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Стоимость подписки с августа 2016 года 
(на 5 месяцев)

ИНДЕКС С доставкой 
Почтой РФ

Для пенсионеров
с доставкой Почтой РФ

32822 
без официальных 

документов
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аДля того чтобы подписаться, 
обратитесь в любое отделение Почты России

Без участия 
Почты РФ: 
получение 
в редакции 
или по месту 
работы 

200
рублей С ф 5 44 25 5 92 7ла
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Спешите подписаться 
на второе полугодие! 

Подписка через редакцию на любой 
срок в удобное для вас время. Стоимость 

1 месяца подписки – 40 рублей.

Марсель и Валентина Халитовы 
отметили 50 лет супружеской жизни
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ДОКТОРСКИЙ 
МИНИМУМ
В поликлиниках не будет 
невролога и кардиолога. 
Врачей приходится искать 
на студенческой скамье

ИЗУРОДОВАЛИ 
ВАНДАЛЫ
Дома, только прошедшие 
капремонт, «разукрасили» 
подростки

КОММУНАЛКА 
ПОДОРОЖАЛА
С 1 июля тарифы 
на услуги ЖКХ выросли 
в среднем на 6,5% с. 10

с. 4

ВЕРШИНА 
ЕГЭ 
ПОКОРЕНА
Русский язык 
и базовую 
математику 
все полевские 
одиннадцати-
классники 
сдали с первой 
попытки

с. 3
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Чемпион международного фестиваля в Китае 
Александр Иксанов поднял в небо над Зюзельским 
своих лучших змеев

с. 7
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ИЗ ЛОНДОНА 
В ПОЛЕВСКОЙ
Знаменитая скрипачка 
Алина Ибрагимова 
рассказала о творчестве 

и том, почему 
ей всегда хочется 
возвращаться 
на Родину
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Ярко, незабываемо, экстремально 
Азов-fest определил пять направлений, в которых можно 
и нужно развивать туризм на Азов-горе и в посёлке Зюзельский

С 1 по 2 июля посёлок Зюзель-
ский принимал огромное коли-
чество гостей: барды, скалола-
зы, любители воздушных змеев, 

разные ремесленники и просто люди, 
любящие живое общение и активный 
отдых. Сразу на нескольких площадках 
села развернулись своеобразные клубы 
по интересам. Зрелищ хватило на всех – 
фестиваль организован так, чтобы рас-
крыть весь туристический потенциал 
этого места. Гости Азов-fest не просто 
прогулялись по уникальным местам, так 
сказочно описанным Павлом Бажовым, 
а увидели их во всех красках и даже по-
пробовали на вкус. На одной из пло-
щадок кипело несколько самоваров на 
углях, гости пили чай из редких трав, 
произрастающих в этом посёлке. Там 
же, на фестивале, определился и фир-
менный зюзельский чай – душица с мо-
локом. Все гости получили пакетик с 
травами в по- дарок. 

Особо пытливые поднялись в гору на 
обзорную экскурсию по Азов-горе, а лю-
бители экстремального отдыха, примерив 
на себя скалолазное снаряжение, попробо-
вали одолеть эту вершину по скальному 
рельефу. По мнению профессиональных 
скалолазов, приехавших к нам из Екате-
ринбурга, Азов-гора – замечательная пло-
щадка и здесь вполне могут проходить со-
ревнования. 

А затем гости очутились на шоу воз-
душных змеев, которое провёл чемпи-
он международного фестиваля в Китае 
Александр Иксанов. Александр – по-
левчанин, у него в коллекции более 100 
уникальных змеев, которые он сшил сам. 
В небо поднялось сразу несколько ярких 

больших и маленьких змеев. Воздушный 
праздник пришёлся по душе не только 
детям, но и вполне солидным мужчи-
нам: управлять змеем показалось ин-
тересным. 

В эти же дни в посёлке работали 
разные мастер-классы, где детей и взро-
слых учили как просто, быстро и со вкусом 
делать разные сувениры и подарки для 
близких. Своими авторскими песнями фе-
стиваль сопровождали барды из Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила и Полевского. 
Очень душевный творческий вечер устро-
или коллективы посёлка Зюзельский.   

– Мы планируем в Зюзельском сде-
лать несколько туристических 
маршрутов: экстремаль-

ный со скалолазанием, 
второй, связанный с уни-
кальными растениями, третий – 
«Легенды Азовки», четвёртый – археоло-
гический и пятый – исторический, – про-
комментировала советник главы ПГО и 
организатор фестиваля Эльмира Само-
хина. – Сейчас мы будем готовить пре-
зентацию этого проекта для Центра раз-
вития туризма и Министерства инвести-
ций, чтобы получить финансовую под-
держку и воплотить все эти идеи в жизнь.

Благодарю за помощь в организа-
ции фестиваля главу посёлка Зюзель-
ский Ирину Зубарь и жительницу по-
сёлка Ирину Бровкину.

Мария АЛЕКСЕЕВА

локом. Все гости получили па
травами в по- дарок. 

Гости фестиваля по 
водам Нижнего Же-
лезянского пруда пу-

стили плотики с за-
жжёнными све-

чами и своими 
желаниями

На Азов-fest побывали гости из Польши – Дана и 
Барбара, которые безгранично восхищались рус-
ским гостеприимством и радушием

Изюминкой мероприятия стало обилие разных 
мастер-классов на любой вкус и цвет. Женщины 
плели венки и шили куклы, дети делали брасле-
ты из бисера, рисовали. Все остались довольны 
и с подарками

На открытии фестиваля выступили из-
вестные барды из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила и Полевского

На Азов-fest занятие по душе нашлось 
каждому. Эти молодые ребята заня-
лись армреслингом

Александр Иксанов. Александр – по-
левчанин, у него в коллекции более 100 
уникальных змеев, которые он сшил сам. 
В небо поднялось сразу несколько ярких 

или коллективы посёлка Зюзельский.   
– Мы планируем в Зюзельском сде-

лать несколько туристических 
маршрутов: экстремаль-

ции фестива
ский Ирину 
сёлка Ирину 

На Азов
каждом
лись ар

Шоу воздушных змеев провёл чемпион международного фе-
стиваля в Китае Александр Иксанов, в коллекции у которого 
более 100 уникальных змеев. Некоторые из них взмыли в 
небо над Зюзельским

анием, 
й с уни-
иями, третий

Целое представ-
ление на афри-
канских бараба-
нах устроил му-
зей-студия «Ба-
рабанный дом» 
из Екатеринбурга
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Местные 
жители в 
народных 
костюмах 
приглаша-
ли гостей за 
стол – по-
пробовать 
их фир-
менный 
зюзель-
ский чай

Полевчане с решимостью прошли курс на-
чинающего скалолаза, а некоторые осуще-
ствили свою мечту и покорили вершину 
Азов-горы

►
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  Вас примут
  Приём главы Полевского 
городского округа Алек-
сандра Владимировича 
КОВАЛЁВА по личным 
вопросам состоится 
11 июля с 15.00 до 17.00 
в южной части города в 
Центре развития творче-
ства имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11). 
Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

  Общественный совет 
по вопросам ЖКХ при 
главе Полевского го-
родского округа ведёт 
приём граждан 19 июля 
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

Вершина ЕГЭ покорена
Русский язык и базовую математику все одиннадцатиклассники 
сдали с первой попытки. Хороший результат государственного 
экзамена показало большинство уральских выпускников

С 1 июля 
«коммуналка» 
подорожала
С первого числа текущего 
месяца по всей России под-
няли тарифы на оплату услуг 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В Свердловской 
области эти цифры увели-
чились на 5,7%. Конкретные 
значения тарифов в Сверд-
ловской области определя-
ет Региональная энергети-
ческая комиссия. Единый по 
всей области тариф устанав-
ливается только на электро-
энергию. С 1 июля жильцы, 
у которых установлен од-
нотарифный счётчик, будут 
платить на 7,3% больше, для 
пользователей двухтариф-
ных счётчиков цена выро-
сла на 11%. Стоимость во-
доснабжения увеличивает-
ся на 1,68 рубля за кубо-
метр. Тарифы на отопление 
в среднем выросли также 
на 5,7%.

Гораздо больше заплатят 
те, кто не успел установить 
приборы учёта. С 1 июля 
2016 года вводится коэф-
фициент 1,5. Таким обра-
зом, граждане, которые не 
установили приборы учёта 
горячей и холодной воды, 
будут платить за эти ресур-
сы в полтора раза больше. 
Но бывают ситуации, когда 
установка счётчиков невоз-
можна по техническим при-
чинам – для таких потреби-
телей продолжат действо-
вать базовые нормативы.

Кстати, с установкой 
счётчиков надо торопить-
ся: с начала будущего года 
плата по нормативу подни-
мется ещё на 60 процентов.

Наталья СОКОЛОВА

Коммунальщики утепляют дома
Управляющие компании латают крыши, меняют окна в подъездах, ремонтируют сети – 
идёт подготовка к отопительному сезону
Заседания штаба по подготовке к отопительному 
сезону в администрации округа проходят каждую 
неделю. На них присутствуют руководители всех 
управляющих компаний и органов местного само-
управления. На штабе 5 июля коммунальщики доло-
жили о проведённой за прошедшую неделю работе. 
Так, Городская управляющая компания сейчас за-
нимается ремонтом кровель и балконных козырь-
ков, заменой окон в подъездах. Все виды работ уже 
выполнены примерно на треть. Также на прошлой 
неделе бригада ГУК полностью меняла вышедшую 
из строя канализацию на Карла Маркса, 9А, тяжёлый 
период для жителей наконец закончился. 

Подобный фронт работ стоит и перед Южным 
коммунальным предприятием. Бригады ЮКП тоже 
занимаются ремонтом кровель (выполнено на 70%), 
а также ревизией и заменой запорной армату-
ры. По словам директора компании Александра 
Кинаша, работы идут в плановом режиме.

Муниципальное предприятие «ЖКХ «Полев-
ское» к ремонтам, предусмотренным планом по 
подготовке к отопительному сезону, пока присту-
пить не может.

– Плановые работы не выполнялись, потому 
что наши счета по-прежнему арестованы. В поне-
дельник арест будет снят, и мы сможем закупить 
весь необходимый материал для выполнения пла-
новых работ, – пояснил Григорий Ерёменко, глав-
ный инженер МУП «ЖКХ «Полевское».

Пока бригады МУП выполняют внеплановые 
работы. На прошлой неделе была устранена утечка 
на магистральной тепловой сети в районе улицы 
Карла Маркса, 19. Отремонтированы две водораз-
борные колонки на Володарского, 26 и Кирова, 15. 
Устранена утечка на магистральной сети посёлка 
Зюзельский в районе улицы Азовская, 55.

На вопрос первого заместителя главы ПГО 
Дмитрия Коробейникова, остались ли неустранён-

ные порывы после проведения гидравлических ис-
пытаний, главный инженер ответил, что на сегод-
няшний день остаются 8 порывов на квартальных 
сетях и 2 – на магистральных. 

О проведённой работе доложил и представи-
тель Полевской коммунальной компании. ПКК на 
инженерных сетях выполнила работы на 36%, по 
жилому фонду – на 40%.

Несмотря на настоятельные приглашения, на 
штабе по подготовке к отопительному сезону, 
равно как и на других совещаниях в админист-
рации, не появляется руководитель управляющей 
компании «Стройкомфорт». По информации от жи-
телей, он своим вниманием не балует и их. Дмит-
рий Коробейников распорядился направить ему и 
всем остальным руководителям УК письма об обя-
зательном присутствии на заседаниях штаба с от-
чётами о готовности домов к отопительному сезону.

Мария АЛЕКСЕЕВА

 РОСТ КОММУНАЛЬНЫХ 
 ТАРИФОВ 
Отопление – на 5,7%
ГВС/ХВС – 5,7%
Газ – 3%
Электричество:
Однотарифный 
счётчик – 7,3%
Двухтарифный – 11%.

Об итогах проделанной работы 
в прошедшем учебном году го-
ворилось на заседании муници-
пального общественного совета 
«Итоги работы органа местно-
го самоуправления Управление 
образованием Полевского город-
ского округа», которое прошло 29 
июня в школе – Лицей №4 «Ин-
теллект».

Марина Чеснокова, заме-
ститель начальника Управле-
ния образованием ПГО, озвучи-
ла основные итоги и отметила ряд 
проблем.

В этом году значительно уве-
личилось число мест в детских 
садах, выросло на 283 места. 
В большей мере это произошло 
благодаря возврату зданий до-
школьных учреждений. Ремонт 
прошёл в детском саду на 80 
мест села Полдневая, в садике № 
32 в Ялунинском микрорайоне. А 
также прошло регулирование пре-
дельной численности детей в до-
школьных образовательных учре-
ждениях: за счёт уплотнения поя-
вилось дополнительных 93 места. 
Всего в настоящее время 4660 ма-
леньких полевчан посещают дет-
ские сады (в прошлом году 4425).

По словам Марины Виталь-
евны, при этом остаётся пробле-
ма нехватки мест в детских садах 
для детей ясельного возраста от 
1,5 до 3 лет. Сегодня в электрон-
ной очереди Управления образо-
ванием ПГО находится 299 детей 
этого возраста.

Педагоги отмечают, что есть 
серьёзная проблема с речевой 
адаптацией детей из семей миг-
рантов, которые прибывают в 
Россию со слабым знанием рус-
ского языка. В этом учебном году 
из таких семей в школах ПГО об-
учался 41 ребёнок, по итогам года 
трое из них не успевают именно 
по причине незнания русского 
языка.

Ещё одна проблема, о которой 
говорилось на заседании, – случаи 
травм, полученных детьми в 
школах и детских садах. По словам 

педагогов, в основном это случа-
ется в школах в коридорах и на 
лестницах во время перемен, а в 
детском саду во время прогулок.

Отмечено, в этом году было 
проведено 24 городских соревно-
вания, в которых приняли участие 
32% обучающихся, в прошлом году 
было на 10% меньше.

Число отличников 
растёт
И всё же главный итог работы 
образовательных учреждений, в 
данном случае школ, – это то, с 
какими результатами выпускни-
ки проходят итоговую аттестацию.

Одиннадцатиклассники ЕГЭ 
сдали хорошо. С экзаменом по 
русскому языку справились 100% 
ребят. Базовую математику также 
сдали абсолютно все. Профильная 
далась сложнее: из 162 выпускни-
ков сдали 132.

Всего из школ Полевского вы-
пустилось 236 одиннадцатикласс-
ников, 26 из них – медалисты. В 
прошлом году аттестаты с отли-

чием получили 20 выпускников 
11-х классов.

Девятиклассникам Основной 
государственный экзамен (ОГЭ) 
дался не так просто, и если рус-
ский язык с первой попытки сдали 
практически все (за исключением 
4 человек), то математику «прова-
лили» 114 ребят из 632.

Вторая попытка была у вы-
пускников 21 июня. С пересдачей 
справилось большинство. 5 девя-
тиклассников, к сожалению, снова 
не преодолели пороговый мини-
мум. Теперь пересдача у них будет 
только в сентябре. Пока эти ребята 
остаются без аттестата.

На заседании сообщили, что 
шесть девятиклассников не были 
допущены до государственной 
итоговой аттестации по причи-
не пропуска занятий.

И всё же есть позитивный 
момент: 37 девятиклассников 
получили аттестаты с отличием, 
этот показатель вырос по срав-
нению с прошлым годом, когда 
круглых отличников было всего 
28 человек.

Вариантов ответа 
больше не будет
По словам министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Юрия Бик-
туганова, в целом число ураль-
ских выпускников, кто получил за 
ЕГЭ высокий или максимальный 
балл растёт, а количество неуспеш-
ных работ снижается. 

Всего в Свердловской обла-
сти Единый государственный 
экзамен сдавали 19264 человека. 
Предварительные итоги ЕГЭ пока-
зывают, что 73 человека в регионе 
получили 100 баллов за работу по 
тому или иному предмету.

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере об-
разования и науки Сергей Крав-
цов сообщил об изменениях, ко-
торые произойдут в рамках атте-
стационной кампании в 2017 году. 
Так, из единых госэкзаменов по 
химии, физике и биологии уберут 
тестовую часть. Таким образом, в 
следующем году части с выбором 
ответа в контрольно-измеритель-
ных материалах не будет практи-
чески по всем предметам.

Кроме того, в ЕГЭ по русскому 
языку планируется ввести устную 
часть. По словам Сергея Кравцова, 
разработка устной части в едином 
государственном экзамене по рус-
скому языку уже началась. Пред-
полагается, что нововведение сна-
чала будет опробовано на девятых 
классах. «Данное новшество еще 
предстоит одобрить, но мы будем 
идти по этому направлению», – 
сказал глава Рособрнадзора.

Также с 30 июня начал работу по-
чтовый ящик, который Рособрнад-
зор открыл для внесения замеча-
ний и предложений по проведению 
ЕГЭ ege2017@obrnadzor.gov.ru. На 
данный адрес можно направлять 
пожелания, замечания по поводу 
проведения экзамена. Почтовый 
ящик завершит работу 10 августа, 
а осенью будут подведены итоги 
работы и рассмотрены все пред-
ложения.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

В завершении заседания обществен-
ный совет Управления образованием 
ПГО отметил лучшие дошкольные и 
образовательные учреждения города
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Строили, строили, но пришли вандалы
На красивых отремонтированных фасадах домов, где проходят капремонты,
подрядчики не успевают закрашивать росписи неуёмных подростков

Хотелось бы верить, что 
этим вредительством за-
нимаются не взрослые. 
Хотя скидки на возраст в 

данном случае быть не может. На 
улицах Трояна и Победы только 
что отремонтированные фасады 
домов регулярно приобретают 
новые начертания, корявенькие 
такие, местами нецензурные. Под-
рядчики, пока есть материал и тер-
пение, эти художества закрашива-
ют, но настанет день, когда они по-
кинут объект, «а клоуны останутся». 

Между тем такие действия при-
знаются в нашей стране престу-
плением. Статья 214 Уголовного 
кодекса РФ предусматривает от-
ветственность за вандализм, и на-
ступает она (эта ответственность) 
с 14-летнего возраста. Максималь-
ное наказание – до трёх лет лише-
ния свободы. Любителям граффи-
ти стоит оборачиваться.

Попытка № 3
Сегодня капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов идёт на 18 объ-
ектах южной части города. Точнее 
он стремится к тому, чтобы завер-
шиться. По большей мере все основ-
ные работы уже выполнены, оста-
лось устранение дефектов. Напом-
ним, все эти 18 МКД должны были 
быть отремонтированы в прошлом 
году, но подрядчики не успели, и 
срок был продлён. Министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов весной этого 
года поставил подрядным организа-
циям условие: все работы должны 
быть завершены до 1 июля.

Настало 1 июля. Из 20 домов 
сдано 2. В этот день «запрыгнуть 
в уходящий поезд» попробовала 
компания «Термотехника» и сдать 

хотя бы 5 своих домов из 9 остав-
шихся. На приёмку МКД после ка-
питального ремонта приехала ко-
миссия в составе представителя 
областного строительного конт-
роля, Фонда содействия капиталь-
ному ремонту, управляющей ком-
пании, Общественного совета по 
ЖКХ при главе ПГО и админист-
рации округа. Два из домов (ул. 
Трояна, 3 и Хохрякова, 42) комис-
сия сразу прошла мимо: там прини-
мать было нечего – дефекты бро-
саются в глаза даже простому обы-
вателю. По поводу трёх оставшихся 
разразились нешуточные дебаты. 

Это уже третья попытка домов 
по Трояна, 1, Хохрякова 31 и 33 
«сдаться» в эксплуатацию. Дважды 
комиссия находила недостатки в 

работе строителей и давала время 
на их устранение. На этот раз де-
фекты устранены, но…  С тепереш-
ней внешней красотой домов в 
диссонанс входит их внутренний 
антураж: в подъездах полная раз-
руха, обшарпанные стены, пролом-
ленный пол. 

Немного из истории. Когда в 
2014 году проходил конкурс на 
проведение капитального ремон-
та МКД, подрядная организация 
«Термотехника» обещала в качест-
ве бонуса сделать плюсом ко всем 
работам по смете и ремонт подъе-
здов. Собственно, в том числе бла-
годаря этому обещанию и выиг-
рала. Сейчас по факту работы вы-
полнены все, но кроме ремонта 
подъездов.

Вопросы комиссии подрядчик 
переадресовал Городской управ-
ляющей компании, дескать, она за 
их средства эту работу выполнит.

– У нас действительно есть га-
рантийное письмо, согласно кото-
рому «Термотехника» профинан-
сирует работы, а ремонты подъе-
здов будет выполнять наша брига-
да, – подтвердил исполнительный 
директор «ГУК» Владимир Коптя-
ков. – Подрядчик объяснил своё 
решение тем, что ему нецелесо-
образно выводить свою бригаду, 
выгоднее просто заплатить деньги. 

– Нам неважно, кто сдела-
ет ремонт, главное, чтобы он был 
сделан, – справедливо замети-
ла представитель Общественно-
го совета по ЖКХ при главе ПГО 
Лидия Шайхитдинова (кстати, 
Совет на протяжении всего хода 
капремонтов в Полевском прини-
мает в контрольных мероприяти-
ях самое активное участие). С мне-
нием осталась солидарна главный 
инженер службы ЖКХ Центра со-
циально-коммунальных услуг ПГО 
Светлана Бусыгина, и, несмотря на 
все уговоры подрядчиков, без на-
личия этого гарантийного письма 
акт приёмки-передачи этих трёх 
домов не подписала.

– На слово мы верить не 
можем. Потому что за качество 
капитального ремонта отвечаем 
перед жителями, – пояснила Свет-

лана Ивановна. – Когда мы увидим 
официальные документы, акты 
будут подписаны. 

За подрядчиками 
следит министр
Таким образом, не совсем удар-
ными темпами, но капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
в южной части города подходит к 
концу. Осталось финальное исклю-
чение замечаний, подписание до-
кументов и всё внимание членов 
комиссии устремится на дома в се-
верной части. Там сегодня работы 
проходят в 21 МКД. 

Как мы уже отмечали, ход ка-
питальных ремонтов многоквар-
тирных домов Свердловской об-
ласти держит на личном конт-
роле министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. Ввиду того, что 
первый год реализации программы 
показал многие недоработки, мини-
стерство внесло в неё ряд сущест-
венных корректировок. Во многих 
городах региона, в том числе в По-
левском, отмечают, что капитальный 
ремонт 2016 года проходит с каче-
ственными изменениями.

– В 2016 году капитальный 
ремонт будет проводиться в 2 

471 многоквар-
тирном доме. В 
общей сложно-
сти подрядчикам 
предстоит прове-
сти 16 444 вида 
работ. Суммар-
ная стоимость 

контрактов в 75 муниципальных 
образованиях составит больше 8 
миллиардов рублей, – подчеркнул 
министр.

В настоящее время работы на-
чались в абсолютном большинст-
ве домов. Николай Смирнов на-
помнил, что в рамках плановых 
ремонтов до середины августа 
подрядчики должны обеспечить 
ремонт систем теплоснабжения, до 
конца сентября – ремонт фасадов 
и подвалов, оставшиеся работы – 
до конца ноября. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Приёмная комиссия на ул. Хохрякова, 31

26 мая глава округа Александр Ковалёв выступил перед депутатами с отчётом о результатах работы 
администрации. На сессии 30 июня народные избранники поставили этой работе оценку «удовлет-
ворительно»

Дом по ул. 
Трояна, 3а – 
один из двух, 
где полно-
стью окончен 
капитальный 
ремонт. Кому-
то эта работа 
показалась не-
завершён-
ной: он основа-
тельно прошёл 
вокруг здания 
и оставил везде 
свои художест-
венные метки

Подумали и одобрили
Депутаты положительно оценили работу главы округа

Одним из вопросов на сессии 
стала оценка депутатами де-
ятельности главы Полевского 
округа. На предыдущей сессии 

26 мая Александр Ковалёв выступил 
перед депутатами Думы ПГО с ежегод-
ным отчётом. Он рассказал о том, что сде-
лано за 2015 год и каковы перспективы у 
Полевского на ближайшее время.

После заслушивания отчёта главы де-
путаты должны были поставить оценку 
его работе: «удовлетворительно» или «не-
удовлетворительно». Однако сделать это 
не смогли из-за отсутствия квалифици-
рованного большинства голосов. 30 июня 
депутаты вновь вернулись к этому вопро-
су. На этот раз по числу присутствующих 
народных избранников голосование со-
стоялось. В итоге большинство депута-
тов проголосовали за оценку «удовлет-
ворительно».

Кроме того, на сессии народные из-
бранники обсудили бюджетные вопросы. 

Глава вышел на Думу с просьбой уве-
личить доходную часть бюджета на 99,6 
миллиона рублей. Сделать это предло-
жено за счёт субвенций из областно-
го бюджета, а также за счёт повышения 

ставки налога на доход физических лиц, 
средств от штрафов и санкций. Соответ-
ственно предложено увеличить и рас-
ходную часть. 

Депутаты подробно обсудили предла-
гаемые администрацией статьи расходов.

Так, 33 миллиона рублей предложе-
но выделить на ремонт автодороги по 

улице Володарского, 26 миллионов – на 
ремонт гидротехнических сооружений; 
2,1 миллиона – на разработку ПСД для 
прокладки тепловых сетей до школы № 
16; 2,4 миллиона – на жилищные выпла-
ты молодым семьям. Депутаты проголо-
совали за финансирование этих и других 
мероприятий.

Дискуссию у народных избранников 
вызвал вопрос о выделении 18,6 миллио-
на рублей на погашение кредиторской за-
долженности по заработной плате и перед 
поставщиками энергоресурсов МУП «ЖКХ 
«Полевское». По словам Александра Ко-
валева, погашение долга необходимо для 
благополучного вхождения в предстоящий 
отопительный сезон.

В итоге депутаты большинством голо-
сов поддержали предложение о выделении 
необходимых средств.

Ольга МАКСИМОВА
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Лифты за
проценты
В Полевском заменят три 
подъёмника на средства 
регионального фонда 
содействия капремонтам

– В 24 населённых пунктах Среднего 
Урала заменят 115 лифтов, – сообщила 
пресс-служба регионального фонда со-
действия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области.

Организация объявила конкурсы 
по замене подъёмников в домах пяти 
управленческих округов: Центральном, 
Западном, Восточном, Горнозаводском и 
Южном. По техническому заданию под-
рядчики обязаны полностью заменить 
оборудование лифта. По контракту ис-
полнители должны использовать ма-
териалы, изделия и конструкции, соот-
ветствующие требованиям проектной и 
сметной документации.

Приём заявок от участников конкур-
сов заканчивается 1 июля. Когда в домах 
появятся новые лифты, пока неизвестно.

– Сейчас идёт подача заявок. 
На 22 июля назначено заключение до-
говора. Примерно с середины августа 
должны начаться работы, — сообщили 
в пресс-службе фонда.

Напомним, в апреле 2016 года ми-
нистр энергетики и 
ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смир-
нов заявил о том, что на 
Среднем Урале заменят 
больше 100 лифтов за 
счёт процентов, нако-
пленных в банках по 
взносам на капремонт. Региональный 
оператор накопил 202 миллиона рублей.

В Полевском на средства региональ-
ного фонда заменят три лифта. Два из 
них в доме по улице Декабристов, 22 в 
северной части города, и один в южной 
части – по улице Бажова, 5. В север-
ной части в обслуживании «Полевской 
коммунальной компании» находится 
32 дома с 71 лифтами. Общий процент 
износа – 85. Практически каждый лифт 
надо менять. Такая же сложная, как в По-
левском, ситуация с лифтами и в других 
муниципалитетах области. 

Ольга ОРЛОВА

Сколько лифтов заменят 
в Свердловской области

Екатеринбург 53
Нижний Тагил 10

Новоуральск 6
Первоуральск 6

Сухой Лог 6
Лесной 4

ПОЛЕВСКОЙ 3
Верхняя Пышма 3

Краснотурьинск 3
Асбест 3

Берёзовский 2
Заречный 2
Качканар 2

Североуральск 2
Ревда 2

Алапаевск 1
п.Буланаш 1

Реж 1
Верхняя Салда 1

Кировград 1
Кушва 1

Сысерть 1
Нижняя Тура 1

Серов 1

Ремонт

Ложкой дёгтя 
по новой дороге
Уже на следующей неделе на улице 
Володарского первый участок дороги 
покроется асфальтом, если палки в колёса 
не будут вставлять погода и… жители

На протяжении всей улицы от 
Карла Либкнехта до Верхнего 
пруда идут работы. На одном 
участке дорога уже покрывает-

ся щебёночным основанием, на другом 
готовится земляное полотно, на треть-
ем копаются водопропускные канавы, 
идут работы на тротуарах. Работа кипит 
в прямом и переносном смысле слова.

Несмотря на то, что, с какой стороны 
ни глянь, капитальный ремонт одной из 
центральных улиц – дело благое, стро-
ителям регулярно приходится сталки-
ваться с разного рода недовольствами. 
Жители пытаются вносить свои коррек-
тировки в проект: здесь нам тротуар не 
нужен, остановку надо сюда поставить, и 
вообще шумите целый день – никакого 
покоя. Производственные предприятия, 
расположенные на Володарского, сетуют 
на то, что до них поставщикам трудно до-
браться. Автомобилисты ругаются – при-
ходится объезжать полгорода – неудоб-
но, горожане пишут на информационных 
щитах дороги гневные послания. Дорож-
ники дают универсальный ответ: «Потер-
пите, мы ускоряемся».

Кстати, за скорость подрядной ор-
ганизации, выполняющей капиталь-
ный ремонт Володарского, надо сказать 
отдельное спасибо. Фронт работ, кото-

жить, то примерно 30% работы уже вы-
полнено. Дней через 5-10 километр ас-
фальта-бетона уже будет лежать.

Подрядчики уверили, что будут вы-
полнены все водопропускные меропри-
ятия, то есть главная причина разруше-
ния дорог – попадание воды под полот-
но – должна исключиться.

– Ширина дороги с обочинами будет 
от 5,5 до 11 метров, – рас-
сказал о результате пред-
стоящей работы Павел 
Ушанёв , начальник 
Управления городского 
хозяйства ПГО. – Проект 
также предусматривает 
строительство тротуаров 
шириной от 1,5 до 3 метров по всей длине 
трассы, установку четырёх остановочных 
комплексов, порядка 229 новых дорож-
ных знаков, 37 новых светоточек – Воло-
дарского будет полностью освещена, там, 
где не было опор, они появятся.

Кто смотрит 
за качеством?
Как мы уже сказали, деньги на капремонт 
дороги выделены из областного бюдже-
та – это более 60 миллионов рублей. Ещё 
3,5 миллиона – взнос местного бюджета.

Качество проведения капремонта 
будет находиться на постоянном конт-
роле у правительства области.

– Мы понимаем, что улица Володарско-
го – основная транзитная дорога, связы-
вающая северную часть города с южной. 
По ней проходят основные маршруты об-
щественного транспорта, – прокомменти-

ровал Председатель Пра-
вительства Свердловской 
области Денис Паслер. – 
Поэтому основная задача, 
которая поставлена пра-
вительством перед ад-
министрацией Полевско-
го городского округа, не 
только освоить средства в полном объёме, 
но и проконтролировать выполнение ка-
питального ремонта.

Контролем за работой подрядной ор-
ганизации на основании лицензии на 
осуществление строительного контроля 
занимается Управление городского хо-
зяйства ПГО. Оперативные совещания по 
капремонту дороги при участии УГХ, под-
рядчика, субподрядчиков, проектиров-
щиков проходят на объекте еженедельно.

По словам Алексея Павловского, 
ГУДСР само заинтересовано в том, чтобы 
проложить качественную дорогу: переде-
лывать придётся за свой счёт.

– На капитально отремонтированную 
дорогу мы даём гарантию 5 лет. Каждую 
весну будет проходить гарантийное об-
следование. В случае выявления недо-
статков мы их устраняем. Причём, если 
дефекты не удаляются в установленный 
срок, наши гарантийные обязательства 
продлеваются, – пояснил Алексей Валерь-
евич. Он также рассказал, что у компании 
есть своя сертифицированная лаборато-
рия с новым оборудованием, отдел каче-
ства, который ведёт контроль на каждом 
этапе работы.

Свердловские муниципалитеты в 2016 
году дополнительно получат из бюджета 
более 500 миллионов рублей на ремонт 
автодорог. Соответствующее постанов-
ление утверждено правительством ре-
гиона. Таким образом, с учетом феде-
ральных средств и дополнительных до-
ходов областного бюджета на дорожную 
деятельность в нашем регионе в этом 
году будет направлено около 17 милли-
ардов рублей.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Четверть дороги, протяжённостью 2,5 километра 
уже отсыпана щебёночным основанием. Скоро 
будет укладываться асфальт

Вдоль улицы Володарского, где идёт строительство дороги, находится несколько частных домов. 
Жители не упускают возможности высказать дорожникам свои замечания

рый предстоит выполнить, рассчитан на 
2 года, подрядчик поставил себе срок 3,5 
месяца. Это значит, что уже в середине 
сентября, если погода не будет вставлять 
палки в колёса, дорогу откроют. Гладкую, 
широкую, освещённую.

Напомним, проект капитального ре-
монта Володарского появился на свет в 
2014 году. Этому предшествовало ещё 
1,5 года кропотливой работы над паке-
том документов. Дальше администра-
ция Полевского городского округа два 
года добивалась выделения средств из 
областного бюджета, чтобы проект сто-
имостью 60 миллионов рублей воплотить 
в жизнь. Работа, для того чтобы жители 
южной части города ездили по нормаль-
ным дорогам, проведена колоссальная. 
Поэтому хочется надеяться на понимание 
жителей и ещё раз сказать: «Потерпите».

Размыть не должно
Чтобы успеть в срок, на дороге работают 
усиленные бригады, одновременно тру-
дится до полусотни человек.

– Сейчас объект полностью в работе, – 
сообщил представитель главного подряд-
чика, заместитель директора по произ-

водству Городского управ-
ления дорожно-строи-
тельных работ Алексей 
Павловский. – Четверть 
дороги уже отсыпана ще-
бёночным основанием, 
подготовлены тротуары, 
на 50% готово земляное 

полотно под щебень, заменена часть во-
допропускных труб, вырыто порядка 80% 
водопропускных канав. Если всё подыто-
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29 мая текущего года 
в деревне Слобода 
Свердловской обла-
сти состоялась встре-

ча полномочного представите-
ля Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном 
округе Игоря Холманских с акти-
вом межрегионального обществен-
ного движения «В защиту челове-
ка труда».

Главной темой встречи стало 
подведение итогов предваритель-
ного голосования, или праймериз, 
для последующего выдвижения от 
партии «Единая Россия» кандида-
тов в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации, кото-
рое прошло 22 мая по всей стране.

Игорь Холманских отметил, 
что «всенародное голосование – 
это лучшая инициатива «Единой 
России» за последние несколько 
лет. Это очень правильное и смелое 
решение: прежде, чем выдвигать 
кандидатов, учесть мнение избира-
телей. Такой подход даёт возмож-
ность обеспечить по-настоящему 
конкурентные, честные выборы и 
даст толчок развитию политиче-
ской системы в стране в целом».

Кроме того, полпред напомнил, 
что Президент Российской Федера-
ции в своих выступлениях отмечал, 
что праймериз – хороший инстру-
мент поиска новых, перспективных, 
интересных политиков, которые 
сделают на предстоящих выборах 
свой первый шаг и будут дальше 
работать на благо всего общества.

В соответствии с решения-
ми второго съезда Движения его 

кандидаты участвовали в прайме-
риз крупнейшей партии страны. «В 
целом Движение проявило себя 
неплохо», – сказал полпред, оце-
нивая результаты голосования.

Трое участников Движения – 
Иван Квитка в Тюменской обла-
сти, Павел Симигин и Борис Глад-
ких в Хабаровском крае – одержа-
ли победу на предварительном го-
лосовании по выборам в Государ-
ственную Думу.

«Сегодня главное, – сказал 

Игорь Холманских, – объективно 
проанализировать опыт предвари-
тельного голосования и использо-
вать его в дальнейшем.

Полпред напомнил присутству-
ющим, что «избирательная кампа-
ния лишь начинается. И не только 
для тех, кто выиграл предваритель-
ное голосование, но и для всего 
Движения. Наш стратегический со-
юзник – партия «Единая Россия» – 
вступает в решающий этап пред-
выборной борьбы. Как сторон-

ники Президента мы обязаны ей 
помочь».

В связи с этим полпред озвучил 
три основных задачи, которые стоят 
перед движением «В защиту чело-
века труда» на нынешней стадии 
выборов:

– Первая – это всемерная под-
держка наших товарищей, кото-
рые победили на праймериз и 
будут выдвигаться в Государствен-
ную Думу, региональные и местные 
органы власти.

Вторая – это поддержка партии 
«Единая Россия» на выборах по 
партийным спискам. В сложивших-
ся условиях именно её успех объ-
ективно отвечает интересам тру-
дящихся.

При этом «Движение не должно 
забывать о собственных целях и 
политической повестке, – отметил 
Игорь Холманских.

Поэтому третьей задачей Дви-
жения является использование 
кампании выборов в Государствен-
ную Думу для продвижения идей, 
прозвучавших на втором съезде 
Движения. Среди них – введе-
ние прогрессивного подоходного 
налога, создание системы общест-
венного контроля над фондами ка-
питального ремонта, введение до-
полнительных стимулов, побужда-
ющих собственников вкладывать 

прибыль в производство.
Стоит отметить, что место встре-

чи с активом Движения было вы-
брано не случайно: она совмещена 
со ставшим уже традиционным ве-
сенним сплавом полпреда по реке 
Чусовой.

– Эта река как любимая книга, 
читать и перечитывать которую 
можно бесконечно. Каждый сплав, 
каждый маршрут приносят новые 
впечатления и открытия. Река Чу-
совая многолика, и в этом её оча-
рование. А главное – каждый её ки-
лометр неразрывно связан с исто-
рией Урала, уникальной горноза-
водской цивилизацией, – сказал 
полпред.

В этом году конечной точкой 
сплава стала деревня Каменка, в 
которой находятся декорации де-
ревянного киногородка, что являет-
ся ещё одним символом, поскольку 
река Чусовая неразрывно связана 
с историей отечественного кине-
матографа. На её берегах снима-
лись легендарные фильмы: «Вол-
га-Волга», «Петр I», «Вечный зов», 
«Угрюм-река» и многие другие.

Игорь Холманских выразил 
уверенность в том, что добрая тра-
диция весенних сплавов по Чусо-
вой будет продолжена.

Департамент информполитики 
губернатора Свердловской области

Д Л Я  Д У Ш И

В гости к подвижникам
Генеральный консул Республики Кипр в городе 
Екатеринбург посетил православные храмы Полевского

29 июня Полевской посетил 
с визитом Генеральный 
консул Республики Кипр Ге-
оргиос Каллигас. В нашем 

округе ему представили паломнический 
маршрут по православным храмам По-
левского благочиния.

Первым пунктом православного мар-
шрута для высокого гостя стал храм в честь 
святителя Николая в селе Курганово, где Ге-
оргиоса Каллигаса познакомили с местны-
ми святынями. Консула особенно заинте-
ресовал рассказ благочинного Полевско-
го протоиерея Сергия Рыбчака о школе 
иконописи, действующей на базе прихода.

Каллигас также побывал в храме в 
честь святого князя Владимира в посёл-
ке Станционный-Полевской и в Петро-
Павловском храме Полевского. В южной 
части он посетил здание Духовного 
центра при Петро-Павловском приходе, 
познакомился с жизнью подопечных ме-
дико-социального центра «Подвижник». 
Директор центра Вячеслав Боровских 
рассказал о том, что сегодня здесь лечат-
ся не только от наркомании и алкоголиз-
ма, но и от других видов зависимостей. 
К примеру, 10-летнему мальчику центр 
помогает справиться с зависимостью от 
электронных гаджетов.

Гости познакомились с жизнью и рас-
порядком дня в «Подвижнике», посети-
ли мастерские, где трудятся воспитанни-
ки центра, пообщались с подопечными. 
Георгиоса Каллигаса впечатлила эффек-
тивность работы: почти 70% выпускников 
«Подвижника» возвращаются к здоровой 
жизни. Консул пожелал центру успешной 
работы, а его воспитанникам – скорейше-
го выздоровления от греховных страстей.

– На Кипре наряду с пляжным отды-
хом мы развиваем и религиозный туризм, 

– рассказал Георгиос. – На территории 
Полевского есть уникальные православ-
ные храмы с богатой историей, которые 
было бы интересно посетить киприотам. 
Кроме того, отметил посол, сотрудниче-
ство городов-побратимов может разви-
ваться в разных направлениях, включая 

культурные и образовательные обмены.
Надо отметить, что этот визит прошёл 

в рамках подписания договора Полевско-
го с кипрским городом Каннавия об уста-
новлении побратимских отношений. 13 
июля в Полевской для знакомства с мест-
ными достопримечательностями приедет 
большая делегация из Каннавии. А затем 
и полевчане смогут побывать в городе-
побратиме на солнечном острове Кипр.

Кроме Полевского, еще четыре города 
Свердловской области выразили желание 
сотрудничать с городами Кипра и пре-
зентовать кипрским гостям свои терри-
тории, отмечая эксклюзивные моменты 
в их истории и культуре.

Так, общероссийской достопримеча-
тельностью Алапаевска является музей 
Петра Ильича Чайковского, Ревда про-
водит ежегодные межрегиональные пра-
вославные конференции, Красноуфимск 
славится сельскохозяйственными тради-
циями, а Верхняя Салда - промышлен-
ными, заложенными еще династией Де-
мидовых. При этом все муниципалитеты 
объединяет близость к самобытным при-
родным богатствам Среднего Урала, по-
зволяющим организовать для туристов 
охоту, рыбалку, спортивный отдых.

По словам Георгиоса Каллигаса, на-
правления сотрудничества городов-по-
братимов действительно могут быть 

самые разные: культурные и образова-
тельные обмены, вероисповедание, па-
ломничество. Главное, что побратимст-
во является важным фактором для раз-
вития дружбы граждан разных государств.

– Несмотря на то, что Кипр – неболь-
шая страна, мы готовы сотрудничать со 
всеми этими городами, – сказал посол.

Министр международных и внешне-
экономических связей области Андрей 
Соболев назвал побратимские связи 
между городами, часто именуемые ме-
ждународным феноменом, важным фак-
тором развития партнерских отношений 
в целом.

– Побратимство между городами спо-
собствует возникновению поля дове-
рия для развития партнерских контак-
тов, создает основу для 
общения жителей этих 
городов. Я думаю, что в 
рамках побратимства уже 
хорошо себя зарекомен-
довали проекты в обра-
зовании и культуре, при 
этом более эффективным 
может стать партнерство малых и средних 
предприятий, – считает министр.

Сегодня в Российской Федерации на-
считывается около 200 городов, имею-
щих побратимские связи. Породнённые 
города имеют свою Международную ассо-
циацию, свой собственный праздник, ко-
торый отмечается в последнее воскресе-
нье апреля. Российские города накопили 
значительный опыт сотрудничества с го-
родами других государств в экономиче-
ской, культурной, образовательной, спор-
тивной и иных сферах.

Ольга КОВТУН

Директор 
«Подвижника» 
Вячеслав 
Боровских 
(в центре)
и духовник 
отец Сергий 
Рыбчак 
(справа) 
познакомили 
консула 
Кипра  
Георгиоса 
Каллигаса 
с программой 
реабилитации 
нарко-
зависимых

Ф
от
о 
О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

Движение «В защиту человека труда» открыло избирательную кампанию 
традиционным весенним сплавом

Счастливого плавания!
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Представители общественного движения «В защиту человека труда» сплавились 
по Чусовой на катамаранах
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Докторский минимум
В поликлиниках совсем не будет невролога и кардиолога, 
а врачей приходится искать на студенческой скамье

Главный врач Полевской 
центральной городской 
больницы Сергей АЛФЁРОВ: 
«Докторов, действительно, 
не хватает. И те, 
которые есть, в основном 
стажированные 
специалисты. Коллектив 
надо не только дополнять, 
но и обновлять»
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О проблеме медкадров в разгово-
ре с главным врачом Полевской 
центральной городской боль-
ницы Сергеем АЛФЁРОВЫМ.

– Сергей Юрьевич, на территории 
нашего округа обозначена такая 
проблема, как дефицит меди-
цинских кадров. Есть ли какие-то 
перспективы её решения?

– Проблема эта есть, и о ней нельзя 
не говорить. Докторов, действительно, 
не хватает. И те, которые есть, в основ-
ном стажированные специалисты. Сред-
ний возраст по врачам – 52 года, по мед-
сёстрам – 49  лет. Коллектив надо не 
только дополнять, но и обновлять.

Мы предпринимаем определённые 
шаги для привлечения сотрудников. 
С главным фельдшером мы побывали во 
всех медицинских колледжах, и 37 медсе-
стёр приехали к нам на государственную 
практику, 12 из них дали согласие прийти 
на постоянную работу в нашу больницу. 
Двое уже сегодня приезжают на посто-
янную работу.

В поиске врачей также съездили в три 
медицинских института. Там немного си-
туация сложнее. Интерны и ординаторы, 
которые выпускаются, как правило, уже 
имеют место работы, а студенты, кото-
рые готовы к нам приехать, смогут это 
сделать только через год, после оконча-
ния обучения.

– Реформа образования косну-
лась и медицинских институтов: 
начиная со следующего года, 
отменяется интернатура, значит, 
и срок обучения врачей нем-
ного сократится. В связи с этим, 
не ожидаем ли мы внеплановый 
приток молодых врачей?

– Мы на это надеемся. Теперь систе-
ма такая: студент закончил 6 курсов и у 
него есть один путь – пойти участковым 
терапевтом. И только проработав 3 года 
участковым врачом, он может пройти 
специализацию (ещё 2 года обучения) и 
стать узким специалистом. В этом году в 
регионе выпустится из институтов около 
900 врачей, больше чем когда-либо. По-
левская территория, надеюсь, будет при-
влекательной для молодых кадров. Поэ-
тому мы надеемся, что придут, как ми-
нимум, участковые. Сейчас поликлиники 
терапевтами укомплектованы недоста-
точно: 3 врача в северной части, осталь-
ные фельдшеры, в южной части положе-
ние несколько лучше.

– Что касается узких специ-
алистов, с какими из них 
в Полевском ситуация 
складывается острее всего?

– Ситуация складывается так, что в на-
стоящее время около месяца в поликли-
нике не будет невролога: один врач ушёл 

на пенсию, второй в декрет, третий на 
больничном листе; в итоге единственный 
оставшийся специалист, который прини-
мал в поликлинике, в настоящее время 
работает в стационаре. Похожая ситуа-
ция с кардиологами: один из врачей в 
сентябре в связи с переездом переходит 
на работу в 20-ю больницу Екатеринбур-
га, остаётся два специалиста. В терапев-
тическом отделении осталось два врача. 
По одному врачу у нас в роддоме и ги-
некологии. Специалистам тяжело, и, что 
самое прискорбное, взять и решить эту 
проблему за один день, даже за один год 
невозможно.

– Наряду с этим новые специ-
алисты всё же приходят?

– Приходят, к нашему общему сча-
стью. К нам пришёл высококвалифи-
цированный хирург, он выполняет весь 
объем оперативных вмешательств. Ко-
личество прооперированных пациен-
тов у нас сразу увеличилось практиче-
ски вдвое. Пришёл колопроктолог, два 
молодых врача в травматологическое от-
деление. Чтобы решить нехватку узких 
специалистов, по субботам к нам приез-
жают уролог, гинеколог, маммолог, ане-

стезиолог, ревматолог, эндокринолог, со-
судистый хирург из областной больницы.

– Насколько мы знаем, 
в Полевском существует 
практика целевого направления 
выпускников школ 
на обучение в Медакадемии? 
Она имеет результат?

– Кое-какой имеет. В прошлом году 
по целевому обучению у нас поступило 
9 студентов. Через 6 лет они, вероятно, к 
нам вернутся. Проблема в том, что даже 
после прохождения целевого обучения 
(а значит за государственный счёт) заста-
вить работать в нашей больнице мы их 
не можем, нет таких рычагов. В прошлом 
году 3 целевика к нам всё-таки вернулись 

– педиатры, в этом году ждём ещё двоих.

– Какие условия 
предлагаются потенциальным 
сотрудникам «Полевской ЦГБ»? 
Чем заманиваете?
– Медсёстрам мы доплачиваем 2,5 

тысячи рублей за съёмное жильё – ста-
раемся так помочь, докторам – по 5 тысяч. 
Вводим для них повышающие коэффи-
циенты.

– Проблема пройти обследо-
вания, в том числе УЗИ, тоже 
связана с нехваткой кадров?

– И да, и нет. Тут ситуация выглядит 
так: у нас есть проф. осмотры, диспан-
серизации, беременные, то есть тот кон-
тингент пациентов, которым мы должны 
провести обследования в обязательном 
порядке. После обследования этого кон-
тингента остается небольшое количест-
во мест для остальных категорий паци-
ентов. Я тут только такое решение вижу: 
обоснованное назначение врачами обсле-
дований, введение платных услуг и воз-
можность выводить специалистов в не-
рабочее время, дополнительно его опла-
чивая. Но насколько это понравится на-
селению, я не знаю.

– Полевчане обращают внимание 
и на то, что наши больницы 
давно требуют ремонта. 
Насколько мы знаем, перспек-
тивы в этой части у ЦГБ есть?

– Да. Министерство здравоохранения 
выделяет нам средства на ремонт. Мы 
составили проекты, сметы. Но и тут не 
всё так просто. На последнем этапе под-
готовки документов оказывается, что в 
управление ЦГБ переданы не здания, а 
нежилые помещения: то есть крылечки, 
крыши, чердачные и некоторые другие 
помещения к нам не относятся, и, со-
ответственно, мы не можем их ремон-
тировать. Как так получилось? – спро-
сите вы. У меня тоже пока нет ответа 
на этот вопрос – разбираемся. Сейчас 
готовим новые сметы, новые проекты. 
Ни одно крыльцо мы не отремонтиру-
ем, такой избирательный ремонт полу-
чится, сделаем только то, на что имеем 
разрешение.

– Не могу не задать вопрос 
по поводу переезда больниц – 
та тема, которая муссированно 
обсуждалась в прошлом году. 
К какому итогу пришли?

– Все подразделения остаются на своих 
местах, никакого перемещения не будет. 
Хотя с экономичной точки зрения пере-
езд стационара с «юга» на «север» привёл 
бы к экономии в 9,5 миллиона рублей. Это 
та сумма, которую мы платим в виде на-
логов на землю, налогов на имущество. 
Но раз медицинский персонал и жители 
города не готовы к переезду, то все оста-
нется так, как все привыкли.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Владельцы материнского капитала 
получили право на ещё одну 
единовременную выплату – 25 тысяч рублей
23 июня вступил в силу Федеральный закон «О еди-
новременной выплате за счёт средств материн-
ского (семейного) капитала в 2016 году». Соглас-
но закону, семьи, которые получили (или получат 
право на сертификат на материнский капитал до 
30 сентября 2016 года) и не использовали всю 
сумму капитала на основные направления расхо-
дования, смогут обратиться за единовременной 
выплатой в размере 25 000 рублей.

Жителям Свердловской области заявление о 
предоставлении единовременной выплаты следует 
подавать в Управление Пенсионного фонда России 
по месту регистрации или в многофункциональный 
центр не позднее 30 ноября 2016 года. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и банковскую справку о реквизитах счёта, на 

который в двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 25 000 рублей, либо меньшая 
сумма, если остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 000 рублей. Также при личной 
подаче заявления Пенсионный фонд России реко-
мендует иметь при себе документы личного хра-
нения: сертификат на материнский капитал и сви-
детельство обязательного пенсионного страхова-
ния. Полученные деньги семьи могут использовать 
на любые нужды по своему усмотрению.

По предварительным оценкам, в Свердловской 
области на единовременную выплату могут пре-
тендовать 130 тысяч семей.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Новости

В Полевском создано 
отделение «Российского Союза 
ветеранов Афганистана»
Такое решение 
было  принято 
17  июня на орга-
низационном со-
брании ветера-
нов боевых дейст-
вий. Председате-
лем правления По-
левского отделения 
Свердловской Об-
ластной организации имени Героя Со-
ветского Союза Ю.Исламова едино-
гласно избран подполковник запаса, 
ветеран боевых действий, ветеран во-
енной службы Наиль Фаилович Фа-
зылов. Также избраны заместитель, 

президиум правления, Контрольно-
ревизионная комиссия и члены прав-
ления – всего 13 человек.

Свердловскую Областную органи-
зацию имени Героя Советского Союза 
Ю.Исламова возглавляет Председа-
тель правления Виктор Владимиро-
вич Бабенко (Полномочный предста-
витель губернатора Свердловской 
области и правительства в Законо-
дательном собрании Свердловской 
области, ветеран боевых действий 
в Демократической республике Аф-
ганистан, ветеран спецназа Главно-
го разведывательного управления).

Ольга ОРЛОВА
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Довольно интерес-
но проходило сов-
местное заседание 
межведомственной 

комиссии по профилакти-
ке правонарушений и анти-
террористической комиссии, 
которое вела заместитель 
главы администрации По-
левского городского округа 
Ирина Кузнецова.

Интерес вызвала прежде 
всего информация, которую 
представили собравшимся 
заместитель начальника го-
родской полиции по охране 
общественного порядка 
Сергей Орлов и исполняю-
щая обязанности начальни-
ка подразделения по делам 
несовершеннолетних ОМВД 
России по городу Полевско-
му Наталья Храпунова.

Выяснилось, например, 
что за пять месяцев этого 
года число зарегистриро-
ванных преступлений вы-
росло на 5,6% (с 482 до 
509) в сравнении с тем же 
периодом года минувшего. 
Правда, и раскрытых пре-
ступлений стало больше: 
257, в прошлом году рас-
крыто 235, рост на 9,4%. 
Зато в текущем году сни-
зилось на 8% количество 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений: зарегистрирова-
но 80 преступлений указан-
ной категории (за пять ме-
сяцев прошлого года – 87). 
Раскрыто 44, процент рас-
крываемости составил 62.

Снизилось на 2,5% коли-
чество особо тяжких престу-
плений: с 81 до 79, раскры-
ваемость составила 61,4%, в 
прошлом году – 66,2%.

Снизилось на 33,3% ко-
личество умышленных 
убийств: 4 (в прошлом году 6). 
Раскрыто 2, в прошлом году 
4. Раскрываемость составила 
100%, за аналогичный период 
прошлого года также раскры-
ты все совершённые умыш-
ленные убийства.

Чаще умышленно при-
чинялся тяжкий вред здоро-
вью – 14 случаев (в 2015-м 

– 13), раскрыто 9 (в прош-
лом году – 7). Раскрывае-
мость составила 90%.

Обстановка, словом, 
сложная и не позволяющая 
расслабляться.

Особенно тревожит ста-
тистика по преступности 

среди несовершеннолетних. 
За пять месяцев 2016 года 
в ОМВД России по городу 
Полевскому зарегистриро-
вано 11 преступлений, со-
вершённых подростка-
ми, против 6  за аналогич-
ный период прошлого года. 
Есть среди этих преступле-
ний 1 убийство, 3 угона и 
6 краж (в основном сотовых 
телефонов и продуктов).

Беспокоит и то, что за 
пять месяцев этого года под-
ростки совершили 9 престу-
плений, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
В прошлом году таких фактов 
не было. На профилактиче-
ском учёте в ПДН состоит 
7 несовершеннолетних, заме-
ченных в употреблении кури-
тельных смесей, 6 поставлены 
на учёт за употребление ал-
коголя, 1 подросток осуждён 
условно по части 2 статьи 228 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

На заседании комиссии 
обсуждались меры по про-
филактике правонаруше-
ний несовершеннолетних, 
в частности, организация 
профилактической работы с 
участием специалиста-нар-
колога, привлечение роди-
телей подростков к админи-

стративной ответственности, 
проверка мест, где собира-
ются несовершеннолетние. 
Говорилось также о том, что 
ещё важнее занять несовер-
шеннолетних, привлечь их 
к общественно-полезному 
труду. К примеру, этим летом 
с помощью Центра занято-
сти населения и организа-
ций, которые берут несовер-
шеннолетних на работу, пла-
нируется трудоустроить 199 
подростков, в том числе 60 
человек через отряды мэра.

Добавим, что борьба с 
преступностью как взро-
слой, так и детской тре-
бует широкой обществен-
ной поддержки. В насто-
ящее время в Полевском 
идёт набор в доброволь-
ную народную дружину, ко-
торая помогала милиции в 
старые добрые времена. Ре-
шается вопрос с вознагра-
ждением для членов об-
щественной организации, 
от которой будут действо-
вать дружинники. Дело хо-
рошее, нужное для всего 
округа, и, как было подчёрк-
нуто на заседании, админи-
страция ПГО ждёт инициа-
тивных граждан, желающих 
стать дружинниками.

Михаил АН

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Преступность растёт. 
И молодеет
В администрации округа обсудили 
меры по профилактике правонарушений

К сведению зарегистрированных кандидатов, избиратель-
ных объединений, участвующих в выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области 18 сентября 2016 года Телекомпания 
«Seven TV» сообщает о размерах оплаты изготовления и размеще-
ния агитационных материалов в эфире Телекомпании «Seven TV».

Стоимость трансляции политической рекламы 
в эфире телекомпании «Seven TV»
в период с 18 августа по 11 сентября 2016 года

Услуга Стоимость
Сюжет 90 руб. / 1 секунда
Интервью, гость в студии 60 руб. / 1 секунда
Устное упоминание ведущим в программе 1200 руб./до 20 сек.
Слайд, заставка, ролик 90 руб. /1 секунда
Видеофильм 70/ 1 секунда
Бегущая строка / за слово 100 руб.
Доска объявлений/ за слово 100 руб.

НДС не облагается.

Стоимость трансляции политической рекламы 
в эфире телекомпании «Seven TV»
в период с 12 сентября по 17 сентября 2016 года

Услуга Стоимость
Сюжет 110 руб. / 1 секунда
Интервью, гость в студии 90 руб. / 1 секунда
Устное упоминание ведущим в программе 1500 руб./до 20 сек.
Слайд, заставка, ролик 110 руб. /1 секунда
Видеофильм 1000/ 1 секунда
Бегущая строка / за слово 150 руб.
Доска объявлений/ за слово 150 руб.

НДС не облагается.

Стоимость услуги видеопроизводства 
политической рекламы телекомпании «Seven TV»

Услуга Стоимость
Сюжет 120 руб. за 1 сек.
Заставка, слайд 7 000 руб. до 30 сек.
Ролик 12 000 руб. до 30 сек.
Интервью 90 руб. за 1 мин.
Видеофильм 150 руб. за 1 сек.

НДС не облагается.

Выборы – 2016
На правах рекламы

Наркоманов 
меньше 
не становится
В Полевском обсудили 
проблему употребления 
психоактивных веществ
В администрации Полевского городского округа состоя-
лось очередное заседание антинаркотической комиссии.

Как рассказал заместитель начальника полиции по опе-
ративной работе Кирилл Попов, за 5 месяцев 2016 года за-
регистрировано 24 преступления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 13 из них — со сбытом наркотических 
веществ. Заведено 16 уголовных дел. Кроме того, зафикси-
рованы 14 административных правонарушений, 9 случаев 
употребления наркотиков в общественных местах.

По словам Кирилла Ивановича, из стоящих на учёте у 
нарколога людей 14 – подростки. 7 из них употребляют ку-
рительные смеси, 7 – токсикоманы. Проблемой остаётся и то, 
что определить наркозависимых лиц, используя обычный 
экспресс-тест, невозможно, – отметил сотрудник полиции.

Директор центра «Ладо» Ирина Пестова отметила, что 
центр мог бы обучить школьных психологов проводить мо-
тивационную работу среди родителей. Пока они редко об-
ращаются к специалистам, даже если замечают, что с ре-
бёнком творится что-то неладное. В то же время именно 
от поведения родителей зависит, будет ли их ребёнок упо-
треблять психоактивные вещества.

Врач-нарколог филиала Областной психиатрической 
больницы Кира Могильникова сообщила, что на диспан-
серном учёте в Полевском наблюдается 17 наркоманов 
(из них 6 – вернувшиеся из мест лишения свободы) и 59 
алкоголиков. Это далеко не полная картина. На учёт ста-
вятся только те, у кого выявлены положительные резуль-
таты тестов.

К сожалению, наркоманов меньше не становится. Пре-
ступность среди них растёт. Скоординировать работу всех 
структур и ведомств и действовать сообща – задача номер 
один в тяжёлой борьбе с наркоманией, — считают члены 
антинаркотической комиссии.

Ольга КОВТУН

На период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской об-
ласти 18 сентября 2016 года.

Формат Размер (мм) Стоимость (руб.)
ч/б (30 руб/кв.см.) Цвет (40 руб/кв.см.)

1 полоса 940 (265х355) 28 200 37 600
1/2 полосы 470 (265х175) 14 100 18 800
1/4 полосы 235 (130х175) 7 050 9 400
1/8 полосы 117,5 (130х85) 3 525 4 700
Наценка на размещение на последней полосе (цвет) – 30%
Наценка на размещение анонса на первой полосе (цвет) – 50%
Бронирование места в номере – 10%
Выбор места – 20%
Скидка при размещении в течение 4 недель – 10 %

Написание статьи до 3000 знаков с пробелами 3000 руб.
Написание статьи до 4000 знаков с пробелами 4500 руб.
Написание статьи свыше 4000 знаков с пробелами 6000 руб.

Подготовка статьи 
к публикации 

(редактирование)

до 3000 знаков с пробелами 1500 руб.
до 4000 знаков с пробелами 2000 руб.
свыше 4000 знаков с пробелами 3000 руб.

Изготовление графического макета до 1/4 полосы 3000 руб.
Изготовление графического макета свыше 1/4 полосы 5000 руб.

Услуги по размещению на электронном ресурсе (сайте) газеты «Диалог» 
www.propolevskoy.ru (www.прополевской.рф)

Статья до 3000 знаков с пробелами 3000 руб.
Статья до 4000 знаков с пробелами 4500 руб.
Статья свыше 4000 знаков с пробелами 6000 руб.
Баннер 1: «Сквозной. Первый экран над шапкой сайта» 1000х45 2000 руб.
Баннер 2 А: «Только на главной. Первый экран под слайдером главных 
новостей»

745х100 3500 руб.

Баннер 2 Б: «Только на главной. Второй-третий экран, между анонсами 
первых новостей рубрик»

745х100 3000 руб.

Баннер 3А: «Сквозной. Первый экран в шапке сайта» 370х100 3000 руб.
Баннер 3Б: «Сквозной. Справа (возможно кратное увеличение высоты)» 370х100 2500 руб.
Баннер 4А: «Сквозной. Первый экран в шапке сайта» 250х100 2500 руб.

Цены указаны в рублях, НДС не облагаются.
Газета «Диалог». 623380, г.Полевской, мкр-н Ялунина, 7. Телефоны: 8 (34350) 4-04-62, 5-92-79
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01549 от 4.02.2016 г. Выходит с 1997 года.

К сведению кандидатов
Расценки на размещение предвыборной агитации в газете «Диалог»

Рост зарегис-
трированных 
преступлений 
за 5 месяцев 2016 
года составил 

5,6% (с 482 до 509) 

Количество 
преступлений, 
совершённых 
подростками, 
возросло почти 
вдвое  (с 6 до 11)
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Недавно прошли съез-
ды политических партий 
России, которые участвуют в 
сентябрьских выборах депу-
татов Госдумы и региональ-
ных парламентов. Было мно-
го публичных выступлений, 
но независимый наблюдатель 
обращает внимание на прог-
раммные заявления.

Парадокс ситуации состо-
ит в том, что выбора как та-
кового нет. Владимир Путин, 
выступая на съезде «Единой 
России», чётко обозначил 
роль партии как «точку сбор-
ки страны». И программа 
партии в соответствии с этой 
ролью описывает план даль-
нейших действий российской 
власти.

Программы оппози-
ции и заявления её лиде-
ров представлены совсем 
по-другому. Они сводятся к 
попыткам решить пробле-
му малого количества своих 
сторонников, поэтому обре-
чены на полное забвение по-
сле выборов.

Уральцев интересует, что 
планирует «Единая Россия» 
по развитию промышлен-
ности. Ещё первый губерна-
тор Свердловской области 
Эдуард Россель точно выра-
жал такие умонастроения са-
краментальной фразой: «Есть 
заводы, есть жизнь».

«Единая Россия» имеет 
чётко сформулированную по-
зицию по развитию отечест-
венной промышленности, от-
личную от невнятной оппо-
зиционной логики «мы за всё 
хорошее и против всего пло-
хого».

Выступая за быстрое раз-
витие промышленного про-
изводства, единороссы упор-
но отстаивают его высокую 

конкурентоспособность на 
мировом рынке. Вопрос на 
самом деле принципиаль-
ный. Реализация программ 
импортозамещения с ориен-
тацией только на внутрен-
ний рынок – прямой путь 
к технологической деграда-
ции. Единороссы, настаивая 
на импортозамещении, ого-
варивают, что новая отечест-
венная продукция и передо-
вые технологии должны быть 
ориентированы и на внутрен-
ний, и на внешний рынки. 
Иначе неизбежна деградация 
российского производства. 

Этого, собственно, и до-
бивается своими санкциями 
Запад, задача которого − от-
резать нас от мировой кон-
куренции. Единороссы заяв-
ляют и оппозиции, и Западу 
решительное «нет». Россия не 
уйдёт с мирового рынка, бо-
лее того, потеснит нынешних 
монополистов за счёт разви-
тия собственного производ-
ства.

В программе «Единой 
России» есть ещё одна прин-
ципиальная позиция – ставка 
в работе по новой индустриа-
лизации страны будет сдела-
на на лидеров производств. 
Появился даже такой термин 
«чемпионы промышленно-
сти». И в этом есть своя не-
погрешимая логика. Победу 
обеспечивает лидер, делаю-
щий своё дело лучше других, 
ведущий за собой других на 
прорыв. Именно лидерам оте-
чественного производства во 
всех сферах экономики бу-
дет оказываться наибольшая 
помощь со стороны государ-
ства, будут предоставлять-
ся инвестиции, они получат 
защиту на мировом рынке и 
лоббистские возможности 
государства. 

Такое же отношение будет 
и к регионам-лидерам, кото-
рые тянут на себе экономи-
ку России. К этим регионам 
в полной мере относится и 
Свердловская область.

Урал живет, 
пока работают заводы

В работе съезда приняли 
участие президент Владимир 
Путин и председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев. 
Свердловскую область пред-
ставляли губернатор Евгений 
Куйвашев, председатель ре-
гионального Законодатель-
ного Собрания Людмила 
Бабушкина, секретарь Сверд-
ловского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий.

Глава государства, высту-
пая перед участниками съезда, 
попросил кандидатов от пар-
ламентских и непарламент-
ских партий не спекулировать 
на трудностях – «это самое 
опасное, что может быть се-
годня». При этом критика дей-

ствующей власти нужна, под-
черкнул президент. 

По итогам съезда гла-
ва Свердловской области 
Евгений Куйвашев заявил, что 
«сильный Урал должен стать 
примером для других регио-
нов по консолидации усилий, 
совместной работе по важ-
нейшим направлениям жизни, 
развития страны». «Как верно 
отметил Владимир Путин, об-
щественное согласие даёт воз-
можность решать серьёзные 
экономические и социальные 
проблемы. Мы в этом направ-
лении уже начали реализовы-
вать социально значимые про-
екты и программы», – сказал 
губернатор.

«Если в прошлые годы 

«Единая Россия», как отметил 
Владимир Владимирович, ста-
ла точкой «сборки страны», то 
сегодня партия может и долж-
на стать объединяющим цент-
ром для нового рывка региона 
и всей страны», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Важнейшим решением 
съезда стали согласованные 
списки кандидатов на предсто-
ящие выборы, сформирован-
ные с учётом предваритель-
ного голосования «Единой 
России». Губернатор выразил 
уверенность в том, что «за 
кресла в Заксобрании области 
и в Государственной Думе, бу-
дут бороться профессиональ-
ные, готовые отстаивать инте-
ресы свердловчан кандидаты».

Евгений Куйвашев:
Сильный Урал должен стать
примером для других регионов

В Москве состоялся 
15-й общероссийский 
съезд «Единой 
России». Одна 
из важных задач, 
стоящих перед 
делегатами, – 
утверждение 
предвыборной 
программы партии, 
с которой кандидаты 
от «Единой 
России» пойдут 
на сентябрьские 
выборы. 

В Свердловской 
области начали работу 
приёмные комиссии 
вузов. Стать студентами 
высших учебных 
заведений в этом году 
смогут около 

40
.

Индекс промышленного 
производства в области в 
январе-мае 2016 года составил 

107,8%
к уровню января-мая 
прошлого года. Такие данные 
приводит Территориальный 
орган Федеральной службы 
государственной статистики.

Более 

2,1
будет направлено в 2016 
году на строительство 
второго пускового 
комплекса южного 
полукольца ЕКАД – от 
подъезда к посёлку Медному 
до Полевского тракта.
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Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий, 
губернатор Евгений Куйвашев, депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников (слева направо).
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В рамках Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016 запланировано 
проведение более 150 деловых и 
около 20 культурных мероприятий. 
По мнению главы региона Евгения 
Куйвашева, у области есть 
уникальная возможность представить 
Средний Урал в выгодном свете. 
Фестиваль «Безумные дни» будет 
предварять масштабную культурную 
программу выставки, которая 
продолжится «Днями индийской 
культуры в Свердловской области». 
Состоится также крупное спортивное 
мероприятие – боксёрский поединок за 
звание чемпиона мира.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Конкурс «Минута технославы» 
стимулирует развитие инноваци-
онного потенциала нашей молодёжи, 
а значит, создаёт прочный фунда-
мент будущего научно-техническо-

го прогресса, формирует отличный кадровый ре-
зерв для инновационного развития всех отраслей 
нашей экономики. Проекты, представленные на 
конкурсе, четко вписываются в реалии сегодняш-
него дня».

Александр Колотурский, директор 
Свердловской филармонии:
«Екатеринбург – единственный город в 
России, который удостоился чести при-
нимать фестиваль «La Folle Journée», ко-
торый уже много лет проходит в Нанте, 
Токио и Варшаве. В 2016 году концерты 

пройдут в большом и малом зале филармонии, Зале 
Маклецкого, Доме музыки, Камерном театре, двух за-
лах ТЮЗа и Усадьбе Харитоновых-Расторгуевых. А ещё 
фестиваль шагнёт на улицы города – с 8 по 10 июля под 
открытым небом пройдут не только концерты, но и 
творческие встречи, мастер-классы, автограф-сессии».

Сергей Ковалёв, 
чемпион мира по боксу по версиям 
IBF, WBA, WBO:
«Это для меня очень важное и ответ-
ственное событие. Благодарю губер-
натора, руководство «Русской мед-
ной компании» всех болельщиков за 

веру в меня, что даёт мне дополнительную моти-
вацию на победу. Бой не обещает быть лёгким - у 
соперника оборонительная тактика, а с ней всегда 
сложнее. Тем не менее, я хочу показать зрелищный 
бой».

Кому достанется 
технослава в этом году

На главной промышленной выставке России 
ИННОПРОМ-2016 в рамках губернаторской 
программы «Уральская инженерная школа» состо-
ится традиционный конкурс инновационных идей 
«Минута технославы», который проводится еже-
годно. 

Порядок проведения конкурса не изменил-
ся. Соревнования пройдут по двум номинациям: 
«Технологические инновации» и «Инновации в со-
циальной сфере». На первом этапе представлен-
ные материалы проанализируют эксперты, выявив 
10 лучших инновационных идей (по пять в каждой 
номинации). В рамках второго этапа конкурсантам 
предстоит публичная презентация собственной 
разработки. Претендентов на победу оценит ком-
петентная комиссия. Победителям будет оплачено 
обучение по программе МВА в бизнес-школе. 

Напомним, что в 2015 году лауреатами конкур-
са стали Александр Лемех, представивший проект 
комплекса инженерного контроля и недорогой диа-
гностики линий электропередачи «Канатоходец» и 
Владимир Савельев, который презентовал проф-
ориентационную компьютерную игру.

Ожидается, что в этом году в рамках интеллек-
туального состязания будут представлены не менее 
прорывные и уникальные идеи.

«Безумные дни» накануне 
открытия

Международный музыкальный фести-
валь «Безумные дни» («La Folle Journée») со-
стоится в Екатеринбурге накануне откры-
тия международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2016. С 8 по 10 июля в восьми за-
лах столицы Среднего Урала пройдут 94 фести-
вальных концерта, все они будут посвящены 
теме «Природа». 

Фестиваль «Безумные дни» проходит при 
поддержке губернатора области Евгения 
Куйвашева. Глава региона не раз говорил о зна-
чимости музыки, особенно классической. «La 
Folle Journée» – проект именного того формата, 
который даёт посетителям возможность позна-
комиться с разными жанрами, услышать испол-
нителей высочайшего уровня.

По словам организаторов фестиваля, его осо-
бенность состоит в том, что участники пред-
ставлены короткими концертными программа-
ми (45-60 минут). Доступная стоимость билетов 
– ещё одна отличительная черта мероприятия, 
благодаря которой каждый желающий может 
посетить не один, а несколько концертов.

Отметим, что «La Folle Journée» является од-
ним из самых известных и популярных музы-
кальных проектов в мире. 

Бой за чемпионский 
титул

В день открытия международной промышлен-
ной выставки ИННОПРОМ-2016 свердловчан и 
всех гостей области ждёт крупное спортивное собы-
тие. При поддержке губернатора Евгения Куйвашева 
в Екатеринбурге 11 июля состоится боксёрский по-
единок между чемпионом мира по версиям WBA, 
WBO, IBF в полутяжёлом весе россиянином Сергеем 
Ковалёвым и малазийцем Айзеком Чилембой, за-
нимающим четвёртое место в рейтинге WBC. 

Как пояснил сам выдающийся боксёр, уроженец 
Южного Урала, для него предстоящий бой станет 
знаковым, поскольку на кону не только его спортив-
ная честь, но и три чемпионских титула.

«Это мой первый бой в России с тех пор, как я по-
лучил свой первый пояс, и для меня важно, что я про-
веду его именно на Урале», – отметил Сергей Ковалёв.

Напомним, что Ковалёв владеет чемпионскими 
титулами по версиям WBA, WBO и IBF. В его ак-
тиве 29 побед (26 нокаутом) в 30 поединках и одна 
ничья.

Встреча двух именитых боксёров, которая состо-
ится в дни проведения на Среднем Урале главной 
промышленной выставки страны ИННОПРОМ и 
Российско-Китайского ЭКСПО, гармонично впи-
шется в программу этих международных форумов, 
уверен губернатор Евгений Куйвашев.

ИННОПРОМ-2016: программа максимум

На ИННОПРОМе-2016 будет 
представлен профориентационный 
проект «Профи». Его деловая 
программа будет состоять из более 

30
и свыше 70 мастер-классов от 
компаний-производителей.

На выставке будет назван 
лауреат национальной 
промышленной премии 
Правительства РФ 
«Индустрия». На получение 
высокого звания претендуют 

150 .

Освещать международную 
промышленную выставку планируют 

1 200 

из 300 российских и международных 
средств массовой информации.
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Когда будет пособие  
на проезд? 
Я ветеран труда, труженик тыла, имею инвалидность. 
Идёт второй квартал года, а мне как федеральному 
льготнику до сих пор не выплачено пособие на про-
езд в транспорте. Хотелось бы узнать, определены ли 
законом конкретные сроки этой выплаты? 

В.В. Грачёва, Нижние Серги

Выплата ежегодного пособия на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах го-
родского пассажирского транспорта и на автомо-
бильном транспорте общего пользования приго-
родных маршрутов осуществляется в течение ка-
лендарного года. Иных сроков выплат, в том числе 
конкретной даты, в законодательстве не установле-
но.

Подготовлено по ответу зам. начальника 
Управления социальной политики по 

Нижнесергинскому району Ольги Антроповой

Если газа в доме нет,  
то дешевле стоит свет
В нашем доме нет возможности провести газ или 
установить газовый баллон. Готовим на электро-
плитах. В результате приходят большие счета за 
электроэнергию. Можно ли установить льготный 
тариф на энергопотребление?

Н.А. Мочалова, Красноуфимск

Н.А. Мочаловой с 1 января 2016 года произведе-
но изменение тарифов на электроэнергию и сделан 
перерасчёт. Применён тариф (день – 2,38 руб./кВтч, 
ночь – 1,14 руб./кВтч), по которому рассчитывает-
ся энергопотребление в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установ-
ками.

Подготовлено по ответу заместителя 
директора по продажам услуг ЖКХ  

ОАО «ЭнергосбытТ Плюс» Татьяны Ревиной

Нужно ли переоформлять 
документы на землю?
Я инвалид второй группы, ветеран труда. С 1996 
года имею в собственности земельный участок 
и гараж, исправно плачу налоги. Верно ли, что 
сейчас нужно оформлять эту собственность в 
аренду?

 Г.И. Девятовская, Туринск

Переоформление права постоянного пользова-
ния на земельный участок на право аренды не обяза-
тельно. Если гражданин ранее зарегистрировал пра-
во собственности в БТИ, то перерегистрация прово-
дится по желанию правообладателя. Чтобы получить 
свидетельство о государственной регистрации права 
на собственность, нужно обратиться в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области.

Подготовлено по ответу врио Главы 
Туринского городского округа Виктора Булатова

Актуально

По поручению губернатора области 
Евгения Куйвашева, а также в связи с 
обращением партии «Единая Россия» в 
этом году региональное правительство 
значительно увеличило объём дорожного 
фонда региона – с 12,3 до 17 миллиардов 
рублей. 

По словам председателя правительства области 
Дениса Паслера, увеличение дорожного фонда 
позволит решить не только накопившиеся инфра-
структурные вопросы в муниципалитетах, но и 
загрузить предприятия строительной индустрии. 

Так, Каменску-Уральскому выделено 200 мил-
лионов рублей, Нижнему Тагилу – 300 миллионов, 
Первоуральску – 150 миллионов, Серову – почти 
100 миллионов. Ремонтные работы сейчас идут в 
каждом городе. 

В конце июня председатель правительства 
Денис Паслер осмотрел дороги в Каменске-
Уральском. По словам премьера, уже принято ре-
шение о выделении ещё 113,5 миллионов рублей 
на ремонт около 6-6,5 километров улиц города.

«Не факт, что мы на этом остановимся, пото-
му что проблемы накопились, будем изыскивать 
средства и продолжать работу по выделению де-
нег. Будем вносить изменения в бюджет 2016 года, 
поправки коснутся и объёмов средств, выделяе-
мых на дорожное строительство. Думаю, что де-
путаты нас поддержат, и за лето мы существен-
но продвинемся в решении дорожных проблем в 
городах Свердловской области», – заявил Денис 
Паслер.

Он также выразил надежду, что обществен-
ность проследит, как денежные средства тратятся 

на объекты, и в будущем ещё долго сможем ездить 
по хорошим дорогам. «Мы и впредь будем рабо-
тать над тем, чтобы в муниципалитеты направ-
лялись существенные средства. Надеюсь на под-
держку «Единой России» в этом вопросе», – ска-
зал премьер области.

Добавим, что к утверждённому ранее регио-
нальным законом о бюджете объёму средств до-
рожного фонда благодаря совместной работе гу-
бернатора Евгения Куйвашева, правительства об-
ласти и муниципалитетов, были привлечены до-
полнительные средства из федерального бюджета 
в размере более 3,35 миллиарда рублей. Кроме 
того, на дорожное хозяйство в 2016 году направят 
ещё более 1 миллиарда рублей, которые поступа-
ют в областную казну в качестве дополнительных 

доходов от повышения акцизов на нефтепродук-
ты.

Ранее Евгений Куйвашев поставил перед пра-
вительством Свердловской области и главами му-
ниципалитетов задачу максимально эффективно 
использовать средства, выделенные в 2016 году из 
областного бюджета и федеральной казны на до-
рожную деятельность. «Необходимо вести мони-
торинг качества выполнения дорожных работ – 
общественники и депутаты должны быть макси-
мально вовлечены в приёмки, проверки качества 
дорог, чтобы после окончания зимнего периода 
дороги не превращались в неприглядное зрелище. 
Также считаю необходимым при организации ра-
бот в первую очередь учитывать интересы жите-
лей», – заявил ранее Евгений Куйвашев.

Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону  
(343) 377-68-81. Мы ждём звонков по вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда 
будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1204 

обращения граждан  
в редакционный отдел

Муниципалитетам дают деньги на дороги
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Год от года помощь нашим аграриям из бюджета растёт, и мы видим 
положительные результаты этой поддержки».
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На турнир косарей 
приедут гости из Австрии

В Артях 16 июля в шестой раз стартует «Турнир ко-
сарей», ставший символом туризма региона. «Одна 
из основных задач продвижения территорий, в том 
числе и благодаря туристическим мероприятиям, 
– повышение уровня жизни в муниципалитетах 
Свердловской области. И здесь Артинский фести-
валь может стать одной из точек роста данной тер-
ритории», – отметил губернатор Евгений Куйвашев. 
Ожидают гостей из Австрии, Армении, Республики 
Беларусь и других стран. Мужчины будут состязать-
ся в покосе 100-метровой, а женщины – 50-метро-
вой полосы. В перерывах между этапами соревнова-
ний для зрителей пройдут мастер-классы по косьбе, 
будут представлены изделия ремесленников. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Арти

Полевской
Школы утепляются

30 июня во всех без исключения школах и учреж-
дениях дополнительного образования Полевского 
округа начались ремонтные работы. В этом году 
решением Думы из бюджета Полевского город-
ского округа выделено около 9 миллионов рублей 
школам № 8 и 16 для установки пластиковых окон 
и утепления фасада. Напомним, этой зимой в мо-
розы температура в некоторых кабинетах не под-
нималась выше +13 градусов. Помимо этого выде-
лено 3,6 миллиона рублей на ремонт спортивного 
зала в школе посёлка Станционный-Полевской. 
Ежегодно большую помощь образовательным уч-
реждениям в подготовке к новому учебному году 
оказывает Северский трубный завод. 

 Информационный портал «ПроПолевской»
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Уральские 
спортсмены
держат удар

В июне в Горно-Алтайске 
прошли соревнования 
на призы Всероссийско-
го добровольного спор-
тивного общества «Союз 
сельских спортсменов 
России» по дзюдо. Здесь 
собрались борцы из сем-
надцати краёв и облас-
тей. Среди них и наша землячка из села Рудное 
21-летная Надежда Комшилова (на фото). Она  
опытный борец, кандидат в мастера спорта, не-
однократный чемпион Уральского федерального 
округа, призёр первенства азиатской части России. 
Надежда стала чемпионом в весовой категории до 
48 килограммов. Отметим, в селе азы борьбы по-
знают 46 мальчишек и девчонок от 8 до 16 лет. 

 «Восход» 

Нижняя Тура
«Нота для полёта»

Подведены итоги проектов «Нота для полёта» и 
«Новые имена Свердловской области», их основ-
ная цель – выявление и развитие одарённых детей 
в регионе. Участники – юные таланты из 21 горо-
да области. Ученица ДШИ Нижней Туры Наталия 
Коновалова стала победительницей и получила 
награду на музыкальном фестивале «Денис Мацу-
ев представляет». Наталии и ещё троим юным му-
зыкантам президент фонда «Новые имена» Денис 
Мацуев вручил диплом победителя и свидетель-
ство о назначении поощрительной стипендии. На 
торжественной церемонии закрытия состоялось 
символическое зажжение «семейной чаши» фон-
да «Новые имена». 

 «Время» 

Нижний Тагил
НТМК поможет «Ласточке»

Нижнетагильский металлургический завод 
(ЕВРАЗ) освоил производство цельнокатанных 
колёс для скоростных электропоездов «Ласточ-
ка», которые изготавливает верхнепышминский 
завод «Уральские Локомотивы» (Группа Синара). 
Уже выпущена опытная партия. Как рассказали в 
пресс-службе ЕВРАЗ НТМК, колёса производятся 
из специальной углеродистой стали и имеют по-
вышенную твёрдость. По мнению губернатора об-
ласти Евгения Куйвашева, «кооперация двух круп-
ных уральских предприятий в рамках реализации 
проекта по серийному производству скоростных 
локомотивов станет ещё одним шагом к созданию в 
регионе мощного машиностроительного кластера».

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Дан старт сельхозпереписи 
С 1 июля по 15 августа более тысячи человек про-
ведут сельскохозяйственную перепись в Сверд-
ловской области. Для этого сформированы 165 
инструкторских участков и 983 счётных участка. 
В ходе учёта будет обследовано свыше 460 тыс. 
свердловских сельхозорганизаций, подсобных 
хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, владельцев 
личных подсобных хозяйств. «В переписных лис-
тах будут указаны сведения, характеризующие 
земельные ресурсы, численность работников на 
сельхозпредприятиях, поголовье сельскохозяй-
ственных животных», − пояснил министр АПК и 
продовольствия Свердловской области Михаил 
Копытов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Новоуральск
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Уличные тренажёры 
от «Росатома»

В городе на 35 площадках будут установлены 
уличные тренажёры типа воркаутов. Так что ско-
ро, чтобы подкачать мышцы или просто размять-
ся, необязательно будет бежать в спортзал – под-
держать спортивную форму можно будет рядом 
с домом. Благотворительная инициатива стала 
возможна при участии госкорпорации «Росатом». 
В апреле между ОАО «ТВЭЛ» и администрацией 
Новоуральска был подписан договор о безвоз-
мездном финансировании на 13 миллионов руб-
лей, уже поступивших в местный бюджет. Еще 8 
миллионов на установку тренажёров и размеще-
ние площадок выделил муниципалитет.

 «Нейва»

Камышлов
«Надежда» 
первой начала сенокос

Хозяйства района приступили к заготовке кормов 
(первыми – ООО СПП «Надежда» и СПК «Птице-
совхоз «Скатинский»). По оперативным данным 
управления АПК, на вторую декаду июня скоше-
но 604 гектара естественных и многолетних трав, 
заготовлено 68 тонн сена, 1200 тонн сенажа. Из-
за отсутствия осадков и повышенных температур 
наблюдается низкая урожайность трав. 

 «Камышловские известия»
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А лина ИБРАГИМОВА, скрипач-
ка с мировым именем, каждый 
год приезжает в гости к родст-
венникам в Полевской. Этим 

летом она тоже нашла возможность 
скорректировать плотный гастрольный 
график и побывать на своей родине. Мы 
встретились с хрупкой, обаятельной де-
вушкой, чтобы поговорить о жизни, о 
музыке, о любви.

– Алина, Вы путешествуете 
по всему миру, но всегда 
помните про Полевской…

– Я здесь родилась, здесь живут мои ба-
бушка, тётя, двоюродные сёстры – все род-
ственники с маминой стороны. Мама у 
меня скрипачка, училась сначала в Полев-
ской музыкальной школе, потом уже в Ека-
теринбурге и в Москве. Я жила в Москве, 
училась в Гнесинском училище, но на лето 
приезжала в Полевской, где лес, грибы, 
земляника… Сейчас приехала на один день, 
но всё равно хочу сходить за земляникой.

– Вы с детства хотели 
стать музыкантом?

– Я воспитывалась в музыкальной 
семье: папа у меня – контрабасист. 20 
лет назад его пригласили в Лондонский 
симфонический оркестр и мы переехали 
в Лондон. Мне было 10 лет, и я после Гне-
синки начала учиться играть на скрип-
ке в Лондонской школе Иегуди Менухи-
на у русского педагога Натальи Бояр-
ской. Так потихоньку училась музыке, и 
она стала моей жизнью.

– Есть у Вас любимый 
композитор, чьи произведения 
особенно близки?

– Сложно выделить кого-то одного. 
Я играю разную музыку и ищу в себе 
любовь к ней. Ведь чтобы исполнить про-
изведение по-настоящему, надо его по-
любить. Если ты полностью не отдаешь-
ся музыке, она звучит фальшиво. Поэто-
му над чем в данный момент работаю, то 
произведение для меня самое любимое.

– Вы играете сольно 
или с оркестрами?

– Играю с симфоническими и камер-
ными оркестрами, а также соло. Гастроли-
ровать приходится по всему миру. Вчера 
приехала из Перми, где проходил Дяги-
левский фестиваль, завтра поеду в Ир-
ландию. Жизнь музыканта проходит в 
поездках, нигде надолго не задержива-
ешься. Даже в Лондоне больше недели 
жить не получается.

– Сегодня Вы известны 
во всем мире. Специально 
для Вас кто-то пишет музыку?

– Есть композиторы, которые пишут 
для меня. Интересен сам процесс, когда 
музыка только написана и ты становишь-
ся частью того, что все услышат в первый 
раз. Это редко бывает, и в этом есть ка-
кой-то азарт. Не знаешь, как это будет 
звучать в конечном варианте.

– А сами не пробовали сочинять?
– Только в школе, когда заставляли 

(улыбается). Честно говоря, терпения не 
хватает. Я всё-таки больше люблю испол-
нять то, что уже написано.

– Кто Вам помогает 
выбирать репертуар?

– Чаще сама выбираю. Бывает, орга-
низаторы концертов просят исполнить 
определённые произведения. Но обычно 
я предлагаю. Люблю исполнять классиче-
скую музыку, барочную, романтическую, 
авангард… Репертуар большой.

– Скрипка у Вас редкая, 
особенная. А Вы такая хрупкая… 
Не устаёте физически?

– На этой скрипке я играю 11 лет, и она 
везде путешествует со мной. Знаете, в ка-
кой-то момент скрипка становится твоим 
голосом. Ты играешь и уже не знаешь, где 
кончаешься ты и где начинается скрип-
ка. Мы становимся единым организмом, 
одним целым.

Конечно, иногда очень устаю: всё-таки 
нагрузка большая на спину. Но я нахожу 
способы с этим бороться. Бывают длитель-
ные перелёты, когда я скрипку даже не рас-
чехляю. А иногда часов по восемь в день 
занимаюсь. Но ничего (улыбается), жива.

– Алина, дарить людям музыку – 
это большой труд 

и эмоциональное напряжение. 
Где Вы находите вдохновение?

– Искусство – это, в первую очередь, 
сострадание. Мы стремимся видеть жизнь 
во всех её проявлениях, прекрасных и 
не очень, проникаться ею и затем пе-
редавать свои чувства языком музыки. 
Жизнь сама вдохновляет на творчество. 
Нужно быть честным перед собой, чтобы 
музыка звучала по-настоящему. Как и 
актёры, музыканты должны вынуть вну-
треннее содержание из своей души и по-
дарить зрителям. Душа – это наш рабочий 
инструмент. Главное, быть уравновешен-
ным, наполненным изнутри, оставаться 
всегда человеком.

Вдохновение также нахожу в книгах. 
Часто перечитываю любимые: «Анну Ка-
ренину» Льва Толстого, «Доктора Живаго» 
Пастернака… Очень люблю русскую клас-
сику. У мамы в Лондоне большая библи-
отека, некоторые книги я по несколько 
раз перечитала.

– Вы – сильный человек?
– В жизни музыканта главное не сила, 

а гибкость. Да, я давно играю, и это дает 
мне какой-то опыт, внутреннюю силу. Но 
в нашей профессии главное – уметь тонко 
чувствовать и быть гибкой, чтобы при-
выкнуть к новым обстоятельствам, при-
способиться.

– На Ваш взгляд, какие 
качества должны быть 
у ребёнка, чтобы из него 
получился хороший музыкант?

– В первую очередь, душевная чут-
кость и дисциплина. Учиться музыке 

– тяжелый труд, особенно в детстве. 

Многое зависит от родителей и учите-
лей, от их мудрости.

Мои родители всегда были со мной, 
направляли, подсказывали. В юности, 
когда начинается концертная карьера, 
очень важно не перегрузить ребёнка, не 
отбить у него желание играть. Родители 
понимали это и направляли меня мудро 
и чутко.

Вообще у меня были хорошие учителя. 
Это и Валентина Королькова, и Ната-
лья Боярская, и Кристиан Тецлафф, и 
Гордан Николич, концертмейстер Лон-
донского симфонического оркестра и ху-
дожественный руководитель Голландско-
го камерного оркестра. Я училась у всех, 
хотя мои педагоги своим творчеством 
часто противоречили друг другу. И я на-
ходила что-то у каждого, что могла взять 
и сделать своим.

– Алина, Вы еще так молоды, 
но уже многого достигли. 
О чём Вы мечтаете?

– Я как-то особенно и не мечтаю 
(смеётся). Для меня важно, чтобы в семье 
всё было хорошо, были возможности для 
творчества, встречались люди, с которы-
ми я хочу общаться и работать. Но у меня 
всё это уже есть. В принципе, жизнью 
своей я довольна.

Если говорить об искусстве, то нет 
предела мастерству. Остановиться в 
своем развитии – значит умереть. Всегда 
должна быть следующая ступень. К при-
меру, я полностью отдаюсь творчест-
ву, когда записываю диск. Но когда он 
выходит, я про него сразу забываю, он 
больше меня не интересует. Надо забыть 
о прошлых заслугах, чтобы научиться че-
му-то новому. Пять лет назад я играла 
одну музыку, сейчас играю совсем 
другую. Всегда есть то, к чему хочется 
стремиться.

– Что бы Вы на прощание 
пожелали полевчанам?

– Чаще слушать музыку, ведь это язык, 
который доступен всем. Она заставляет 
людей радоваться и плакать, задумывать-
ся о смысле жизни. Она делает нас чело-
вечнее. Музыка – это сама жизнь.

З Е М Л Я К И

Жизнь как музыка
Знаменитая российская скрипачка Алина Ибрагимова 
рассказала о своём творчестве, мировых гастролях 
и о том, почему в Полевской всегда хочется возвращаться 

Алина Ибрагимова каждый год приезжает к своим родственникам в Полевской
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Алина ИБРАГИМОВА – 
российская скрипачка, живет 
в Лондоне. Первый её альбом 

– скрипичные сочинения 
Карла Амадея Хартмана – 
вышел в 2007 году. Также 
Алина выпустила первую 
запись обоих скрипичных 
концертов Николая Рослав-
ца (с Шотландским симфони-
ческим оркестром BBC под 
управлением Илана Волкова).
В 2009 году удостоена му-
зыкальной премии Classical 
BRIT Awards в номинации 
«Лучший молодой испол-
нитель». В 2016 году 
награждена Орденом Бри-
танской империи за заслу-
ги перед музыкой. Играет 
на скрипке 1738 года вени-
цианского скрипичного ма-
стера Пьетро Гварнери.

Справка
В общении Алина – очень 
душевный и открытый 
человек. Но когда в её 
руках появляются смычок 
и скрипка, лицо приобретает 
выражение серьёзности 
и сосредоточенности

Беседовала Ольга КОВТУН
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По мнению газеты London Times, 
исполнение Алины Ибрагимовой 

представляет собой «смесь 
полной свободы и полного 
контроля, что в её случае 

не является противоречием», 
а ей самой «предназначено 
ярко сиять на небосклоне 

классической музыки в течение 
ближайших десятилетий»
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Уютный дом. Чистый не-
большой дворик. В ого-
роде всё цветёт и пахнет. 
У ворот встречает меня 

улыбчивый хозяин дома – Мар-
сель Халитов. Несмотря на со-
лидный возраст, Марсель Мурта-
зович выглядит гораздо моложе 
своих лет, то же самое нужно ска-
зать и про его жену – Валентину 
Аркадьевну. 

В Полевском Марсель Мурта-
зович известен как высокопро-
фессиональный врач акушер-ги-
неколог, который  посвятил боль-
шую часть своей жизни охране 
здоровья  женщин. 

Родился будущий врач в Баш-
кирии в деревне Кугарчи 20 фев-
раля 1940 года. Окончив 10 клас-
сов, Марсель поступил в меди-
цинское училище в Уфе. Про-
учившись два года, был призван 
в армию. Служил в Мурманской 
области в Морском флоте погра-
ничных войск старшим медицин-
ским фельдшером корабля. После 
трёх лет службы поступил в столи-
це Башкирии в медицинский ин-
ститут и осваивал лечебное дело.

Врач признался, что стал ги-
некологом случайно, мечтал 
быть лётчиком, но по состоя-
нию здоровья не прошёл ко-
миссию. По настоянию род-
ственников поступил в мед-
институт. А когда было распреде-
ление, думал стать хирургом, но 
мест не хватило, затем патолого-
анатомом, но не было ставок, и 
он записался на акушера-гине-
колога.

 У Валентины Аркадьевны 
была мечта стать врачом. Сна-
чала она училась в институ-
те на факультете иностранных 
языков, но через полтора года 
бросила и поступила в тот же 
ВУЗ, что и Марсель, в медицин-
ский. 

В ЗАГСе
в торжест-
венной об-
становке су-
пруги срепи-
ли свой союз 
подписями в 
книге почёт-
ных юбиляров 
С цветами и 
тёплыми сло-
вами пришли 
поздра-
вить Халито-
вых родные, 
друзья и 
коллеги

–  Как-то в институте я встре-
тил девушку в белом свитере. Она 
сразу мне приглянулась, –  вспо-
минает первую встречу с Вален-
тиной Марсель Муртазович, – но 
подойти к ней я долго не решался. 
Познакомились только на втором 
курсе, когда проходили  колхоз-
ные работы. 

–  Марсель ходил за мной как 
на верёвочке, –  подхватила разго-
вор Валентина Аркадьевна. –  Мы 
часто с ним гуляли. Всегда прово-
жал до общежития. Был вежлив и 
стеснителен. Так продолжалось 
полгода. Зимой, после сдачи оче-
редной сессии, я поехала к роди-
телям в  деревню Шаран (респу-
блика Башкортостан), и тут нео-
жиданно для меня ко мне в вагон 
зашёл Марсель с большим паке-
том, а в нём оказались подарки 

и гостинцы для моих родителей. 
Тогда он всю стипендию потра-
тил. 

Спустя ещё полгода, 1 июля 
1966 года, состоялась свадьба. 
Вскоре студенты стали родителя-
ми, на свет появилась дочь Елена. 
Молодые жили в общежитии, но 
Марсель –  в одном, Валентина  –  
в другом. 

– В небольшой комнате было 
тесно. Жили ещё две студент-
ки с детьми и наши бабушки –
няньки, –  вспоминает Вален-
тина Аркадьевна. – Академиче-
ский отпуск мы не брали, про-
должали учиться. Я не стирала 
и не гладила пелёнки,  всю эту 
работу выполнял муж. Он успе-
вал хорошо учиться, подрабаты-
вать пожарным и быть заботли-
вым отцом.

После института Халитовы 
поехали работать в город Мелеуз 
Башкортостан. Там всему и научи-
лись. Марсель Муртазович прини-
мал роды, проводил успешные ги-
некологические операции, Вален-
тина Аркадьевна вела приёмы в 
женской консультации. Через три 
года, получив колоссальный опыт 
в медицине, они переехали в По-
левской.

– В Полевском нас хорошо 
приняла всеми уважаемая врач-
гинеколог Берта Семёнов-
на Гохгелеринт. Помогла нам с 
жильём, была для нас наставни-
ком и советчиком, – рассказыва-
ет Халитов. – Я начал работать на 
приёме в южной части. Конечно, 
женщины шли ко мне очень на-
стороженно. Видя, что пациент-
ки не идут к мужчине-гинекологу, 

меня направили в гинекологиче-
ский стационар.

Более 40 лет Марсель Хали-
тов проработал в здравоохране-
нии города. Сначала врачом-аку-
шером, затем заведующим отде-
лением гинекологии. Два раза 
избирался  в городскую Думу. А 
19 января 2016 года уволился из 
ЦГБ по собственному желанию. 
На вопрос, почему решил оста-
вить работу, Марсель Муртазович 
с насмешкой ответил так:

– Будет мне сто лет, я обяза-
тельно расскажу причину. 

Супруги Халитовы  –  очень 
приветливые и гостеприимные. 
Порядок во всём как внутри, так 
и снаружи. Было заметно, как на 
протяжении всей беседы муж с 
женой мило переглядывались, 
вспоминая молодые годы. Ещё 
Марсель и Валентина призна-
лись, что дома друг друга назы-
вают «мамуля» и «папуля». 

– У нас многие спрашивают, 
неужели за все 50 лет вы не пору-
гались, а я отвечаю: ну какая же 
нормальная семейная пара не по-
спорит друг с другом, – смеясь, го-
ворит Валентна Аркадьевна. 

Кроме дочери Елены (мастер 
на Молочном комбинате) у Хали-
товых есть сын Александр, кото-
рый  работает на СТЗ. Дети пода-
рили им внучек. В скором време-
ни бабушка и дедушка ждут появ-
ления правнука. 

Ну а 1 июля в семье Халито-
вых –  торжественный день – Зо-
лотая свадьба. Поздравить золо-
тых юбиляров пришли родные, 
близкие друзья, коллеги, заме-
ститель главы ПГО Ирина Куз-
нецова. 

8 июля празднуется день 
семьи, любви и верности. Пожела-
ем крепкой паре здоровья и ещё 
многих, многих счастливых лет.  

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Уважаемый Михаил Васильевич Зуев, 
члены Попечительского совета!

Попечительский совет города Полевского – 
уникальная общественная организация, ко-
торая объединяет представителей бизнеса, 
предпринимательского сообщества и руко-
водителей образовательных учреждений. 
Опыт, накопленный за 15 лет, сегодня являет-
ся образцом сотрудничества и целенаправ-
ленной деятельности по воспитанию юных 
полевчан и поддержке талантливых детей 
и педагогов. Вместе с членами Попечитель-
ского совета решаются сложные для город-
ского бюджета вопросы подготовки школ к 
новому учебному году, ремонту и содержа-
нию образовательных учреждений. Попечи-
тельский совет нацеливает взрослых на от-
ветственное отношение к процессу образо-
вания и воспитания юных граждан нашего 
города. Детям дает уверенное ощущение 
того, что у них есть шефы, их друзья и со-

ратники, их единомышленники и старшие 
товарищи, которые и в будни, и в праздни-
ки будут с ними и всегда придут на помощь. 
Так утверждается связь поколений, так ро-
ждается взаимопонимание и доверие среди 
горожан. Пусть Попечительский совет ПГО 
остаётся примером для других муниципаль-
ных образований, пусть с его помощью появ-
ляются новые звёздные имена среди детей, 
а профессия педагога становится привле-
кательной и престижной. Желаем Попечи-
тельскому совету процветания, успешного 
сотрудничества и расширения круга попе-
чителей и единомышленников.

От всего сердца поздравляем
с Днём семьи, любви и верности!

Этот семейный и добрый праздник становится все более любим россиянами.
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каж-

дого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере познать 
счастье и радость, преодолеть любые невзгоды.
Во все времена именно семья была и остаётся основой государства, хранительницей ду-

ховных и культурных традиций народа, связующим звеном между разными поколениями.
Быть верными и любящими супругами – это ни с чем не сравнимое счастье, огромная 

ответственность и нелёгкий труд.
От всей души желаем крепить и приумножать семейные традиции, трепетно хранить 

любовь и искренность отношений, растить и воспитывать детей – наше будущее.
Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие, звучит детский смех!
Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности!

Глава Полевского городского 
округа А.В.КОВАЛЁВ

Депутат Законода тельного Собрания Свердловской области
А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

Глава Полевского 
городского 

округа 
А.В.КОВАЛЁВ

Депутат Законода-
тельного Собрания 

Свердловской области
А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

8 июля – Всероссийский день любви, семьи и верности
Уважаемые жители Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с Днем 
семьи, любви и верности!  Именно 8 июля 
чествуют православных покровителей 
семьи и брака  Петра и Февронию Му-
ромских, чья жизнь стала примером супру-
жеской любви, заботы и верности.  

Семья, забота о близких, теплые че-
ловеческие отношения – это важнейшие 
ценности, которые наполняют нашу жизнь 
смыслом, делают счастливыми и помогают 
преодолеть любые невзгоды. В семье вос-
питываются личные качества, формирует-
ся внутренний стержень человека, закла-
дываются основы его будущей жизни, пе-
редаются нравственные и духовные цен-
ности и культурные традиции.

В Свердловской области основные 
усилия по реализации государственной 
семейной политики направлены на укре-
пление и развитие института семьи, тра-
диционных семейных ценностей, охрану 
здоровья матери и ребенка, социальную 
поддержку семей с детьми. Эта работа ве-
дется комплексно, эффективно и даёт по-
зитивные плоды. За минувший год коли-
чество многодетных семей в регионе вы-
росло больше чем на 14 процентов и до-
стигло 44455 семей, в которых воспиты-
вается 145685 детей. Этому способству-
ет существующая в области система льгот, 
пособий, компенсаций и других социаль-
ных выплат многодетным и малообеспе-
ченным семьям, а также предоставление 
областного материнского капитала, размер 
которого в этом году составляет 121 543 
рубля. Высокие результаты достигнуты в 
работе по сокращению социального сирот-

ства, устройству детей в приёмные семьи. 
Традиционно большой популярностью 

в регионе пользуются многочисленные 
социальные акции и мероприятия, наце-
ленные на укрепление престижа семьи и 
брака, среди которых конкурсы и фестива-
ли: «Семья года», «Женщина года», «Самый 
лучший папа», «Мама, папа, я – дружная, 
веселая, спортивная семья!», «А ну-ка, ба-
бушки!» и другие.

Уральцы гордятся и с большим уваже-
нием относятся к особым заслугам и дости-
жениям своих земляков в семейной жизни. 
На протяжении многих лет многодетным 
матерям, достойно воспитывающим детей, 
вручаются знаки отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доблесть», семейным 
парам, которые прожили в браке более 50 
лет и достойно воспитали  детей – знак от-
личия «Совет да Любовь».

Приятно отметить, что именно много-
детной семье Хворовых из Свердловской 
области Президент России В.В. Путин 
вручил в этом году высокую государствен-
ную награду – орден «Родительская слава». 

Уважаемые уральцы!
Благодарю всех, кто вкладывает энер-

гию и силы в создание крепких семей, вос-
питание своих и приемных детей, способ-
ствует социально-экономическому росту 
Свердловской области. Желаю всем ураль-
цам крепкого здоровья, семейного счастья, 
добра, взаимопонимания, любви, гар-
монии и благополучия! 
Губернатор Свердловской 

области
Е.В. КУЙВАШЕВ

мания, любви, гар-
ия!

коооооооой й й й йййй й й йй й 

Полвека – рука об руку
Вот уже 50 лет живут  душа в душу супруги Халитовы
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К вам едет ревизор
Детские лагеря Свердловской области проходят тотальные проверки

Врамках  пресс-тура 
28  июня загородный 
лагерь «Городок солнца» 
посетили члены межве-

домственной областной оздоро-
вительной комиссии. Напомним, 
безопасность детей в ходе летней 
оздоровительной кампании стала 
одной из ключевых тем на выезд-
ном совещании при губернато-
ре Свердловской области, кото-
рое состоялось в начале июня. По 
итогам совещания глава региона 
Евгений Куйвашев поручил ор-
ганизовать постоянный монито-
ринг мест детского отдыха.

Весёлым танцем детей встре-
тил «Городок солнца» членов 
комиссии и СМИ. После тёпло-
го приветствия директор лагеря 
Елена Погребняк провела 
гостей по объектам оздорови-
тельного учреждения и рассказа-
ла, как обеспечивается безопас-
ность детей.

– Охрана осуществляется кру-
глосуточно: работают два про-
фессиональных охранника и наш 

сторож, который 
трудится в лагере 
круглый год. Пос-
тоянно проверя-
ем целостность 
ограждений. По-
сторонние люди 
проникнуть на 

территорию не могут, – расска-
зывает Елена Юрьевна.

На территории лагеря, кото-
рому 54 года, находятся капи-
тальный двухэтажный корпус, 
три одноэтажных корпуса, рекон-
струированных по самым совре-
менным требованиям, пять ка-
питальных одноэтажных ота-
пливаемых корпусов, в которых 
проживают дети старшего воз-
раста. В лагере работает столо-
вая на 720 мест, детский игро-
вой комплекс, волейбольные и 
баскетбольная площадки, фут-
больное поле, спортзал и зал для 
настольного тенниса, клуб-кино-
зал на 300 мест, библиотека, дом 
творчества с мастерскими, ат-
тракционы (батут и аэрохоккей) 
и многое другое. Дети купаются 
в крытом бассейне.

Члены комиссии и журнали-
сты побывали в корпусе, где про-
живают самые маленькие отды-

хающие, в столовой, медпункте 
и прошли по территории лагеря.

– У нас комфортный медпункт. 
Там работают три медицинских 
специалиста: квалифицирован-
ный врач, фельдшер и медицин-
ская сестра, – говорит Елена Юрь-
евна.

По словам главного врача 
«Полевской ЦГБ» Сергея Ал-
фёрова, медицинский корпус 
«Городка солнца» – это мечта 
любого лагеря. Он построен по 
всем нормам и отвечает всем тре-
бованиям.

Ещё один плюс – в лагере есть 
газовая котельная, поэтому тем-
пературный режим в корпусах 
регулируют сами воспитатели.

Работать 
на предупреждение 
нарушений
Из-за несчастного случая в Ка-
релии комиссия тщательно про-

верила и водный объект – бас-
сейн. По словам директора, в 
бассейне установлены очист-
ное сооружение, термометры 
для контроля воды, а с детьми 
проводит занятия профессио-
нальный квалифицированный 
инструктор. Во время купания 
с ними находятся вожатый, вос-
питатель и медсестра.

Особое внимание начальник 
отдела Министерства общего и 

профессиональ-
ного образова-
ния Свердлов-
ской области 
Сергей  Кар-
сканов обратил 
на соблюдение 
правил проти-

вопожарной безопасности и на 
организацию питания детей.

– Во время проверок мы спе-
циально посмотрели журнал 
посещений одного из лаге-
рей: согласно предоставлен-

ным данным проверки в оздо-
ровительном учреждении про-
исходят практически ежеднев-
но. Это говорит о повышен-

ном контроле со стороны всех 
надзорных органов. Замеча-
ния, которые возникают в ходе 
проверок, чаще всего касают-
ся пожарной безопасности, на-
личия свободных эвакуацион-
ных выходов – данные нару-
шения устраняются прямо на 
месте. В целом же серьезных 
замечаний, которые бы могли 
повлечь угрозу для здоровья и 
жизни детей, нет. Наша основ-
ная задача – работать на пре-
дупреждение нарушений», – 
сказал Сергей Геннадьевич.

После «Городка солнца» ко-
миссия отправилась на провер-
ку в лагерь «Изумруд», который 
находится недалеко от села Кур-
ганово на берегу Макаровского 
водохранилища.

Напомним также, что в этом 
году в рамках летней оздоро-
вительной кампании в регио-
не смогут отдохнуть более 330 
тысяч школьников. В областном 
бюджете на это предусмотрено 
1,2 миллиарда рублей, что на 127 
миллионов превышает объём 
средств, предусмотренных на 
эти цели в 2015 году.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Лагерь «Городок солнца» приветствовал гостей весёлым танцем

В бассейне установлены термометры для контроля за температурой воды и очист-
ное оборудование. Занятия с детьми проводит квалифицированный инструктор 
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ

•  « Электрические станции, сети и системы»
•  « Тепловые электрические станции»
•  « Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем»
•  « Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов»
•  « Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)»

 г.Екатеринбург, ул.Умельцев, 1
 256-96-12  2569614@mail.ru

www.ekbenergo.ru vk.com/ekbenergo

осуществляет подготовку 
на базе 9 и 11 классов 
по специальностям:

Мы предлагаем:
- диплом государственного образца,
- поступление без вступительных испытаний,
-  бесплатное обучение по очной 

и заочной форме обучения,
- стипендиальное обеспечение,
- общежитие всем иногородним студентам,
- современную материальную базу,
- яркую студенческую жизнь,
- отсрочку от армии для поступивших на базе 9 классов,
- гарантию трудоустройства.
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2 июля Мраморчане отметили 278-летие села
Культура

«Ягодная кадриль» – такое название дали 
своему празднику, который состоялся у 
дома культуры на символической ягодной 
поляне, организаторы. Всё было украшено 
ягодами: костюмы выступающих, поделки 
местных мастериц, на ярмарке продавали 
варенье из ягод.

Праздник состоял из семи фигур. На-
звание фигур зажигательно объявлял 
юный артист Данил Ураков.

Первая фигура – «Торжественная». 
Мраморчан поздравили гости: доверен-
ное лицо депутата Государственной Думы 
Зелимхана Муцоева – Василий Трушков, 
заместитель главы ПГО Ирина Кузнецова. 
Ирина Анатольевна вручила благодарст-
венные письма главы округа Александра 
Ковалёва работникам социальной службы, 
поздравила от лица депутата Законода-
тельного собрания Свердловской обла-
сти Александра Серебренникова.

Вторая фигура – «Карапузная». Глава 
села Мраморское Вера Нуфер поздрави-
ла новорожденных, в этом году их четве-
ро. В третий фигуре – «Домовитая» – Вера 
Моисеевна вручила подарки победителям 
традиционного конкурса на лучший дом.

Четвёртая – «Ягодная». Подросток Евге-
ний Контеев артистично, с выдумкой объя-
вил участников коллективов ДК Мрамор-
ского, которые представили концертные 
номера на ягодные темы: песни, танцы, ча-
стушки. Далее по сценарию фигуры «Угады-
вательная», «Артистичная», «Богатырская». 
Гости праздника вместе с артистами лихо 
отплясывали кадриль, участвовали в спор-
тивных конкурсах, в беспроигрышной ло-
терее. Местные красавицы блистали в тра-
диционном конкурсе «Мраморская краса».

Вера Нуфер благодарит спонсоров: 
генерального директора «Уральский 
Мрамор» Михаила Волка, депутата Зако-
нодательного собрания Свердловской об-
ласти Александра Серебренникова, прези-
дента фонда «Совесть» Алексея Бусыгина, 
работников ДК села за подготовку и про-
ведение замечательного праздника.

По информации заведующей ДК 
села Мраморское Людмилы ПОПКОВОЙ

К печати подготовила Ника ГУТГОРЦ
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На «ягодной 
поляне» 
маленькие 
жители 
села 
песнями 
встречали 
гостей 
праздника
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Информация предоставлена Управлением 
культурой ПГО и размещена на сайте 

ПроПолевской.рф в разделе «Афиша»

МК СЕВЕРСКАЯ ДОМНА
8 июля – Праздник семьи, любви и 
верности (0+). Начало в 16.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 5-93-25
По 6 июля – «В поисках Дори» (3D) (6+).
По 13 июля – «Большой
и добрый великан» (3D) (6+)
По 13 июля – «День независимости:
Возрождение» (3D) (12+).
По 13 июля – «Тарзан.
 Легенда» (3D) (12+).
По 13 июля – «Отмель» (16+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОН
НЫЙ КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 24 июля – выставка екатеринбургской 
художницы Нины Серафимовны
Степанычевой «Поля России» (0+).

8 июля – тематический день «Раз ромашка,
два ромашка», посвящённый
Всероссийскому дню любви, семьи
и верности (0+).
13 июля – «Под крылом жар-птицы» - 
первые шаги к ремеслу для молодых
семей (мастер-классы) (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
Территория у Дома культуры
7 июля – развлекательная программа,
посвящённая Дню Ивана Купалы (0+).
Начало в 14.00.
8 июля – Всероссийский день любви, семьи 
и верности.  «Танго венчальных
колец» (0+). Начало в 14.00.
12 июля – День Петра и Павла.
Фольклорная программа «Петровская
ярмарка» (6+). Начало в 15.00.

Известная на всю Россию группа из Балтий-
ска (Калининградская область) гастролиро-
вала по Уралу, и посещение Полевского по-
началу не входило в её планы. Но, судя по 
всему, так сошлись звёзды, что «чёрноберет-
никам» все-таки довелось выступить на пло-
щади у Дворца спорта ПАО «СТЗ».   

Концерт стал настоящим подарком для 
жителей города, ведь 1 июля в России и в 
Полевском как раз отмечали день ветера-
нов боевых действий.  Все мы знаем, как 
наши земляки осуществляли интернацио-
нальный долг на земле Афганистана, наво-
дили конституционный порядок в Чечне, 
словом, рисковали жизнью и проливали 
кровь, выполняя суровую, но необходимую 
мужскую работу. 

«Чёрные береты» – группа, полностью 
соответствующая боевому духу  этих людей. 
Это концертный коллектив морской пехоты, 
фронтмэн которой Игорь Крещенок сам вы-
полнял в 1995 году в Чечне боевые задачи и 
был награжден Орденом мужества. Боевыми 
и задорными были песни, которые участники 
группы в этот день представили полевчанам. 
Парни пели о морпехах, о нашей стране, её 
людях сильных, прежде всего, своим духом. 
Причём перед каждой песней Игорь Кре-
щенок давал ей краткий комментарий, под-
черкивая политическую актуальность твор-
чества «Чёрных беретов». Отдельные песни 
были посвящены президенту России, «веж-
ливым людям» и даже санкциям, которыми 
безуспешно пытаются сломить Россию.  

Каждая песня легендарной группы была 
встречена полевчанами «на ура». Особенно 
запомнилось выступление баяниста Алек-
сандра Александрова, исполнившего зажи-
гательное попурри из фрагментов русских 
и советских песен. Музыкант отличается ха-
рактерной манерой исполнения, при этом ак-

тивно помогает игре мимикой: как говорит-
ся, и заглядишься, и заслушаешься. 

А в целом этот солнечный воскресный день 
стал в Полевском настоящим днём патрио-
тизма. О нём говорили все, кто поднимался 
на сцену. И глава Полевского округа Алек-
сандр Ковалёв, от души поздравивший зри-
телей и участников боевых действий, и Пред-
седатель Правления Свердловской областной 
организации имени Героя Советского Союза 
Ю.В. Исламова Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» Виктор Бабенко, и депутат 
Государственной Думы, уроженец Полевско-
го Павел Крашенинников.  Высокую оценку 
своего вклада в развитие ветеранского дви-
жения получил глава ПГО Александр Ковалёв. 
Виктор Бабенко, по поручению члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Франца Клинцевича, вручил 
Александру Ковалёву медаль «За помощь и со-
действие ветеранскому движению».

Наверное, каждый, кто пришёл на празд-
ник, испытал эмоциональный подъём и ощу-
щение  сопричастности к славе большой и ве-
ликой России.  А ещё, возможно, каждый нем-
ного почувствовал себя морпехом. Тем, кто, как 
поют «Чёрные береты». 

А «Чёрные береты» уехали, но обещали 
непременно к нам вернуться. Так и сказали: 
следующий тур по Уралу обязательно будет 
проходить через Полевской. Нам очень пон-
равился ваш город и люди. 

Сергей СКВОРЦОВ

«Звёзды» в чёрных 
беретах
В минувшее воскресенье Полевской посетила
знаменитая музыкальная группа «Чёрные береты»

Каски сутки не снимал, 
Кого ласкал брони металл, 
Кто слышал автомата трели, 
За кем смыкались аппарели, 
Кто ноги в кровь избил на марше, 
А руки грел о ствол горячий… 

«Чёрные береты» подарили праздник сотням полевчан

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
6 июля – информационная выставка
«Героические события», посвящённая 
75-летию со дня начала Смоленского
оборонительного сражения (0+).
 Начало в 14.00.
8 июля – встреча в музыкальной гостиной, 
посвящённая Всероссийскому дню любви, 
семьи и верности (0+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел: 9-31-22 
6 июля – игровая программа для детей
«Мы с тобой друзья навек» (6+).
 Начало в 15.00.
8 июля – игровая программа для детей
«Мой четвероногий друг» (6+).
Начало в 15.00.

9 июля – встреча в клубе «Согреем душу
романтикой» на тему «Благословенна
будь, любовь», посвящённая
Всероссийскому дню любви,
семьи и верности (6+).
Начало в 14.00.
12 июля – фольклорный праздник «День
Петра и Павла. Петровки – день 
рыбака» (0+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
9 июля – программа «Семья, согретая
любовью, всегда надёжна и крепка»,
посвящённая Всероссийскому дню семьи, 
любви и верности (16+). Начало в 19.00.

Реклама

Услуги сертифицированы. Деятельность застрахована

ИПОТЕЧНАЯ СУББОТА
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

30 ИЮЛЯ с 10.00 до 16.00
в офисе агентства недвижимости

(ул.Коммунистическая, 13)

 Ипотека с 18 лет без первоначального взноса 
 Ипотека от ведущих банков с минимальной ставкой 12,5% 

 Ипотека для молодой семьи с материнским капиталом
 Ипотека с использованием материнского 

капитала до достижения ребёнком 3-х лет
 Ипотека с господдержкой на новостройки

Реклама Тел.: 8(343)505-00-04

Реклама
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Понедельник, 11 июля

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.15 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.15 «Время покажет» 

(12+)
16.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф 

«Прощай, любовь!» 
(16+)

03.50 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
победы» (6+)

06.20 Д/ф «Фронто-
вой бомбардиров-
щик СУ-24» (12+)

07.05 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Ин-
спектор уголовно-
го розыска» (12+)

10.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска» (12+)
13.15 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Гром» (12+)
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небы-
лицы». «Направления 
вместо дорог» (6+)

19.25 Д/с «Предатели». 
«Валерий Мар-
тынов» (16+)

20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда» (12+)
01.05 Д/с «Война машин». 

«КВ-1. Призрак 
в броне» (12+)

01.45 Х/ф «Война под кры-
шами» (12+)

03.40 Х/ф «Сыновья уходят 
в бой» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.35 «Вести - Урал» (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.30 «Вести - Урал» (16+)
14.50 «Вести. Дежур-

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

ствия» (12+)
17.00 «Вести» (16+)
17.30 «Вести - Урал» (16+)
17.50 «Вести» (16+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, 

любовь» (12+)
00.50 «Обреченные. 

Наша Гражданская 
война. Марков-Рас-
кольников» (12+)

02.50 Т/с «Неотлож-
ка 2» (12+)

03.40 «Дуэль разве-
док. Россия - Гер-
мания» (12+)

06.45 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 «Место проис-

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

«Шторм» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (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 «Спортивные про-
рывы» (12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.00, 
14.30, 17.10 Новости

09.05, 17.15, 01.30 Все 
на Матч! (12+)

10.05 «Спорт за 
гранью» (12+)

10.45 Автоспорт
11.10 «Путь к финалу». 

Портреты Евро-
2016 (12+)

12.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 
финала. Португа-
лия - Уэльс (6+)

14.00 Д/с «Футбол и сво-
бода» (12+)

14.40 Футбол. ЧЕ. 1/2 
финала. Герма-
ния - Франция (6+)

16.40 Обзор Чемпиона-
та Европы. Фи-
налисты (12+)

17.45 Футбол. ЧЕ. 
Финал (6+)

20.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

23.00 Д/ф «Бокс в 
крови» (16+)

00.00 Все на футбол! 
Итоги ЧЕ-2016

01.00 Д/с «Место 
силы» (12+)

02.15 Дневник Междуна-
родных спортивных 
игр «Дети Азии» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Им поко-

ряется небо»
13.00 Д/ф «Итальян-

ское счастье»
13.25, 23.50 Т/с «Следст-

вие ведут знатоки»
15.10 Х/ф «Театр»
17.30 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки»
17.45 Владимир Фе-

досеев и БСО 
им.П.Чайковского 
в Золотом зале 
Musikverein

18.35 «Тринадцать плюс. . .»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Д/с «Культур-

ный отдых»
20.15 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Острова»
22.15 Д/ф «Арка-

дий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль»
23.45 «Худсовет»
01.20 Д/ф «Монте-Альбан»
02.40 П.Чайковский. «Раз-

мышление» и 
«Pezzo Capriccioso»

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 Х/ф «Самолет 

уходит в 9» (12+)
09.55 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

(16+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Брежнев 

против Косыги-
на. Ненужный пре-
мьер» (12+)

15.40 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Взрослые 

дочери» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 «Евросказка» (16+)
23.05 «Без обмана». «Вол-

шебный чай» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Настоятель» 

(16+)
02.25 Х/ф «Дежа вю» 

(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

00.50 «Судебный де-
тектив» (16+)

01.55 «Следствие 
ведут» (16+)

02.55 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разве-

демся! (16+)
12.15 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
13.15 Д/с «Я его 

убила» (16+)
14.15 Д/ф «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

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

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

доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по кон-

тракту» (16+)

22.55 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Отцы 

и деды» (0+)
02.10 Д/с «Я подаю на 

развод» (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». «Анти-
христ. Третье при-
шествие» (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 «Над зако-

ном» (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 «Распла-

та» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

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

паруса 2» (18+)
01.30 Т/с «Борджиа 3» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30 «Прокуратура» (16+)
09.50 «ЖКХ» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 21.00, 

22.30, 01.00 «Собы-
тия-ИННОПРОМ» 
(16+)

10.05, 13.05 «Главная про-
мышленная выстав-
ка ИННОПРОМ-
2016» (16+)

12.05 «Кулинарные при-
страстия длиной 
сто лет» (16+)

12.20 «В гостях у 
дачи» (12+)

12.40 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.55 «Доброты много 
не бывает» (16+)

15.30 «Горные вести» (16+)
15.45 «Скорая помощь» 

(16+)
16.00 Х/ф «Семейка Джон-

сонов» (16+)
17.40, 23.10, 01.40 «Уча-

сток» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События 

УрФО» (16+)
19.00 «События» (16+)
20.00 Х/ф «Незабуд-

ки» (16+)
21.30, 00.00 Новости (16+)
23.30 «Четвертая 

власть» (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 «Первосвя-

титель» (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 «Беседы на Еванге-

лие от Матфея» (0+)
19.15 «Закон Божий» (0+)
19.30 «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. Ме-

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (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 «Сквозные ра-

нения» (16+)
01.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)
03.00 Х/ф «Главная 

мишень» (16+)

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

07.10 Концерт «В пятни-
цу вечером» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Любовь 

с оружием» (16+)
12.00 Х/ф «Первый 

театр» (6+)
12.50 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 «Ретро-кон-

церт» (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Три дня 

в Одессе» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 Фильм (12+)
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 (12+)
21.00 Фильм (12+)
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 «Молодеж-

ка» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Комедия «Бу-

меранг» (16+)
11.35 Комедия «Чего 

хочет девуш-
ка» (12+)

13.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00 Х/ф «Голод-
ные игры: Сой-
ка-пересмешни-
ца. Часть 1» (16+)

16.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Казино 

Рояль» (12+)
23.50 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
01.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
02.30 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

Поздравляем ветеранов и участников боевых дей-
ствий с Днём Ветеранов Боевых Действий и локальных 
конфликтов. Желаем крепкого здоровья ветеранам и их 
родным и близким. Счастья, благополучия, удачи, мир-
ного неба.

Прошли вы точки боевые
В Афганистане и Чечне,
В Египте, в Сирии, в Ливане,
За мир сражаясь на войне.

Свои награды честно заслужили
За тяжкий, непосильный труд.
За то, что свои жизни не щадили,
В Отчизне вас героями зовут.

Спасибо, дорогие ветераны,
За то, что посвятили жизнь борьбе,
Пускай былых потерь утихнут раны,
Но слава ваша пусть гремит везде!

Родительский комитет и руководство 
городского военно-патриотического клуба 

десантного профиля «Ратник» 
им. кавалера Ордена Ленина Хамита Нафикова

За то,
Пускай
Но сла

им

Ре
кл
ам

а

Поздравляем с 55-летием Г.Н.ЗЮЗЕВУ!
55 – это время рассвета
Всех душевных и жизненных сил.
Мы желаем, чтоб в жизни этой
Каждый день лишь добро приносил.

Коллеги стационара №3

Поздравляем с днём рождения Ф.А.ЗЛОБИНУ, 
Н.В.КРАСУЛИНУ, Л.М.МЕЛЬНИЧЕНКО, М.Н.СИЛИНУ, 
В.М.КРОПОЧЕВУ, Т.А.ЧЕМОДАНОВУ.
Желаем вам всех благ земных,
Здоровья, счастья и внимания родных,
Всегда широкий круг друзей
И много в жизни светлых дней.

Совет ветеранов ЦГБ стационара №3

Поздравляем с юбилеем М.А.КОРОБЕЙНИКОВУ. 
Поздравляем с Днём рождения Г.А.БОРОВИКОВУ, 

Л.Ф.МЕДВЕДЕВУ, Е.А.ПУТИЛОВУ, 
В.М.ШАПОШНИКОВУ, Н.А.ЛУНЮШКИНУ.

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

Совет ветеранов ОАО ПМФЗ

Поздравляем С.Г.МИНЕЕВУ, Т.В. ЛЫКОВУ.
У Вас юбилей, поздравляем,
Здоровья, конечно, желаем.
Желаем удачи во всем,
Пусть радостным будет Ваш дом.

Совет ветеранов п.Зюзельский, ТОС «Моё село»

Поздравляем с юбилеем О.В.КАЗАКОВА, 
Г.М.ЧИГВИНЦЕВУ, Ю.И.ПАЛЬЦЕВУ. 

Поздравляем с днём рождения 
В.В.АРИСОВА, В.И.ВИНОГРАДОВА, 
Л.А.ЕРМАКОВУ, Л.А.ЗАБРОДИНУ, 
Е.В.КИГАПОВУ, С.В.РОМАНОВА.

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа.

Совет ветеранов ОМВД России по г.Полевскому

Поздравляем с юбилеем Ф.П.КУЛАКОВУ, 
Е.А.БОКОВИКОВА, А.А.ПАНКОВА, 

В.С.ТИМИРЗЯНОВУ, А.Л.СОЛОДЯНКИНУ, 
Г.Б.БАЗЫЛЕВУ, Л.П.КАЗАНЦЕВУ, 

М.К.ЕЛИСЕЕВУ.
Улетают года, словно пух тополей.
Не грусти, провожая из взглядом.
Ведь года не беда, лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Экстрим на высоте 

»  с. 2
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(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-
сембург (40,7 кв. 1/5 эт., тёплые, отдель-
но 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 Че-
рёмушки, 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», «Стро-
итель», «ПКЗ». Тел.: 8 (902) 873-07-73, 8 
(982) 647-75-75

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (19,1 
кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, с хорошим 
ремонтом, пластик. окно, две двери 
(железн. и деревян.), на этаже общий 
с/у, кухня; по желанию оставим мебель). 
Рассмотрим маткапитал, ипотеку, 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, ли-
нолеум, заведена вода, 2-тариф. счётчик 
на эл-во). 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 возможность вы-
купить всю кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Сверд-
лова, 27 (13,4 кв. м, 2/2 эт., рядом д/сады, 
школа, маг-ны, поликлиника). 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 ка-
премонта). 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, ду-
шевая). 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.Бажова, 
15 (22 кв. м, 1/2 эт., с/у разд., космет. 
ремонт). Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург (ремонт, 
пластик) за маткапитал. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ комнату в 2-ком.кв-ре по ул.Победы, 
14 (20 кв. м, 1/2 эт.). Цена 580 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 ( 19 кв. 
м, 2/5 эт., проведена вода, всё отлич-
но). Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 140-
86-437

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18 
кв. м, 3/5 эт., ремонт). Рассмотрим матка-
питал. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ комнату по ул.М.Горького (18,7 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь, всё 
под плитку, идеально, секция после ре-
монта). Или МЕНЯЮ на комнату в ю/ч. 
Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (бал-
кон). Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (18 кв. м, 
2/3 эт., вода, пластик. окно, сейф-дверь, 
сантехника новая). Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (2/5 
эт.). Цена 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой Тел.: 8 (950) 64-
26-193, 8 (902) 87-84-151

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

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 
8 (2/2 эт., 14 кв. м). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч с нашей доплатой. 
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 допла-
той. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
27 (1/2 эт., 20,7 кв. м, кладовка, ванна, элек-
тросчётчик). Есть возможность выкупить 
другие комнаты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес кой, 
48 (31,2/16,6/6, 2/5 эт., ремонт в 2014 г., 
пласт. окна, пласт. подоконный холодиль-
ник на кухне, балкон застекл. и обшит 
пластиком, в ванной кафель и натяж. по-
толок, счётчики на воду, рядом вся ин-
фраструктура). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ 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 за-
стекл. 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, светлая, 
сост-ие хорошее, юж. сторона, стекло-
пакеты, 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 за-
стекл.). 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.Торопова, 5 
(30,8/17,5/6 кв. м, 1/5 эт., косметич. 
ремонт, на кухне стеклопакет, сейф-две-
ри, с/у совмесщ., вся инфраструктура 
рядом), цена 960 тыс. руб, торг для ре-
ального покупателя, помогу с ипотекой, 
маткапиталом. Тел.: 8 (912) 27-07-717

 ■ 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.К.Маркса, 15 (4/4 
эт., ремонт). Цена 1 млн 20 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Совхозной (33 кв. 
м, 1/2 эт.). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-84-151, 8 (904) 98-24-479

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(2/5 эт., дом кирпич., стеклопакеты, счёт-
чики. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 812-48-82

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(31 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, балкон, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-84-151, 8 (904) 98-24-479

 ■кв-ру-студию из двух этажей (новый дом, 
3 эт.). Цена 850 тыс. руб. Тел: 8 (950) 64-26-193

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 (35 
кв.м, 4/5 эт.,  шкаф-купе). Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
55А (36,1 кв. м, 5/5 эт.). Цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4А (9/9 
эт., отличный вид на пруд). Цена 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 1-ком.кв-ру по ул.Победы, 19 (лами-
нат, окна, всё отлично). Цена 990 тыс. 
руб. Тел: 8 (950) 64-26-193

 ■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

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (16+)
09.20 «Контрольная 

закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Хорошие руки» 

(16+)

23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «С девяти 

до пяти» (16+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.05 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

07.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«Мираж» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Гром» (12+)
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы». «Москов-
ский донор Кам-
ского гиганта» (6+)

19.25 «Легенды 
армии» (12+)

20.10, 22.20 Т/с 
«1942» (16+)

23.15 «Новая звезда» 
(12+)

01.05 Х/ф «Отцы и 
деды» (0+)

02.45 Х/ф «Голова Гор-
гоны» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.35 «Вести - Урал» (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.30 «Вести - Урал» (16+)
14.50 «Вести. Дежур-

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

ствия» (12+)
17.00 «Вести» (16+)
17.30 «Вести - Урал» (16+)
17.50 «Вести» (16+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, 

любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвар-

дия» (16+)
02.50 Т/с «Неотлож-

ка 2» (12+)
03.40 «Бунт Ихтиан-

дра. Александр 
Беляев» (12+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

09.10 «Место проис-
шествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд 

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

за свой счет» (12+)

08.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 
13.05, 15.10, 19.45, 
21.20 Новости

09.05, 15.15, 19.50, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 Д/с «Капита-
ны» (12+)

11.15 Автоспорт
11.30 «Спорт за 

гранью» (12+)
12.05 Д/с «Первые 

леди» (16+)
12.35 Д/с «Рио 

ждет» (16+)
13.10 Д/ф «Бокс в 

крови» (16+)
14.10 Д/с «Футбол и сво-

бода» (12+)
14.40 «Точка» (16+)
15.45 Обзор ЧЕ-2016 

Путь к победе (12+)
16.45 Смешанные еди-

ноборства (16+)
20.20 Д/с «Большая 

вода» (12+)
21.25 Обзор ЧЕ-2016 

Лучшее (12+)
22.25 Х/ф «Гол!» (16+)
01.45 Дневник Между-

народных спор-
тивных игр «Дети 
Азии» (12+)

02.00 Велоспорт. BMX. ЧМ. 
Суперкросс (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 «Письма из про-

винции»
12.40 Д/с «Малень-

кие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следст-

вие ведут знатоки»
14.30 «Махмуд Эсамбаев»
15.10, 21.05 Д/с «Дело 

России»
15.40 «Острова»
16.20 Д/ф «Арка-

дий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвес-

ной паром в Пор-
тугалете»

17.35 Владимир Фе-
досеев и БСО 
им.П.Чайковского 
в Золотом зале 
Musikverein

18.35 Д/ф «Хор - единст-
во непохожих»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Д/с «Культур-
ный отдых»

21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Олег Ефремов»
23.45 «Худсовет»
01.05 «Гаагские ударники»

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Папа на-

прокат» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прош-
лым» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

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

шебный чай» (16+)
15.40 Х/ф «Дом спящих 

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

дочери» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Виртуальная 
барахолка» (16+)

23.05 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Солнечное за-

тмение» (16+)
03.55 «Тайны нашего 

кино». «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

00.45 «Судебный де-
тектив» (16+)

01.55 «Памяти Валентины 
Толкуновой» (12+)

02.25 «Первая 
кровь» (16+)

03.00 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разве-

демся! (16+)
12.15 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
13.15 Д/с «Я его 

убила» (16+)
14.15 Д/ф «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

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

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

доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по кон-

тракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» (0+)

02.00 Д/с «Я подаю на 
развод» (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». «Тайна 
происхождения че-
ловечества» (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 «Расплата» (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 «Универсаль-

ный солдат» (16+)
22.00 «Водить по-рус-

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

паруса 2» (18+)
01.40 «Самые шокирую-

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

ритории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 

21.00, 22.30 «Со-
бытия-ИННО-
ПРОМ» (16+)

10.05, 13.05 «Главная 
промышленная 
выставка ИННО-
ПРОМ-2016» (16+)

12.05 «Памятники исто-
рии» (16+)

12.20, 18.00, 23.10, 01.40 
«Участок» (16+)

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

15.10 Х/ф «Незабуд-
ки» (16+)

16.50 «Доброты много 
не бывает» (16+)

17.00, 21.30, 00.30 Но-
вости (16+)

18.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.00 Х/ф «Незабуд-
ки» (16+)

23.30 «Истории спа-
сения» (16+)

00.00 «Четвертая 
власть» (16+)

01.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

08.15, 09.00, 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 Влады-

кой Павлом» (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 «Телеобозре-

ние» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «История Рус-

ской 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. 

Преданная 
любовь (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (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 «Подозритель-

ные лица» (16+)
01.00 Х/ф «Игра 

Рипли» (16+)
03.15 Х/ф «Послед-

няя мимзи Все-
ленной» (0+)

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 «Будильник» (12+)
11.05, 02.20 Т/с «Любовь 

с оружием» (16+)
12.00, 19.30 Т/с (12+)
13.00 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Три дня 

в Одессе» (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+)
18.10 М/с «Морские 

истории коман-
ды Кусто» (0+)

21.00 «Трибуна «Нового 
Века» (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 «Молодеж-

ка» (12+)
09.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
10.00 Х/ф «Казино 

Рояль» (12+)
12.50 Даешь моло-

дежь! (16+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Квант ми-

лосердия» (16+)
23.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
01.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
02.30 Т/с «90210: новое 

поколение» (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!

Скрипачка с мировым именем 
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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, 13 июля

Объявления. Недвижимость
 ■ 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 допла-
той. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 5 (2/9 
эт., балкон застекл., сделан ремонт, счёт-
чики). 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 застекл.). 
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.Коммунис ти чес-
кой, 4 (43/26,3/6 кв. м, 4/4 эт., железн. 
дверь, с/у совмещ., балкон застекл., 
счётчики на воду). Цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 735-44-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5/5 эт., 
ком. изолир., с/у разд., балкон застекл., 
два встроен. шкафа). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на с/ч, рассмотрю ва-
рианты. 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-
дверь, 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 до-
платой. 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. Вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти чес-
кой, 8 (42,6/26,6/6 кв. м, 2/5 эт., ком. изо-
лирован., стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена межком. дверей, балкон за-
стекл.). 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, 22 (45,2 кв. 
м, 5/5 эт., ком. изолирован., с/у разд., балкон 
застекл., сейф-дверь, домофон). Торг. Рас-
смотрим варианты. 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 застекл.). Тел.: 8 
(912) 270-47-74

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 46 (44 кв. м, 5/5 эт., ком. изолиров., 
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, светлая, 
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 Черёмушки, 22 
(5/5 эт., с/у совмещ., окна на юг, стекло-
пакеты, 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, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, балкон застекл., алюмин., 
большая кладовка, нов. сантехника; в пода-
рок часть мебели). Тел.: 8 (982) 750-555-0

 ■ 2-ком. кв-ру в мк-ре Ялунина, 12 (5/5 
эт., 48,6/30,4/6,3 кв. м, частично стекло-
пакет, комнаты раздельн., с/у раздельн., 
сейф-двери, балкон, вся инфраструкту-
ра рядом), док-ты готовы, чистая прода-
жа. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 
(43,3/26,8/8 кв. м, пластик. окна, проти-
вопожарная сигнализация, счётчики, 
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 по ул.Декабристов, 9 
(2/5 эт., 44,2 кв. м, окна заменены, с/у 
раздельн, застекл. балкон, счётчики на 
воду, вся инфраструктура рядом), воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
21 (2/5 эт., 42,7 кв. м, застекл. балкон, ж/
дверь, вся инфраструктура рядом). Тел.: 
8 (982) 75-05-550

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес кой, 16 
( 42,8/ 29,8/ 6,2 кв. м, 2/4 эт., вся инфраструк-
тура рядом). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой. Тел.: 8 (982) 75-35-386

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (4/4 эт., 
43,7 кв. м, свежий ремонт, стеклопакеты, 
м/комн. двери заменены, высокие по-
толки, замена труб, вся инфраструктура 
рядом, в подарок вместительный шкаф-
купе). Тел.: 8 (904) 54-76-598

 ■2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 27 (2/2 эт., 
полнометр., с/у совмещ., железн. дверь, ча-
стично стеклопакеты). 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 по ул.Хохрякова (54 кв. 
м, пластик. окна, сейф-дверь, нов. сан-
техника, дом после капремонта). Цена 
900 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 17А (5/5 эт., 
пластик. окна, ремонт, двери и т.д.). Цена 1 
млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23  (4/5 
эт., пластик. окна, балкон застеклён, 
новая сантехника). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с/ч (2/9 эт.). Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру у/п (окна пластик., от-
личное состояние). Цена 1 млн 290 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 36 (48 м, 
1/2 эт.). Цена 1 млн 130 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-84-151

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (5/5 эт., обыч-
ная). Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (5/5 
эт., сост. хорошее). Цена 1млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 5 
(ремонт, новая сантехника) Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, Бота-
нический р-н. Тел.: 8 (952) 14-08-637

 ■ 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 в мкр-не Черёмушки, 15 
(45,6 кв. м, 3/4 эт., с/у сомещ., сейф-две-
ри, балкон, комнаты смежные). Тел.: 8 
(950) 63-27-510

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

Продолжение на с. 16

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.35, 03.05 Х/ф «Кейпта-

унская афера» (16+)
03.40 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (0+)

07.15, 09.15, 10.05 Т/с 
«Вход в лаби-
ринт» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 Военные новости
12.00 «Особая 

статья» (12+)
13.15 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы». «В по-
исках движу-
щей силы» (6+)

19.25 «Последний 
день» (12+)

20.10, 22.20 Т/с 
«1942» (16+)

23.15 «Новая звезда» 
(12+)

01.05 Х/ф «Приезжай-
те на Байкал» (0+)

02.30 Х/ф «Парашю-
тисты» (0+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.35 «Вести - Урал» (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.30 «Вести - Урал» (16+)
14.50 «Вести. Дежур-

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

ствия» (12+)
17.00 «Вести» (16+)
17.30 «Вести - Урал» (16+)
17.50 «Вести» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, 

любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» 

(16+)

02.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

03.40 «Гитлер, Сталин и 
Гурджиев» (12+)

06.45 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

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

тый холостяк» (12+)

08.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

09.00, 10.00, 11.05, 
12.00, 15.20, 
19.00 Новости

09.05, 15.30, 19.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 Д/с «Капита-
ны» (12+)

11.15 Автоспорт
11.30 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
12.05 Футбол. ЧЕ. 

Финал (6+)
14.20 Обзор ЧЕ-2016 

Лучшее (12+)
16.00 Смешанные еди-

ноборства (16+)
19.35 Д/с «Рио ждет» (16+)
20.05 Обзор ЧЕ-2016 

Лучшее (12+)
21.05 «Десятка!» (16+)
21.30 «Детский 

вопрос» (12+)
21.55 Футбол. Товарище-

ский матч. «Зенит» 
- «Базель» (6+)

00.00 «Точка» (16+)
00.30 Д/с «Хулига-

ны» (16+)
01.45 Дневник Между-

народных спор-
тивных игр «Дети 
Азии» (12+)

02.00 Х/ф «Гол 2: Жизнь 
как мечта» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 «Письма 

из провинции»
12.40 Д/с «Маленькие 

капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следст-

вие ведут знатоки»
14.45 Д/ф «Мерида»
15.10, 21.05 Д/с «Дело 

России»
15.40 Д/ф «Там, где детст-

во не кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов»
17.35 Владимир Федосеев и 

БСО им.П.Чайковского 
в Золотом зале 
Musikverein

18.20 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»

18.35 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Д/с «Культурный 
отдых»

21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.45 «Худсовет»
01.25 Симфонический 

оркестр RAI

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Урок 

жизни» (12+)
10.55 «Тайны нашего 

кино». «Мачеха» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

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

сандр Лебедь» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти 

замуж за милли-
онера 2» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Домик у 

реки» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Отец грузинской 
коррупции» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» (0+)
02.10 Х/ф «Самолет 

уходит в 9» (12+)
03.40 Д/ф «Засекречен-

ная любовь. Неле-
гальное танго» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

00.50 «Судебный де-
тектив» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.05 Т/с «Закон и по-
рядок» (18+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разведемся! 

(16+)
12.15 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
13.15 Д/с «Я его убила» 

(16+)
14.15 Д/ф «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

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

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

доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по кон-

тракту» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Живет такой 

парень» (0+)
02.25 Д/с «Я подаю на 

развод» (16+)
03.25 Ангелы красоты (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 «Документальный 

проект». «Ангел без-
надежных» (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 «Универсаль-

ный солдат» (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 «Мерцаю-

щий» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Нашествие 2016. 

Сплин» (16+)
00.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
01.30 «Странное дело» (16+)
02.30 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 

21.00, 22.30, 01.00 
«События-ИННО-
ПРОМ» (16+)

10.05, 13.05 «Главная 
промышленная 
выставка ИННО-
ПРОМ-2016» (16+)

12.05 «Чудесный 
язык» (16+)

12.20, 18.00, 23.10, 01.40 
«Участок» (16+)

12.40 «В гостях у 
дачи» (12+)

15.00 «Доброты много 
не бывает» (16+)

15.10 Х/ф «Незабуд-
ки» (16+)

17.00, 21.30, 00.00 Но-
вости (16+)

20.00 Х/ф «Незабуд-
ки» (16+)

23.30 «Истории спа-
сения» (16+)

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

08.15, 09.00, 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 Православ-

ный» (0+)
11.05 «Лаврские встре-

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 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. 

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (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 «Никки, дьявол 

младший» (12+)
00.45 Х/ф «Любовь 

по правилам 
и без» (16+)

03.15 Х/ф «Баки Ларсон: 
Рожденный быть 
звездой» (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 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Любовь с ору-

жием» (16+)
12.00, 19.30 Т/с (12+)
12.55 «Религия и жизнь» 

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

в Одессе» (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 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Мы - внуки Тукая» 

(0+)
18.00 «Мы танцуем и поем» 

(0+)
18.15 М/с «Морские истории 

команды Кусто» (0+)
21.00 «Народный контроль» 

(12+)
21.30 «Переведи! Учимся 

говорить по та-
тарски» (6+)

22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
02.20 Т/с (16+)

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 Х/ф «Квант ми-

лосердия» (16+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл» (16+)

23.50 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

02.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

02.30 Т/с «90210: новое 
поколение» (16+)

 Ипотека
 Составление договоров
 Перевод
 Согласование
 Приватизация

Все операции с недвижимостью
Городской Центр Недвижимости

  Оформление договоров дарения, мены, покупка, продажа 
жилой, коммерческой недвижимости и т.д.

  Материнский сертификат 
до достижения ребёнком 3 лет

 Юридическое сопровождение
 Земельные вопросы
 Обмены

К.Маркса, 16  8 (903) 086-48-55
Ленина, 14  8 (906) 812-48-82

Реклама

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Николай Дементьев, Данил Бойцов, Глеб Дубовцев, 
Кирилл Антонов, Данил Жуков, Артём Ширяев, 

Максим Лобанов, Михаил Минаков, Лев Кузнецов,
Артур и Эвелина Хайрулины

Наркоманов меньше не становится 

»  с. 8
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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
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Четверг, 14 июляОбъявления. Недвижимость

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 (45 
кв. м, 2/4 эт., с/у совмещ., пластик. окна, 
балкон застекл., натяжн. потолки, сейф-
дверь, межком. двери, счётчики. Пере-
планировка в 3-ком. кв-ру узаконена). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с 
нашей доплатой. 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, большая удоб-
ная ванная, пластик. окна, сейф-дверь, 
натяжн. потолки, ламинат). 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, стеклопакеты, 
сейф-дверь, лоджия 6 м застеклена). 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 доплатой 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, кос-
метич. 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., стеклопакеты, 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, ламинат, 
с/у раздельн., водонагреватель 80 л, 
лоджия 6 м обшита пластиком, с двумя 
встроен. шкафами, счётчики на газ и 
воду, 2-тариф. эл. счётчик, встроен. 
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 бал-
кона, 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., высо-
кие потолки, большой коридор). Тел.: 8 
(904) 178-25-98

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 46 (58, 8 кв. м, 5/5 эт., тёплая, свет-
лая, кухня-гостиная, две ком. изолиро-
ван., с/у разд., душев. кабина, счётчики; 
в подарок кухон. гарнитур и шкаф-купе). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. 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., колясочная 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 ре-
монтом, лоджия 6,5 кв. м остеклена, уте-
плена, окна тонирован., с/у разд., с ре-
монтом, сантехника заменена, пластик. 
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, стеклопаке-
ты, балкон застекл., сейф-дверь, заме-
нена сантехника и электропроводка, 
душев. кабина, водонагреватель, при-
боры учёта, телефон, Интернет). Цена 
1 млн 395 тыс. руб. – цена 2-ком. кв-ры. 
Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(3/5 эт., 65,2 кв. м, стеклопакеты, лами-
нат, с/у раздельн., сейф-двери, встро-
енный шкаф-купе, встроенный кух. гар-
нитур, больш. кухня, вся квартира отре-
монтирована). Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ 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. кори-
дор со встроен. 4-м. шкафом-купе, окна 
на обе стороны дома, пластиковые, с/у 
разд., водонагреватель, счётчики, бето-
нирован. подпол 3*3 кв. м, дом после ка-
премонта; во дворе помещение для хра-
нения инструментов). Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 9982) 647-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (7/9 
эт., лоджия). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (5/5 
эт., обычная, тёплая).  Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 (3/9 
эт., сост-ие хорошее). Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (950) 64-26-193

 ■ 3-ком. кв-ру у/п (перепланировка 
из 4-ком. кв-ры, евроремонт, кондицио-
нер). Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру. Тел.: 
8 (903) 086-48-55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 46 (56 кв. м, 5/5 эт.) Цена 2 млн 150 
тыс. руб.  Тел.: 8 (902) 87-84-151, 8 (904) 
98-24-479

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 46 (51 кв. м, 5/5 эт., солнечная сто-
рона). Дёшево. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 3 (6/9 
эт., сейф-дверь, межком. двери, кафель, 
стеклопакеты, секция на две кв-ры). Тел.: 
8 (906) 81-24-882 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (61 
кв. м, 2/5 эт., хорошее состояние). Цена 1 
млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 3-ком. кв-ру в п.Зюзельский по 
ул.М.Горького, 2А (отл. сост-ие, баня, газ. 
отопл., уч-к и т. д.). Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру. Тел.: 8 
(950) 64-26-193

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (8/9 
эт., окна, лоджия, всё отлично). Цена 2 
млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
3 (5/5, лоджия пластик, окна пластик, 
большая кухня). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 
(3/5 эт.). Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-84-151, 8 (904) 98-24-479

 ■ 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 590 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 пластик. 
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, счётчики, 
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 радиато-
ров, натяжн. потолки, пластик. окна на 
три стороны, две лоджии застекл., ви-
деонаблюдение; 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. изолирован., 
с/у разд., большая застекл. лоджия, до-
мофон; кладовка на лестничн. площад-
ке). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 
(обычная). Цена 1 млн 780 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 
140-86-37

 ■ дом в пос. Большая Лавровка (51,1 кв. 
м, 8 сот., печ. отопл., хороший ремонт, 
баня, теплица, лет. водопровод, колонка 
рядом; остаётся мебель). Цена 980 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 725-75-75

Продолжение. Начало на с. 15

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости (16+)

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45, 03.05 Х/ф «3 жен-

щины» (16+)

06.00 Д/ф «Перевод на 
передовой» (12+)

07.05, 09.15 Т/с «Вход в 
лабиринт» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Завтра была 

война» (0+)
12.00 «Военная при-

емка» (6+)
13.15 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы». «Ле-
генда средне-
го класса» (6+)

19.25 Д/с «Предате-
ли». «Алексей 
Кулак» (16+)

20.10, 22.20 Т/с 
«1942» (16+)

23.15 «Новая звезда» 
(12+)

01.05 Х/ф «Средь бела 
дня. . .» (16+)

02.55 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце» (6+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.35 «Вести - Урал» (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.30 «Вести - Урал» (16+)
14.50 «Вести. Дежур-

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

ствия» (12+)
17.00 «Вести» (16+)
17.30 «Вести - Урал» (16+)
17.50 «Вести» (16+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, 

любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» 

(16+)

02.50 Т/с «Семейный де-
тектив» (12+)

06.10 Т/с «ОСА» (16+)
07.55 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Дама с по-

пугаем» (12+)

08.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

09.00, 10.00, 11.05, 15.00, 
18.00, 19.50 Новости

09.05, 15.05, 19.55, 01.30 
Все на Матч! (12+)

10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.15 Автоспорт (6+)
11.30 XXX Летние Олимпий-

ские игры в Лондо-
не. Волейбол. Финал. 
Россия - Бразилия (6+)

14.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.35 Смешанные еди-

ноборства (16+)
18.05 «Особый день с Ан-

дреем Кири-
ленко» (12+)

18.20 «Несерьезно о фут-
боле» (12+)

19.20 Д/с «Место силы» (12+)
20.25 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». 
США - Италия (6+)

22.30 Д/ф «После боя. 
Федор Емелья-
ненко» (16+)

23.00 «Десятка!» (16+)
23.25 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». 
Польша - Сербия (6+)

02.15 Дневник Международ-
ных спортивных игр 
«Дети Азии» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.15 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 «Письма из про-

винции»
12.40 Д/с «Малень-

кие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следст-

вие ведут знатоки»
14.40 Д/ф «Ирригацион-

ная система Омана»
15.10, 21.05 Д/с «Дело 

России»
15.40 Д/ф «Хроники Изум-

рудного города»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов»
17.35 Владимир Федосеев и 

БСО им.П.Чайковского 
в Золотом зале 
Musikverein

18.35 Д/ф «Неизвест-
ный АЭС»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Д/с «Культур-
ный отдых»

21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Анаста-

сия Цветаева»
23.10 Д/ф «Леднице»
23.45 «Худсовет»
01.25 Д/ф «Холстомер»

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Верьте мне, 

люди» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино». 

«Возвращение «Свя-
того Луки» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор 

Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. 

Отец грузинской 
коррупции» (16+)

15.40 Т/с «Как выйти 
замуж за милли-
онера 2» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Домик у реки» 

(12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Бедная 

Моника» (12+)
23.05 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Вячеслав Доб-

рынин. Биография 
в песнях» (12+)

01.55 Х/ф «Урок жизни» 
(12+)

03.45 Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

00.50 «Судебный де-
тектив» (16+)

02.00 «Первая 
кровь» (16+)

03.05 Т/с «Закон и по-
рядок» (18+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разве-

демся! (16+)
12.15 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
13.15 Д/с «Я его 

убила» (16+)
14.15 Д/ф «Окна» (16+)
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

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

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

доктор» (16+)
20.50 Т/с «Мама по кон-

тракту» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Человек ро-

дился» (12+)

02.25 Ангелы красоты 
(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, 15.55, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мерцаю-

щий» (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 «Посей-

дон» (16+)
21.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Нашествие 2016. 

ДДТ» (16+)
00.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-чест-

ному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 

21.00, 22.30, 01.00 
«События-ИННО-
ПРОМ» (16+)

10.05 «Главная промышлен-
ная выставка ИННО-
ПРОМ-2016» (16+)

12.05 «Благодаря любви 
к искусству» (16+)

12.20, 18.00, 23.10, 01.40 
«Участок» (16+)

12.40 «Депутатское рас-
следование» (16+)

13.05 «Все о ЖКХ» (16+)
13.30 «Истории спа-

сения» (16+)
14.00 «Моя родослов-

ная» (12+)
14.50 «Доброты много 

не бывает» (16+)
15.00 Х/ф «Широка 

река» (16+)
17.00, 21.30, 00.00 Но-

вости (16+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
20.00 Х/ф «Незабуд-

ки» (16+)
23.30 «Немного о 

спорте» (12+)
23.45 «Город на карте» (16+)
01.30 «Кабинет мини-

стров» (16+)

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

08.15, 09.00, 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 палом-

ничество» (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. Сладка 

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (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 «Приман-

ка» (16+)
01.30 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 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Любовь 

с оружием» (16+)
12.00, 19.30 Т/с (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след»
14.00 Т/с «Гибель ко-

манды» (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 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+)
01.30 Т/с «Гибель ко-

манды» (16+)

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 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл» (16+)
12.50 Даешь моло-

дежь! (16+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Защит-

ник» (16+)
22.45 Т/с «Свето-

фор» (16+)
23.45 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
01.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
02.30 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА ПАО «СЕВЕРСКИЙ 
ТРУБНЫЙ ЗАВОД» ИНФОРМИРУЕТ

Показатели по регулируемым видам деятельности 
за II квартал 2016 года, подлежащие раскрытию соглас-
но Постановлениям Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 
№ 570 и от 17 января 2013 г. № 6, размещены на офици-
альном сайте Трубной Металлургической Компании: по 
снабжению электрической, тепловой энергией – на стра-
нице https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, по холодному и го-
рячему водоснабжению, водоотведению – на https://stz.
tmk-group.ru/stz_vod.

Информация за II квартал 2016 года о ходе выпол-
нения инвестиционных программ по производству и пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя для ГВС, по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению будет разме-
щена на вышеназванных страницах официального сайта 
ТМК после 14 июля 2016 года.

Почему 
преступность 
растёт?

»  с. 8

«Потерпите, 
мы ускоряемся»

»  с. 5
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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

Пятница, 15 июля

Объявления. Недвижимость
 ■ деревян дом со ш/б пристроем по 

ул.Дзержинского (42,9 + 40 кв. м, кухня-
столовая, 3 спальни, с/у разд, пластик. 
окна, межком. двери, скважина, вода хо-
лодная и горячая, автономная канали-
зация; огород 6 сот. разработан; крытая 
ограда). Реальному покупателю торг. 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■коттедж в ю/ч (98 кв. м, благоустроен, 
обшит сайдингом, крыша – металлопро-
филь, 2 спальни, больш. кухня-гостиная, 
прихожая, с/у совмещ., душевая кабина, 
окна пластик., межком. двери, сейф-дверь, 
счётчики, новая проводка, скважина, хол. 
и гор. вода, капит. подвал, канализация, 
выгребная яма, котельная, слесарня, боль-
шой крытый двор, баня, 2 теплицы, бесед-
ка, тандыр (узбекская печка), насаждения). 
Возможна ипотека. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■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, кухня, 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, душевая, 
скважина (вода в доме), стеклопакеты; 
пристроен гараж). Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ дом по ул.Чернышевского (58,4 кв. м, 
3 ком., кухня, совмещ. с/у с душев. каби-
ной, пластик. окна, газовое отопл., ав-
тономн. канализация, вода холодная и 
горячая, скважина, уч-к 6 сот. разрабо-
тан, ухожен, 2 теплицы, все насаждения, 
большая баня обшита вагонкой, крыт. 
двор). Варианты 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 сайдингом; баня, конюшня, теплицы, 
земля ухожена). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ деревян. дом в пос.Станционный-По-
левской по ул.Горького (25 кв. м, 12 сот., 
эл-во, газ рядом). Цена 750 тыс. руб., 
торг. Или МЕНЯЮ на комнату с допла-
той. 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 теплицы) 
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, 2эт. – 2 комнаты, 
обшит сайдингом, баня 3*4 м, в баню за-
ведено 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; хоз-
постройки, 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. раз-
работан). Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ дер. дом в п.Ст.-Полевской (48/36 кв. 
м, газ. отопление, телефон, лет. водо-
провод, нов. баня, удобства во дворе, 
уч-к 8 сот., ул. асфальтирована, вся ин-
фраструктура рядом, дом пригоден для 
проживания), цена 1 млн. 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-76-598

 ■ дер. дом в с.Мраморском (38,5/29,1 
кв. м, 2 комнаты, стены отделаны гип-
сокартоном и обоями, натяж. потол-
ки, баня, скважина, уч-к 12 сот, ровный, 
сухой, насаждения), цена 1 млн. 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 64-77-575

 ■ дом по ул.Володарского (2 ком., с/у). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(952) 140-86-37 

 ■ 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 восстанов-
ления, по ул.Кикура (12 сот., нов. крыша, 
нов. забор из профиля по всему участ-
ку, большие ворота с удобным заездом, 
скважина с питьевой водой, эл-во 380 В, 
выгребная яма, подсобное помещение 
из ш/б, сваи под фундамент, каркас для 
крытого двора, рядом с домом газ). Тел.: 
8 (904) 178-25-98

 ■ дом по ул.Кутузова (4 комнаты, все 
удобства, обшит сайдингом, ш/б гараж, 
ш/б постройки, отличная баня). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в Екатеринбурге. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ дом в пос.Зюзельский по ул.Мира (3 
ком., кухня, 11,5 сот., баня, гараж, газ, 
скважина). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-84-151,  8 (904) 98-24-479

 ■ дом в с.К.Брод (26,5 сот., 2 ком., кухня, 
баня). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-84-151, 8 (904) 98-24-479

 ■ дом по ул.Урицкого (11,5 сот., баня, 
теплица). Тел.: 8 (902) 87-84-151, 8 (904) 
98-24-479

 ■ш/б дом в пос.Красная Горка по 
ул.Ленина (3 ком., кухня, газ, вода, баня). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
24-479

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (уч-к 7 сот., 
все удобства). Цена 2 млн 300 тыс. Тел.: 8 
(902) 87-84-151

 ■ дом по ул.Революционной (ком., 
кухня, газовое отопл., всё в приличном 
состоянии). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-26-193

 ■ большой светлый дом в п.Зюзельский 
по ул.Чкалова (освобождён, 3 ком., 
кухня, газовое отопление, новая крытая 
ограда, большой уч-к). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 086-48-55 

 ■ш/б дом в центре ю/ч или МЕНЯЮ на 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ нов. ш/б дом по ул.Жилина (2 эт., 
готов к проживанию). Ипотека возмож-
на. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■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. ком-
наты, кухня-столовая 12 кв. м, простор-
ная прихожая, с/у в доме, душев. кабина, 
новые межком. и сейф-двери, пластик. 
окна, натяжн. потолки, ламинат; баня, 
теплица – поликарбонат, насаждения). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом по ул.Урицкого (57,6 кв. м, 6,75 
сот., 3 ком., кухня, газов. отопление, во-
допровод, с/у в доме, счётчики; баня, 
гараж, автостоянка, яма, теплица – поли-
карбонат, уч-к разработан). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом в пос.Зюзельский (64 кв. м, 5 
ком., кухня, прихожая, летняя комна-
та, скважина, вода заведена в дом, газ. 
отопл., нов. газ. котёл, двухтариф. эл. 
счётчик, пластик. окна; большой крыт. 
двор с надворн. постройками, хороший 
гараж; уч-к 11,5 сот.; отдельно стоящая 
баня с большим предбанником, бесед-
ка, две ямы, колодец, овощн. яма; уч-к 
разработан, насаждения). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■1/2 дома по ул.Фурманова (44,5 кв. м, 5,4 
сот., 2 ком., кухня, газ, центр. отопл., баня, 
надворн. постройки, теплица, парник, уч-к 
разработан). Тел.: 8 (953) 05-12-566  

 ■ СРОЧНО магазин в центре с/ч (50 кв. 
м). Или МЕНЯЮ на жильё. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ помещение под офис, магазин (20 
кв. м, большой трафик). Тел.: 8 (903) 08-
64-855

Продолжение на с. 18

Что изуродовали 
вандалы? 

»  с. 4

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Х/ф «Игра на вы-

живание» (16+)
01.15 Х/ф «Артур 

Ньюман» (16+)

03.00 Х/ф «Расчет» (16+)

06.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)

06.20, 09.15, 10.05 Т/с 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.30, 14.05 Т/с «Далеко 

от войны» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Табачный 

капитан» (0+)
20.10 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» (0+)
22.20 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
00.15 Х/ф «Послед-

ний приказ ге-
нерала» (16+)

02.05 Х/ф «Прошу 
слова» (6+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «Вести» (16+)
09.15 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.35 «Вести - Урал» (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.30 «Вести - Урал» (16+)
14.50 «Вести. Дежур-

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

ствия» (12+)
17.00 «Вести» (16+)
17.30 «Вести - Урал» (16+)
17.50 «Вести» (16+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (16+)
20.00 «Вести» (16+)
21.00 «Петросян-

шоу» (16+)
23.00 Торжественная це-

ремония откры-
тия ХХV Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске» (16+)

01.00 Х/ф «Зойкина 
любовь» (12+)

03.10 «Операция «Боль-
шой вальс» (12+)

06.00 «Момент истины» 
(16+)

06.50 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей 4» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 4» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 4» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 4» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

08.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

09.00, 10.00, 11.05, 12.00, 
12.35, 13.25, 18.00, 
19.50 Новости

09.05, 13.30, 19.55, 01.30 
Все на Матч! (12+)

10.05 Д/с «Капита-
ны» (12+)

11.15 Автоспорт
11.30 Д/с «Место 

силы» (12+)
12.05 Д/с «Футбол и сво-

бода» (12+)
13.05 «Детский 

вопрос» (12+)
14.00 Теннис. Кубок 

Дэвиса. Россия - Ни-
дерланды (6+)

18.05 «Несерьезно о фут-
боле» (12+)

19.05 Д/ф «Артем Окулов. 
Штангисты не 
плачут» (16+)

20.25 Волейбол. Миро-
вая лига. Муж-
чины. «Финал 
шести». Сербия 
- Франция (6+)

22.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
23.00 Д/с «Вся правда 

про...» (12+)
23.25 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Бра-
зилия - США (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 «Письма из про-

винции»
12.40 Д/с «Малень-

кие капитаны»
13.10, 23.50 Т/с «Следст-

вие ведут знатоки»
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
16.20 Д/ф «Анаста-

сия Цветаева»
17.20 Д/ф «Холстомер»
17.50 Концерт
18.50 Д/ф «Леонид Ен-

гибаров»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Увольне-

ние на берег»
22.20 «Линия жизни»
23.15 Д/ф «Пуэбла»
23.45 «Худсовет»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Тонгариро»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «По данным 

уголовного ро-
зыска» (0+)

09.35 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ограбление 

по-женски» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» (12+)
15.50 Д/ф «Жизнь на 

понтах» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Л. Казарнов-

ская «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

00.00 Д/ф «Олег Бори-
сов. Человек в фут-
ляре» (12+)

00.55 Т/с «Генераль-
ская внучка» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в 

законе» (16+)

02.15 «Моя исповедь: Ф. 
Киркоров» (16+)

03.20 Т/с «Закон и по-
рядок» (18+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.00 Х/ф «Виктория, 

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

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Женщи-

на-зима» (16+)
22.50 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и 

Александра» (16+)

02.20 Ангелы кра-
соты (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, 15.55, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Посей-

дон» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Сильные мира 

сего» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» 

(16+)

21.50 Х/ф «Скало-
лаз» (16+)

00.00 «Нашествие 2016. 
Ленинград» (16+)

01.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

03.00 Х/ф «Дж. Эдгар» 
(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 11.25, 19.00, 

21.00, 22.30 «Со-
бытия» (16+)

09.35 «Моя родослов-
ная» (12+)

10.30, 12.20, 18.00, 23.10 
«Участок» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.35 «Национальное из-
мерение» (16+)

12.05 «Музыкальный 
город» (16+)

12.40 «Моя родослов-
ная» (12+)

13.30, 19.25 Х/ф «Где 
находится но-
фелет?» (12+)

15.00 Х/ф «Широка 
река» (16+)

16.50 «Доброты много 
не бывает» (16+)

17.00, 21.30 Новости (16+)
23.30 «Повтори» (12+)
01.40 «Ночь в филар-

монии» (0+)

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

08.15, 09.00, 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 палом-

ника» (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 «Преображе-

ние» (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. Вторая 

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстра-

сенса (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Эон 

Флакс» (12+)
21.45 Х/ф «Ниндзя-

убийца» (16+)
23.45 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)

02.00 Х/ф «Приман-
ка» (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 «Будильник» (12+)
11.05 Т/с «Возме-

здие» (16+)
12.00, 19.30 Т/с (12+)
12.55 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Т/с «Гибель ко-

манды» (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 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.30 «Родная 

земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг» (0+)

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 Х/ф «Защит-

ник» (16+)
11.45 Даешь моло-

дежь! (16+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие» (16+)
22.50 Х/ф «Кровью и 

потом. Анабо-
лики» (16+)

01.15 Комедия «Афера 
по-американ-
ски» (16+)

03.50 Х/ф «Век 
Адалин» (16+)

ТАКСИ «ПЕГАС»
  Своевременная подача 
автомобиля

 Предварительный заказ: город, межгород

8 (908) 92-06-831
8 (919) 39-11-693 (южная часть)

ТАКСИ

Требуются водители
с личным автомобилем

Ре
кл
ам

а

Останемся без невролога и кардиолога?

»  с. 7
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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, 16 июля

Объявления. Недвижимость

 ■ помещение под офис, магазин по 
ул.Карла Маркса, 6 (50 кв. м). Осталась 
одна квартира. Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ здание (400 кв. м) и уч-к (30 сот.) в 
пром. зоне СТЗ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■помещение под офис, магазин, парик-
махерскую по ул.Бажова (75 кв. м, сигна-
лиз., отдельн. вход для загрузки машин, 
хороший ремонт). Реальному покупате-
лю хороший торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю ва-
рианты. Или СДАЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ СРОЧНО коммерческую землю (3 
га) в районе завода «Сен Гобен». Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ землю промназначения  (от 0,5 до 3 
га, подъездные пути, газ и т. д.). Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, ул.Парти-
занская (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, уста-
новлен 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 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, скважина, баня, 
2 теплицы, хозпостройки; возможна 
прописка). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (правильн. 
формы, удобный для строит-ва, разра-
ботан, лет. водопровод) недорого. Тел.: 
8 (912) 273-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, 
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 «Малаховая гора» (10 сот., 
1-эт. ш,б дом под крышей из металло-
черепицы, без внутр. отделки, летн. во-
допровод, эл-во). Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ 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, забетони-
рован. площадка под а/м, ёмкости под 
воду, насаждения). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■дом из блока (пригоден для круглого-
дич. проживания, печн. отопл., вода холод-
ная и горячая, канализация, стеклопакеты, 
2 эт. утепл., веранда, уч-к угловой, огоро-
жен, насаждения, теплица, подсобные по-
мещения, 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 сква-
жины, эл-во). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
ровный, сухой), возможен обл. маткапи-
тал. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (насаждения, 
2 больш. теплицы, домик с верандой, 
баня, метал. гараж, есть зона отдыха). 
Тел.: 8 (982) 75-35-386

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом 
24 кв. м, печное отопл., 2 теплицы, на-
саждения, эл-во, лет. водопровод). Воз-
можна прописка. Тел.: 8 (908) 926-07-57

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., ва-
гончик, эл-во). Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, 
баня, насаждения, теплицы). Цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-84-151, 8(904) 98-24-479

 ■ уч-к в к/с (камен. дом, круглогодич-
ное проживание, баня, облагорожен, те-
плицы, вода и т.д.). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к в к/с (ш/б дом). Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (7 сот.) за областной 
сертификат или 120 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
64-26-193

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, баня, 
гараж, теплица). Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-84-151, 8 (904) 98-24-479  

 ■ дачу в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 
теплица, насаждения: хвойные, плодо-
во-ягодные,  цветы). Цена 480 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский по 
ул.Горняков (9 сот., газ, эл-во), по докумен-
там есть дом. Очень дёшево. Или МЕНЯЮ 
на комнату. Тел.: 8 (952) 140-86-37

 ■ уч-к под ИЖС дёшево. Тел.: 8 (904) 98-
24-479

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., дом, 
теплица, дровяник). Цена 170 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 636-11-764

 ■ уч-к в районе Далека (14 сот.). Цена 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ два уч-ка в к/с «Машиностроитель-1» 
(около водоёма, 2 домика, баня, 3 тепли-
цы, лет. водопровод, эл-во, насаждения. 
Возможна прописка). Рассмотрим вари-
анты, 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» (5,25 сот., 
домик, баня, скважина, эл-во, разрабо-
тан, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (летн. домик, 
сруб бани, летн. водопровод, душ, поли-
крбон. теплица, сарай, бак, разработан, 
насаждения). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ кап. гараж в р-не Военкомата (6,5*3,5 
м, высота ворот 2,3, эл-во, смотр. и 
овощ. ямы, полати, верстак. Тел.: 8 (982) 
72-57-575

 ■ гараж в р-не Т-1 (смотр. и овощ. ямы, 
эл-во), в собственности. Тел.: 8 (982) 75-
05-550

 ■ гаражный бокс по ул.Вершинина 
(4*7 м, смотр. яма), в собственности, 
цена 210 руб. Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ гараж. Тел.: 8 (906) 81-24-882

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ СРОЧНО комнату по ул.Свердлова, 

10 (3 эт., балкон, ж/дверь). Тел.: 8 (904) 
17-99-530

Продолжение. Начало на с. 17

05.40 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)

06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.40 Т/с «Синдром дра-
кона» (16+)

08.45 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая» (16+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. Голос рус-
ской души» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (16+)

13.10 «Теория заговора» 
(16+)

14.05 «На 10 лет моложе» 
(16+)

15.15 Х/ф «Двое и одна» 
(12+)

16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (16+)

18.00 Вечерние новости 
(16+)

18.20 Фестиваль 
«Жара» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Самба» (12+)
02.50 Х/ф «Мальчишник» 

(16+)

06.00 Х/ф «Аленький 
цветочек» (0+)

07.20 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» 

(12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин». 

«Р-5. Партизан-
ский ангел» (12+)

11.30 «Научный детектив» 
(12+)

11.55, 13.15 Х/ф «Респу-
блика ШКИД» (6+)

14.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+)

16.00 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

18.20, 22.20 Т/с «Ермак» 
(16+)

23.55 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)

01.45 Х/ф «Последний ре-
портаж» (12+)

07.40 «Вести - Урал» (16+)
08.00 «Вести» (16+)
08.10 «Россия. Мест-

ное время» (12+)
09.15 «Правила дви-

жения» (12+)
10.10 «Личное. Николай 

Цискаридзе» (12+)
11.00 «Вести» (16+)
11.25 «Вести - Урал» (16+)
11.35 Х/ф «Продает-

ся кошка» (12+)
14.00 «Вести» (16+)
14.20 «Вести - Урал» (16+)
14.30 «Песня года» (16+)
16.25 Х/ф «Лабирин-

ты судьбы» (12+)
20.00 «Вести» (16+)
20.35 Х/ф «Замок на 

песке» (12+)
00.30 Х/ф «Жена Штир-

лица» (12+)

02.35 Т/с «Марш Турец-
кого 2» (12+)

06.45 М/ф «Живая игруш-
ка», «Ох и Ах идут 
в поход», «Весе-
лая карусель №15. 
Все для всех», 
«Дереза», «Вол-
шебное лекарство», 
«Самый малень-
кий гном», «Кро-
кодил Гена», «Че-
бурашка», «Че-
бурашка идет в 
школу», «Шапо-
кляк», «Мама для 
мамонтенка» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Охотник за го-

ловами» (16+)
00.55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 4» 
(16+)

08.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

09.00, 09.35, 10.15, 10.50, 
11.35, 18.00, 
19.50 Новости

09.05, 09.45, 10.20, 11.00 
«Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.45 Автоспорт (6+)
12.00 Футбол. ЧЕ-2012 

Финал. Испа-
ния - Италия (6+)

14.30, 19.55, 01.20 Все 
на Матч! (12+)

15.00 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия - Ни-
дерланды (6+)

17.00 Д/ф «Бокс в 
крови» (16+)

18.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.25 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. 
«Финал шести» (6+)

22.30 Д/с «Большая 
вода» (12+)

23.30 «Спорт за 
гранью» (12+)

00.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

02.05 Дневник Междуна-
родных спортивных 
игр «Дети Азии» (12+)

02.20 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. 
«Финал шести» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Увольне-

ние на берег»
12.00 Д/ф «Хор - един-

ство непохожих»
12.45 Д/ф «Соловь-

иный рай»
13.25 Балет «Леген-

да о любви»
15.35 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова»
16.15 Д/ф «Медве-

жьи истории»
17.10 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
18.45 «Мой серебря-

ный шар»
19.30 «Александ-

ра Пахмутова и 
ее друзья. . .»

21.30 Х/ф «Романо-
вы. Венценос-
ная семья» (16+)

23.45 Государствен-
ный камерный 
оркестр джазо-
вой музыки имени 
Олега Лундстрема

01.05 Д/ф «Соловь-
иный рай»

01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»

05.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска» (0+)

07.35 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (0+)

09.10 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Женские 

штучки» (12+)
12.45 Х/ф «Тонкая 

штучка» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего 

кино». «Не может 
быть!» (12+)

15.20 Х/ф «Невеста моего 
друга» (16+)

17.30 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)

21.00 «События»
21.15 «Право голоса» 

(16+)
00.30 «Евросказка» (16+)
01.00 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (12+)
02.40 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.05 Т/с «Прощай, «Ма-

каров!» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лоте-

рея плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.05 Д/с «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.05 Д/ф «Виктор 

Вещий. Исцеляю-
щий плоть» (16+)

14.00 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

18.10 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
19.15 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Д/ф «Женя Белоусов. 

Возвращение звезд-
ного мальчика» (12+)

01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 Х/ф «Бобби» (16+)
10.35 Х/ф «Женщи-

на-зима» (16+)
14.15 Х/ф «Дом с сюр-

призом» (16+)

18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.55 Д/с «Восточ-
ные жены в 
России» (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и 

Александра» (16+)
03.35 Ангелы кра-

соты (16+)

05.00 Х/ф «Дж. 
Эдгар» (16+)

05.30 Х/ф «Возвра-
та нет» (16+)

07.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
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 за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Годзил-

ла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из 

стали» (12+)
00.00 «Нашествие 2016. 

Чайф» (16+)
01.00 Х/ф «Таинствен-

ная река» (16+)
03.30 Х/ф «Проект Х: 

Дорвались» (16+)

07.30 «Истории спа-
сения» (16+)

08.00 Новости (16+)
09.00 «Таланты и по-

клонники» (12+)
10.30 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» 

(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.20 «Наши новости» (16+)
12.30 «Участок на до-

рогах» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.40 «Достояние ре-

спублики» (12+)
15.45 «Моя родослов-

ная» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.35 Х/ф «Покровские 

ворота» (12+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (12+)
00.15 «Таланты и по-

клонники» (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+)
09.00 «Союз онлайн» (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 лю-

бовью» (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, 10.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.30 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)
15.00 Х/ф «Голубая 

лагуна» (12+)
17.15 Х/ф «Эон Флакс» 

(12+)
19.00 Х/ф «Женщина-

кошка» (12+)
21.00 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч» (16+)

23.00 Х/ф «Джонни Д» (16+)
01.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(16+)
03.45 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени» (0+)

07.00 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг» (0+)

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+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Х/ф «Доигрались!» 

(12+)
17.40 Концерт (6+)
19.00 «Татары» (12+)
19.30 «Каравай» (0+)
20.00 «Среда обитания» 

(12+)
21.00 «Головолом-

ка» (12+)
22.00 «Наш след» (0+)
22.30 «Караоке battle» 

(6+)
00.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» (0+)

02.40 Х/ф «Этот нелов-
кий момент» (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 «Драконы. 

Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+)

12.00 М/с «Забавные 
истории» (6+)

12.20 М/ф «Мегамозг»
14.05 Комедия «Король 

воздуха» (0+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.50 Х/ф «Братья 

Гримм» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная 

Лощина» (12+)
23.00 Х/ф «Век 

Адалин» (16+)
01.05 Х/ф «Неудер-

жимые» (16+)
03.00 Комедия «Король 

воздуха» (0+)

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)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
г.Ижевск. Свидетельство 003359986. д/в 19.11.2014. Товар сертифицирован. 

ИП Абашкина С.В. ОГРН 314183132300083

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
10 июля с 10.00 до 11.00

Аптека «Рыбас» (Коммунистическая, 8)
ЦИФРОВЫЕ, ЗАКУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ

Германия, Швейцария, Россия
от 1500 до 16000 руб.

(Батарейки, шнуры, вкладыши, запчасти)
Выезд на дом БЕСПЛАТНО
Тел.: 8 (912) 875-86-51

Принеси старый аппарат и получи скидку 
на новый от 500 до 2000 руб.

АКЦИЯ! Вкладыши 30 руб.
Пенсионерам, ветеранам – 

СКИДКА 10%

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ре
кл
ам

а

«Звёзды» в чёрных беретах

»  с. 12

Отплясали 
«ягодную кадриль»

»  с. 11
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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

Воскресенье, 17 июля Объявления. Недвижимость
 ■комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (3 эт., 

16 кв. м, натяжной потолок, пластик. окна, 
чистая, тёплая). Тел.: 8 (950) 20-44-521

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (24,4 
кв. м, кухня 18 кв. м, большая лоджия, 
пластик. окна, душев. кабина). Цена 880 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (967) 63-98-013, 8 
(950) 63-75-097

 ■ комнату по ул.Свердлова, 18 (2 эт., 
пластик. окно, сейф-дверь, вода прове-
дена, Интернет, на этаже ванная, сушил-
ка для белья). Приветствуется маткапи-
тал + доплата. Тел.: 8 (904) 540-29-57, 8 
(950) 201-56-57

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
13 (6/9 эт., 33/18/9 кв. м, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (900) 21-30-679

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 кв. м, 
3/5 эт., тёплая , светлая квартира, с/у совм., 
пластиковые окна, сейф-дверь, замена 
эл. проводки и труб, 2-тариф. эл. счет-
чик, счётчики на воду, ремонт, вся инфра-
структура рядом). Собственник, агентст-
вам не беспокоить. Тел.: 8 (982) 62-25-414

 ■ 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 в нов. доме в мкр-не 
Зеленый Бор-2, 42 (38 кв. м, 3/3 эт., бал-
кон-лоджия, жел. дверь, домофон, 
тёплая, светлая). Цена 1 млн 690 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(902) 87-67-660

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 
61А (нов. дом, 48,1 кв. м, 3/3 эт., кухня 
13,7кв. м, коридор 12,1 кв. м, комната 
18 кв. м,балкон застеклен, пласт. окна, 
межком. дверь, сейф-дверь, домофон), 
цена 1 млн. 680 тыс. руб. Тел.: 8 (992) 00-
51-545

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 
14 (33,1 кв. м, 8/9 эт., балкон заст. стекло-
пакеты, сейф-двери, с/у совмещ., боль-
шая кухня, тёплая, светлая, в хор. со-
стоянии, домофон), цена 1 млн. 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 19 (2/5 эт., 30,2/17,3 кв. м, больш. 
балкон, счётчики на свет и воду, пласт. 
окна. сейф-двери , солн. сторона, хор. 
сост-ии, домофон). Цена 1 млн 180 тыс. 
руб.  Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(912) 27-88-839

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черемуш-
ки. Или МЕНЯЮ с доплатой на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (4 эт., 
очень тёплая, сейф-двери, с/у совмещ.), 
цена 1 млн. руб., собственник. Тел.: 8 
(982) 72-32-755

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (34 кв. 
м., 4/10 эт, пласт. окна, сейф-двери, меж-
комн. дерево, совещ. с/у, счётчики на 
воду, 2-тариф. счётчик на эл-во). цена 1 
млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-69-663

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 
(49 кв. м, 1/9 эт., балкон застеклён и 
обит, пласт. окна, комнаты изолир., ж/
дверь, с/у раздельный, тёплая светлая, 
домофон, счётчики на свет, воду и газ), 
в хор. сост-ии, цена 1 млн. 350 тыс. руб., 
агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (906) 
80-88-138

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2/5 
эт., комн. изолир., пласт. окна, балкон 
затекл. и обшит пластиком, сейф-дверь, 
домофон, счётчики, Интернет, тёплая, 
солнечная), цена 1 млн. 500 тыс. руб., 
собственник. Тел.: 8 9952) 74-33-364

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 106. 
Цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
64-524

 ■ 2-ком. благоустроен. кв-ру в пос.
Ключевая Нижнесергинского р-на Свер-
дловской области (54 кв. м, 1/2 эт., пла-
стик. окна, хол. и гор. вода, уч-к). Эколо-
гически чистый район. Тел.: 8 (953) 04-
73-467 

 ■3-ком. кв-ру у/п (60 кв. м, 5/5 эт., частич-
но пласт. окна, 2 балкона, с/у раздельн., 
счётчики на воду, сейф-двери, домофон), 
торг. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(904) 98-18-993, 8 (908) 90-01-337

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 
(4/5 эт., балкон застеклён, счётчики, до-
мофон). Тел.: 2-91-10 

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской (55 кв. м, 
печное отопление). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (953) 38-61-925

 ■ дер. дом в с/ч в 7 мин. ходьбы от 
пл.Ленина (45 кв. м, газ, скважина, гараж, 
хоз. постройки, баня, крытый двор, 7 
сот. земли), цена 2 млн. 3 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-61-303, Игорь

 ■дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. 
м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, скважи-
на, отопление, водоснабжение, крытый 
двор, уч-к 6 сот., разработан, насаждения, 
рядом остановка, л/база), цена 2 млн. 500 
тыс. руб., агентствам не беспокоить. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры, рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова 
(3 комнаты, стеклопакеты, с/у, ванна в 
доме, большой подвал и погреб; крытый 
двор, баня, два гаража; центральное во-
доснабжение). Тел.: 8 (908) 63-19-664, 
5-65-18, 5-20-53, после 19.00 

 ■ 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, ю/ч не 
предлагать. 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 ком-
наты, высота 2,8 м, кухня, прихожая, коридор; 
евроремонт, пластик. окна; холодная вода 
централизованно, горячая вода, газовое ото-
пление новое, ванна, с/у с тёплым полом; ка-
нализация; веранда, крыт. двор, баня, гараж 
на 2 машины; 10 сот., все плодово-ягодные 
кустарники). Тел.: 8 (912) 605-06-93

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Ленина (пла-
стик. окна, баня, скважина). Тел.: 2-82-54

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Урицкого, 
30 (37,8 кв. м, 15 сот., скважина, баня, 2 
тепл., хозпостройки). Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 00-67-706

 ■ дом в с.Полдневая (веранда, ш/б 
гараж, баня, огород 16 сот., колодец). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (953) 38-43-047

 ■ дом в п.Ст.-Полевской по ул.Калинина 
(1 ком., кухня, газ, баня, надворные по-
стройки). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
с/ч. Тел.: 8 (902) 87-85-230

 ■ дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 40 
км от Симферополя (68,5 кв.м, уч-к 14 
сот., 2 изолиров. комнаты, кухня, веран-
да, туалет, гараж, баня, хоз. постройки; 
вода холодная – центр. водоснабж., выг-
ребная яма, печное отопление; газовая 
труба не заведена). Цена 1 млн 780 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ уч-к в с.Поледневая (23 сот., дом тре-
бует ремонта, рядом лес и река), цена 
650 тыс. руб., торг. Тел: 8 (904) 16-82-239

 ■ уч-к в к/с «Металлург 1» около ТЦ «Па-
лермо» (8 сот., размежеван, 2-эт. дом из 
бруса 54 кв. м, кап. гараж 22 кв. м с сухой 
ямой, 2 теплицы (поликарбонат, стекло), 
есть колодец, летн. водопровод, кругло-
годичный подъезд, стоянка для двух а/м, 
охраняется, возможна прописка и ипоте-
ка, рядом вся инфраструктура, в подарок 
урожай + техника + мебель), цена 950 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 69-82-101, Галина

 ■ уч-к под ИЖС в с.Курганово (13,5 сот., 
есть разрешение на строительство, раз-
межёван). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 
8 (963) 44-49-535

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,4 сот., раз-
работан, все насаждения). Цена договр-
ная. Тел.: 8 (904) 54-78-788

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 
сот., газ, эл-во рядом), собственник. Тел.: 
8 (922) 13-29-257, 8 (922) 29-54-976

 ■ уч-к под дачное строит-во при въезде 
в с.Косой Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., рядом эл-во). Цена 240 тыс. руб. 
Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. ш/б 
дом, баня, дровяник, 2 стекл. теплицы, 
стоянка, тропки выложены тротуарной 
плиткой). Тел.: 8 (950) 20-10-311

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, теплицы, 
скважина, баня), можем рассмотреть мат.
капитал + доплата. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ уч-к в к/с «Уральские Зори» (нов. 
баня, вагончик, нов. теплица, скважи-
на, насаждения, земля удобрена в 2016 
г., парковка отсыпана и др.). Тел.: 8 (922) 
11-87-314

 ■ уч-к в к/с «Медик» (ровный, солнеч-
ный). Тел.: 8 (900) 19-71-162

Продолжение на с. 20

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости (16+)

06.10 Т/с «Синдром дра-
кона» (16+)

08.10 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.45 Мультфильмы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» 

(16+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Маршрут по-

строен» (16+)
12.20 «Дачные феи» (16+)
12.50 «Фазенда» (16+)
13.25 Д/ф «Ледниковый 

период». Погоня 
за яйцами» (16+)

13.45 «Ледниковый 
период» (16+)

15.15 «Что? Где? Когда?» 
(12+)

16.20 «ДОстояние РЕ-
спублики» (16+)

18.30 «Голосящий КиВиН» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голосящий КиВиН» 

(16+)
22.15 Х/ф «Ганмен» (16+)
00.20 Д/ф «Великое огра-

бление поезда. Исто-
рия двух воров» (16+)

01.45 Х/ф «Автора! Автора!» 
(12+)

03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

07.20 Х/ф «Город ма-
стеров» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Научный де-
тектив» (12+)

09.35, 13.15 Т/с «Далеко 
от войны» (16+)

14.15 Т/с «Туман» (16+)
18.20 Д/с «Война машин». 

«Р-5. Партизан-
ский ангел» (12+)

18.55 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Балтий-

ское небо» (6+)

02.25 Х/ф «Разреши-
те взлет!» (12+)

05.20 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин» (16+)

07.00 «Мульт утро» (16+)
07.30 «Сам себе ре-

жиссер» (16+)
08.20 «Смехопано-

рама» (16+)
08.50 «Утренняя 

почта» (16+)
09.30 «Сто к одному» (16+)
10.20 «Вести - Урал» (16+)
11.00 «Вести» (16+)
11.20 «Смеяться разре-

шается» (16+)
14.00 «Вести» (16+)
14.20 Х/ф «Дорогая моя 

доченька» (12+)
16.15 Т/с «Только ты» 

(12+)

20.00 «Вести» (16+)
21.00 Т/с «Только 

ты» (12+)
00.50 Т/с «Охраняе-

мые лица» (12+)
02.50 «Тайна диплома-

та №1. Андрей Гро-
мыко» (12+)

03.40 «Смехопанорама» 
(16+)

07.15 М/ф «Валидуб», 
«Золотое перыш-
ко», «Первая скрип-
ка», «Межа», «Мой 
друг зонтик», «Ну, 
погоди!» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «По се-

мейным обстоя-
тельствам» (12+)

12.55 Комедия «Ар-
тистка» (12+)

14.55 Комедия «Укрощение 
строптивых» (16+)

17.00 «Место происшест-
вия. О главном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Охотник за го-

ловами» (16+)

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.45 Автоспорт (6+)
11.00 Футбол. ЧЕ. 

Финал (6+)
13.30, 22.50, 01.30 Все 

на Матч! (12+)
14.00 Теннис. Кубок 

Дэвиса. Россия - 
Нидерланды (6+)

18.00 Д/с «Поле 
битвы» (12+)

18.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.20 Новости
20.25 Волейбол. Миро-

вая лига. Муж-
чины. «Финал 
шести». Матч за 
3-е место (6+)

22.30 «Десятка!» (16+)
23.25 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчи-
ны. «Финал шести». 
Финал (6+)

02.15 Д/ф «Первые: исто-
рия Олимпийских 
игр 2012 года в 
Лондоне» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»

12.10 «Россия, любовь 
моя!»

12.35 Д/ф «Медве-
жьи истории»

13.30 «Гении и злодеи»
13.55 Анна Нетреб-

ко, Петр Бечала, 
Рене Папе в гала-
концерте в Вен-
ском Бургтеатре

15.15 Спектакль «Соло 
для часов с боем»

17.10 «Пешком. . .»
17.40 «Искатели»
18.25 «Романти-

ка романса»
19.20 Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Турандот»

20.30 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»

22.10 «Большой 
балет-2016»

00.10 Х/ф «Маскарад»

05.45 Х/ф «Невеста моего 
друга» (16+)

07.45 «Фактор 
жизни» (12+)

08.15 Комедия «Когда 
опаздывают в 
ЗАГС. . .» (0+)

10.05 Д/ф «Людмила Зай-
цева. Чем хуже - 
тем лучше» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Большая 

семья» (12+)
13.50 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «Москов-

ская неделя»
15.00 Х/ф «Настоя-

тель 2» (16+)
16.55 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллио-
нера. Свадебный 
переполох» (12+)

20.20 Х/ф «Викинг» (16+)
23.55 «События»
00.10 «Петров-

ка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «Легкое по-

ведение» (16+)
02.10 Х/ф «Ограбление 

по-женски» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Ма-

каров!» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «Нашпотреб-

надзор» (16+)
13.30 «Поедем, 

поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

18.10 «Следствие 
вели» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
19.15 Т/с «Отдел» (16+)
23.15 Х/ф «Пара-

нойя» (12+)
01.15 «Сеанс Кашпи-

ровского» (16+)
02.05 «Квартирный 

вопрос» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «Жажда 

мести» (16+)
10.30 Х/ф «Дом с сюр-

призом» (16+)
14.10 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолеп-

ный век» (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
22.55 Д/с «Восточ-

ные жены в 
России» (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и 

Александра» (16+)

02.30 Домашняя 
кухня (16+)

05.00 Х/ф «Погнали!» 
(16+)

06.40 Х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)

08.30 Х/ф «Человек из 
стали» (12+)

11.00 Х/ф «Годзилла» 
(16+)

13.20 Т/с «Игра пре-
столов 3» (16+)

23.30 «Нашествие 2016. 
Главная сцена» 
(16+)

00.50 Т/с «Родина 2» (16+)

07.30 М/ф «Кот в са-
погах» (6+)

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

08.45 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

11.15 «Немного о 
спорте» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги недели
13.00 «Уральская 

игра» (12+)
13.30 «ИННОПРОМ-2016. 

Главные собы-
тия» (16+)

13.50 Х/ф «Широка 
река» (16+)

21.10 Концерт «Улица 
любви» (12+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Повтори» (12+)

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 встре-

чи» (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 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
10.30 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)

15.00 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)

17.00 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч» (16+)

19.00 Х/ф «Побег из Шо-
ушенка» (16+)

21.45 Х/ф «Охотники за 
головами» (16+)

23.45 Х/ф «Голубая 
лагуна» (12+)

02.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

06.55 Х/ф «Гусар-
ская баллада»

08.30 «Наш след»
09.00 Концерт (6+)
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+)
13.45 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 Х/ф «Доигра-

лись!» (12+)
16.40 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы На-

сретдина» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след»
19.30 «Каравай» (0+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «Дорога» (12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Народная сцена» 

(6+)
22.30 Фильм (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» 

(12+)
02.00 Х/ф «Открытый 

простор» (16+)

06.00 М/ф «Тор. Леген-
да викингов» (6+)

07.30 Мой папа 
круче! (6+)

08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+)

10.30 М/с «Забавные 
истории» (6+)

10.45 М/ф «Мегамозг»
12.25 М/ф «Храни-

тель луны»
14.00 Х/ф «Сонная 

Лощина» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Братья 

Гримм» (12+)
18.40 Х/ф «Неудер-

жимые» (16+)
20.35 Х/ф «Неудержи-

мые 2» (16+)
22.35 Х/ф «Неудержи-

мые 3» (12+)
00.55 Х/ф «Кровью и 

потом. Анабо-
лики» (16+)

03.20 Комедия «Афера 
по-американ-
ски» (16+)

Внимание, розыск
Полевским районным отделом судебных при-

ставов за уклонение от уплаты алиментов на со-
держание детей разыскивается Олег Александро-
вич Кузнецов 27.08.1960 года рождения, уроженец 
города Серова Свердловской области.

Если Вы владеете информацией о месте нахо-
ждения данного гражданина, просим сообщить по 
телефонам 5-32-11, 5-01-57, 5-48-81 или напра-
вить информацию по электронной почте osp44@
r66.fssprus.ru.

Полевской районный отдел судебных приставов 

Полевской посетили гости из Кипра

»  с. 6

Как выпускники сдали ЕГЭ?

»  с. 3
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 ■ уч-к в кот. пос.«Преображение», напротив к/с 
«Надежда» (9 сот.). Тел.: 8 (922) 11-87-314, зво-
нить в раб. время

 ■ уч-к (кирпичн. погреб, метал. гараж, м/б 
«Каскад» в хор. сост-ии, рядом лес, пруд, а/оста-
новка), недорого. Тел.: 5-63-88, вечером

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3». Тел.: 8 (912) 20-37-290

 ■ уч-к в с.К.Брод (14.8 сот, ровный), цена 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-84-891

 ■ 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 в к/с «Летний стан» (разработан, наса-
ждения, вагончик 2,5* 8 м). Тел.: 8 (904) 17-95-265

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (разработан, всё 
посажено). Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■ уч-к под дачное строительство в районе СТ 
«Надежда» (поле) в рассрочку. Тел.: 8 (912) 694-
23-52, 8 (904) 176-16-88

 ■ уч-к под огородничество в районе СТ «Над-
ежда» ( вдоль забора) в рассрочку. Цена 40 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 694-23-52, 8 (904) 176-16-88

 ■ уч-к в с.Косой Брод по ул.Красноармейской, 
21А (10 сот., эл-во, газ, скважина, все насажде-
ния). Тел.: 8 (912) 694-23-52, 8 (904) 176-16-88

 ■ гараж в охр. зоне З.Бор-1. Или СДАЮ, недо-
рого. Тел.: 8 (904) 38-11-226

 ■ гараж по ул.Металлургов, р-н «Мясной 
лавки» (29 кв. м, дер. пол, ямы, полати, верстак, 
дизельн. отопитель, док-ты), цена 330 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-07-288

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. Цена договор-
ная при осмотре. Тел.: 8 (953) 604-25-29

 ■ кап. гараж. по ул.Листопрокатчиков (охрана, 
овощ. и смотр. ямы, эл-во, пол и крыша бетон). 
Тел.: 8 (950) 20-10-311

 ■ гараж в р-не маг.»Энергия» (высокий, две 
ямы, оштукатурен, эл-во). Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ гараж в р-не Нового рынка (2 ямы, эл-во), в 
отл. сост-ии, док-ты готовы, цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 20-50-472

 ■ капит. гараж в охр. зоне по ул.Крылова (овощ. 
яма – кессон, смотровая яма – бетон, пол – ас-
фальт). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ гараж из ж/б плит по ул.К.Маркса, 17 (во 
дворе, отдельно стоящий), док-ты готовы, цена 
130 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 23-01-858

МЕНЯЮ:
 ■ комнату на кв-ру. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 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 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

 ■ 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

 ■ 3-ком. кв-ру и гараж в с/ч Полевского на 
кв-ру в Екатеринбурге (р-н Елизаветы, Уктус, Бо-
таника, ТЦ «Дирижабль»), рассмотрим все вари-
анты, собственник. Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 34/1 (60 кв. м, 
4/9 эт., тёплая, светлая, удобная планировка, стекло-
пакеты, замена межком. дверей, сейф-дверь, лами-
нат, счётчики, лоджия застекл.; кухон. гарнитур в по-
дарок), 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. изолирован., с/у разд.) 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. 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

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор (2 эт.) с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ 4-ком. кв-ру в Полевском (99,2/63,3/12 кв. 
м,1/9 эт., все ком. изолирован., с/у разд., 2 за-
стекл. лоджии, стеклопакеты, дизайнерский 
ремонт). На 2-ком. кв-ру в СПб с нашей допла-
той или ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, уч-к 7,5 сот., все 
удобства) на жильё в Екатернбурге. Или ПРОДАМ, 
возможна ипотека. Тел.: 8 (902) 87-55-781

 ■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:
 ■ СРОЧНО комнату в любой части города. Тел.: 

8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО комнату или уч-к в к/с. Тел.: 8 (904) 
98-24-479

 ■ 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

 ■ СРОЧНО кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру, дом, уч-к в Полевском. Тел.: 
8-343-266-48-55

 ■ кв-ру в мкр-не З.Бор за наличный расчёт. 
Цена до 2 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■СРОЧНО кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■кв-ру в с/ч у собственника. Тел.: 8 (982) 75-35-386

 ■1-ком., 2 ком. кв-ру без ремонта. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, Декабристов. Тел.: 8 (912) 271-12-12

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за 
разумную цену. Помогу оформить документы. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■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 с/ч. Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (922) 11-87-314

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч у собственника. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные. Помогу погасить 
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

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом в Полевском. Рассмотрим Ст.-Полевской, 
Зюзельский, Полдневая, Мраморское, Косой 
Брод. Тел.: 8 (904) 98-24-479

 ■ долю в доме или кв-ре. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом или 1/2 дома. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО в Полевском или пригороде жильё 
или уч-к в к/с. Тел.: 8 (952) 14-08-637

 ■ 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

 ■ дом с уч-ком, помогу оформить док-ты. Тел.: 
8 (982) 72-57-575

 ■ уч-к под ИЖС за наличный расчёт. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 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

 ■ гараж в черте города. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ долю в недвижимости Тел.: 8 (904) 98-24-479

 ■ коммерческие объекты (бизнес, земля, ма-
газин, помещение и т.д.). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 98-24-479

СДАЮ:
 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (12 кв. м, 3 эт.). 

Тел.: 8 (950) 20-44-521

 ■комнату (21 кв. м, ванна, частично мебель), 
оплата 5 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (982) 63-75-796

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре на 3-х хозяев по 
ул.Ленина, р-н больницы (2 эт., ванна), оплата 4 
тыс. 500 руб./мес. Тел.: 8 (904) 16-89-412

 ■ комнату по ул.Ст.Разина (20 кв. м, ванна, ча-
стично мебель), оплата 5 тыс. руб. /мес. + эл-во. 
Тел.: 8 (982) 63-75-796

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова (мебель, быт. 
техника). Оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (908) 
91-59-821

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не отс. «Парковой» на длит. 
срок, оплата – при осмотре. Тел.: 8 (953) 00-81-
665, 8 (904) 16-07-343

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (мебель), 
оплата 7 тыс. руб./мес. + коммун. услуги. Тел.: 8 
953) 38-98-519, после 18.00

 ■ 1-ком. кв-ру на длит. срок, ответственным 
по ул. Декабристов, 22, оплата 7 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги. Тел.: 8 (952) 74-11-243, 8 (982) 62-
51-810, 5-27-81

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не школы № 14 на длит. срок 
рус. семье, оплата 6 тыс. руб./мес. + коммун. 
услуги Тел.: 8 (902) 87-91-126

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не С.Бор ответственной семье 
на длит. срок (кух. гарнитур, 2 шкафа, Интернет, 
пласт. окна, косметич. ремонт). Тел.: 8 (904) 54-90-818

 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Эскад-
ронная, 31 на длит. срок (без мебели, 9/16 эт.), 
собственник. Тел.: 2-37-80, 8 (908) 92-81-962

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель частично) рус. 
семье на длит. срок. Оплата 7 тыс. руб./мес. + 
эл-во. Тел.: 8 (952) 13-70-261, 8 (952) 14-55-032

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А, для рус. 
семьи недорого. Тел.: 8 (922) 600-75-69

 ■ 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.Р.Люксембург, 83 (44,5 кв. 
м, 1 эт., тёплая, светлая, окна заменены, комнаты 
изолир.). Тел.: 8 (902) 18-85-570

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 рус. семье (2/5 
эт., без мебели), оплата 5 тыс. руб./мес. + коммун. 
услуги, предоплата. Тел.: 8 952) 74-33-364

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-69-273

 ■ 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 (4 
эт.). Для командированных по договорённости. 
Можно семейным. Недорого. Тел.: 8 (908) 90-96-
869, 8 (961) 57-48-805

 ■ дом в Анапе, на берегу моря (все удобства, 
мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 485-24-79

 ■ 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

 ■ гараж на длит. срок в р-не маг.»Энергия». Тел.: 
8 (961) 57-48-805

 ■ кап. гараж на длит. срок в охр зоне Т-1, неда-
леко от охраны. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ кап. гараж в р-не Нового рынка (р-р 10*5 м, 
ворота 3,2*3,4 м). Тел.: 5-01-62, 8 (908) 90-67-821

СНИМУ:
 ■ недорого 3-ком. кв-ру в р-не шк. № 18, по 

ул.Коммунистческой, на длит. срок. Аккуратная 
семья без детей. Тел.: 8 (982) 690-30-66

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 2-ярусную кровать + 2 ортопед. матраса, 

цена 15 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 63-68-808

 ■ диван-книжка, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-41-605

 ■ стол обед.; нов. книж. шкаф, цв. «орех». Тел.: 
8 (950) 65-41-252

 ■ журн. стол раскладной, недорого. Тел.: 8 (904) 
54-81-850

 ■диван-кровать 2-местн., в хор. сост-ии, цена до-
говорная. Тел.: 8 (950) 63-48-608, 8 (912) 60-91-722

ВОЗЬМУ:
 ■кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-01-704 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■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

 ■фен, утюг. Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у, в раб. сост-ии, цена 2 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 63-95-895

 ■ кондиционер Panasonic National CS-1803 KF, 
б/у, в раб. сост-ии, цена 15 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(912) 64-73-521, Сергей

 ■ моющий пылесос, цена 4 тыс. 500 руб.; шв. 
машину «Зингер». Тел.: 8 (963) 44-49-535

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; пылесос; стир. машину, 

можно неисправные. Тел.: 8 (950) 640-17-04

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ цв. телевизор «Хитачи» (необходим небольш. 

ремонт) или на з/части. Тел.: 8 (904) 54-31-582

 ■цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 51, 54, 74 
см, цена от 1200 до 1500 руб.. Тел.: 8 (908) 63-199-70

 ■ сканер Canon Lide 70, недорого. Тел.: 8 (904) 
54-81-850

 ■ комп. монитор, цена 4 тыс. руб.; дом. кино-
театр, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер, 

музыкальн. центр, можно неисправные. Тел.: 8 
(953) 05-87-956 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Москвич-412-Э» 1987 г.в. в хорошем 

сост-ии, цв. ярко-зелёный, пробег 28 500 км. 
Цена 12 тыс. руб. Тел.: 5-00-16

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановоч-
ный» (З.Бор-2, конечная остановка), «Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                                    

6 июля 2016 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аппаратчик
 • Бухгалтер
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Врач: сердечно-сосудистый 
хирург, эндоскопист, 
колопроктолог, эпидемиолог, 
ревматолог, кардиолог, 
онколог, акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, инфекцио-
нист, невролог, отоларинголог, 
офтальмолог, педиатр, 
пульманолог, рентгенолог, 
терапевт участковый, уролог, 
физиотерапевт, хирург, 
эндокринолог

 • Заместитель главы 
администрации

 • Главный механик
 • Грузчик
 • Инспектор
 • Инструктор по труду
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Кладовщик
 • Логопед
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Методист
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник службы
 • Начальник участка
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор вязально-
прошивного оборудования

 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Охранник
 • Пекарь
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Продавец 
непродовольственных 
товаров

 • Психолог

 • Рабочий зеленого хозяйства
 • Слесарь АВР
 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист
 • Специалист по 
социальной работе

 • Термист
 • Товаровед
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик изделий
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель
 • Учитель: иностранного языка, 
истории и обществознания, 
математики, русского языка 
и литературы, физики

 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Фрезеровщик
 • Хореограф
 • Швея
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Бригадир на отделке, 
сортировке, приёмке, 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 комплексному 
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

РАБОТА ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ
 • Сборщик корпусных 
металлических судов

 • Кровельщик
 • Плотник
 • Бетонщик
 • Слесарь-монтажник
 • Слесарь – инструментальщик
 • Слесарь КИПиА
 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь – ремонтник
 • Электрогазосварщик 
на автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

 • Кузнец штамповщик
 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Токарь (универсал, 
расточник)

 • Фрезеровщик
 • Автоэлектрик
 • Упаковщик
 • Наладчик ЧПУ
 • Оператор бетоносмесит.узла, 
транспортировщик

 • Сверловщик
 • Электромонтер
 • Машинист крана
 • Арматурщик
 • Радиомонтажник
 • Регулировщик 
радиоаппаратуры и многие 
другие специальности.

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

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

Продолжение. Начало на с. 19

Крестьянское хозяйство 
принимает

заявки
на СЕНО
4-12-57
8 (953) 82-76-899

Ре
кл
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а

Ре
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а
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ 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 
160 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-68-264

 ■ а/м Geely MK, 2011 г.в. (1.5, 94 л.с., пробег 10 
тыс. км, не битый, 1 хоз-н, полный эл-пакет + 
комплект зим. резины на дисках), цена 300 тыс. 
руб. 8 (919) 38-23-102

 ■ а/м ВАЗ 2110, 1998 г.в., в хор. сост-ии, под-
робности при звонке. Тел.: 8 (912) 63-07-590, 8 
(908) 90-00-266

 ■ а/м ВАЗ 2111 универсал, 2006 г.в. (2 хоз-на, 8 
кл., 1,6, 2 комплекта резины, тонировка, все гра-
наты новые), цв. чёрный, реальному покупате-
лю торг. Тел.: 8 (919) 36-62-028

 ■а/м «Форд-Транзит» высококрышный 2002 г. в. 
Требуется замена двигателя. Тел.: 8 (904) 38-67-947 

 ■а/м ВАЗ 2104, 2106 в разобранном виде на з/части 
(на ДВС, всё, кроме кузова, док-ты). Штанговая, 3

 ■ трактор Т-25 «Владимирец» с прицепом 
1,6*3, док-ты есть. 8 (904) 16-07-343

 ■ трактор ДТ-75 (бульдозер). Тел.: 8 (912) 03-42-
411, 3-51-87

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ комплект летней резины на дисках, б/у, р-р 

185*60*14. Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■ к а/м «Ока» шипован. зим. резину, 4 шт., недо-
рого. Тел.: 8 (919) 360-33-60 

 ■ к м/ц «Урал» карбюраторы, цена 600 руб.; ве-
тровой щиток из нержавейки, цена 500 руб.; ре-
дуктор с коленвалом, цена 1 тыс. руб.; коробку 
передач, цена 800 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

 ■ к а/м ВАЗ 21011, 2103, 2108, 21083 блоки 
ДВС в сборе (после капремонта, док-ты); колен-
валы с вкладышами. Штанговая, 3

 ■ к а/м «Волга»: 3 колесных диска в хор. сост-
ии; к м/ц «Урал»: колёса в сборе, камеры, шестер-
ни к КПП, коляска, рама для коляски, кардан, пе-
редняя вилка, колодки тормозные, бензобак, ве-
тровой щиток, и др. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ к а/м ВАЗ комплет летн. резины на дисках, 
б/у, 185*60*14. Тел.: 8 (909) 00-55-155

КУПЛЮ:
 ■ коляску к м/ц «Урал» зелёного цв. в хорошем 

сост-ии. Тел.: 8 (950) 64-01-704

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ два нов. раб. халата, р-р 48-50 и 52-54; нов. 

непромокаемый раб. плащ с капюшоном, недо-
рого. Тел.: 8 (953) 05-06-916

 ■ жен. туфли, лак, платформа, каблук высокий, 
цв. черный, р-р 38, цена 350 руб.; босоножки, 
небольш. платформа, цв. «леопард», р-р 38, цена 
350 руб.; жен. джинсы со стразами, р-р 48, цена 
500 руб.; муж. ветровку, цв. чёрный, р-р ХХL, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ нов. жен. лет. костюм-тройку: юбка годе, 
маечка (чёрный фон с белыми цветами), белый 
жакет, р-р 44. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ летн. жен. одежду: юбки, блузки, брюки; муж. 
одежду: костюм, р-р 48-50, нов. рубашку, р-р 
48-50. Тел.: 8 (900) 21-30-679

 ■ нов. раб. костюм со светоотр. вставками; 
нов. раб. рукавицы. Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ кож. муж. куртку, р-р 48-50, муж. костюм, р-р 
48-50. Тел.: 8 (950) 65-41-252

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ б/у велосипед для ребёнка от 1 г. до 4 л., цена 

1 тыс. руб. Тел.: 8 (53) 05-06-916

 ■ летн. коляску в хор. сост-ии, цв. «салатный», 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-49-660
 ■ самокат в хор. сост-ии, цена при осмотре; 

летн. коляску в хор. сост-ии, цв. красный, цена 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 56-13-703

 ■ вещи для мальчика 10-12 л.: школьн. костюм, 
рубашки, много брюк, куртки, ветровки. Тел.: 8 
(919) 39-72-625, 5-04-63

 ■ дет. 3-колесный велосипед, стул для кормле-
ния, парту детскую со стулом, коляску зима-ле-
то в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-21-633

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ кирпич перегородочный, немного б/у; бен-

зопилу «Дружба». Тел.: 3-46-37

 ■ эл.-сварочный кабель 10*12, дл. 19,5 и 13,5 
м. Тел.: 8 (950) 63-61-167

 ■ банные срубы 3*3,  3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950) 
643-78-58 

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная крошка. 
Услуги самосвала. Работаем без выходных. 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, шлако-
блок; балку двутавровую 20, 24, б/у; уголок 63, 
б/у. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■мойку из нержавейки, б/у, с лев. крылом на 
постформинге + кран + шланги в комплекте. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ печь в баню; кирпич б/у (2100 шт.); гипсоб-
лок 400*180*180 (400 шт.). Тел.: 8 (904) 54-24-389

 ■ печь в баню (без бака для воды). Тел.: 8 (902) 
875-21-62 

 ■плитку «черный мрамор» (на надгробие), 
бордюр и тумбу недорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■нитрокраску, цв голубой, белый, коричневый, 
серый, зеленый, дёшево. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ унитаз и бачок, цв белый, в отл. сост-ии, цена 
1 тыс. 500 руб.; раковину «орхидея» с пьедеста-
лом, недорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ корову; бычка, воз. 1 мес. Тел.: 2-41-58, 8 

(902) 87-29-961

 ■ козочку и козлёнка зааненской породы, воз. 
3,5 мес. Тел.: 2-04-44

 ■ индоуток (3 самки и самец, можно семьёй 
или отдельно), воз. 10 мес.; петуха молодого, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ дойную корову, второй отёл в ноябре. Тел.: 8 
(904) 98-59-014, с/ч

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ сиамских котят, к туалету приучены, едят всё. 

Тел.: 8 (908) 926-81-09

 ■ котят (две девочки и два мальчика) от кош-
ки-мышеловки, воз. 1 мес. Тел.: 8 (982) 66-62-738

 ■ кота, окрас серый. Тел.: 8 (961) 76-87-430

 ■ котят: мальчик белый с рыжим, девочка сиам-
ского окраса, воз. 1,5 мес. Тел.: 8 (904) 16-33-225

 ■ котят: один чёрный, один под «сиама», два 
тигрового окраса, приучены к туалету, едят всё. 
Тел.: 8 (950) 19-32-785

 ■ симпатичную кошечку от кошки-мышеловки, 
воз. 2 мес., окрас серый, к лотку приучена, есть 
самостоятельно. Тел.: 8 (950) 64-23-087

КУПЛЮ:
 ■ козу на мясо. Тел.: 7 (900) 21-29-716

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 ■ бензопилу «Дружба»; з/части к бензопиле 

«Дружба». Тел.: 8 (904) 16-89-416

 ■шерст. ковёр 2*3, б/у. Тел.: 8 (912) 03-40-832, с/ч

 ■ банки стекл. (1 и 3 л.), цена 10 руб/шт. Тел.: 8 
(963) 85-22-412

 ■ нов. инвалидную коляску, цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 05-76-853

 ■ постельное бельё, покрывало, плед, тюль, 
посуду, ковёр 2*1,5 м. Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■ компрессор Stern, давление 9 ат, защита 15А. 
Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■ саженцы красной смородины «Щедрая», 
крыжовника «Уральский бесшипный», садовой 
жимолости. Цена 150 руб. Сирень амурская, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895 

 ■ цветы для офиса: пальма «хамедорея изящ-
ная» (1,5 м), цена 1 тыс. 500 руб., фикус «бальза-
мина» (1 м), цена 800 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605

 ■цветы: каланхоэ, алое (2,5 г). Тел.: 8 (950) 54-77-610

 ■ удочки 2 шт. (4 м, катушки, лески), недорого. 
Тел.: 8 (908) 91-36-298

 ■ банки 1 и 2 л, с закручивающимися крышка-
ми. Тел.: 8 (992) 01-40-592

 ■ стекл. банки 3л, 0.7 л, 0.5 л. Тел.: 8 (950) 54-77-610

 ■ нов. аппарат «Алмаг-01» (гарантия до 
12.2016). Тел.: 8 (904) 17-95-267

 ■ бухту колючей проволоки, в хор. сост-ии, 
цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 56-13-703

 ■ колотые сухие дрова, самовывоз. Тел.: 8 (950) 
20-41-956

 ■ 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

 ■ барсучий и медвежий жир; бобровую 
струю. Тел.: 8 (950) 20-50-449

 ■ крупн. картофель. Тел.: 8 (953) 00-68-055

 ■ крупн. картофель из погреба. Тел.: 8 (904) 54-27-281

 ■ картофель из ямы, цена 150 руб./ведро. Тел.: 
8 (950) 20-37-364

 ■ картофель на еду из погреба, цена 120 руб./
ведро. Тел.: 8 (902) 87-96-091

 ■ крупн. морковь, цена 30 руб./кг. Тел.: 8 (953) 
05-19-440

 ■ ходунки для взрослого. Тел.: 8 (919) 36-09-376

 ■две салатницы (хрусталь), цена 450 руб.; металло-
лом, недорого; метал. дверн. ручки, форма «голова 
льва» с кольцом, цена 150 руб./шт.; пласт. банки с 
крышками (1 и 0.5 л), цена 10 руб./шт.; стекл. банки 
(0.5, 0.6, 0.7 и 1 л), цена 10 руб./шт.; зеркало, р-р 
740*460, цена 150 руб.; шесть панелей, цв. «серебро», 
р-р 960*460, цена 216 руб./шт.; цветы сансевиерия, 
цена 70 руб., кислица (бабочка). Тел.: 8 (904) 54-81-850

Щебень, отсев, ПЩС, торф, 
навоз, земля. Тел.: 8 (922) 133-09-60 

Щебень – 300 руб./тн, отсев – 150 
руб./тн, шлак – 50 руб./тн, мраморная 

крошка – 400руб./тн. Услуги 
самосвала. Работаем без выходных. 

Тел.: 8 (952) 133-79-68; 
8 (912) 233-79-68

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универ-
сал. гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
комбикорм для кур (несушек и молодок), кро-
ликов; овёс; пшеницу. Береговая, 8. Тел.: 8 (953) 
05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ ульи с рамками. Тел.: 8 (912) 29-71-956, 5-02-17

КУПЛЮ:

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 недорого. 
Тел.: 8 (904) 54-20-985

 ■ рога лося по цене 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 
802-81-70 

 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), цена 2 руб./
кг; картон. Самовывоз от 500 кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■фрезу почвообрабатывающую для трактора 
Т-40, МТЗ-80, в люб. сост-ии. Тел.: 8 (904) 16-89-416

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

В институт требуется лаборант 
компьютерного класса. Желательно 
наличие личного автомобиля.  Тел.: 

8-343-268-0472, с 12.00 до 17.00

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ Заправка автокондиционеров. Ремонт хо-
лодильников, опыт работы 20 лет. Тел. 8-932-
616-91-31

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891

 ■Изготовление и установка памятников, ог-
радок и каркаса из металла. Столики, скамейки, 
мраморная крошка. Тел.: 8 (912) 233-79-68 (МТС), 
8 (952)133-79-68 (Мотив). Сайт mramor96.ru

 ■Услуги плотника. Материал заказчика. Установ-
ка межкомнатных дверей. Тел.: 8 (922) 195-27-57

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

Ветуслуги + стрижка животных. 
Выезд на дом в любое время. 

Тел.: 8 (902) 87-51-400

Заказ а/м «Газель». 
Грузоперевозки по городу и 

области. Квартирные переезды. 
Профессиональные грузчики. Самые 

низкие цены. Тел.: 8 (908) 922-27-79

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон и 

балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67

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

Срочный ремонт одежды любой 
сложности. Перетяжка мягкой мебели 

у вас на дому. Володарского, 110. 
Тел.: 8 (950) 208-72-13

Грузоперевозки на а/м «Газель» 
(тент), переезды, вывоз мусора 

и др. Тел: 8 (904) 389-77-12 

Остекление балконов 
(рама железная). 

Тел.: 8 (904) 548-00-98

Пошив штор. Быстро, недорого. Выезд 
на дом. Помощь в выборе дизайна 

и ткани. Тел. 8-904-381-66-61
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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 .

ЗАБОРЫ:
 из профлиста
 деревянные
 из сетки-рабицы

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
АРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Тел.: 8 (904) 38-90-407, 8 (912) 60-09-800

Ре
кл
ам

а

И

9, 16 июля
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

Реклама

Памятники, оградки, 
столы, лавочки. 
Изготовление, установка. 
Качество. Гарантия. 
Зимние цены.

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
 4-13-62

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

Монтаж кровли.

Заборы.

Строительство 
домов.

Тел.: 8 (922) 19-88-369

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



22 6 июля 2016 г. № 52 (1750)
О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Тел.: 4-11-30 – 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
Смагину Капиталину Степановну 15.12.1947 – 17.06.2016
Белокопытова Юрия Павловича 13.03.1958 – 18.06.2016
Шуринову Александру Викторовну 06.12.1927 – 18.06.2016
Коробова Андрея Константиновича 03.02.1975 – 18.06.2016
Кулифеева Владислава Николаевича 04.02.1939 – 20.06.2016
Гредина Юрия Андреевича 01.08.1955 – 18.06.2016
Тесленко Сергея Александровича 05.06.1953 – 18.06.2016
Искорцева Юрия Михайловича 26.04.1964 – 18.06.2016
Петухову Марию Петровну 10.04.1925 – 19.06.2016
Чендарева Владимира Алексеевича 21.01.1941 – 17.06.2016
Шапошникову Нину Тихоновну 17.10.1927 – 19.06.2016
Николаеву Анну Михайловну 11.05.1933 – 19.06.2016
Проценко Владимира Владимировича 06.05.1940 – 19.06.2016
Завьялову Ольгу Владимировну 13.10.1976 – 19.06.2016
Елохова Виктора Матвеевича 10.05.1961 – 19.06.2016
Шайбакову Лютцию Шариповну 25.04.1940 – 20.06.2016
Патрушева Аркадия Александровича 29.08.1982 – 16.06.2016

ШАХМАТЫ

СУДОКУ

ФИЛВОРД

КОТ ЛЕОПОЛЬД

ДВЕ ФИГУРЫ
Мат в три хода (белые начинают)

Ильича, 37

Вчера и сегодня произошло столько собы-
тий, что и не знаю, с чего начать. У меня боль-
шое горе: погиб мой брат, которому всего 47 
лет. Здоровый, двухметрового роста, спор-
тсмен, закончил академию, педагог высшей 
квалификационной  категории, работавший 
в лицее города Нефтеюганска. Он торопился 
26 июня к нашей маме на юбилей, он успел 
подарить ей огромный букет цветов, а через 
пять часов его не стало. Просто не верится. 
Я не знаю, что будет с родителями, они так 
ждали его, так любили!

Как нам хотелось провести это лето 
вместе! Целый год мы готовились к отпу-
ску. По дороге мы ехали всегда «карава-
ном» –  впереди я, потом родители, и замы-
кал Максим. А теперь его нет, он погиб на 
дороге, по которой мы часто ездили всей 
семьёй на Иткуль.

Брат, как же так? Как 
жить дальше без тебя? 
Несмотря на нашу раз-
ницу в годах, ты был для 
меня лучшим другом и 
советчиком…  Не смол-
кая звонит телефон, 
звонят дети и твои кол-
леги, они не верят, что тебя нет.

Понимаешь меня, Максим, жить, дышать, 
ходить по земле, видеть небо над головой 
–  и всё без тебя, брат, я ещё не научился. Я 
разглядываю фотокарточку, ещё и ещё раз 
вспоминаю тебя, запечетляю в своей памяти, 
а ты смотришь на меня с сигаретой во рту и 
говоришь: «Ну, пока, не грусти»…

Все, кто знал моего брата, Максима 
ИШИМБАЕВА, – помяните его.

Брат Денис

    
Шифрограмма
Ответы: Совесть. Уинслет. Юденич. Обхват. 
Влтава. Леджер. Визави. Пяльцы. Мытищи. 
Мюзикл. Ксения. Лыжник.
Афоризм: Если вы хотите вести счастливую 
жизнь, вы должны быть привязаны к цели, 
а не к людям или к вещамю

Ответы на задания № 50

ИНТЕРЕСНО!

ЗАГАДКА

ЗАДАНИЕ № 52

На засыпку
Воздух внутри 
шины движется 
от места сжатия 
одновременно 
в обе сто роны — 
вперёд и назад.

По горизонтали: 1. Абрикос, познавший 
сушку. 3. Что делает спагетти разными по 
вкусу? 6. Овощная культура, употребляе-
мая как пряность. 8. Приправа с «яблочным 
привкусом». 9. Фрукт «с трёхдневной не-
бритостью». 11. Дрожжевой «допинг» для 
теста. 14. Жаровня с шампурами. 15. Топ-
лёное свиное сало. 16. Он входит в состав 
смеси приправ, известной как «прованские 
травы». 17. Французский повар, прославив-
шийся своим салатом. 18. Порция пищи на 
определённый срок. 20. Бытовой прибор, 
«заставляющий» хрустеть хлебный мякиш. 
22. Чесночный майонез из Прованса. 24. 
Отказ от мяса во имя веры. 26. «Одёжка» 
жареного куска мяса. 28. Посуда для готов-
ки фондю. 29. Под рыбу — белое, под мясо 
— красное. 30. «Одежда» для селёдки.

По вертикали: 1. Дичь по-пекински. 2. Па-
триотический напиток, которым атаман 
Сидор Лютый поил Даньку в «Неуловимых 
мстителях». 3. Апофеоз вкуса. 4. Популяр-
ное блюдо из японского ресторана. 5. Какая 
часть лимона стала кондитерской пряно-
стью? 6. Русский блинник как кулинарное 
творение. 7. Пряность в харчо. 10. Сахар для 
чая вприкуску. 11. Мясо — пища обитате-
ля тундры. 12. Распространённое безымян-
ное «название» коробки конфет. 13. Офи-
циант в пивном немецком баре. 19. Кули-
нарная «причуда». 21. Нежная прослойка 
торта «птичье молоко». 23. В какую яични-
цу вносит свой вклад корова? 24. «Визит-
ная карточка» узбекской кухни. 25. Шаурма 
из Мексики. 26. Белорусский пирожок. 27. 
Овощ — мерило дешевизны на Руси.
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Судоку

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Когда сахар по-
явился в Европе, 
он был роскошью. 
Чтобы показать 
своё положение, 
у богатых людей 
вошло в моду иметь 
чёрные зубы

Имеются в нали-
чии три банки: 
одна пятилитровая 
– полностью за-
полненная яблоч-
ным соком, и две 
пустые – на два и 
три литра. Исполь-
зуя эти три банки, 
методом перелива-
ния оставьте в пя-
тилитровой банке 
четыре литра сока.

Разделите любым способом данную фигуру 
на две маленьких одинаковых фигуры.

Перед котом Леопольдом пять мышиных 
норок, расположенных в ряд. В одной из этих 
норок спряталась мышка. Леопольд может 
засунуть лапу в любую из норок и попробо-
вать поймать мышку. Мышка боится кота, по-
этому после каждой его попытки обязатель-
но перебегает в соседнюю норку справа или 
слева. Может ли кот гарантированно поймать 
мышку? Если да, то как он должен действо-
вать?

Победителем стала
Лидия РЫЖКОВА. 

Её в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.
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АЛИ-БАБА
Для игры нужны две команды. Команды строятся в виде шеренги друг напротив друга, взявшись за руки. Затем 
по очереди каждая команда вызывает из другой команды игрока. При этом произносится кричалка:

— Али-баба!
— О чём, слуга?!
— Пришить рукава!
— На чьи бока?
— Пятого-десятого, «Саша» (имя любого из противников) к нам сюда!
Игрок, которого назвали по имени, должен разбежаться и попы-
таться прорвать стройный ряд противника. Команда противника 
при этом должна выдержать «удар» и суметь  не «разорваться». 
Если игроку это удалось, то он забирает из команды противни-
ка человека к себе в команду. Если же противник удержался, то 
«Саша» остаётся в команде противника. Игра заканчивается в тот 
момент, когда в одной из команд не останется игроков.

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

9 июля – Музей Ильменского заповедника, прогулка на катере по озеру 
Тургояк, Древние мегалиты, остров Веры (г. Миасс) ..2450 р.

9 июля – к Святым источникам (с.Тарасково) и чудотворной иконе  500 р.
10 июля – Храм-на-Крови, Патриаршее подворье, Ганина Яма  ......700 р.
10 июля – парк Маяковского (дорога) ....................................................................300 руб. 
16 июля – прогулка на катере, обзорная экскурсия, музей (г. Каменск-

Уральский) ..............................................................................................................1300 р.
16 июля – отдых на озере Таватуй (дорога) ...........................................................550 р.

Привет, мальчики и девочки! Друзья пчёлки Ди любят гулять
со своими питомцами. Помогите Ди рассчитать, какое время
ребята гуляют со своими зверушками, если известно,
что Карик гуляет с собакой 1 час 30 минут.

Жду тебя с родителями
в редакции для награждения.

Здорово! Хорошо потрудились. 
Победитель прошлого конкурса 
– Мундрусов Матвей (6 лет).
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

РозыЛюксембург, 59
Декабристов, 8Декабристов, 8 4-12-314-12-31

   магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Вяжем
с нами 
Большой 
выбор
пряжи

РРозыЛюЛюююкк

выбор
ппппппрряжи

БольшойБольшой
выбор выбор 

аксессуароваксессуаров

Имя и фамилия ребёнка 

_____________________________________________________________
Возраст: ___________ (лет). 
Имя и фамилия родителя
_____________________________________________________________
Телефон: 
_____________________________________________________________

Ответ:

А КК= +А А
АД

К
К

= = =
+ +

+
В
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8-950-200-64-66

            ► Пластиковые окна
       ► Балконные ограждения
            из алюминия
► Натяжные потолки

Кредит, рассрочка, 
гарантия, скидки.

Р.Люксембург, 18, оф. 4

Москитная сетка в подарок!

Реклама

Победитель – 
Даша Петрякова

КАРИК
ДАША

АНТОША

Найдите 10 отличий на картинках.

РекламаРеклама

Нам ГОД!

Розыгрышпризов

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

15 ИЮЛЯ

17.00
При покупке на сумму свыше 2000 руб.
в период с 01.07 по 15.07
чек участвует в розыгрыше призов:

 ХЛЕБОПЕЧЬ Maxima MBM 
0219 (чёрный)
   ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА

     Smile GB-3311
    УТЮГ Home element heir-210
        тефлон
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Сервисный центр
Ремонт холодильников
и стиральных машин

Тел. 8-950-649-01-95
Реклама

с 10.00 до 18.00

Обувь
Реклама

■ Ветровки

14
ИЮЛЯ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА                                               Ре

кл
ам

а

Принимаем абитуриентов 
по следующим направлениям

Государственная лицензия 90Л0l № 0008008 от 25.06.2014

 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Работает в городе
с 1997 года

А кем 
будешь Ты?

 ЭКОНОМИКА
5-59-07
3-37-62ул.М.Горького, 1 (4 этаж)

Боронин РоманБоронин Роман
ВладимировичВладимирович

Глызина Ирина Глызина Ирина 
МихайловнаМихайловна

Рябухин Алексей Рябухин Алексей 
ВикторовичВикторович

Катаев Александр Катаев Александр 
ВикторовичВикторович

Заместитель начальника полиции 
г.Полевского (выпуск 2011 года)

Зам. начальника 
электроплавильного цеха 
ПАО «Северский трубный 
завод» (выпуск 2007 года)

Директор ГКУЗНСО 
«Полевской центр 
занятости»
(выпуск 2007 года)

Директор МКУ ПГО «Центр 
культуры и народного 
творчества»
(выпуск 2011 года)

Реклама

5-59-07, 3-37-62 ул.М.Горького, 1 (4 этаж)

«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»  

«КОММЕРЦИЯ» 
Квалификация 
«МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация 
«ЮРИСТ»

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Приглашаем без ЭКЗАМЕНОВ в
ВЫХОД ЕСТЬ!Возникли проблемы с поступлением в ВУЗ?

Лицензия 66Л 01 № 0004709 от 27.01.2016
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  Зачисление на основании аттестата о среднем 
(полном) общем образовании и диплома 
о начальном профессиональном образовании
  Без вступительных экзаменов
  Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
  Обучение по   ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ
  Государственный диплом
  Продолжение обучения в вузах в сокращённые сроки
  Льготное обучение в Уральском институте 
экономики, управления и права

Ре
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а
Ре
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аа
а

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 ВЫВОЗ МУСОРА

– отдел
подписки

5-44-25

– рекламная
служба

5-92-79

Телефоны редакции
газеты «Диалог»:

от от 81008100

4-12-244-12-24
от от 73007300

Честная ценаЧестная цена

Честная ценаЧестная цена

*
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17 ИЮЛЯ 14.00

В  городском  парке у фонтана

Заявки на участие по тел.: +7 (902) 878 28 36
OvsyannikovaOA@stw.ru

«ШАРИК ШОУ»

Сюрпризы

и море позитива!

Я И МОЯ СОБАКА

Шоу-конкурс собак 
декоративных пород

Аква-грим

Консультация ветеринара


