тыс. руб., возможна рассрочка. Тел.: 8 
(908) 956-07-57

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (17 
сот.). Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., не 
разработан). Цена 100 тыс. руб., воз-
можна рассрочка платежа. Тел.: 8 (908) 
926-07-57

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 
сот., ровный, прямоуг.). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ уч-к под ИЖС с домом в пос.Зю-
зельский по ул.Октябрьской (эл-во, 
газ рядом). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. 
ш/б дом, печное отопление, скважи-
на, баня, 2 теплицы, хозпостройки; 
возможна прописка). Тел.: 8 (912) 270-
47-74

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (правильн. 
формы, удобный для строит-ва, раз-
работан, лет. водопровод) недорого. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разрабо-
тан, лет. водопровод, эл-во, ёмкость 
для воды на 4 куба, теплица; капит. 
ш/б дом с печн. отопл. 18 кв. м). Тел.: 8 
(912) 270-47-74 

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, 
лет. водопровод, эл-во; возможна 
прописка). Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. дерев. дом 70 кв. м, на 1 эт. печь, 
на 2 эт. камин; баня, скважина, капит. 
гараж под одной крышей с домом, за-
бетонирован. площадка под а/м, ём-
кости под воду, насаждения). Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
недостроен. лет. дом, уч-к разрабо-
тан). Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ дом из блока (пригоден для кру-
глогодич. проживания, печн. отопл., 
вода холодная и горячая, канализа-
ция, стеклопакеты, 2 эт. утепл., веран-
да, уч-к угловой, огорожен, насажде-
ния, теплица, подсобные помещения, 
водоём). Тел.: 8 (982) 696-10-10

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. деревян. дом 50 кв. м, рус. печь, 
годен для зимнего проживания), есть 
возможность прописки. Цена 490 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 735-44-74

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (5,7 
сот., дом, баня, беседка, зона отдыха, 
ровный, весь разработан, посадки, 
хороший подъезд, лет. водопровод с 
общей скважины, эл-во). Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
эл-во, времянка, в перспективе газ). 
Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
не сырой). Цена 120 тыс. руб. Возмож-
на оплата маткапиталом. Тел.: 8 (912) 
27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом 
24 кв. м, печное отопл., 2 теплицы, на-
саждения, эл-во, лет. водопровод). 
Возможна прописка. Тел.: 8 (908) 926-
07-57

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., дом, 
теплица, дровяник) недорого. Тел.: 8 
(908) 636-11-764

 ■ уч-к в районе Далека (14 сот.). Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ два уч-ка около водоёма в к/с «Ма-
шиностроитель-1» (2 домика, баня, 3 
теплицы, лет. водопровод, эл-во, наса-
ждения. Возможна прописка). Рассмо-
трим варианты, маткапитал. Можно 
приобрести один уч-к. Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5,1 сот., 
эл-во рядом) недорого. Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (5,25 сот., 
домик, баня, скважина, эл-во, разра-
ботан, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-
27-510

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 

(24,4 кв. м, кухня 18 кв. м, боль-
шая лоджия, пластик. окна, душев. 
кабина). Цена 880 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (967) 63-98-013, 8 (950) 63-75-097

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 31 (1/2 эт., железн. дверь, 
на окнах решётки). Рассмотрим матка-
питал, ипотеку. Тел.: 8 (908) 9-160-163

 ■ 1-ком. кв-ру (36,6 кв. м, 2 эт., пла-
стик. окна, натяжн. потолки, ламинат, 
пол с подогревом, сейф-дверь, домо-
фон). Тел.: 8 (902) 87-38-689

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (33,7 
кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, счётчи-
ки) Цена 950 тыс. руб Тел.: 8 (904) 16-
16-727

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (4 
эт., очень тёплая, сейф-двери, с/у 
совмещ.). Цена 1млн руб. Тел.: 8 (982) 
72-32-755

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 19 (2/5 эт., 30,2/17,3 кв. м, 
больш. балкон, счётчики на эл-во и 
воду, пласт. окна. сейф-двери , солн. 
сторона, в хор. сост-ии, домофон). 
Цена 1 млн 180 тыс. руб.  Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (912) 27-88-839

Продолжение на с. 18

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «Каникулы в 

Провансе» (16+)

01.35 Х/ф «Паттон» (12+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Досье 
человека в «Мер-
седесе» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00 «Поступок» (12+)
13.15 Д/ф «Легендар-

ные вертолеты. 
МИ-28. Винтокры-
лый танк» (6+)

14.05 Т/с «Снайпер. 
Оружие возме-
здия» (16+)

18.30 «Не факт!» (6+)
19.00 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
21.00, 22.20 Х/ф 

«Зайчик» (0+)
23.05 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ» (12+)
00.40 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+)
02.25 Х/ф «Окно в 

Париж» (16+)

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

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Судьбы за-

гадочное 
завтра» (12+)

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

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.45 Футбол. ЧЕ (12+)
23.55 Х/ф «Жила-бы-

ла любовь» (12+)

01.55 Х/ф «Красотка» 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место проис-

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

фонарей 3» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.20 «Детективы» (16+)

08.30 Д/ф «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 14.40, 17.25, 

20.40, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ЧЕ (6+)
13.00 Формула-1 (6+)
14.30 Новости
15.10 Футбол. ЧЕ (6+)
17.20 Новости
17.55 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Бра-
зилия - Польша (6+)

20.00 Новости
20.10 Д/ф «Второе ды-

хание» (16+)
21.10 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия 
- Польша (6+)

22.10 Новости
22.15 Д/ф «Футбол Слуц-

кого периода» (16+)
23.15 Все на футбол! (6+)
00.00 «Точка» (16+)
00.30 Д/ф «Большая 

вода» (12+)
01.30 Д/ф «Хулига-

ны» (16+)
03.00 «Великие момен-

ты в спорте» (12+)
03.25 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчи-
ны. Россия - Ав-
стралия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 Д/ф «Евангель-

ский круг Васи-
лия Поленова»

13.00 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. . . Инезилья»

13.40 «Провинциаль-
ные музеи России»

14.10 Х/ф «Хирургия»
14.50 Д/ф «Елена Бла-

ватская»
15.10 Д/с «Восходя-

щие звезды»
16.05 Д/ф «Лептис-Магна»
16.20 Д/с «Космос»
17.05 «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.30 «Страдивари в Рио»
18.30 Д/ф «Старатель»
19.10 Д/ф «Пестум 

и Велла»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Прощай-

те, голуби»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Жить своей 

жизнью» (18+)
01.25 Концерт Государст-

венного академи-
ческого камерно-
го оркестра России

01.55 «Искатели»

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 «Тайны нашего 

кино». «Одна-
жды двадцать лет 
спустя» (12+)

08.25 Х/ф «Демидо-
вы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

тор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Прощание. Влади-

слав Листьев» (12+)
15.50 Д/ф «Две жизни 

Леонида Бреж-
нева» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник» (12+)

19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яков-

лев. Последний из 
могикан» (12+)

01.35 Т/с «Пуля-дура. Из-
умрудное дело 
агента» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор» 
(16+)

13.50 «Место встречи» 
(12+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дья-

волы» (16+)
23.10 «Большинство» (12+)
00.20 Д/ф «Территория 

зла. Бежать или 
остаться...» (16+)

01.15 «Место встре-
чи» (16+)

02.25 Д/ф «Яна Руд-
ковская. Моя ис-
поведь» (16+)

03.20 Т/с «Театр обре-
ченных» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.00 Давай разве-

демся! (16+)
10.00 Х/ф «Подари мне 

жизнь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Своя 

правда» (16+)
23.05 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по 

Парижу» (16+)

02.10 Был бы повод (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Ин-

формационная 
программа 112» 
(16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 Х/ф «Наемные 

убийцы» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Русский удар» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Телохра-

нитель» (16+)

22.30 Х/ф «Мушкетеры» 
(16+)

00.30 Х/ф «Без компро-
миссов» (18+)

02.20 Х/ф «Заражение» 
(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 19.00, 21.00, 22.50 

«События» (16+)
09.35, 15.05 Мультфильм
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 22.30 «Участок» 

(16+)
10.50, 18.30 «События 

УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское 

время» (16+)
12.25 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.45 «История государст-

ва Российского» (6+)
13.00 Х/ф «Брежнев» (16+)
14.05 Д/с «История рус-

ской разведки» 
(12+)

15.25 «Чтобы помнили» 
(12+)

16.15 Х/ф «Широка река» 
(16+)

18.00 «Доброты много 
не бывает» (16+)

18.10 «Участок» (6+)
19.25 «Немного о спорте» 

(12+)
19.40, 21.30 «Смех с до-

ставкой на дом» 
(12+)

23.35 Х/ф «Возвращение 
в Брайдсхед» (16+)

01.35 «Ночь в филар-
монии» (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» 

(0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» 

(0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» 

(0+)
11.05 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Семейная го-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Митрополия» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображение» 

(0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Фотогра-

фия на память (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические исто-

рии (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса 

(12+)
19.00 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
22.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол» (16+)
02.30 Х/ф «Лавалантула» 

(16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.05 Т/с «Одна ночь 

любви» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Босоно-

гая девчонка» (12+)
12.55 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00, 02.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)
16.20 «Каравай» (0+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Твоя профессия» 

(6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» 

(12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» 

(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Воздушный 

маршал» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда 

мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
09.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
10.00 Комедия «Пред-

ставь себе» (12+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Поезд-

ка в Америку»
23.15 Комедия 

«Тэмми» (18+)
01.05 Комедия 

«Очень плохая 
училка» (18+)

02.50 Даешь моло-
дежь! (16+)

ул.Свердлова, 10
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.
e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

Священник, путешественник, художник

»  с. 2

«Валькины друзья
и паруса» 

»  с. 5
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СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 2 июляОбъявления. Недвижимость

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 
кв. м, 3/5 эт., тёплая , светлая, с/у совм., 
пластик. окна, сейф-дверь, замена эл. 
проводки и труб, 2-тариф. эл. счётчик, 
счётчики на воду, ремонт). Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (982) 62-25-414

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(33,4 кв. м, 3/5 эт., чистая, сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 62-90-286

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 
61А (нов. дом, 48,1 кв. м, 3/3 эт., кухня 
13,7 кв. м, коридор 12,1 кв. м, комна-
та 18 кв. м, балкон застеклён, пластик. 
окна, межком. дверь, сейф-дверь, до-
мофон). Цена 1 млн 680 тыс. руб. Тел.: 
8 (992) 00-51-545

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в нов. доме в 
мкр-не Зелёный Бор-2, 42 (38 кв. м, 3/3 
эт., тёплая, светлая, балкон-лоджия, 
жел. дверь, домофон). Цена 1 млн 680 
тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(33/18 кв. м, 2 эт., тёплая, балкон за-
стекл., в хор. сост-ии). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Декабри-
стов, 14 (33,1 кв. м, 8/9 эт., с/у совме-
щён, большая кухня, балкон застекл., 
стеклопакеты, сейф-двери, домофон, 
в хор. сост-ии). Цена 1 млн. 350 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(963) 44-49-535

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (30,8 
кв. м, 1 эт. тёплая, 1 пласт. окно, домо-
фон, замена труб). Цена 950 тыс. руб., 
торг. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(950) 63-76-795

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч. Тел.: 8 
(912) 69-38-733

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2/5 эт., 
солнечная, тёплая, ком. изолирован., 
сейф-дверь, пластик. окна, балкон за-
стекл. и обшит пластиком, домофон, 
Интернет, счётчики). Тел.: 8 (952) 74-
333-64

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 13 
(42,9 кв. м, 3/4 эт., светлая, тёплая, ком. 
смежные, с/у совмещ., сост-ие обыч-
ное). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 
(963) 049-10-16

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова (49,6 
кв. м). Тел.: 8 (904) 176-43-43

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 
(49 кв.м., 1/9 эт., тёплая, светлая, в хо-
рошем сост-ии, комнаты изолир., с/у 
раздельн., железн. дверь, балкон за-
стеклён и обит, пластик. окна, до-
мофон, счётчики). Цена 1 млн 370 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. или 
4-ком. кв-ру в этом же районе с 
нашей доплатой. Агентствам не бес-
покоить. Тел.: 8 (906) 80-88-138

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 20 (50 
кв. м, 4/5 эт., счётчики, домофон, Ин-
тернет). Тел.: 8 (961) 76-70-560 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 
(46 кв. м: комнаты 15,8 и 13,4 кв. м, 
кухня 7,8 кв. м, коридор 4,6 кв. м, с/у 
4,4 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, счёт-
чики, сейф-дверь, ламинат, пластико-
вые окна, лоджия застеклена, встро-
енная мебель, дом сдан в 2012 г., боль-
шая секция). Тел.: 8 (912) 69-70-441

 ■ 2-ком. благоустроен. кв-ру в пос.
Ключевая Нижнесергинского р-на 
Свердловской области (54 кв. м, 1/2 
эт., пластик. окна, хол. и гор. вода, 
уч-к). Экологически чистый район. 
Тел.: 8 (953) 04-73-467 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 (59,8 
кв. м, 4/5 эт., ком. изолирован., окна на 
разные стороны дома; пластик. окна, 
счётчики на воду). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Торг, рассрочка. Тел.: 8 (903) 083-
66-16

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
91 (1/5 эт.). Реальному покупателю 
скидка. Тел.: 8 (904) 540-77-56 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
55 (60,2 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычное, 
счётчики на воду, балкон застекл., до-
мофон). Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 29-1-10 

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Мер-
кулова (3 комнаты, стеклопакеты, 
с/у, ванна в доме, большой подвал 
и погреб; крытый двор, баня, два 
гаража; центральное водоснабже-
ние). Тел.: 8 (908) 63-19-664, 5-65-18, 
5-20-53, после 19.00 

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. 
м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, сква-
жина, отопление, водоснабжение, 
крытый двор, уч-к 6 сот. разработан, 
насаждения). Цена 2 млн 500 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (961) 
77-73-406

 ■ дерев. дом в центре с/ч (45 кв. м, 
газ, скважина, гараж, хозпостройка, 
баня, крыт. двор, уч-к 7 сот.). Цена 2 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 086-13-
03

 ■ дерев. дом по ул.Калинина (ком. + 
кухня, печь, газ пропан, баня, огород 
9,5 сот., уч-к ровный). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-85-
230

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. 
м). Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 
(908) 922-70-30

в связи с отъездом дом 
в ю/ч (жилая площадь 60 
кв. м, кухня 15 кв. м, газ, 

скважина; погреб; большая 
асфальтирован. ограда; уч-к 

11 сот., теплица, насаждения). 
Тел: 8 (904)-38-67-947

 ■ш/б дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 3 
комнаты, высота 2,8 м, кухня, прихожая, 
коридор; евроремонт, пластик. окна; 
холодная вода централизованно, го-
рячая вода, газовое отопление новое, 
ванна, с/у с тёплым полом; канализа-
ция; веранда, крыт. двор, баня, гараж на 
2 машины; 10 сот., все плодово-ягодные 
кустарники). Тел.: 8 (912) 605-06-93  дом 
в пос.Красная Горка по ул.Ленина (31.30 
кв. м, комната – 17,40 кв. м, кухня, эл-во, 
печное и газовое отопление, скважина, 
гараж, банька; уч-к 16 сот. разработан, 
насаждения). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ дом в с.Полдневая (30 кв. м, 17 сот., 
новая баня 6*4 м). Тел.: 8 (953) 04-88-
777

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Ленина 
(пластик. окна, баня, скважина). Тел.: 
2-82-54

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской (55 кв. м, 
печное отопление). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (953) 38-61-925

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской (73 кв. м, 
2 комнаты, большая кухня, газов. 
отопл., скважина, с/у в доме, пла-
стик. окна, баня + вторая не дострое-
на, огород 15 сот. разработан). Тел.: 8 
(950) 19-79-930

 ■ дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 
40 км от Симферополя (68,5 кв.м, уч-к 
14 сот., 2 изолиров. комнаты, кухня, 
веранда, туалет, гараж, баня, хоз. по-
стройки; вода холодная – центр. во-
доснабж., выгребная яма, печное ото-
пление; газовая труба не заведена). 
Цена 1 млн 780 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-67-660

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Девяшина (8 
сот., эл-во, газ). Цена 160 тыс. руб. Тел.: 
8 (919) 3-888-283

 ■ уч-к в к/с (дом). Тел.: 8 (904) 38-16-
396

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» по ул. 
Совхозная, 9 (5,4 сот., разработан, 
все насаждения, небольшой домик 
без печки). Цена договорная. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (904) 54-78-788

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, 
мотоблок «Каскад» в хорошем сост-
ии) недорого. Тел.: 5-63-88, вечером

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, у леса 
(10 сот., эл-во, рядом газ). Цена 415 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 60-58-174

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, у леса 
(15 сот., эл-во, газ, вода). Тел.: 8 (919) 
3-888-283

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 
сот., газ, эл-во рядом). Тел.: 8 (922) 13-
29-257, 8 (922) 29-54-976

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (9 сот., 
рядом газ, вода, стац. телефон). Тел.: 8 
(950) 20-41-402

 ■ угловой уч-к под ИЖС в центре пос.
Зюзельский (16,9 сот., разработан). 
Торг. Тел.: 8 (922) 12-10-778

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка (18 сот.). 
Тел.: 8 (902) 87-93-271 

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Косой 
Брод (19,5 сот., газ, эл-во, подъездные 
пути). Тел.: 8 (904) 54-90-895

 ■ уч-к под ИЖС в с.Курганово (13,5 
сот., есть разрешение на строительст-
во, размежёван). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

Продолжение. Начало на с. 17

Где горят леса? 

»  с. 4

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гарфилд: история 

двух кошечек» (0+)
06.40 Т/с «Прошу поверить 

мне на слово» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (6+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Савелий Кра-

маров. Джентль-
мен удачи. Смеш-
ной до слез» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт» 
(12+)

13.20 Д/ф «Теория за-
говора» (16+)

14.20 «На 10 лет моложе» 
(16+)

15.10 Х/ф «Трембита» (0+)
17.00 Д/ф «Ольга Аросева. 

Рецепт ее счастья» 
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.50 ЧЕ по футболу. Чет-

вертьфинал (6+)
00.00 Д/ф «Вся жизнь в 

перчатках» (12+)
00.40 Х/ф «Голубая волна» 

(16+)
02.35 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+)

06.00 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)

07.25 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды 
цирка» (6+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 Д/с «Война машин». 

«Т-34. Фронто-
вая легенда» (12+)

11.40, 13.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и 
«Катюша» (0+)

13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.20 Х/ф «Ошибка ре-

зидента» (12+)

21.15, 22.20 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)

00.40 Х/ф «Палач» (16+)

07.40 «Вести - Урал» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 Россия. Местное время 

(12+)
09.15 «Правила движения» 

(12+)
10.10 «Личное. Анастасия 

Волочкова» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Вести - Урал» (12+)
11.35 Т/с «Измена» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.25 «Вести - Урал» (12+)
14.35 Т/с «Измена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мой близкий 

враг» (12+)

00.50 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)

03.00 Т/с «Марш 
Турецкого 2» (12+)

06.45 М/ф «Слоненок и 
письмо», «Обезь-
янки и грабите-
ли», «Веселый 
огород», «Приклю-
чения Мюнхгаузе-
на», «Лиса и волк», 
«Лиса и дрозд», 
«Шапка-невидим-
ка», «Последний 
лепесток», «По-
дарок для самого 
слабого», «Лету-
чий корабль» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Дело гастро-

нома №1» (16+)
02.45 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 3» (16+)

08.30 Д/ф «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 15.10, 18.30, 02.00 

Все на Матч! (12+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Мир глазами 

Ланса» (16+)
11.05 Новости
11.10 Д/ф «Звезды шахматно-

го королевства» (12+)
11.40 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия 
- Австралия (6+)

13.40 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

13.55 Формула-1 (6+)
15.05 Новости
15.40 Д/ф «Большая вода» 

(12+)
16.40 Новости
16.45 Формула-1 (6+)
18.05 Новости
18.10 «Десятка!» (16+)
19.00 Футбол. ЧЕ (6+)
21.00 Новости
21.10 Пляжный футбол. Евро-

лига. Россия - Франция 
(6+)

22.10 Новости
22.15 «Все на Евро!» (12+)
23.00 Все на футбол! (6+)
00.00 Х/ф «Юнайтед. Мюн-

хенская трагедия» 
(16+)

02.55 Д/ф «Второе дыхание» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Прощай-

те, голуби»
12.05 «Больше, чем 

любовь»
12.45 «Прянич-

ный домик»
13.15 К.Сен-Санс. «Кар-

навал животных»
13.55 Д/ф «Обая-

ние таланта»
14.45 Спектакль 

«Милый лжец»
17.00 «Новости»
17.30 Д/ф «Клюв и мозг»
18.25 Д/ф «Нико-

лай Крючков»
19.05 Х/ф «Матрос 

с «Кометы»
20.40 «Песня не про-

щается. . .»
22.30 Х/ф «Беспоря-

док и ночь»
00.10 «Женщина в 

комнате»
00.45 «Страдивари в Рио»
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Луанг-

Прабанг»

06.10 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.45 Х/ф «Желез-
ный Ганс» (12+)

08.10 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с го-
ловой» (12+)

09.25 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Однажды 

двадцать лет 
спустя» (12+)

13.20 Х/ф «Партия для 
чемпионки» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Партия для 

чемпионки» (12+)
17.15 Х/ф «Два плюс 

два» (12+)
21.00 «Постскрип-

тум» (16+)
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» 

(16+)
02.40 «Крест большой 

политики» (16+)
03.10 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)

05.05 «Преступление в 
стиле Модерн» (16+)

06.10 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Еда живая и мер-

твая» (12+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.10 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» (16+)
18.05 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.45 Х/ф «Запрет на 

любовь» (16+)
23.40 Т/с «На глубине» 

(16+)
01.35 «Золотая утка» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Х/ф «Цветок и 
камень» (16+)

10.25 Х/ф «Своя правда» 
(16+)

14.30 Комедия «Коньки 
для чемпионки» 
(16+)

18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Откуда 

берутся дети» (16+)
02.10 Был бы повод (16+)

05.00 Х/ф «Проект Х: Дор-
вались» (16+)

06.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

07.50 Х/ф «Мушкетеры» 
(16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-чест-

ному» (16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
19.00 «Четвертая власть» 

(16+)
20.50 «Слава роду!» (16+)
22.45 Т/с «Снайпер 2. 

Тунгус» (16+)

02.10 Т/с «И была война» 
(16+)

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

08.30 «Время обедать» (6+)
09.00 «Повтори!» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» (16+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.20 «Наши новости» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 

(16+)
13.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Возвращение в 

Брайдсхед» (16+)
16.20 «В гостях у дачи» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги недели (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 «Истории спасения» 

(16+)
18.30 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)
21.00 «События недели» 

(16+)
21.50 Х/ф «Дурак» (16+)
23.50 «В летнюю ночь в 

Шёнбрунне» (6+)
01.30 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.05 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» 

(0+)
12.30 «Учимся растить 

любовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» 

(0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.00 Всенощное бдение 

(0+)
20.05 «Мир Православия» 

(0+)
21.45 «Слово» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Х/ф «Затерянные 

в космосе» (16+)
12.30 Х/ф «Аполлон-13» 

(0+)

15.15 Х/ф «Лавалантула» 
(16+)

17.00 Х/ф «Вулкан» (12+)
19.00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преи-
споднюю» (16+)

21.30 Х/ф «Сфера» (16+)
00.15 Х/ф «Безум-

ный Макс» (16+)
02.15 Х/ф «Затерянные 

в космосе» (16+)

06.45 Х/ф «Воздушный 
маршал» (12+)

08.30, 08.45, 20.30, 23.30 
«Новости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 Концерт (12+) (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Концерт (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Наставник» (6+)
17.00 «Первый театр»
18.00 «КВН РТ-2016» 

(12+)
19.00 «Татары» (12+)
19.30 «Каравай» (0+)
20.00 «Среда обитания» 

(12+)
21.00 «Головоломка» 

(12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Караоке battle» 

(6+)
00.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (16+)

02.50 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

07.25 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа 

(16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4» (6+)
11.45 М/с «Сказки шр-

экова болота» (6+)
12.10 М/ф «Хранитель 

луны» (0+)
13.45 Комедия «Поезд-

ка в Америку» (0+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.10 Комедия «Снеж-

ные псы» (12+)
21.00 Комедия «Моя 

ужасная няня» (0+)
23.00 Комедия 

«Очень плохая 
училка» (18+)

00.45 Комедия 
«Тэмми» (18+)

02.35 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

Сколько в сёлах молодых врачей? 

»  с. 5
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Петербург

СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 3 июля

Объявления. Недвижимость
 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 

сот., газ, эл-во, межевание). Цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008 

 ■ уч-к в к/с (капит. дом). Тел.: 8 (904) 
38-16-396

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (не раз-
работан, подводится эл-во, соседи с 
одной стороны). Цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 66-96-328, 8 (919) 368-70-90

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., не 
разработан, вопрос с эл-вом решён, 
окончание работ – лето 2016 г., соседи 
с одной стороны, бесплатно саженцы 
ягод и ягодных кустарников, цветы). 
Цена 70 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-76-795

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Малахит» дё-
шево. Тел.: 8 (904) 38-16-396

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (разра-
ботан, всё посажено). Тел.: 8 (950)  65-
15-895

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Малахова гора» 
(7,5 сот.  Есть всё для отдыха и работы. 
Возможно зимнее проживание). Тел.: 
8 (950) 63-69-663

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора», 1-я ул. 
(разработан, всё посажено). Тел.: 8 
(953) 046-29-93, 8 (950) 65-15-895

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» 
(2-эт. дом, летняя баня, 2 теплицы из 
поликарбоната, насаждения). Торг. 
Тел.: 8 (908) 630-52-50 

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1 
(3 сот., домик, эл-во, вода; возможна 
прописка) недорого. Тел.: 8 (902) 188-
64-61

 ■уч-к в к/с «Металлург -1», около ТЦ 
«Палермо» (8 сот., размежёван, 2-эт. 
дом из бруса 54 кв. м, капит. гараж 22 
кв. м с сухой ямой, 2 теплицы (поликар-
бонат, стекло), колодец, летн. водопро-
вод, круглогодичный подъезд, стоян-
ка для двух а/м, охраняется). Возможна 
прописка. Цена 950 тыс. руб., торг. Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (912) 69-82-101

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (5 сот., ш/б дом, 
большая веранда, ухожен). Тел.: 8 
(908) 911-93-62

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., дом 58 
кв. м, баня, сарй, 2 теплицы, одна нов.). 
Тел.: 8 (908) 637-64-37

 ■ капит. гараж в охр. зоне по ул.Кры-
лова (овощ. яма – кессон, смотровая 
яма – бетон, пол – асфальт). Цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. Цена 
договорная при осмотре. Тел.: 8 (953) 
604-25-25

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. Цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (992) 023-18-27

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 
(4,2*4,2, высота 3,15 м, ворота 2,5*2,15 
м, смотровая яма). Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 665-04-54

 ■ стандартный гараж в охраняемой 
зоне ТЭЦ-1. Приватизирован. Недоро-
го. Тел.: 3-55-94

 ■ гараж в охраняемой зоне в мкр-не 
З.Бор-1 недорого или СДАМ. Тел.: 8 
(904) 381-42-26

МЕНЯЮ:
 ■Новостройки Екатеринбурга на 

ваше вторичное жильё. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ комнату на кв-ру. Тел.: 8 (912) 27-
37-575, 8 (904) 54-71-543

 ■ комнату в с/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-
74

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
69, на 2-ком. кв-ру в с/ч (2, 3, 4 эт.) с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 54-71-
543

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч на дом. Тел.: 8 
(912) 27-37-575

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина на 
3-ком. кв-ру в этом же р-не. Помогу 
с ипотекой, маткапиталом. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А 
(64 кв. м, 3/3 эт.), на дом в ю/ч с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
34/1 (60 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, 
удобная планировка, стеклопакеты, 
замена межком. дверей, сейф-дверь, 
ламинат, счётчики, лоджия застекл.; 
кухон. гарнитур в подарок), на 2-ком. 
кв-ру у/п. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолиро-
ван., с/у разд.) на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на 
2-ком. кв-ру в городе. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Волчанске Свердл. 
обл. на 1-ком. кв-ру в Полевском. 
Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 4-ком. кв-ру в Полевском (1/9 эт., 
99,2/63,3/12 кв. м, все ком. изолиро-
ван., с/у разд., 2 застекл. лоджии, сте-
клопакеты, дизайнерский ремонт) на 
2-ком. кв-ру в СПб с нашей доплатой 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ коттедж на уч-к. Тел.: 8 (982) 745-
75-75

КУПЛЮ:
 ■ комнату в любой части города. 

Помощь в одобрении ипотеки. Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ комнату за маткапитал. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ комнату в любой части города. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ комнату за 300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ комнату за 350 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
271-12-12

 ■ комнату у собственника. Тел.: 8 
(908) 926-07-57

 ■ кв-ру. Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ кв-ру в с/ч у собственника. Рассмо-
трю все варианты (возможно с долга-
ми). Тел.: 8 (982) 73-05-550

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической, Декабристов. 
Тел.: 8 (904) 178-25-98

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор за разумную цену. Помогу офор-
мить документы. Тел.: 8 (912) 270-47-74

Продолжение на с. 20

50 миллионов
на подготовку 
к зиме 

»  с. 3

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» (12+)

08.10 «Армейский ма-
газин» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Дачные феи» (12+)
12.45 М/ф «Ледниковый 

период 3: Эра ди-
нозавров» (0+)

14.30 «Что? Где? Когда?» 
(12+)

15.40 Х/ф «Маршрут по-
строен» (16+)

16.10 «Достояние Респу-
блики: Муслим Ма-
гомаев» (12+)

17.45 КВН (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМак-

сим» (16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет 

надежда» (12+)
01.40 Х/ф «Свидетель» 

(16+)
03.35 «Модный приговор» 

(12+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «Там, на не-

ведомых до-
рожках. . .» (0+)

08.10, 09.15 Т/с 
«Кадеты» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

13.15 Д/с «Война машин». 
«БТ-7. Летаю-
щий танк» (12+)

13.50 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» (16+)

18.20, 22.20 Д/с «Ле-
генды советско-
го сыска» (16+)

23.30 Х/ф «Потерпев-
шие претензий 
не имеют» (12+)

01.25 Х/ф «Прикован-
ный» (12+)

03.35 Х/ф «Золотой 
эшелон» (0+)

05.00 Комедия «Кое-
что из губерн-
ской жизни» (12+)

07.00 Мульт утро (12+)
07.30 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.20 «Смехопано-

рама» (12+)
08.50 «Утренняя 

почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» 

(12+)
10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
13.20 Х/ф «Пряники из 

картошки» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.25 Х/ф «Пряники из 

картошки» (12+)
16.05 Х/ф «Вдовец» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
21.45 Футбол. ЧЕ (12+)
23.55 Х/ф «С чисто-

го листа» (12+)
02.05 Х/ф «Любви цели-

тельная сила» (12+)

07.45 М/ф «Верное сред-
ство», «Волшеб-
ный клад», «Крошка 
енот», «Крашеный 
лис», «Алим и его 
ослик», «Бобик в 
гостях у Барбоса», 
«Ну, погоди!» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Комедия «Част-

ный детектив, или 
Операция «Коо-
перация» (0+)

12.55 Комедия «Мор-
дашка» (16+)

14.50 Комедия «На Де-
рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

17.00 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
03.40 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 3» (16+)

08.30 Д/ф «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 20.40, 22.10, 02.00 

Все на Матч! (12+)
10.00 Новости
10.05 «Олимпийский 

спорт» (12+)
10.35 «Великие фут-

болисты» (12+)
11.05 Новости
11.10 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчи-
ны. Россия - Бол-
гария (6+)

13.10 Новости
13.15 Футбол. ЧЕ (6+)
15.15 Все на футбол! (6+)
16.15 Новости
16.25 Формула-1 (6+)
16.45 Формула-1 (6+)
19.05 Новости
19.10 Обзор Чемпиона-

та Европы (12+)
20.10 Д/ф «Лицом к 

лицу» (16+)
21.10 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия 
- Швейцария (6+)

22.35 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. 
Россия - США (6+)

00.30 Д/ф «Хулига-
ны» (16+)

03.10 Х/ф «Бойцы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Матрос 

с «Кометы»
12.05 «Легенды мирового 

кино»
12.35 «Россия, любовь 

моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Государственный 

академический рус-
ский народный хор

16.15 «Пешком...»
16.40 «Искатели»
17.30 «Романти-

ка романса»
18.30 Д/ф «Георгий 

Вицин»

19.10 Х/ф «Тень»
20.40 «Хрустальный бал 

Хрустальной 
Турандот»

22.00 Опера «Дон Карлос»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Университет 

Каракаса»

05.50 Х/ф «Рано утром» (0+)
07.40 «Фактор жизни» 

(12+)
08.10 «Апельсиновый 

сок» (16+)
10.00 Д/ф «Юрий Яков-

лев. Последний из 
могикан» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» 

(16+)
11.55 Х/ф «Государствен-

ный преступник» 
(12+)

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

14.30 «Московская 
неделя»

15.00 «Последний герой» 
(16+)

16.55 Т/с «Как выйти 
замуж за милли-
онера 2» (12+)

20.35 Х/ф «Бесценная 
любовь» (16+)

00.25 Х/ф «Два дня» (16+)
02.10 Х/ф «Демидовы» 

(12+)

05.05 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

07.00 Центральное те-
левидение (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» 

(12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.50 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
13.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.10 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 
(16+)

18.05 «Следствие вели. . .» 
(16+)

19.00 «Акценты недели» 
(16+)

19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 Т/с «На глубине» 

(16+)
01.45 «Сеанс с Кашпи-

ровским» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Х/ф «Зита и Гита» 
(16+)

09.50 Комедия «Де-
вочки» (16+)

13.20 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.40 Д/с «Восточ-
ные жены в 
России» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Я желаю 

тебе себя» (16+)
02.05 Был бы повод (16+)

05.00 «9 рота. Как это 
было» (16+)

05.10 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» (16+)

08.30 «Четвертая 
власть» (16+)

10.20 «Слава роду!» (16+)
12.15 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 Т/с «Борджиа 2» (16+)

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

08.30 «Время обедать» 
(6+)

09.00 Х/ф «Садко» (0+)
10.35 Мультфильм
11.00 «Уральская игра» 

(12+)
11.30 «Время обедать» 

(6+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги недели (16+)
13.00 «О личном и на-

личном» (12+)
13.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
(12+)

16.00 Х/ф «Широка река» 
(16+)

21.00 «Повтори!» (12+)
23.00 «События недели» 

(16+)
23.50 Х/ф «Дурак» (16+)
01.50 «В летнюю ночь в 

Шёнбрунне» (6+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители памяти» 

(0+)
12.30 «Церковь и мир» 

(0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский сюжет» 

(0+)
14.45 «Разговор на «ты» 

(0+)
15.00 «Душевная вечеря» 

(0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» 

(0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
18.45 «Солдатский 

вопрос» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.05 «События недели» 

(0+)
21.45 «Купелька» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
08.00 Мультфильм
08.15 Х/ф «Падший» (12+)
10.00 Х/ф «Падший 2» (12+)
11.45 Х/ф «Падший 3» (12+)
13.30 Х/ф «Контакт» (12+)
16.15 Х/ф «Сфера» (16+)
19.00 Х/ф «Миссия «Се-

ренити» (16+)

21.15 Х/ф «Судный день» 
(16+)

23.30 Х/ф «Безумный Макс 
2: Воин дороги» 
(16+)

01.30 Х/ф «Аполлон-13» 
(0+)

06.50 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов» 
(16+)

08.30 «Ступени» (12+)
09.00 Концерт (0+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литературное на-

следие» (0+)
15.00 Телеочерк (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» 

(12+)
18.00 «Байки от Ходжы На-

сретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (0+)
19.30 «Каравай» (0+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «Дорога» (12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Фильм (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» 

(12+)
02.00 Х/ф «Три дня на 

убийство» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

07.20 «Смешарики» (0+)
07.30 Мой папа 

круче! (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 М/ф «Шрэк 4» (6+)
10.15 М/с «Сказки шр-

экова болота» (6+)
10.30 М/ф «Хранитель 

луны» (0+)
12.05 Комедия «Снеж-

ные псы» (12+)
14.00 Х/ф «Возвраще-

ние в Голубую 
лагуну» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.40 Комедия «Моя 
ужасная няня»

18.30 Х/ф «Привиде-
ние» (16+)

21.00 Комедия 
«Между небом и 
землей» (12+)

22.50 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

00.50 Комедия «По-
средники» (18+)

02.55 Даешь моло-
дежь! (16+)

Административный участок № 11
 Участковый уполномоченный 
Капитан полиции 
Андрей Сергеевич 
ФАТХЛИСЛАМОВ.
 Адрес  Степана Разина, 52.
 Телефон  5-16-57. 
 Приёмные дни  
Вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Территория участка  
Улицы: Коммунистическая (дома с чётными номерами 
– с дома №16 по дом №30), Декабристов (дома №№ 1, 
3, 5, 7), Р.Люксембург (дома с нечётными номерами 
– с дома №71 по дом №85А). Микрорайон Черёмуш-
ки (дома №№ 21, 22, 23, 24). Школа №14, магазин 
«Малыш» (ул.Ком мунистическая, 30), Полевской 
детский дом №2 (ул.Р.Люксембург, 85), ГУП СО «Об-
лкоммунэнерго» Полевской РКЭС (ул.Р.Люксембург, 
71), КЭС г.Полевской ОАО «Уральские газовые сети» 
(ул.Р.Люксембург, 73), ОУФМС России по Свердловской 
области в Полевском районе (ул.Р.Люксембург,75), 
филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской 
области (ул.Р.Люксембург, 75).

Ваш участковый инспектор

Народный памятник открыли 

»  с. 6
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 547-
65-98

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 926-
07-57

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (в люб. сост-ии) за 900-
950 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (1 эт.). Тел.: 
8 (982) 750-55-50

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за наличные. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за налич-
ный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч у собственника. Тел.: 8 
(982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные. Помогу пога-
сить долги. Тел.: 8 (921)27-04-774

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника. Крайние эт. 
не предлагать. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ дом. Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ благоустр. дом. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ дом в черте города. Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ дом в любой части города. Тел.: 8 (912) 271-
12-12

 ■ дом в любой части города у собственника. 
Тел.: 8 (982) 753-53-86

 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» в рассрочку. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (912) 273-
75-75

 ■ гараж  в черте города. Тел.: 8 (982) 750-55-
50

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ благоустроен. дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272

СДАЮ:
 ■ комнату по ул.Ленина (2 эт., ванна). Оплата 

4500 руб./мес. Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 
(904) 168-94-12

 ■ комнату по ул.Победы, 14 (20 кв. м, 1 эт., ча-
стично мебель). Оплата 5 тыс. руб./мес. Пре-
доплата за 2 мес., 10 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 850-
23-77

 ■ комнату отдыхающим в г.Новый Афон, Аб-
хазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч для рус. семьи недоро-
го. Тел.: 8 (982) 66-50-159

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт.) для рус. семьи на 
длит. срок. Оплата 7 тыс. руб./мес. + эл-во. 
Тел.: 8 (952) 14-55-032

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (меблирована, 
с быт. техникой), с оформлением договора. 
Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая, 17, 
рус. семье без в/п. Оплата 7500 руб./мес. + 
вода + эл-во. Тел.: 8 (965) 538-54-05, до 21.00

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина на длит. срок 
для порядочной семьи. Тел.: 8 (950) 199-54-98

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Челюскинцев. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (908) 91-59-821

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина на длит. 
срок (мебель). Тел.: 8 (908) 907-81-01

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (2 эт.). 
Оплата при осмотре. Тел.: 8 (908) 922-56-01, 8 
(953) 60-60-996, 8 (952) 130-87-87

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 645-88-39 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского (евроре-
монт, кухня). Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (952) 736-97-09

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 31(одна 
комната закрыта, при желании можно от-
крыть, ком. большие, с/у разд., счётчики на 
воду, газ и эл-во, домофон, Интернет, каб. те-
левидение, холодильник и стир. машина), на 
длительный срок для рус. семьи. Оплата 8500 
руб. + счётчики. Тел.: 8 (904) 38-11-794

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (1 эт.). 
Оплата 8 тыс. руб. + счётчики. Тел.: 8 (904) 54-
67-114

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель; водо-
нагреват.). Оплата по договорённости. Тел.: 8 
(922) 18-46-772, после 18.00

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт., тёплая). Оплата 7 
тыс. руб. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок для рус. 
семьи (частично мебель). Тел.: 8 (904) 54-19-
506

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург. Оплата 8 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Предоплата за 1 
мес. Тел.: 8 (902) 87-58-127

 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 995-18-49 

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 
(тёплая, светлая). Для командированных по 
договорённости. Можно семейным. Тел.: 8 
(908) 909-68-69, 8 (961) 57-48-805

 ■ дом в Анапе, на берегу моря (все удобства, 
мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 485-24-79 

 ■ гараж в р-не маг. «Энергия» на длит. срок. 
Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ гараж в р-не маг. «Энергия» на длит. срок. 
Тел.: 8 (961) 57-48-805, 8 (908) 90-96-869

 ■ гараж в р-не  ДОСААФ. Тел.: 8 (908) 635-68-
06, 8 (982) 62-86-761

 ■ капит. гараж в охр зоне Т-1, недалеко от 
охраны. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ нежилое помещение в мкр-не Ялунина, 
7 (ранее находилась компания «Севенком» 
ООО ТТЦ «Радиотехника») общей площадью 
53 кв. м. Тел.: 8 (950) 20-999-00 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ диван, б/у. Цена при осмотре. Самовывоз. 

Тел.: 8 (967) 85-180-44

 ■ диван-канапе с коробом; кожан. диван с 
ящиками. Тел.: 4-03-82

 ■ 2-ярус. кровать + 2 ортопед. матраса. 
Цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 63-68-808

 ■ кухон. навесн. шкафчик; пластмас. кру-
глый разборный стол. В хорошем сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (952) 137-86-02 

 ■шкаф от стенки, выс. 1.25 м, с антесолью. 
Тел.: 8 (950) 20-63-534

ОТДАМ:
 ■ 2-створч. шифоньер с антресолью (одна 

дверца повреждена). Тел.: 8 (950) 20-63-534

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-

01-704 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 

8 (908) 63-95-895

 ■ электрич. маслобойку 2,5 л. Цена по дого-
ворённости. Тел.: 8 (912) 239-85-15, 8 (908) 63-
44-255

 ■ моющий пылесос, цена 4 тыс. руб.; швейн. 
машину «Зингер», цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 
44-49-535

 ■ нов. вентилятор «Скарлет». Тел.: 8 (906) 
805-04-05

 ■ ультразвуков. стирал. машинку «Ультра-
тон»; эл. соковыжималку «Классик». Тел.: 8 
(953) 60-41-036

 ■швейн. машину «Чайка», б/у, в отл. сост-
ии, хорошо шьёт, цена 2500 руб.; ручную 
швейн. машинку, б/у, в отл. сост-ии, цена 
1500 руб., торг. Тел.: 8 (908) 925-80-90

 ■швейн. машину «Мальва» (Подольск), б/у, 
в хорошем сост-ии. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 169-80-64

 ■ новый счётчик воды 2015 г.в., технич. па-
спорт.  Цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 20-63-534

 ■ цв. телевизор Okari (диаг. 51 см) в раб. 
сост-ии. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-76-912

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; пылесос; стир. машину, 

можно неисправные. Тел.: 8 (950) 640-17-04 

КУПЛЮ:
 ■швейную машину «Чайка» или «По-

дольск». Тел. 8 (919) 360-3-360 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофон «Шарп» без пульта, 

цена 700 руб., кассеты в подарок; DVD-плеер  
ВВК с функцией караоке с  микрофоном, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

 ■монитор, цена 5 тыс. руб.; дом. кинотеатр, 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 51, 
54, 74 см, цена от 1200 до 2500 руб.; DVD-пле-
ер. Тел.: 8 (908) 63-199-70

 ■ телевизор «Панасоник». Цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-63-534

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 52 см. Цена 
1500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

ОТДАМ:
 ■ ч/б телевизор. Тел.: 8 (922) 03-41-973

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор, видеомагнитофон, DVD-пле-

ер, музыкальн. центр, можно неисправные. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2111-универсал 2006 г. в., 8 

кл., 1,6, цв. чёрный, тонировка, все гранаты 
новые, ГРМ, головка передней стенки – Гер-
мания, два комплекта резины, сост-ие хоро-
шее. А/м такси не был. Второй хозяин. Цена 
договорная. Тел.: 8 (919) 366-20-28

 ■ а/м «Волга-3110» (инжектор). Цена 35 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-76-795

 ■ а/м Mazda Familia-универсал 2001 г.в. 
(двиг. 1.5, 105 л.с., автомат, японец, зимняя 
резина), цв. белый, в хор. сост-ии, вложений 
не требует. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
68-264

 ■ а/м «Мицубиси-Лансер» на ходу за сим-
волическую цену на донора. Тел.: 8(904) 54-
71-782

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрышный 
2002 г. в. Требуется замена двигателя. Тел.: 8 
(904) 38-67-947

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г. в., пробег 35 
тыс. км, 80 л.с., цв. серо-голубой, в хорошем 
сост-ии, один хозяин; всё есть. Торг. Тел.: 8 
(950) 19-76-496

 ■м/ц «Урал». Тел.: 8 (902) 25-38-573

 ■м/ц «Урал» без двигателя, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986 

 ■ трактор Т-25 «Владимирец» с прицепом 
1,6*3 м. Все документы. Тел.: 8 (904) 160-73-43

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ новые к М-412: помпа, амортизаторы 

к-т, колодки тормозные передние и задние, 
помпу, рабочий цилиндр сцепления, шаро-
вые опоры, домкрат для «классики» (ромб); 
алюм. канистры под ГСМ 3 шт. Тел.: 8 (950) 
642-00-42 

 ■ два колеса Brigestone пр-ва Японии 275/60 
R18; два велосипедных колеса в сборе 622-
32, переднее и заднее. Тел.: 8 (950) 201-82-63

 ■ два колеса для а/м ВАЗ 175*70 R13 «Мед-
ведь», б/у, недорого. Тел.: 8 (950) 19-76-912

 ■ к м/ц «Урал» карбюраторы, цена 600 руб.; 
ветровой щиток из нержавейки, цена 500 
руб.; редуктор с коленвалом, цена 1 тыс. руб.; 
коробку передач, цена 800 руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986 

 ■ трамблёр новый к «классике» ВАЗ – 1,5 л; 
руль полуспортивный; инструменты для ре-
монта ВАЗ-2101-2107. Тел.: 8 (950) 201-82-63

КУПЛЮ:
 ■ коляску к м/ц «Урал» зелёного цв. в хоро-

шем сост-ии. Тел.: 8 (950) 64-01-704

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. жен. д/с пальто с этикеткой; плащ в 

отл. сост-ии, р-р 50-52, недорого. Тел.: 5-07-90

 ■ нов. жен. лет. костюм-тройку: юбка годе, 
маечка (чёрный фон с белыми цветами), 
белый жакет, р-р 44. Тел.: 8 (922) 03-41-973

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ дет. велосипед «Зебра» для ребёнка 2-4 

лет, колёса на 12», сост-ие нового. Цена 1/2 от 
магазинной. Тел.: 8 (902) 871-73-75

 ■ дет. велосипед, б/у, для ребёнка от 1 года 
до 4 лет. Тел.: 8 (953) 05-06-916

 ■ дет. велосипед для ребёнка 3-6 лет. Цена 
2500 руб. Тел.: 8 (908) 926-28-17

 ■ зимнюю (летнюю) коляску, б/у, в хорошем 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 209-55-47

 ■ лет. коляски в хор. сост-ии, цв. голубой и 
красный. Цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 561-
37-03

 ■ коляску-трансформер зима-лето, удоб-
ные колёса, отличн. амортизация, в отл. сост-
ии. Цена 2400 руб. Тел.: 8 (904) 987-90-17

 ■ развивающ. коврик для малыша с 3 мес.; 
стульчик для купания, цв. оранжев., цена 200 
руб. Тел.: 8 (904) 17-95-267

 ■ одежду для девочки 3-5 лет недорого. Тел.: 
5-07-90

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ межком. дверь с коробкой, с внутренним 

замком. Цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 381-42-26

 ■ гидравлический домкрат на 3 тонны в ра-
бочем сост-ии. Цена 600 руб. Тел.: 8 (950) 561-
37-03

 ■ овальное зеркало для ванной. Тел.: 5-07-90

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
Продолжение. Начало на с. 19

ЗАБОРЫ:
 из профлиста
 деревянные
 из сетки-рабицы

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
АРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Тел.: 8 (904) 38-90-407, 8 (912) 60-09-800
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Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аппаратчик
 • Бетонщик
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: сердечно-сосудистый 
хирург, эндоскопист, 
колопроктолог, эпидемиолог, 
ревматолог, кардиолог, 
онколог, акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, 
инфекционист, невролог, 
отоларинголог, офтальмолог, 
педиатр, пульманолог, 
рентгенолог, терапевт 
участковый, уролог, 
физиотерапевт, хирург, 
эндокринолог

 • Грузчик
 • Диспетчер
 • Инженер
 • Инженер-технолог 
металлургического 
производства

 • Инструктор по труду
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Лаборант химического 
анализа

 • Логопед
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана 
автомобильного

 • Машинист погрузочной 
машины

 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист экскаватора
 • Медицинская сестра
 • Методист
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник цеха, заместитель
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор вязально-
прошивного оборудования

 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Психолог

 • Рабочий зеленого хозяйства
 • Слесарь авр
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист
 • Специалист по 
социальной работе

 • Стропальщик
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик изделий
 • Учитель
 • Учитель иностранного языка
 • Учитель информатики
 • Учитель истории и 
обществознания

 • Учитель математики
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель физики
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Хореограф
 • Швея
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

 • Электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бетонщик
 • Ветеринарный врач
 • Воспитатель
 • Гидромониторщик
 • Горнорабочий
 • Дорожный рабочий
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Мастер строительных 
и монтажных работ

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель

 • Подсобный рабочий
 • Производитель 
работ (прораб)

 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь-сантехник
 • Уборщик территорий
 • Хореограф
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции

 • Бригадир участка
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Дворник
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана
 • Младший воспитатель
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков

 • Оператор поста управления
 • Рабочий по комплексоному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь кипиа
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электромонтажник
 • Токарь
 • Учитель
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтер по 
оперативным переключениям 
в распределительных сетях

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик листов и лент
 • Электросварщик 
ручной сварки

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

Крестьянское хозяйство 
принимает

заявки
на СЕНО
4-12-57
8 (953) 82-76-899
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Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Для этого необходимо:

1  составить текст объявления 
(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00
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 ■ две метал. ёмкости (цилиндр, 1 куб. м). 
Цена 8 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ сруб бани 3*3 м с выносом 3 м, рубка «в 
лапу», качественно. Цена 40 тыс. руб. без 
торга. Тел.: 8 (902) 87-90-767

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем без вы-
ходных. Тел.: 8 (952) 133-79-68, 8 (912) 233-79-
68

 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-35, 12 
м; электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 (953) 82-
22-028 

 ■ кирпич; перегородочный камень; шла-
коблок. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ кирпич, б/у, 2100 шт.; гипсоблок, б/у, 
400*180*180 – 410 шт. Цена приемлемая; печь 
в баню. Тел.: 8 (904) 542-43-89

 ■ асбестовый лист 122*52 недорого. Тел.: 
5-07-90

 ■мойку из нержавейки, б/у, с лев. крылом на 
постформинге + кран + шланги в комплекте. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ бухту колючей проволоки. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (950) 561-37-03

 ■ нов. квадрат. профиль 80*80, дл 3,4 м. 
Цена 700 руб. Тел.: 8 (950) 561-37-03

 ■ стальные отводы, диам. 76 мм – 10 шт., 57 
мм – 6 шт. Оптом. Тел.: 8 (950) 658-14-94

 ■ печь в баню; бак из нержав. Тел.: 5-82-85

 ■ токарный винторезный станок 1А-616 в 
идеальн. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-90-895

 ■ новое стекло 900*1300, толщ. 4 мм, 20 шт. 
Цена 400 руб. Тел.: 2-06-06

ОТДАМ:
 ■ стекло для ремонта теплицы. Тел.: 8 (912) 

239-85-15, 8 (908) 63-44-255 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ семью индоуток (3 самки и самец), возр. 9 

мес.; молодого петуха. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ двух быков, воз. 1 г. 8 мес. и 1 г. 4 мес. Тел.: 
8 (904) 54-56-978

 ■ тёлку, возр. 2 мес. Тел.: 5-83-55, 8 (953) 00-
21-356

 ■ кроликов породы фландр, возр. 3 мес. 
Тел.: 8 (950) 65-34-118

 ■ кроликов калифорнийских, возр. 3,5 мес.; 
живой корм зофобас – мучные черви. Тел.: 8 
(952) 74-03-294

 ■ вьетнамских вислобрюхих поросят, возр. 
2 мес. Тел.: 8 (900) 20-71-673

 ■ цыплят бройлеров; домашних цыплят; 
кур-несушек цветных (разные). Тел.: 8 (904) 
16-17-938

 ■щенков бишон фризе, возр. 2 мес., окрас 
белый, не линяют, не аллергенны. Тел.: 8 (908) 
915-73-61

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котика, окрас серо-голубой в полоску, 

возр. 2 мес., к лотку приучен. Тел.: 8 (950) 640-
17-64

 ■ симпатичного полосатого котёнка (маль-
чик) от кошки-мышеловки из частного дома, 
возр. 1 мес. Тел.: 8 (950) 64-23-087

 ■ майских котят, окрас светло-рыжий и 
пепельно-серый. Тел.: 8 (902) 87-93-363, 
с.Полдневая

 ■ котёнка-девочку, пушистая, с необычным 
окрасом, умница, красавица. Тел.: 8 (950) 65-
99-231

 ■ котёнка, возр. 8 мес., девочка, ласковая, 
воспитанная, кушает всё. Тел.: 8 (912) 601-59-
42

 ■ симпатичных ласковых котят (девочки), 
возр. 2 мес., окрас тёмно-пепельный и свет-
ло-серый, в еде не прихотливы, к туалету при-
учены. Тел.: 8 (902) 87-03-679

 ■ милого месячного щенка-девочку. Тел.: 8 
(919) 37-25-453

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 ■ берёзовые веники, железн. ёмкость под 

бензин 100 л. Тел.: 5-01-44

 ■ веники, цена 40 руб./шт. Тел.: 8 (908) 91-97-
673

 ■ колотые дрова (берёза, осина), опил в 
мешках. Тел.: 8 (952) 133-79-68, Мотив

 ■ колотые берёз. дрова, доставка; опил. Тел.: 
8 (904) 380-83-15 

 ■ колотые берёз. дрова, доставка; опил. Тел.: 
8 (904) 382-25-21 

 ■ колотые берёзовые дрова. Цена 1 тыс. 
руб./куб. м. Опил в мешках. Тел.:  8 (952) 13-
39-474 

 ■ колотые дрова, доставка; опил в мешках. 
Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■ картофель на еду. Цена 120 руб./ведро. 
Тел.: 8 (912) 210-41-12

 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. Тел.: 8 
(950) 20-63-534

 ■ крупный картофель. Тел.: 8 (953) 05-41-877

 ■ нов. инвалидную коляску. Тел.: 8 (953) 05-
76-853

 ■ алюминиевую лестницу, дл. 4 м 20 см. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

 ■ козье молоко. Цена 50 руб./л. Тел.: 4-90-96, 
с.Косой Брод, Чкалова, 16

 ■ домашний спорткомплекс для детей и 
взрослых: шведская стенка, турник, ролико-
вая дорожка, качели, боксёрская груша, гим-
наст. кольца, эспандер, сиденье на колёси-
ках. Крепится к стене. Нагрузка регулируется. 
Тел.: 8 (919) 37-68-443

 ■ новый акупунктурный многофункциональ-
ный массажёр. Тел.: 8 (908) 633-70-24

 ■морковь; свёклу. Цена 40 руб./кг. Тел.: 8 
(982) 615-15-42 

 ■мотокультиватор «Целина», б/у, в отл. 
сост-ии. Цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-76-
795

 ■Навоз. Торф. Земля и др. А/м «Газель». В 
мешках. Тел.: 8(900) 200-40-69 

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
навоз. Вывоз мусора. Доставка а/м «Камаз», 
ЗИЛ, «Газель». В мешках от 10 шт. Тел.: 8 (950) 
64-300-80, 8 (908) 910-57-99 

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
навоз. Тел.: 8 (904) 98-95-041 

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
навоз. Тел.: 8 (912) 63-87-256 

Щебень, отсев, ПЩС, торф, 
навоз, земля. Тел.: 8 (922) 133-09-60 

 ■ навоз коровий. Сезонная распродажа. Пе-
регной. Всё в мешках. Тел.: 8 (953) 04-24-621

 ■ перегнивший опил мешками. Цена 30 руб./
мешок. Самовывоз. Тел.: 8 (912) 246-81-08

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и мо-
лодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 
05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ взрослые памперсы, р-р 110*150 (№ 3). 
Тел.: 8 (952) 730-08-87

 ■ саженцы крыжовника «уральский бесши-
пый», цена 150 руб.; жимолость садовую, 
цена 150 руб.; амурскую сирень, цена 200 
руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■ волейбольную сетку, цена 600 руб. Тел.: 
2-91-10

 ■ спираль из медной трубки для нагрева 
воды на газ. плите. Цена 400 руб. Тел.: 8 (904) 
381-42-26

 ■ дорожную сумку, б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 
5-07-90

 ■ дамские сумки: нов. и б/у. Тел.: 8 (906) 805-
04-05

 ■ торшер; набор чайн. посуды недорого. 
Тел.: 8 (952) 13-78-602 

 ■ тяпки с черенкам, б/у. Тел.: 8 (950) 63-27-
587

 ■ ульи с рамками. Тел.: 8 (912) 29-71-956, 
5-02-17 

 ■ цветы для офиса: пальма, хамедорея из-
ящная, выс. 1,5 м; фикус Бенджамина, выс. 1 м. 
Цена договорная. Тел.: 8 (908) 914-16-05

 ■ всё для чеканки: набор чеканов, листов. 
медь 0,3*5,6 м, листов. латунь 0,3*0,2 м, 10 шт. 
Цена 1500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 381-42-26

ОТДАМ:
 ■ стекл. банки 3 л. Тел.: 5-56-59, 8 (904) 54-

58-267

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 

медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые ста-
туэтки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-
222

 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), цена 2 
руб./кг; картон, цена 1 руб./кг. Самовывоз от 
500 кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■макулатуру, цена 2 руб./кг, картон, цена 
1 руб./кг (самовывоз). Вывезем сломанные 
холодильники, ванны, плиты, стиральные 
машины. Тел.: 8 (982) 76-51-543 

 ■ диски для штанги 10 и 5 кг; гири 16, 24, 32 
кг; тяжёлые гантели в любом сост-ии недоро-
го. Тел.: 8 (904) 54-20-985

 ■ рога лося по цене 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 
802-81-70 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ СРОЧНО требуется автомеханик, жела-

тельно с опытом работы. Тел.: 8 (982) 621-59-
56

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. Тел.: 8 (953) 003-76-47

Бурение скважин на воду. Тел.: 
8(912) 246-80-90, 8(919) 391-30-49

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон и 

балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67

Ветуслуги + стрижка животных. 
Выезд на дом в любое время. 

Тел.: 8 (902) 87-51-400

Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, 

ворота и любые металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. Тел.: 8 (904) 

54-914-60, 8 (912) 05-06-500

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. Тел.: 8 (904) 176-88-26

Ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 (919) 360-3-360

Грузоперевозки на а/м «Газель» 
(тент), переезды, вывоз мусора 

и др. Тел: 8 (904) 389-77-12 

Строим заборы из профильного 
листа и сетки-рабицы. Бурим 
ямки диам. 200-250 мм  (700-

1300 мм глубиной) для желающих 
построить забор самостоятельно. 

Тел.: 8 (962) 313-36-95

Строительство домов, бань 
от фундамента до крыши. 

Кровельные работы любой 
сложности. Строительство заборов. 

Гарантия. Качество. Тел.: 8 (950) 
193-52-60, 8 (908) 920-61-79

Строительство бань, крыш, 
заборов в короткие сроки. 

Тел.: 8 (904) 177-10-03

СООБЩЕНИЯ

 ■Паспорт на имя Осовских Валентины 
Филипповны 25.10.1937 г.р., серия 65 03, № 
242780 считать недействительным в связи 
с утерей. 

Вышла книга «Золотой фонд 
медицинских работников Полевского 
городского округа», рассказывающая 

о судьбах людей в белых халатах, 
о которых помнят, которых знают 

полевчане и которым  они обязаны 
здоровьем, а порой и жизнью. 

Спешите приобрести: ул.Бажова, 13, 
офис 11.  Тел.: 8 (904) 383-18-34
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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 .

23, 30 июня
(каждый четверг)
с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

Реклама

р

аРеклама

КУРЫ от 200 руб.
ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
гусят, бройлеров разных возрастов
комбикормов

25 июня
каждую субботу с 16.00 до 17.00

на Новом рынке
ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

Челябинской птицефабрики

БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЯТ, УТЯТ
Комбикорма

К
К

ЧеЧ

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО ,    РЕМОНТ ,    МОНТАЖ

8 (953) 007-98-33 (мотив) 8 (982) 719-79-01 (мтс)

Реклама

ЗАМЕРЫ ЗАМЕРЫ  РАСЧЁТ  РАСЧЁТ  МАТЕРИАЛ  МАТЕРИАЛ  МОНТАЖ МОНТАЖ
Система скидок, договор, гарантияСистема скидок, договор, гарантия

Монтаж кровли.

Заборы.

Строительство 
домов.

Тел.: 8 (922) 19-88-369

Ре
кл
ам

а

Памятники, оградки, 
столы, лавочки. 
Изготовление, установка. 
Качество. Гарантия. 
Зимние цены.

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
 4-13-62

Ре
кл
ам

а

Памятники, 
изготовление, установка, 
гравировка.

Столы, скамейки, 
оградки.

Тел. 8 (912) 04-11-420, 
8 (950) 54-15-253

Ре
кл
ам

а

Изготовление и установка 
памятников, оградок 
по вашим размерам. 
Столики, скамейки, подсыпка 
мраморной крошкой.

Тел.: 8 (912) 233-79-68 (МТС), 
8 (952) 133-79-68 (Мотив)

Сайт mramor96.ru Ре
кл
ам

а

Ассенизатор 
4 куба, 5 кубов. 

Тел.: 8 (904) 171-90-39

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (904) 17-68-826

Ре
кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Сканворд
По горизонтали: Таборы. Арык. Рыло. Ба-
кунин. Дутар. Гнев. Аха. Са. Обабок. Роба. 
Нары. Бита. Взрыв. Наст. Газета. Раб. Рысак. 
Крым. Избач. Кабала.
По вертикали: Габардин. Рубаи. Абакан. 
Жбан. «Сябры». «Огниво». «Сыч». «Обрыв». 
Гра. Рында. Кок. Ухаб. Брынза. Аорта. Ив. 
Куба. Скит. Тыры. Кабарга. «Аида». Мга.
 Ключевое слово – густера – рыба семей-
ства карповых.

Сканворд
По горизонтали: Жостово. Листовка. Ноо. 
Пастор. Сток. Скарп. Бор. Престол. Столяр. 
Ка. Стоп. Стожары. Листов. Талон. Тан. Ла. 
Юсто. Чин. Арно. Ат. Кусто. Кастор.
По вертикали: Бостон. «Ласточка». Чистоп. 
«Астория». Стольник. Свисток. Ростов.Теле-
сто. Жан. Суп. Ата. Ресторан. Аак. Сторона. 
Пыл. Юрта. Росток. Олстон. Остолоп. Лакс-
тона. Одр.
Ключевое слово – Скопье – столица Маке-
донии.

Шахматы
1. Кde1! [2. Кxa3+
2. ... Крd4 3. Кec2 мат
2. Кe3+
2. ... Крd4 3. 
К1c2 мат]

1. ... Кb5 2. Кe3+
2. ... Крd4 3. К1c2 мат
1. ... Сb4 2. Кe3+
2. ... Крd4 3. К1c2 мат

Судоку

Домик
из рюмок

Лодка для солдат
Один мальчик высаживает другого на про-
тивоположном берегу и плывёт к солдатам. 
Солдат садится в лодку и один переплыва-
ет на противоположный берег к мальчику, 
который обратно доставляет лодку к солда-
там и своему товарищу. Оба мальчика снова 
плывут к противоположному берегу, на кото-
ром один из них высаживается, а другой воз-
вращается к солдатам для переправы следу-
ющего солдата...

Ответы на задания № 44 ШАХМАТЫ

СУДОКУ

ШЕСТЕРЁНКИ

ФИЛВОРДОтветы на задания № 46

Связи

Тел.: 2-03-30 – магазин, 
8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг бесплатнобесплатно

 Прощание в траурном зале

 Бесплатное хранение покойных

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

Реклама

Внимание!

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 

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

8-950-561-27-30 (круглосуточно)

Город проводил в последний путь
Дёмина Игоря Юрьевича 31.08.1978 – 10.06.2016
Ларенкова Александра Андреевича 15.12.1988 – 10.06.2016
Газизова Габдельхая Тариховича 14.09.1958 – 07.06.2016
Говорухина Олега Анатольевича 20.01.1969 – 08.06.2016
Черномурко Андрея Сергеевича 09.08.1988 – 06.06.2016
Хамидуллину Елену Алексеевну 07.01.1948 – 04.06.2016
Новикова Алексея Сергеевича 19.04.1938 – 31.05.2016
Богатова Евгения Борисовича 17.03.1985 – 04.06.2016
Дука Олега Анатольевича 20.06.1956 – 04.06.2016
Марковцеву Юлию Витальевну 14.03.1973 – 05.06.2016
Кузьмичёву Марию Митрофановну 28.10.1925 – 03.06.2016
Редозубову Галину Васильевну 05.04.1961 – 03.06.2016
Карпинскую Галину Загидулловну 02.06.1949 – 07.06.2016
Фролову Валентину Мироновну 03.01.1931 - 08.06.2016
Волкову Людмилу Александровну 26.04.1960 – 07.06.2016
Красильникову Валентину Ивановну 16.03.1952 – 13.06.2016
Шестак Юлию Сергеевну 14.03.1975 – 11.06.2016

Филворд
Греция. Дания. Ирак. 
Канада.Камерун. 
Мексика. Ливан.
Египет. Кипр.
Мозамбик. Сингапур. 
Агрентина. 
Монголия. Бельгия. 
Уруан.Сирия. 
Оман.  Исландия. 

СКАНВОРД
Вместо рисунка впишите в клетку слово «УХА».

Фильм ре-
жиссёра 
Кеосаяна

Актёр 
теарта
и кино

Валерий ...
5

Свод в 
виде

полушария
Фильм 

«Белые ...»

Бадминтон
И река, 
и рыба

Выбоина 
на дороге

Запрет 3

Чилий-
ский поэт 
Неруда ...

Город в Уз-
бекистане

рассказ 
Горького «... 
Изергиль»

6
Фильм 

«Шуб- ... 
Люба!»

Поэма 
Шелли 

«Короле-
ва ...»

Египетсикй Бог музыки

Француз-
ский актёр 
Вентура 
в фильме 
«Бульвар»

Буква
кириллицы

Советский 
государ-
ственный 
партийный 
деятель

Станция метро в Москве Алевтина 
в детстве

Длительное 
отсутсвие 
дождей

Засушен-
ный кусок 
хлеба

7
Что и база

Знак
зодиака

Мор-
ская рыба
Несчастли-
вая судьба

Буква гре-
ческого ал-
фавита

Приток 
реки Пуза

Греческая 
Богиня 
радуги

Монах
Палести-
нец №1 – 
Арафат 

2
Плохо

очищенная
 водка

Медведь

Сын Адама и Евы

Мелкие 
остатки
сенаФильмы 

«...» и 
«Мирный 

...»

Река в Тад-
жикистане 4

Готов на 
бесша-
башные
поступки

Пророк
 в исламе

Прислу-
га на кухне, 
готовит 
пищу

Семейст-
во, ..., вид

Фильм 
С. Бодрова

Автор А. 
Медведев

Трактир на 
Кавказе Ерунда 1

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово сканворда : 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Мат в три хода (белые начинают)

А Б

В какую сторону будет вращаться послед-
няя шестерёнка «Б», если первая шестерён-
ка «А» вращается по часовой стрелке?

Л Ь С Р Е С Н А Л О А С Ь
Е Р Е Т Ь К А Л А Г Р А Б
Ф О Л Ь Д И Р И В К А Т У
П Л У К А Д В М Л Ь О К З
У О Т Л С Т А Ь Н У К А К
Г О В Е Й З М В Р А
Ь Р А Р К Е Е А Л З
Н А Т О А Г Д З Е В
У К Ь Л У С Х Л О О Ч Е Т
Г Е Ф А И Р А О В А К Н С
А Й С У З Е Ш К Х О Р О А
П К А Д А Л У А Р Г Е П Р
Е С Р Ь К Е Н В Е Л Я Д К
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

25 июня – парк Маяковского (г. Екатеринбург)............................. 300 р. (дорога)
25 июня – Коуровская обсерватория + экскурсия с гидом по живопис-

ным окрестностям Слободы  ...................................950 р. (с обедом)
26 июня – музей-заповедник деревянного зодчества (с. Нижняя

Синячиха), обзорная экскурсия по Алапаевску,
посещение мужского и женского монастырей ...............1200 р.

26 июня – парк научных развлечений «Ньютон-парк»
 (г. Екатеринбург) .................................................300 р. (дорога)

Погода в Полевском
23 июня/четверг 25 июня/суббота

НОЧЬ +12  
южный
3 м/с НОЧЬ +13 сев.-запад.

6 м/с

ДЕНЬ +27 юго-вост.
3 м/с ДЕНЬ +15 северный

4 м/с

24 июня/пятница 26 июня/воскресенье

НОЧЬ +14 юго-вост.
4 м/с НОЧЬ +10 сев.-вост.

9 м/с

ДЕНЬ +24 сев.-вост.
1 м/с ДЕНЬ +18 сев.-вост.

4 м/с

Имя и фамилия ребёнка 

_________________________________________
Возраст: ___________ (лет). 
Имя и фамилия родителя
_________________________________________
        Телефон: 
_________________________________________

Привет, ребята! Помогите пчёлке Ди разгадать кроссворд. 

Победитель – 
Витта Бош

Жду тебя с родителями
в редакции для награждения.

Здорово! Хорошо потрудились. 
Победитель прошлого конкурса 
– Алексей Власов (8 лет).

4-12-31Розы Люксембург, 59
Декабристов, 8

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

9

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Совушка
Выбирают водящего – «совушку», остальные дети изображают птичек. «Птички» 
свободно бегают по площадке, размахивая руками, как крыльями. «Совушка» «сидит в 
дупле» (обозначенное на площадке место). Когда руководитель произнесёт слово «ночь», 
«совушка» «вылетает из дупла» и бегает по площадке, зорко следя за «птичками». Те 
по сигналу «ночь» должны остановится на месте и не двигаться. Кто пошевелится, того 
«совушка» уводит в свой дом. Когда руководитель 
скажет: «день», «совушка» прячется в дупло, а 
«птички», кроме уведённых «совушкой», начинают 
летать. Игра прерывается, когда «совушка» уведёт 
к себе трёх «птичек». Тогда выбирают новую 
«совушку», и игра возобновляется.

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ!

Ин
ф
ор
ма

ци
я 
пр
ед
ос
та
вл
ен
а 
са
йт
ом

 h
ttp

://
rp

5.
ru

По горизонтали:  
  По дороге в этот город 

Илья Муромец повстречал 
Соловья-разбойника. 

 Командир 33 богатырей. 
 Водоём Тортиллы. 
 Вертер из фильма 

«Гостья из будущего». 
 Знаток своего дела. 
 Кто могуч и гоняет стаи туч? 

 Культурное место с аллеями. 
 Большая сеть для 

маленькой золотой рыбки. 
 Что собрал с чертей 

пушкинский Балда? 
 «Шашечный» транспорт.

город 

По вертикали: 
 Пёс, знакомый с Мальвиной. 
 Его стараниями полено 

превратилось в главного 
героя повести А. Толстого 
«Золотой ключик». 

 Кашу варила, деток кормила. 
 Немецкий город, 

известный как родина 
сказочных музыкантов. 

 Друг Мартышки и Слонёнка 
длиною 38 попугаев. 

 Иванушка для Алёнушки. 
 Автор стихов про Таню, 

которая громко плачет. 
 Орудие Железного Дровосека. 
 Герой сказок, которому везёт. 
 Зверёк с навыками прачки. 
 Зверёк, грызущий золотые 

орехи с изумрудными ядрами. 
 Выручалочка для близоруких.

Возраст: ___________ (лет). 
Имя и фамилия родителя
_____________ _______________________________________
                          Телефон: 
____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ _____________

а. 

х.

По г
 

Илья
Соло

 Ко
 Во
В

«Гост

 К
К
 Б

мале
Ч

  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация БЕСПЛАТНО

Услуги 
сертифицированы.
Деятельность 
застрахована.

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04, 

8 (982) 725-75-75
www.everestrial.ru

БАРАННИКОВА
Елена  
Георгиевна  
сертифицированный риэлтор 
Уральской палаты недвижимости 
аттестат № А.Н. 17332

Ре
кл
ам

а РекламаНИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
МЕЧТА? РЕАЛЬНОСТЬ!

С 23 ПО 30
ИЮНЯ

ЦЕНА
ДНЯ    

СВИНИНА на кости 
 (туши, полутуши, разруб охлажд.) 

1551550000

Ре
кл
ам

а
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Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 ВЫВОЗ МУСОРА

Сервисный центр
Ремонт холодильников
и стиральных машин

Тел. 8-950-649-01-95
Реклама

Реклама

·  сумки
·  нижнее бельё

2828
июня
дк стз

от от 81008100

4-12-244-12-24
от от 73007300

Честная ценаЧестная цена

Честная ценаЧестная цена

*

Ре
кл
ам

а

Рябухин Алексей Рябухин Алексей 
ВикторовичВикторович

Ре
кл
ам

а

КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»

Ре
кл
ам

а

Майский (глазной) – память, внимание, мозго-
вое кровообращение.

Дягилевый – противовоспалительное действие, 
простатит, суставы.

Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Боярышниковый – сердце, повышение давления.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, 

одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолажива-

ет весь организм.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для 

похудания.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:

"Чудесница" (гинекология, 
климакс, гормональный фон)

"Добрыня" (урология, про-
тивопростатитное действие)

"Зоркий взгляд" (при ка-
таракте, глаукоме, снижении 
зрения)

"Красногорье" (для сниже-
ния артериального давления)

"СИЛА АЛТАЯ" (все сустав-
ные заболевания)

Эффективность после первого применения.
При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов

ЦЕН
А от 

270 

руб
./кг

При
 на

лич
ии

При
 на

лич
ии

куп
она

 
куп

она
 – ски

дки
 ски

дки
!

приглашает на выставку-продажу
30 июня и 1 июля30 июня и 1 июля  с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

30 30 июня ииюня и 1 1июля с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Приходите и выбирайте!Приходите и выбирайте!

Д

  Комплекты постельного белья .   от 300 руб. 
  Халаты, сорочки, футболки, 
домашние костюмы, туники .....   от 170 руб. 

  Одеяла, подушки ............................   от 200 руб. 
  Пледы ..................................................   от 400 руб. 
  Полотенца, носки, 
бельевой трикотаж .......................  от 20 руб. 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ивановского  
текстиля и трикотажа

ОГРН 313668610200010

Ре
кл
ам

а

Барбекю
 Плов

Шашлык 
на открытом
огне

 Пицца
 Чебуреки

Б б Ш

Открылась

летняя веранда 

кафе

«Кристалл»

  Тел. 8 (34350) 3-13-53
Доставка готовых блюд

Реклама

Зелёный Бор-2, 61А

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

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

 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТВРАЦИЯ; 

Запись по телефону
в удобное для вас время

ЭЭЭЭЭЭЭЭСССТТТСССТТТЕТЕТТЕТТТИЧЧЧИЧЧЧЕСЕСКАКАЯ Я РЕРЕЕЕСТСТСС ВРВРАЦАЦАЦАЦЦЦЦЦИЯИЯ
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ; 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ;

 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР» 

КККулуллу .ККК.К.К

СТОМАТОЛОГИЯ

888 , (9(99 )

ш

, (( )

ууулу .Верш

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

Я;Я;

10% Скидка

Реклама

с 10.00 до 18.00

Обувь
Реклама

■ Куртки
■ Ветровки

25•июня•19.00

День 
молодёжи

Городской парк

• Развлекательная
программа

• Танцевальное шоу
• Конкурсы
• Викторины
• Подарки и сюрпризы
• Показ мод
• Выступление лучших 

творческих колективов 
и солистов города

29
Реклама


