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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.

О БРЕНДЕ ГОРОДА 
И ПОЛЕВЧАНАХ
Глава округа 
Александр Ковалёв 
ответил на вопросы 
редакции с. 5
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Каждый день в Полевском 
происходят яркие 
события, наполненные 
солнечным светом 
и улыбками

Тема номера с. 2, 7, 13
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красок, выставка собак, выступление 
индейцев и многое другое

с. 14

Детский праздник 
в селе Мраморское. 
На фото Женя Контеев

Пиратский квест в детском саду № 53
Полевской велоквест
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Реклама

Соединить два июльских праздни-
ка – День семьи и День рыбака – 
это отличная идея, пришедшая в 
голову парням из городского об-

щественного движения «Надёжда», кото-
рым руководят Александр Карачевцев 
и Данил Катков.

Важно, что между идеей и её воплоще-
нием у ребят из «Надёжи» короткая ди-
станция. Придумали – сделали. Вышли с 
предложением в администрацию округа, 
сами нашли спонсоров, приобрели призы 
участникам праздничного конкурса. Дет-
ская программа проводилась театром-
студией «Арт-Этюд» (ГДЦ «Азов»).

Но главной фишкой дня стал, разумеет-
ся, рыбацкий конкурс. Участники разбиты 
на 14 семейных команд. Семейных, конеч-
но, условно. В одних командах оказались 
члены семьи, в других – просто близкие 
друзья. Значимо, чтобы победила дружба. 
Условия конкурса довольно простые. Одер-
жать победу должна команда, предъявив-
шая на взвешивание самый большой улов. 
Заходить в воду для рыбалки разрешалось 
не дальше, чем по колено, при этом строго 
запрещено обманывать жюри и передавать 
из команды в команду пойманную рыбу.

Впрочем, основное в таких оживлён-
ных конкурсах – это не результат, а на-
строение. Без него на подобном праздни-
ке никак. У взрослых оно было «клёвым» 
от рыбалки и окружающей природы, а 

В Полевском прошёл день семейной рыбалки, 
организованный общественным движением «Надёжа»

глава взял с собой супругу и детей. Рыбу, 
правда, Александр Владимирович не 
ловил, зато вместе со всеми радовался 
рыбацким успехам.

Рыбалка традиционно, как известно, 
мужское занятие. Но прекрасный пол не 
отстаёт. Что и доказал в очередной раз на 
семейно-рыбацком празднике в Полев-
ском. Удочки дамам к лицу, да и клюёт у 
них, как оказалось, не хуже. Два часа, от-
ведённые рыбакам на конкурсный улов, 
пролетели, как пять минут. И вот уже 
время для итогов. Александр Карачев-
цев лично взвешивает рыбу, выловлен-
ную каждой командой.

И, о, чудо, абсолютной победительни-
цей конкурса стала она – Елена Нейман. 
Её улов сегодня – 300 граммов рыбы на 
одного человека. А чтобы у Лены клевало 
ещё лучше, ей, как победительнице, кроме 
медали вручили целую коробку прикорм-
ки. На втором месте команда Евгения 
Белоусова, состоящая из двух человек – 
180 граммов рыбы на душу; и на третьем 
– команда Александра Артюшина (сам 
Александр и две девушки) – 170 граммов. 
Глава округа Александр 
Ковалёв вручил победи-
телям и призёрам памят-
ные медали, а главным 
общим подарком стал 
проведённый вместе от-
личный праздничный 
день. День, к слову, осо-
бенный. Рыбалка, как говорят рыбаки, – 
это дар свыше. 

Конечно, как и любое мероприятие, 
праздник не состоялся бы без благотво-
рительной поддержки частных предпри-
нимателей города, помогавших в орга-
низации и предоставивших призы побе-
дителям Конкурса по ловле рыбы. Заме-
чательные и ценные для рыболовов-по-
бедителей подарки предложили магазин 
«Клёвое место» и «Зоомагазин» (ИП Мед-
ведчук А.В.).

Организаторы благодарят компанию 
«Триумфарий» за предоставление меда-
лей, парк развлечений «Полесье» за обо-
рудование для детских развлечений, ко-
пи-центр «Акварель» за памятные подар-
ки участникам, компанию «Мебель Ком-
форт» за предоставление оборудования 
и транспорта.

Михаил АН

На рыбалку всей семьёй!
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Реклама

детям активно помогали веселиться пред-
ставители «Надёжи» и артисты студии 
«Арт-Этюд». Конкурсы, хороводы, призы 
– в детском возрасте не так много надо 
для счастья, зато это немногое остается 
с ребёнком на всю жизнь.

Отдохнуть и поучаствовать в добром 
семейном празднике приехал глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Ковалёв. На семейную рыбалку 

Пока взрослые ловят живую рыбу, дети тренируются на игрушечной

Девушки на рыбал-
ке выглядят особен-
но привлекательно

Точно в цель! 
Шарики-лопарики
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Александра Владимировича КО-
ВАЛЁВА по личным вопросам состоится 
18 июля с 15.00 до 17.00 в северной части 
города в здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе Полевского городского округа 
ведёт приём граждан 19 июля с 15.00 
до 17.00 в южной части города в Центре 
развития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  20 июля в ДК СТЗ бесплатный приём 
ведёт юрист Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения города 
Полевского. При себе иметь паспорт и 
полис пенсионного страхования. Время 
приёма с 9.00 до 12.00.

Совет ветеранов 
Северского трубного завода

17 июля – День металлурга
Уважаемые металлурги 
и ветераны отрасли! По-
здравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Для Свердловской об-
ласти, где металлургия яв-
ляется базовой отраслью 
экономики, это важней-
шее событие. День металлурга в нашем 
регионе отмечают не только как отрасле-
вой праздник, но и как семейные торжест-
ва. Ведь в Свердловской области профес-
сия металлурга часто становится семей-
ной династией, насчитывающей десятки, 
а то и сотни лет.

Сегодня на металлургических предпри-
ятиях региона трудится свыше 140 тысяч 
человек. В металлургическом комплексе 
активно идут процессы модернизации про-
изводства, внедряются современные ре-
сурсосберегающие и экологические тех-
нологии, растёт конкурентоспособность 
продукции.

Технологии выплавки стали, перера-

ботка меди и алюминия на наших пред-
приятиях сегодня соответствуют мирово-
му уровню. В 2015 году в структуре экспор-
та Свердловской области металлы и изде-
лия из них занимали более 47%.

В 2015 году объём отгруженных това-
ров собственного производства, работ и 
услуг, выполненных предприятиями чёрной 
металлургии Свердловской области со-
ставил 346,7 миллиарда рублей – 109,7% 
к уровню 2014 года. В цветной металлур-
гии рост был ещё более впечатляющим – 
более 127% к уровню 2014 года в дейст-
вующих ценах.

Так исторически сложилось, что пред-
приятия горно-металлургического ком-
плекса выступают в Свердловской обла-
сти в роли градообразующих предприятий. 
В новых экономических условиях, в кото-
рых мы с вами живём сегодня, эта особен-
ность имеет большое значение.

Уверен, что уральская металлургия, 
встав на путь модернизации производст-
ва, внедрения инновационных техноло-

гий, развития наукоёмких производств, не 
утратит своей социальной ответственно-
сти, внимания к молодым специалистам, 
заботы о ветеранах, следования тому прин-
ципу, который в течение десятилетий был 
её отличительной чертой: главное в метал-
лургии – это металлург. Это его руками, его 
трудом, его настойчивостью и волей ро-
ждается металл – достояние и мощь Урала, 
сила и слава России.

Уважаемые металлурги!
Уверен, что и впредь вы будете успешно 

решать поставленные перед вами задачи, 
совершенствовать производство, улучшать 
качество продукции, укреплять важную для 
региона отрасль, вносить весомый вклад в 
повышение качества жизни уральцев.

Благодарю вас за ваш нелегкий труд, 
профессионализм и ответственность. 
Желаю вам здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов, стабильности и про-
цветания.

Губернатор Свердловской  области 
Е.В.КУЙВАШЕВ

Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

День металлурга – осо-
бенный праздник для каждо-
го жителя Свердловской обла-
сти. Не случайно в этот день 
свои Дни рождения отмеча-
ют многие города региона, так 

как именно с тяжелого и почётного труда ме-
таллургов, со строительства металлургических 
заводов начиналась история большей части 
наших муниципалитетов.

Земной поклон ветеранам металлургиче-
ской отрасли! Благодаря вам, секреты мастер-
ства, любовь к этой мужественной профессии 
передаётся в Свердловской области из поко-
ления в поколение. Среди вас те, кто во время 

Великой Отечественной войны ковал Победу 
на наших заводах, и те, кто поднимал страну 
из руин в послевоенное время.

Мы гордимся достижениями металлургов, 
которые трудятся на предприятиях сегодня. 
От имени Правительства Свердловской обла-
сти я выражаю вам искреннюю признатель-
ность за ваш самоотверженный труд, за пре-
данность своему делу и тот весомый вклад, ко-
торый вы вносите в благосостояние Свердлов-
ской области.

Спасибо вам за ваш труд! С праздником вас, 
дорогие металлурги! Желаю вам уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия и процветания.

Председатель Правительства 
Свердловской области Д.В.ПАСЛЕР

Уважаемые металлурги, дорогие земляки!
Поздравляю всех жителей города и 
работников металлургической от-
расли с профессиональным празд-
ником – Днём металлурга!

Судьба города неразрывно 
связана с металлургией. Её значе-
ние для развития промышленно-
сти России невозможно переоце-

нить. Она закладывала потенциал для роста эко-
номики, определяла черты социальной жизни, а 
праздничные даты металлургов приобрели статус 
общегородских, народных.

В наших промышленных городах, где почти в 
каждой семье есть представители этой профес-
сии, к металлургам отношение особое. Здесь че-
ствуют целые поколения людей, посвятивших себя 
этой нелёгкой работе. Здесь будущее предприя-

тия и города связаны напрямую. Здесь сочетают-
ся новые технологии металлургии и опыт пред-
шественников.

Мужество, трудолюбие, мастерство людей, ра-
ботающих в одном из самых тяжёлых производств, 
вызывают уважение и искреннее восхищение.

В день профессионального праздника по-
звольте от души поблагодарить вас, уважаемые 
металлурги, за верность выбранному делу, са-
моотверженный труд на благо родного города и 
Свердловской области!

Примите самые тёплые пожелания крепкого 
здоровья, новых профессиональных достижений! 
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ 

Дорогие полевчане!
Сердечно по-
здравляю вас с 
Днём рождения 
вашего родного 
города и с про-
фессиональным 
праздником ме-
таллургов!

Полевской имеет почти трёх-
сотлетнюю историю, славные 
боевые и трудовые традиции. 
Не было такого события в жизни 
страны, на которое не отклика-
лись бы жители города и сер-

дцем, и делами. Металлургиче-
ские предприятия города нара-
щивают свой производственный 
потенциал, занимают лидирую-
щие позиции в отраслевых рей-
тингах, вносят весомый вклад в 
местный бюджет.

Я желаю Полевскому расти 
и хорошеть! Пусть предприятия 
стабильно и прибыльно работа-
ют, пусть год от года поднимает-
ся жизненный уровень населения, 
а дети растут здоровыми и счаст-
ливыми.

С уважением, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации З.А.МУЦОЕВ

Дорогие полевчане!
От всей души поздравляем Вас с 
нашим большим общим праздником – 
Днём города. Для нас с вами это заме-
чательный повод признаться в любви к 
родному городу, к его славной истории, 
к наследию прежних поколений. Наша 
с вами задача – продолжить их тради-
ции, способствовать развитию города, 
благоустраивать его и делать комфорт-
ным для проживания людей. Мы гото-
вимся к празднованию 300-летия По-
левского, которое должно объединить 
нас для совместной работы и сози-
дательной деятельности. Поздравля-
ем вас с этим славным праздником, 
желаю всем вам счастья, здоровья и 
благополучия.

Глава Полевского 
городского 

округа 
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель 
Думы Полевского 
городского округа 

О.С.ЕГОРОВ

Напомним, что выборы в обоих 
случаях проводятся по смешан-
ной избирательной системе:

 из 450 депутатов Государст-
венной Думы 225 избираются 
по одномандатным избиратель-
ным округам (один округ – один 
депутат) и 225 избираются по 
федеральному избирательному 
округу пропорционально числу 
голосов избирателей, поданных 
за федеральные списки канди-
датов (в этом случае партии, выд-
винувшей список кандидатов не-

обходимо набрать 5 и более про-
центов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании по 
федеральному избирательному 
округу).

 из 50 депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти 25 избираются по одноман-
датным избирательным округам и 
25 – по единому избирательному 
округу, включающему в себя всю 
территорию Свердловской обла-
сти, пропорционально числу го-
лосов избирателей, полученных 

каждым из списков кандида-
тов, выдвинутых избирательны-
ми объединениями (в этом случае 
партиям также необходимо пре-
одолеть 5-процентный барьер).

В настоящий момент прохо-
дит этап выдвижения кандида-
тов. Окончание периода выд-
вижения – 29 июля 2016 года в 
18.00 часов.

В Первоуральском одноман-
датном избирательном округе 
№ 173 (на выборах депутатов Го-
сударственной Думы), в границы 

которого входит территория По-
левского городского округа, 11 
июля 2016 года выдвинут кан-
дидат Безденежных Антон Юрь-
евич от партии ЛДПР. В Ревдин-
ском одномандатном избира-
тельном округе № 23 (на выбо-
рах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области), 
по состоянию на 12 июля 2016 
года, не выдвинулся ни один кан-
дидат. 

Для избирателей в Полевской 

городской территориальной из-
бирательной комиссии работает 
горячая линия по вопросам орга-
низации и проведения голосова-
ния 18 сентября. 

Телефон горячей линии 5-89-78 
ПН-ПТ – с 9.00 до 17.00, 
17 сентября – с 9.00 до 17.00, 
18 сентября –с 7.00 до 24.00. 

Мы будем рады ответить на 
Ваши вопросы.

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области

Полевская городская территориальная избирательная комиссия
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На пожарной видеокарте Свердловской области Полевской обозначен под но-
мером 47

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Михаил АН

Спасают и сохраняют
Уральская авиабаза охраны лесов 85 лет тушит лесные пожары
Их работу трудно назвать буд-
ничной. Она вся – постоянный 
экстрим, борьба, сражение со 
смертельной стихией. Жизнь в 
режиме ЧС, жизнь-вызов, война, 
объявленная огню. И так всегда, 
уже 85 лет.

К юбилею Уральской авиаба-
зы лесной охраны, расположен-
ной в Екатеринбурге по улице 
Щербакова, 118, сюда пригласи-
ли журналистов. Пообщаться с 
ветеранами, посмотреть на то, с 
чем и собственно в чём воздуш-
ные огнеборцы выходят на бой с 
пламенем, пожирающим лес бы-
стрее саранчи.

Вышли из самолёта
Прямо в коридоре авиабазы для 
наглядности развернули пара-
шют «Лесник-3», служащий для 
высадки в район пожара. Выса-
живаются группами по 6 чело-
век, цель высадки – обнаруже-
ние и ликвидация очагов по-
жаров. Вес парашюта вместе со 
всей экипировкой, в которую 
входит костюм, шлем с забра-
лом, запасной парашют в ранце и 
другие «аксессуары», составляет 
около 20 килограммов. Сюда же 
входят специальные «лазы» для 
спуска парашютиста-пожарно-
го с дерева. Стоит отметить, что 
в случае приземления в реке па-
рашютист вместе с парашютом 
сможет в течение 40 минут нахо-
диться на плаву. Для транспорти-
ровки и высадки парашютистов 
на Уральской авиабазе использу-
ют самолеты Ан-2 и Ан-3.

Роман Колпаков – инструк-
тор-парашютист Уральской ави-

абазы охраны 
лесов. Тушит 
пожары с 2004 
года. У Романа 
за это время 
было 315 выхо-
дов из самолёта. 
Именно выходов, 

парашютисты обычно не употре-
бляют слово «прыжок». Вышел из 
самолета, отсчитал 4 секунды, от-
дёрнул кольцо парашюта, отра-
ботал площадку и приземлил-
ся, – так Роман описывает алго-
ритм своих действий. Площадка, 
на которую они высаживаются, 
по словам Колпакова, должна на-
ходиться не ближе 15 метров от 
очага огня. Работа опасная, со-
пряжена со смертельным риском. 
В прошлом году по России случа-

ев гибели летчиков-огнеборцев, 
к счастью, не было, а вот поза-
прошлый унёс три жизни: две на 
Камчатке и одну в Пермском крае.

Словом, работа экстремаль-
ная, но необхо-
димая. Как рас-
сказал  вете-
ран Уральской 
авиабазы и её 
бывший дирек-
тор Владимир 
Тарасевич, один 
парашютист-пожарный способен 
потушить территорию в 100 ква-
дратных метров, а десантная 
группа из 6 человек может лик-
видировать огонь на площади до 
10 гектаров.

При тушении используются 
ранцевые и ручные инструмен-
ты, малогабаритные мотопомпы, 
ранцевые огнетушители. Сред-
ства пожаротушения десантни-
ки спускают на грузовом спуско-
вом устройстве или на грузовом 
парашюте, а потом переносят на 
себе вручную по кромке пожара.

Интересный факт. Борьба 
с пожарами велась даже в Ве-
ликую Отечественную войну. 
Причём тогда, так как лётчи-

ки-мужчины Уральской авиаба-
зы ушли на фронт, их заменили 
женщины, совершавшие вылеты 
на лесные пожары. Тарасевич 
сказал, что в начале своей карь-
еры застал одну из этих леген-
дарных женщин, Дину Гнезди-
лову, которая после войны ещё 
здесь работала.

Огонь на экране
Врага надо знать в лицо. Причём 
в режиме реального времени. 
Этот принцип взят на вооруже-
ние в Уральской авиабазе охраны 
лесов. Здесь используют четыре 
вида мониторинга: авиацион-
ный, наземный, космический и 
видеомониторинг. 62 видеока-
меры, установленные в контр-
ольных точках, передают опера-
тивную обстановку в диспетчер-
скую Уральской авиабазы. Здесь 
на большом экране можно видеть 

всю пожарную ситуацию в лесах 
Свердловской области. Это сво-
еобразная видеокарта, на ко-
торой можно отслеживать, где 
именно находится очаг возгора-
ния: в Дегтярске, Ревде, пригоро-
де Екатеринбурга или Полевском. 
Полевской на этой карте обозна-
чен под номером 47. В момент 
нашего прихода в диспетчер-
скую обстановка была спокой-
ной, ничего не горело. Всего же 
с начала года было 397 пожаров, 
это меньше среднего показателя. 
Обычно, – сказали нам в диспет-
черской службе, – за это время 
происходит около 450 пожаров.

Руководит диспетчерской 
Илья Секерин, с ним во время 
нашего визита находились два 
диспетчера – Ирина Смирно-
ва и Егор Секерин. Задача ди-
спетчеров – приём поступаю-
щих звонков о пожарах и пере-
дача оперативных данных пожар-
ным подразделениям. Одновре-
менно диспетчеры отслеживают 
на мониторах своих компьютеров 
данные мониторинга. В настоя-
щий момент нет повода для тре-
воги. На Гослесфонде нет возгора-
ний, – сообщает Ирина Смирнова.

Обстановка 
под контролем
С начала пожароопасного сезона 
службой государственного лес-
ного надзора (лесная охрана) 
федерального государственно-
го пожарного надзора в лесах Де-
партамента лесного хозяйства 
Свердловской области проведе-
но 1630 рейдов по охране лесов 
от пожаров. В некоторых случаях 
для патрулирования привлека-
лись сотрудники внутренних дел.

Отметим, что оперативная 
локализация и тушение лесных 
пожаров на Среднем Урала на-
ходятся на личном контроле 
губернатора Евгения Куйва-
шева, который в ежедневном 
режиме получает доклады о по-
жароопасной обстановке в ре-
гионе от руководителей опера-
тивного штаба. Лидер Средне-
го Урала в период подготовки 
к пожароопасному периоду по-
ставил перед всеми ведомства-
ми задачу: максимально опера-
тивно реагировать на очаги воз-
гораний, а также не допустить 
распространения огня на тер-
риториях населенных пунктов. 
«Все пожары необходимо тушить 
в течение суток – это первосте-
пенная задача», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Профилактическая работа, 
которую лесная охрана ведет 
совместно с полицией, позво-
лила привлечь за нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах 3 юридических и 39 фи-
зических лиц. Сумма наложен-
ных на нарушителей штрафов 
в соответствии со статьей 8.32 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ состави-
ла 225,5 тысячи рублей.

Основным нарушением яв-
ляется разведение костра с не-
соблюдением элементарных 
правил пожарной безопасности, 
например, под кронами деревь-
ев. Граждан также чаще всего на-
казывают за разведение костров 
во время действия особого про-
тивопожарного режима. Орга-
низации, как правило, штрафу-
ют за неубранные порубочные 
остатки на участке, где они за-
конно рубили древесину.

По словам директора Департа-
мента лесного хозяйства Сверд-
ловской области Олега Санда-
кова, после прошедших дождей 

на большей части территории 
Свердловской области пожар-
ная опасность отсутствует. По 
погодным условиям средняя по-
жарная опасность сохраняется 
вокруг Екатеринбурга, Туринска 
и Ревды. Тем не менее на терри-
тории 29 муниципальных обра-
зований продолжает действовать 
особый противопожарный режим.

«В целом ситуация с лесными 
пожарами в Свердловской об-

ласти находится 
под конт ролем, 
подавляющее 
большинство 
лесных пожа-
ров удаётся по-
тушить в первые 
сутки силами 

подведомственного департа-
менту специализированного уч-
реждения «Уральская база авиа-
ционной охраны лесов», – гово-
рит Олег Сандаков.

Напомним, готовность реги-
она к пожароопасному периоду 
оценил Президент России Вла-
димир Путин в ходе видеосо-
вещания с главами субъектов в 
мае 2016 года.

Рабочее совещание по дан-
ному вопросу с Евгением Куй-
вашевым на Среднем Урале 
провел и министр по делам ГО 
и ЧС России Владимир Пучков, 
который отметил, что в Сверд-
ловской области ведётся опера-
тивная и скоординированная 
работа по локализации возго-
раний в лесах.

Помимо сил авиабазы к ту-
шению привлекаются силы и 
средства подразделений пожар-
ной службы, арендаторов лесных 
участков. Авиационное патрули-
рование осуществляется с при-
влечением трёх самолетов М-12, 
в мониторинге задействован бес-
пилотный летательный аппарат. 
Кроме того, в регионе установ-
лено более 50 видеокамер, кото-
рые ведут круглосуточное наблю-
дение и позволяют оперативно 
обнаруживать очаги возгорания.
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Инженер службы связи Владимир 
Памятный демонстрирует журналистам 
средства радиосвязи – современные и 
30-40-летней давности
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Парашютист Роман 
Колпаков совершил 

315 выходов из самолета

Для жителей региона функционирует единый 
телефон лесной охраны, по которому можно 

сообщать об очагах лесных пожаров – 

8 (800) 100-94-00
На связи
Связь в пожаротушении – дело, 
если не первое, то уж точно не 
последнее. Пожарным, будь то 
наземная или воздушная коман-
да, всегда надо быть на связи для 
координации своих действий. 
На юбилее Уральской авиа базы 
гостям представили радиостан-
ции, которыми пользовались их 
коллеги ещё в 50-60 годы. Ручка 
одного из телефонных аппаратов 
даже оказалась слегка обожже-
на, сразу видно, что он побывал 
переделках. Современная тех-
ника, конечно, более компакт-
на. Это системы связи «Вертакс», 
используемые как для связи со 
стационарной станцией, так и 
между группами пожарных. Рас-
стояние, на которое обеспечива-
ется связь, от 10 до 50 киломе-
тров в зависимости от типа ра-
диостанций и рельефа местности.
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«Привлекательность города – 
это отношение людей к своей работе»
Накануне праздника мы попросили главу округа Александра Ковалёва 
ответить на ряд вопросов, заданных нашими читателями
Прошедший год, по мнению жителей, показал, 
что жизнь в Полевском не стоит на месте. Не-
смотря на присутствие в экономике общеиз-
вестных трудностей, происходят позитивные 
изменения: впервые за многие годы ликви-
дирована очередь в детские сады для детей 
от 3 до 7 лет, ставится другая, не менее слож-
ная задача – ликвидировать вторую смену в 
школах, для чего необходимо приступить к 
строительству новых образовательных учре-
ждений. И первой ласточкой станет Зелено-
борская школа, документация уже готовит-
ся. В местных загородных лагерях оздорав-
ливается почти полторы тысячи детей. По-
лучило новое, кипрское, направление по-
братимство между городами, ремонтируют-
ся дороги, проводятся кроссы, фесты, кон-
курсы. К нам в город приезжают гости, а это 
значит, нам есть, что показать. Об этих изме-
нениях – из первых уст главы Полевского го-
родского округа.

– Александр Владимирович, 
складывается впечатление, что 
это лето проходит под знаком 
особого покровительства южной 
части города. Так ли это?

– В этом есть доля правды (улыбается). 
В течение двух лет мы занимались инвента-
ризацией коммунального хозяйства южной 
части города. Более 300 объектов поставле-
но на баланс. Теперь у нас появилась возмож-
ность приступить к ремонту тепловых сетей. 
Мы сделали всё, чтобы получить софинанси-
рование из областного бюджета на проведе-
ние этих работ – это 15 миллионов рублей. 
Буквально в понедельник пришло подтвер-
ждение, что председатель областного прави-
тельства Денис Владимирович Паслер под-
писал соответствующие документы. Постара-
емся отремонтировать часть тепловых сетей 
к этому отопительному сезону. Мы добились 
софинансирования с областью в строительст-
ве новой 1,6-мегаваттной котельной по улице 
Красноармейская, что позволит определён-
ную долю частного сектора и ряд социаль-
ных объектов запитать на эту котельную. Это 
увеличит мощности котельной Новой энер-
гетики и перераспределит тепло. Мы выбра-
ли место под строительство третьей котель-
ной – в районе Второго микрорайона. Зани-
маемся поиском инвестора, чтобы осущест-
вить её строительство.

В этом году достаточно много средств вы-
делено из бюджета на южную часть города и 
сёла. Потребовались дополнительные работы 
по улучшению теплоснабжения школы № 16, 
по ремонту и утеплению фасада школы № 8, 
где будут установлены пластиковые окна и 
заменена запорная арматура.

Что касается дорог – все видят, как идёт 
ремонт Володарского. Во второй полови-
не июля продолжится ямочный ремонт и на 
«севере», и на «юге»: в список вошли улицы 
частного сектора и те, что не попали в первую 
волну. Кроме ямочного ремонта будет сдела-
на замена асфальтового покрытия на Кры-
лова и Ильича (где-то полностью, где-то ча-
стично). Однозначно, отремонтируем Совхоз-
ную, захватим в некоторой степени частный 
сектор – на что хватит денег. В этом году из 
области привлечено 83 миллиона 830 тысяч 
рублей на ремонт дорог. Муниципальных 
денег на ямочный ремонт – 10 миллионов 
985 тысяч рублей.

– В редакционной почте немало 
вопросов по благоустройству.

– Как и обещали, сделаем две останов-
ки по улице Ильича до конца августа и одну 

– по Карла Маркса. Вместе с депутатом Зак-
Собрания Александром Серебренниковым и 

общественной организацией «Надёжа» за-
канчиваем ремонт площадки за Бажовским 
центром. Переходим к следующей площадке 

– за ЦКиНТ. Совместно с родительским коми-
тетом определено место под неё. Заказыва-
ем комплектующие и сообща с теми же ор-
ганизациями и «Молодой Гвардией «Единой 
России» сделаем в августе новую площадку 
стоимостью около 400 тысяч рублей.

По ЦКиНТ с ремонтом идём по графику. 
Из Резервного фонда правительства Сверд-
ловской области будет выделено ещё 480 
тысяч рублей. В этом нам помог Александр 
Серебренников. Мы постараемся, чтобы в 
сентябре творческие коллективы начали там 
работать. Фасадом будем заниматься отдель-
но. К 300-летию города там всё будет готово.

Капремонт. Наводим и там порядок: 7 из 
20 домов в южной части города сдали. Контр-
олируем вместе с жителями все работы. Вместе 
со специалистом по надзору, которого взяли 
в ЦСКУ, советами многоквартирных домов, 
управляющими компаниями пришли к тому, 
что ни один документ не будет подписан в 
случае неудовлетворённости населения и на-
личия претензии от управляющей компании.

В рамках подготовки к 300-летию города 
мы определили объекты, которые могут быть 
отремонтированы или благоустроены на 
средства, выделяемые по соответствующим 
областным программам: въезд в город, па-
мятники, парки, тротуары, особенно в южной 
части по улицам Карла Маркса, Победы. По 
Трояна будем готовить отдельный проект, ко-
торый предполагал бы комплексный подход: 
освещение, благоустройство, тротуарное по-
крытие. Вопрос остаётся по фасадам домов 
на главных площадях города – смотрим ва-
рианты их ремонта, возможно, по програм-
ме капремонтов в 2018 году.

Меня много критиковали по парку в се-
верной части города. Но уже ничего не надо 
доказывать, изменения налицо, слышу «спа-
сибо». Мы сегодня работаем над решением 
вопросов по второй части парка, где будет в 
большей степени молодёжная инфраструк-
тура. Разрабатываем проект по освещению 
парка.

По парку южной части города, как я уже 
сказал, установим детскую площадку. Совмес-
тно с партией «Зелёные», общественным дви-
жением «Надёжа», ветеранскими организа-
циями и общественниками, неравнодушны-
ми гражданами закончим расчистку доро-
жек и решим вопрос по регулярной уборке. 
На следующий год будем искать инвестора 
для этого парка. Пока на это люди идут не 
особо охотно, потому что говорят: «Сначала 
давайте сделаем Центр культуры». Но пред-
ложения есть.

– В последнее время хороший 
импульс развития получило 
направление поддержки тра-
диций города в национальном 
вопросе, а также культурных 
связей, брендинга территории.

– Исходя из сути и содержания, мы пере-
шли к разнообразным формам. Первым удач-
ным проектом стал национальный – «Наш 
дом – Урал». Через диалог, через активное 
обсуждение тем в рамках деятельности Кон-
сультативного совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными организа-
циями мы встречаемся с представителями 
различных диаспор. Это и просветительское, 
и образовательное направления. Реализация 
этого проекта стала одной из лучших практик 
в Свердловской области. В нём есть много 
точек соприкосновения. Для меня важно, что 
он вышел за рамки стен администрации и 
стал вовлекать в себя большой круг интере-
сующихся людей, подрастающее поколение. 
Он становится культурообразующим.

Новый проект, связанный с легендами 
города, появился уже в процессе работы 
над предыдущим. И Азов-fest подтвердил, 
что людям интересно всё, что связано с род-
ными местами. А они у нас действительно 
богаты и историей, и людьми. Администра-
ция города не просто поддерживает, но и 
инициирует такие яркие начинания. Азов-
fest мы вообще хотим сделать ежегодным. 
Да, есть, над чем работать (что касается ска-
лолазания, например), но мы его провели в 
этом году впервые, и интерес был немалым.

В пятницу, 15 июля, мы подписываем со-
глашение по установлению побратимских 
связей с муниципалитетом Каннавия Респу-
блики Кипр. Полевской стал первым среди 
городов Свердловской области. 29 июня по 
приглашению администрации округа у нас 
в гостях побывал посол Кипра Георгис Кал-
лигас. Мы вместе посетили православные 
храмы Полевского благочиния. Во время 
поездки сформировался ещё один маршрут, 
который может стать интересным не только 
гостям нашего города, но и самим полевча-
нам – православный. Интерес на самом деле 
огромный.

– Межнациональные 
и межконфессиональные 
вопросы тесно переплелись 
с ребрендингом территории?

– Задача заключается в том, чтобы под-
нять интерес к Полевскому, который за по-
следние годы заметно вырос. Мы стали уз-
наваемы среди диаспор Свердловской об-
ласти, на международном уровне. И это не 
только Кипр и Чехия. Есть интерес у францу-
зов, итальянцев. На Азов-fest были поляки, ко-
торые уже предлагают совместные проекты 
«Рисуем/танцуем вместе», например. В про-
грамму по 300-летию города постепенно по-
падают итоговые идеи по воплощению того 
или иного проекта.

Цель у нас одна – это стабильность на 
территории через связи с общественностью, 
прямой диалог, создание условий инвестици-

онной привлекательности, поддержки пред-
приятий, чтобы стабильно жил город.

– Вы так много говорите о бренде 
Полевского, что невольно 
появляется вопрос: а как его 
можно монетизировать? Какая 
от этого польза и отдача?

– Если мы говорим о туризме, во всем 
мире это приносит деньги, создаются новые 
рабочие места. Задача заключается в том, 
чтобы систематизировать эти вопросы, подго-
товить паспорта маршрутов, заняться благоу-
стройством той же горы Азов, чтобы там были 
и удобные дорожки, и стоянки, и малые архи-
тектурные формы. Чтобы можно было прово-
дить экскурсии на профессиональном уровне.

Если мы говорим об инвестиционной при-
влекательности, то здесь важно понимать, что 
инвестор не просто так приходит на терри-
торию. Абы куда он деньги не понесёт. Ему 
важно, что за город, раскручен ли его бренд, 
насколько, кроме ведения основного бизне-
са, здесь будет комфортно проживать людям, 
благоприятен ли прогноз в решении социаль-
ных, национальных вопросов. Сегодня важен 
имидж территории, он формирует и отноше-
ние к власти. Причём всё обозначенное вы-
носится на обсуждение наряду с экономиче-
ским интересом.

Кроме того, всё вышесказанное формиру-
ет отношение к Полевскому областной власти. 
Если у нас всё хорошо, то и денег добавля-
ют, к примеру, на дороги – «к ним едут», и 
помогают.

– Кроме перечисленных 
достоинств, богатством 
нашего города являются люди, 
уникальные мастеровые, 
славные трудовые традиции.

– Да, люди у нас замечательные. Далеко 
ходить не буду. Буквально на днях наш Попе-
чительский совет отметил 15-летие. Многие 
города пытались сделать у себя нечто подоб-
ное – не получилось. А в Полевском эта обще-
ственная организация в своей работе дости-
гла очень высокого уровня, является приме-
ром. Отчасти Попечительский совет форми-
рует социальную политику, потому что вопро-
сы, которые решаются попечителями, вышли 
за пределы образовательных и профориен-
тационных и перешли в сферу благоустрой-
ства, поддержки культурных проектов. Боль-
шая роль здесь Северского трубного завода 
и его управляющего директора Михаила Ва-
сильевича Зуева. Нельзя не сказать о тех, кто 
стоял у истоков зарождения попечительст-
ва – это Наталия Евгеньевна Боброва, Алек-
сей Сергеевич Дегай, Зелимхан Аликоевич 
Муцоев, Александр Васильевич Серебрен-
ников. Среди попечителей – люди неравно-
душные, с особой гражданской ответствен-
ностью, которые понимают, что завтрашний 
день формируется сегодня, и они уже сегод-
ня прикладывают максимум усилий, чтобы 
его обеспечить.

Отмечу также работу Общественной 
палаты, Общественного совета по вопросам 
ЖКХ. Бывает не просто, но в диалоге рожда-
ется решение многих важных общегород-
ских вопросов. Для примера приведу конт-
роль над работой общественного транспор-
та, проведение капремонтов многоквартир-
ных домов, текущий ремонт дорог, монито-
ринг экологии.

– Александр Владимирович, что 
бы Вы хотели пожелать жителям 
города накануне праздника?

– Неравнодушия и участия в жизни города, 
Свердловской области и нашей страны.

Беседовала Елена РЫБЧАК
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Батуты под контролем
Прокуратура Полевского охраняет права, здоровье и интересы 
детей и взрослых

Кто больше всех в стране нужда-
ется в защите? Разумеется, самые 
незащищённые – дети и старики. 
А ещё инвалиды, выпускники дет-

ских домов, люди, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации.

В прокуратуре ПГО за со-
циальное направление от-
вечает старший помощник 
прокурора города Полев-
ского Елена ЗАБРОДИНА. 
После трагедии в Карелии с 
утонувшими детьми фронт 
работы, находящейся в её 

ведении, получил особую актуальность.
– Елена Андреевна, карельская 
трагедия очень встревожила 
родителей по всей стране. 
Люди отправляют детей 
на отдых не с таким «лёгким» 
сердцем, как раньше. Можете 
их успокоить? Как прокуратура 
проводит проверки детских ла-
герей на предмет безопасности?

– Этим летом, в июне, мы совместно с 
представителями контролирующих орга-
нов проверили городской лагерь «Юность», 
загородные лагеря «Городок солнца» и 
«Лесная сказка». Выявлены нарушения тре-
бований пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства в ряде подразделе-
ний лагеря «Юность», по результатам на-
чальнику Управления образованием ПГО и 
руководителю Комбината общественного 
питания внесены представления. За нару-
шения санитарного законодательства руко-
водитель лагеря «Лесная сказка» привлечён 
Роспотребнадзором к административной 
ответственности, выдано предписание. На-
рушений законодательства в лагере «Горо-
док солнца» не выявлено. Хотелось бы от-
метить, что вообще серьёзных нарушений 
в ходе проверки не выявлено. Однако про-
верки лагерей и прокуратурой, и контроли-
рующими органами по различным направ-
лениям продолжаются. Вопрос обеспече-
ния безопасности детей в период их пре-
бывания в загородных лагерях находится 
на особом контроле прокуратуры.

– Дети купаются? И если да, то 
обеспечена ли их безопасность?

– В «Городке солнца» есть крытый бас-
сейн, дети купаются под наблюдением со-
трудников лагеря. Лагерь «Лесная сказка» 
находится на берегу Глубоченского пруда, 
купание детей в котором запрещено, по-
скольку отсутствует положительное заключе-
ние Роспотребнадзора. Прокурором города 
руководителю лагеря объявлено предосте-
режение с целью не допущения купания 
детей в таком водоёме. Считаю, что основа-
ний для беспокойства в настоящее время нет.

– Скажите, пожалуйста, насколь-
ко безопасны работающие в По-
левском детские аттракционы?

– В июне прокуратура совместно с Роспо-
требнадзором провела проверку всех дейст-
вующих в Полевском аттракционов. Провер-
ка аттракционов, работающих в городском 
парке, показала их неполное соответствие 
требованиям эксплуатации, а также требова-
ниям законодательства о защите прав потре-
бителей. В частности, не было вывески орга-
низации, осуществляющей деятельность, от-
сутствовала наглядная информация для по-
сетителей – с какого возраста можно исполь-

зовать аттракцион, на какой вес он рассчитан 
и т.п. Также отсутствовала техническая доку-
ментация на аттракционы, должностные ин-
струкции операторов аттракционов. В связи 
с этим в отношении виновного должностно-
го лица прокуратура возбудила дела об ад-
министративных правонарушениях. Схожие 
нарушения были обнаружены при проверке 
батутов у торгового центра «Палермо» – от-
сутствовала информация об эксплуатирую-
щей организации, недостаточной оказалась и 
информация об условиях эксплуатации бату-
тов, отсутствовали первичные средства пожа-
ротушения. Руководителю эксплуатирующей 
организации внесено представление, в отно-
шении него прокурором возбуждены дела об 
административных правонарушениях.

– Насколько известно, 
под зорким оком прокуратуры 
находятся расположенные 
в Полевском детские дома. Как 
вы могли бы охарактеризовать 
положение несовершеннолет-
них, которые там проживают?

– Прокуратура, действительно, вниматель-

но следит за положением дел в этих учрежде-
ниях. Детские дома мы проверяем достаточ-
но часто. Последнее посещение, проведённое 
в Северском детском доме и Полевском дет-
ском доме, выявило нарушения, касающиеся 
в основном пожарной безопасности. В Север-
ском детском доме, где содержится 15 детей, 
выявлены факты неготовности ряда огнету-
шителей, которые приобретены учреждени-
ем ещё в 2005 году и с тех пор не перезаря-
жались при сроке эксплуатации 5 лет. Один 
эвакуационный выход оказался закрытым на 
ключ, что также недопустимо. В связи с этим 
руководитель учреждения привлечена к ад-
министративной ответственности – внесено 
представление, и, насколько я знаю, наруше-
ния в настоящее время устранены. Что каса-
ется условий содержания детей, соблюдения 
их прав, здесь никаких злоупотреблений об-
наружить не удалось. Жалоб от воспитанни-
ков также не поступало.

– Скажите, а насколько обеспе-
чены жильём воспитанники 
детских домов, выходящие 
в самостоятельную жизнь?

– Жилищная проблема, наверное, самая 
острая. На сегодня в Полевском более 80 де-
тей-сирот стоят в очереди на жильё. Некото-
рым из них по 30-40 лет. Возможно, человек 
по каким-то причинам не озаботился реше-
нием этого вопроса или просто не придавал 
этому значения, а время ушло. Постановка на 
учёт возможна до 23 лет, при пропуске ука-
занного срока по уважительным причинам 
возможна постановка на учёт только в судеб-
ном порядке. Четыре года назад ввели в экс-
плуатацию дом по улице Победы, 2, кварти-
ры в котором были предоставлены бывшим 
воспитанникам детских домов. Сейчас идет 
строительство дома также по улице Победы. 
Более 30 квартир в этом доме планируется 
предоставить лицам из числа детей-сирот.

Беседовал Михаил АН

Возрождение красной повязки
Наше старшее поколение ещё 
помнит дружинников на улицах 
советских городов. Молодёжь же 
о людях с красными повязками 
в основном судит по анекдотам 
и комедиям Гайдая. В 70-80-е 
годы численность доброволь-
ных народных дружин состав-
ляла, по разным оценкам, от 7 
до 12 миллионов человек. Дру-
жинники имели право задержи-
вать правонарушителей и достав-
лять их в отделы милиции, а также 
было предусмотрено определен-
ное материальное вознаграж-
дение за участие в обеспечении 
охраны общественного порядка.

Несколько лет назад в стране 
вспомнили о народных дружинах. 
Разгорелись нешуточные дебаты. 
Многие уверяли, что в одну и ту же 
воду нельзя войти дважды, что ны-
нешняя Россия и нынешние россия-
не совсем не те, что были во време-
на СССР. Но раздавались и другие 
голоса: без участия граждан и под-
держки общественности обуздать 
преступность на улицах городов и 
сёл невозможно. В итоге уже более 
чем в 50 субъектах Российской Фе-
дерации приняли региональные 
законы о ДНД. Не стала исключе-
нием и Свердловская область.

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
апреля 2014 года летом прошлого 

года вышел Закон 
Свердловской области 
«О  регулировании отдельных от-
ношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердлов-
ской области». Закон послужил им-
пульсом к возрождению народных 
дружин на территории региона. В 
настоящее время работа по созда-
нию ДНД проводится и в Полевском.

– Закон не только определяет 
права и обязанности дружинников, 
но и регламентирует финансиро-
вание проекта из местного бюд-
жета и за счёт членских взносов. 
Главам муниципальных образова-

ний настоятель-
но рекомендовано 

поддержать создание дружин на 
местах, – пояснила Елена Карма-
нова, советник главы ПГО по меж-
национальным вопросам и вопро-
сам безопасности.

В региональном законе чётко 
указано: дружинника не имеют 
права привлекать к работе, свя-
занной с риском для его жизни 
и здоровья.

– Содействие правоохранитель-
ным органам, участие в предупре-
ждении и пресечении правонару-
шений, участие в охране общест-
венного порядка, распространение 

правовых знаний, – обрисовала ос-
новные направления деятельнос-
ти дружинников Елена Карманова.

Планируется, что в состав об-
щественной организации на тер-
ритории Полевского городского 
округа войдёт 50 человек.

По словам советника главы, 
членом народной дружины может 
быть любой гражданин РФ старше 
18 лет, желающий вступить в орга-
низацию, активно участвовать в 
охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью, спо-
собный по своим моральным и 
деловым качествам, а также со-
стоянию здоровья выполнять эти 
действия.

Органы МВД говорят, что про-
изошло сокращение штатной чи-
сленности и работа дружины будет 
серьезным подспорьем для них; 
конечно, дружинникам не дадут 
оружия: только удостоверение и 
красную повязку. В патруль они 
будут ходить с экипированным 
по полной программе сотрудни-
ком ППС. Планируется, что дежу-
рить придётся по три-четыре часа 
дважды в неделю. На всякий случай, 
жизнь и здоровье всех дружинни-
ков застрахуют (за счёт средств об-
ластного либо местного бюджета).

– Жители должны понимать, что 
отбор будет очень жёстким по мо-
ральным и физическим качест-

По всей Свердловской области, в том числе в Полевском, создаются добровольные народные дружины

РАСКРЫТО 162 преступления

ВЫЯВЛЕНО более 

3000 
административных 

правонарушений

В 2015 ГОДУ 
с участием 

представителей 
народных 

объединений 
в Свердловской 

области

вам. Выходить сегодня на улицы 
сложно, кое-где даже опасно, – 
предупредила Елена Карманова. 

– Возраст дружинников – от 18 
лет, ограничений нет, но у людей 
за 70 – физподготовка уже не та. 
Приглашаем и девушек. Надеюсь, 
что предложение заинтересует 
бывших сотрудников полиции – 
тех, кто уже на пенсии.

В настоящее время в регионе 
действует 35 ДНД и 26 казачьих 
дружин общей численностью 1700 
человек. Также на базе восьми 
вузов сформированы 10 студен-
ческих отрядов правоохранитель-
ной направленности, в которых за-
действовано 376 человек. Только в 
прошлом году с участием предста-
вителей народных объединений 
раскрыто 162 преступления, выяв-
лено более трёх тысяч админист-
ративных правонарушений.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Желающие создать 
добровольную народную 
дружину и подать заявку 
на вступление в её состав 
могут обращаться 
в администрацию Полевского 
городского округа по адресу: 
улица Свердлова 19, 
кабинет № 8, контактный 
телефон 5-44-30.
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Крутим педали
В Свердловской области всё больше 
становятся популярны игры на велосипедах

Летом всё чаще можно 
заметить, как проез-
жают мимо нас вело-
сипедисты. Велосипед 

– это доступный и экономич-
ный вид транспорта, к тому же 
он не вредит окружающей среде 
и приносит пользу для здоровья. 
При езде можно не только укре-
пить мышцы тела, но и актив-
но отдохнуть на свежем воздухе.

Общественное движение 
«Надёжа» вплотную занялось 
продвижением этого вида спорта 
в нашем городе. Так, 3 июля впер-
вые состоялась спортивно-интел-
лектуальная игра Велоквест под 
названием «Двигайся вперёд». 
Как говорят организаторы, игра 
превзошла все ожидания.

– Велоквест – это для люби-
телей велосипедов и для тех, 
кто активно и с пользой про-
водит время. Наши мероприя-
тия направлены на привлече-
ние людей к спортивному образу 

жизни. Маршрут 
квеста и все за-
дания тщательно 
продумывались 
членом общест-
венного движе-
ния Ольгой Чес-
ноковой. Нам 

было приятно, что полевчане 
откликнулись на наше пригла-
шение. Наш квест удался, – гово-
рит один из организаторов игры 
Александр Карачевцев.

Точно по времени у Дворца 
спорта СТЗ собрались 33 вело-
сипедиста. Среди них молодёжь 
и семьи. Участникам предстояло 
проехать заданный маршрут, ко-
торый состоял из восьми этапов, 
и на каждом выполнить логи-
ческое, творческое, интеллекту-
альное задание. Игра на время, 
поэтому перед стартом началь-
ник ОГИБДД ОМВД по Полев-
скому майор полиции Ильдар 
Лутфуллин провёл подробный 
инструктаж по правилам дорож-
ного движения.

На протяжении двух часов 
девять команд увлечённо про-
ходили все задания. За участ-
никами следили внимательные 
агенты из «Надёжи», чтобы те не 
нарушали правила игры и до-
рожного движения. Но, увы, без 

нарушений не обошлось. Как 
сказал Александр Карачевцев, 
основные моменты были связа-
ны с переходом по пешеходным 
дорожкам: при переходе не спе-
шивались. И еще одно распро-
страненное нарушение: при по-
вороте не показывали манёвры 
рукой. За это с команды снимали 
баллы. В общей сложности мар-
шрут составил 8 километров и 
проходил в наиболее безопас-
ных для движения велосипеди-
стов районах города: парке, Зе-
лёном Бору, Берёзовой Роще. 
По бальной системе определи-
ли победителей. Баллы насчиты-
вались за быстроту, вниматель-
ность, за соблюдение дорожных 
правил. По итогам игры первое 
место у команды молодых людей 
СК «Купол» (Дмитрий Салама-
тов, Вячеслав Дроз дов, Артём 
Михеев, Елена Михеева). 
Второе у «Пионеров» (Нико-
лай, Юлия, Валентина Ялины 
и Александр Жильцов), и ещё 
эта команда показала лучшие 
знания в викторине по правилам 

дорожного движения, их отме-
тил начальник ГИБДД и вручил 
отдельный приз.

Почётное третье место заняла 
семейная пара Константин и 
Ольга Чернышёвы. Отмечены 
и самые маленькие велосипеди-
сты: пятилетний Тимур Наки-
пов, который вместе с родителя-
ми прошёл весь маршрут, и ше-
стилетний агент Антон Чесноков.

– На финише мы встречали 
радостных велосипедистов. Это 
самая большая благодарность. 
После игры «Ночной дозор», ко-
торую наше движение органи-
зовало на День молодёжи, нам 
стали поступать звонки с вопро-
сами, можно ли брать с собой 

детей. Мы, конечно, категори-
чески против участия несовер-
шеннолетних в играх в ночное 
время. Но чтобы и маленькие 
жители поучаствовали в захва-
тывающем квесте, мы органи-
зовали дневную игру, только 
вместо машин велосипеды, – 
говорит Александр Карачевцев.

Ещё организаторы отметили, 
что для продвижения этого вида 
спорта, к сожалению, нет вело-
сипедных дорожек, но радует то, 
что в некоторых общественных 
местах для них стали появлять-
ся парковки.

Следующий велоквест орга-
низаторы планируют проводить 
осенью. Все подробности можно 

узнать на странице ВКонтакте в 
группе «ВелоКвест. Полевской». 
Также «Надёжа» благодарит спон-
соров игры, ОГИБДД и всех участ-
ников за любовь к велоспорту.

Нужно сказать, что подобные 
акции всё больше набирают по-
пулярность. С велоквестом свя-
зывают обычные летние выход-
ные и праздники. Так, к примеру, 
в Екатеринбурге велоквест под 
названием «Цепная реакция» в 
прошлом году открыл неделю 
предпринимательства в Сверд-
ловской области. Инициаторами 
акции, в рамках которой извест-
ные горожане и предпринимате-
ли отправились на велосипедах 
по «бизнес-маршруту», выступи-
ли министерство инвестиций и 
развития, областной фонд под-
держки малого и среднего пред-
принимательства и обществен-
ная организация «Вело-Город». 
Для участия в мероприятии заре-
гистрировалось 20 команд. При-
ехали самые стойкие уральские 
бизнесмены, политики, чинов-
ники. Тогда предприниматель, 
руководитель торгово-промыш-
ленной группы «Риваль» Конс-
тантин Казанцев признался, что 
на велосипеде ездит очень часто 
и рад принять участие в нефор-
мальном для бизнеса мероприя-
тии. Активно приглашал всех же-
лающих прокатиться на своем 
«велосипеде-харлее» президент 
группы компаний «Пенетрон-
Россия» Игорь Черноголов. Де-
путат Заксобрания Свердловской 
области Алексей Коробейников 
выразил надежду, что это полез-
ное для бизнес-сообщества меро-
приятие станет традиционным.

– Для предпринимателя это 
первый опыт проведения в России 

мероприятия в 
подобном вело-
сипедном фор-
мате. Я  считаю, 
что пора уходить 
от привычных 
рамок, эта ини-
циатива, уверен, 

всем придется по вкусу, ведь ме-
роприятие очень правильное и 
полезное, – сказал руководитель 
организации «Вело-Город» Кон-
стантин Мочалов.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Участники 
полевского 
Вело Квеста про-
ехали заданный 
маршрут, 
который состоял 
из восьми этапов. 
На каждом – 
своё задание. 
На одном из них 
нужно было 
нарисовать 
велосипед и сфо-
тографироваться
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«С природой мы 
навек едины»
Этим лозунгом можно охарактеризовать 
праздничное открытие экологической 
тропы на территории детского сада № 51. 
6 июля все воспитанники садика, включая 
малышей раннего дошкольного возраста, 
вместе с родителями и гостями учрежде-
ния стали экологическими путешественни-
ками. На каждой видовой точке торжест-
венно разрезались ленты, а детей ожидала 
встреча со сказочным персонажем.

Путешествие сопровождала Фея При-
рода. Все путешественники преодолевали 
препятствия, разгадывали загадки, отвеча-
ли на вопросы и играли в экологические 
игры, создавали уникальные картины. Ну и 
какой же праздник без танцев, даже сказоч-
ные герои не могли устоять от зажигатель-
ных ритмов. Надеемся, что праздник станет 
символом любви и бережного отношения к 
природе родного края, поможет нашим вос-
питанникам стать добрее, гуманнее и за-
ботливее относиться ко всему окружающе-
му миру. А совместное путешествие станет 
доброй традицией в нашем учреждении.

Коллектив МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 51»

В поисках сокровищ
Воспитанники детского сада № 53 отправились в путешествие
Тельняшки, на голове треуголки и банданы, 
чёрные повязки на глазах – это маленькие 
пираты вышли на крыльцо детского сада 
№ 53. В таких костюмах воспитанники до-
школьного учреждения прошли 6 июля «Пи-
ратский» квест. Все, как один, дети и воспи-
татели вжились в образ морских разбойни-
ков. Организатор игры, музыкальный руко-
водитель Вера Рыбникова, выступила перед 
ребятами в роли вымышленного капитана 
Флинта, героя романа Роберта Стивенсона 
«Остров сокровищ». С весёлой песни о пи-
ратах началось захватывающее приключе-
ние. Далее детей разделили на две группы. 
Цель игры – собрать кусочки карты и по ней 
найти спрятанные сокровища. Но путь до 
клада непростой. Нужно пройти полосу пре-
пятствий, которая находилась на территории 
детского сада. Пираты увлечённо разгадыва-
ли загадки, приседали и прыгали, прополза-
ли через «джунгли», преодолевали «минное 
поле». Видно было, как дети с большим ин-
тересом ждали следующего этапа и как ис-
кренне радовались, справившись с зада-
нием. Это приключение показало, насколь-

ко дружны команды. Каждый переживал за 
своего товарища-пирата, если тот, к примеру, 
терял равновесие при ходьбе по нарисован-
ной на асфальте кривой линии. В конце ма-
ленькие морские разбойники собрали карту 
и нашли место, где были закопаны сокрови-
ща. Дружно раскопав клад, восторженные 
дети обнаружили сундук с конфетами. Все 
«драгоценности» поделили поровну.

– Мне понравилась игра, 
особенно переправа сквозь 
вымышленные джунгли. 
У нас у каждого было три 
жизни, одну я подарила 
своему другу. Быть пиратом 
оказалось весело, – подели-
лась впечатлениями воспи-

танница детского сада Кристина Котугина.
По словам Веры Александровны, такие 

квесты необходимы для детей, они направ-
лены на развитие коммуникативных качеств, 
командных действий, и, конечно, игры на 
свежем воздухе полезны для здоровья.

Ника ГУТГОРЦ
Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф

Дошколята на день превратились в морских пи-
ратов
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Красная звезда медсестры
Боевой путь фронтовой медсестры Евдокии Михайловны Бабиной

После открытия обновлённого ме-
мориала в селе Курганово в июне 
прошлого года Вера Ивановна 
Сумина, жительница этого села, 

передав фотографию, личные воспомина-
ния и боевую характеристику своей мамы 

– Евдокии Михайловны Бабиной, попро-
сила на страницах газеты рассказать о её 
боевом пути.

«Думала ли я, гадала ли, что доживу до 
этой даты? Конечно, не думала. Особенно 
там, на войне. Но вот дожила. Честное слово. 
Не верится даже». (Имелась в виду дата – 
День Победы). Так начинаются воспомина-
ния Евдокии Бабиной – участницы Вели-
кой Отечественной, лейтенанта медицин-
ской службы.

Родилась она в с. Курганово в 1921 
году в семье, где было 6 детей. В началь-
ной школе села Дуся закончила 4 класса, а 
8-летку — уже в Свердловске, живя в семье 
брата. Окончив школу, поступила в меду-
чилище.

Во время летних каникул приезжа-
ла Дуся в родное село и помогала маме 
в уборке урожая в колхозе. В дальнейшем 
Бабина продолжила учиться без отрыва от 
работы. В 1941 году она закончила курсы 
операционных медсестёр.

С началом войны, в августе 1941, она 
была мобилизована как старшая медсе-
стра операционно-перевязочного взвода 
при медсанбате 29 армии Калининского 

фронта. Потом были Западный и Брянский 
фронты. В первый год войны и операцион-
ную, и перевязочную оборудовали в уцелев-
ших домах вблизи линии фронта. Потом это 
были оборудованные палатки.

Взвод, в котором служила Евдокия Ми-
хайловна, состоял из 8 медсестер и 8 сани-
таров. Работа взвода была организована так, 
что одна группа в составе 8 человек оста-
валась на месте, вторая двигалась в боевых 
рядах, подбирая тяжелораненых бойцов.

Во время операций порой приходилось 
работать, по трое суток не выходя из опера-
ционной палатки. А боевые действия про-
ходили в это время в 3-5 километрах. Часть 
попала в окружение, после выхода продол-
жила идти вперед с наступающими войска-
ми Красной Армии.

В августе 1943 года Евдокия Бабина 
была представлена к медали «За боевые 
заслуги». В интернете удалось найти на-
градной лист на младшего лейтенанта ме-
дицинской службы Бабину Е.М. Вот что там 
написано:

«Своей работой тов. Бабина спасла много 
жизней бойцов и командиров. Когда потре-
бовалось переливание крови красноармей-

цу 1225 стрелкового полка Сухорукову Г.П., 
тов. Бабина дала своей крови 1  группы 
300 мл, чем спасла его от смерти…»

Позднее Евдокия Михайловна была на-
граждена орденом Красной Звезды.

Во время одного из передвижений ав-
томашины части попали под обстрел про-
тивника. Сильной взрывной волной Бабину 
сбросило с машины, её сильно контузило. 
Но Евдокия Михайловна, познавшая стра-
дания раненых, не придала значения конту-
зии и продолжила выполнять свой долг ме-
дработника. Результат контузии вскоре ска-
зался: у Бабиной начались сильные голов-
ные боли, и в июне 1944 года она была де-
мобилизована по решению комиссии.

После войны Евдокия Михайловна 
вышла замуж, и ее фамилия стала звучать 
по-боевому – Винтовкина. В семье выросли 
двое детей – сын и дочь. Шло время, и Ев-
докия Михайловна прибавила к боевым на-
градам медаль «За трудовую доблесть». Она 
посещала в Кургановской школе у детей 
и внучки Уроки мужества, рассказывала о 
войне. Свои награды Бабина-Винтовкина 
Евдокия Михайловна сдала в музей школы 
села Курганово.

Александр МЕДВЕДЕВ

Попечительский совет Полевского отметил 15-летие

Опекают, помогают 
и уже делятся опытом

Образование

С точки зрения возраста, 
15 лет – пора юности. 
С  точки зрения проде-
ланных дел, Попечитель-

ский совет – на правах вполне 
зрелой организации – уже ставят 
в пример. В 2001 году по иници-
ативе депутата Государственной 
Думы РФ Зелимхана Муцоева, 
директора Северского трубно-
го завода Алексея Дегая и На-
талии Бобровой, которая воз-
главляла Управление образо-
ванием ПГО, неравнодушные 
люди объединили свои усилия, 
чтобы помочь развитию полев-
ского образования.  

Подобные советы созда-
вались во многих городах, но 
либо распадались, либо не были 
такими эффективными. В По-
левском идея прижилась лучше 
всего, работа получилась сла-
женной и дружной. В 2006 году 
Попечительский совет Полев-
ского городского округа заре-
гистрирован как общественная 
организация. 

Со временем быть членом 
Попечительского совета стало, 
в определённом смысле, пре-
стижно. Если в первый состав 
Совета вошло 15 человек, то се-
годня в нём 62 попечителя. Это 
руководители и ведущие специ-
алисты предприятий и органи-
заций города, которые оказыва-
ют благотворительную финансо-
вую помощь учреждениям обра-
зования Полевского.

Все эти годы члены совета 
укрепляют материально-тех-
ническую базу образователь-
ных учреждений, готовят их к 

учебному году, проводят соци-
ально-ориентированные про-
екты в наших школах, детских 
садах, дворовых клубах. В том 
числе поощряют особо талан-
тливых детей, лучших учителей 
и воспитателей. 565 премий По-
печительского совета получи-
ли полевские школьники и 489 
премий – педагоги.

Сколько сделано, 
сколько ещё 
предстоит
7 июля на базе отдыха «Трубник» 
состоялась праздничная встреча, 
посвящённая 15-летию Попечи-
тельского совета. В эту юбилей-
ную дату поздравить друг друга 
собрались практически все по-

печители. Встреча прошла в 
тёплой дружественной атмосфе-
ре. Директора образовательных 
учреждений благодарили своих 
шефов за помощь, дарили по-
дарки, сделанные детьми.

Попечители и директо-
ра образовательных учрежде-
ний были отмечены почётны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами разных уров-
ней: Законодательного Собра-
ния Свердловской области, Ад-
министрации Западного управ-
ленческого округа, Министерст-
ва общего и профессионального 
образования Свердловской об-
ласти, главы Полевского город-
ского округа и Думы ПГО, Попе-
чительского совета, Управления 
образованием.

Председатель Попечитель-
ского совета, управляющий 
директор Северского трубно-
го завода Михаил Зуев награ-
ждён малым серебряным знаком 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, а сам 
совет – Почётным дипломом. 

Со своими творческими по-
дарками выступили приглашён-
ные артисты и творческие кол-
лективы Дворца культуры СТЗ.

На праздничной встрече 
презентован фильм «Урожай 
добрых дел», в котором нашли 
отражение основные дела Попе-
чительского совета, свершённые 
за 15 лет. Это и строительство 
дома для учителей в селе Мра-
морское, и капитальный ремонт 
детского сада № 34 «Алёнуш-

ка», строительство лыжероллер-
ной трассы и двух спортивных 
площадок, введение 13 ставок 
тренеров в дворовые клубы и 
многое другое.

При содействии Алексан-
дра Серебренникова, который 
также является членом Попечи-
тельского совета ПГО, на стади-
оне сделано искусственное по-
крытие. Теперь поле стало ос-
новным местом для тренировки 
футболистов и проведения про-
фессиональных матчей. Также 
по инициативе депутата Зако-
нодательного Собрания прошёл 
конкурс «Я – фармацевт», по-
бедители которого получили 
именную стипендию депутата 
и возможность поступить в пре-
стижные учебные заведения на 
льготных условиях.

Впечатляет список добрых 
дел и депутата Государствен-
ной Думы Зелимхана Муцоева. 
Традиционно он дарит игрушки 
всем открывающимся детским 
садам, вручает свои премии фи-
налистам конкурсов «Учитель и 
воспитатель года», дарит спор-
тинвентарь и игры для лагеря 
«Лесная сказка», предоставля-
ет призы победителям забега 
«Сказы Бажова» и многое другое. 
Зелимхан Аликоевич представ-
ляет интересы Полевского на го-
сударственном уровне и помога-
ет добиться финансирования на 
строительство капитальных объ-
ектов, реконструкцию спортив-
ных залов, детских садов.

На торжественном праздно-
вании юбилея Попечительского 
совета в адрес его представите-
лей от имени депутата Госдумы 
РФ Зелимхана Муцоева прозву-
чали душевные слова и тёплые 
поздравления, которые переда-
ла руководитель общественной 
приёмной депутата Марина Со-
колова.

Попечители обсудили ещё 
много дел, которые предстоит 
воплотить в жизнь на благо под-
растающего поколения.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Сегодня в Попечительском совете 62 попечителя – это руководители и ведущие специалисты предприятий и организаций 
города, которые оказывают благотворительную финансовую помощь учреждениям образования Полевского

565 
премий Попечительского 

совета получили 
полевские школьники и 

489 премий – 
педагоги
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Ваше представление о счастье?
Я всегда и всем желаю, чтобы не болели родители и не огорчали дети. 
Это самая вершина счастья. Со всем остальными можно справиться.
Как вы отдыхаете?
Лучший отдых – в кругу семьи. Мы любим путешествовать, осо-
бенно по России. Были и на Курилах, и на Камчатке, Байкале, Са-

халине. И хочу сказать, если у нас в этих местах будет нор-
мальный событийный туризм, россияне не поедут за 
рубеж. Хотя бы раз побывать там, и не захочется ни 
в какую Турцию. Посмотрите: у нас прекраснейший 
Крым. Осталось наладить сервис.
Что любите читать?
Читаю в основном психологию (с детства отец 
научил) и отечественные исторические книги. 
Времени на чтение, правда, остаётся мало, только 
в самолётах да в гостиницах удаётся немно-
го отвлечься.
Какие любите фильмы?
На это времени ещё меньше (смеётся). Но был 
на премьере «Быстрее, выше, сильнее». Фильм 
про моих хороших друзей Сашу Попова, Свету 
Хоркину. С супругой любим пересматривать 

старые фильмы наших советских режиссёров. 
Очень люблю «Старые клячи» Э.Рязанова. 
Вот это игра актёров!
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Социальная помощь, 
как стиль жизни
В гостях у редакции – депутат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Александр Серебренников

Александр Васильевич 
СЕРЕБРЕННИКОВ 
является депутатом на 
протяжении 16 лет, и все 

эти годы люди отдают ему боль-
шинство своих голосов в нашем 
избирательном округе. Хотя он не 
проводит грандиозных предвы-
борных кампаний, не говорит ло-
зунгами, не обещает «сбычи всех 
мечт». Он просто из года в год 
делает свою работу и делает так, 
чтобы не было стыдно возвра-
щаться к своему избирателю. В 
Полевском депутат бывает часто, 
не пропускает наших значимых 
событий и праздников, отклика-
ется, когда нужна помощь, а при 
встрече по-свойски спрашива-
ет: «Ну, рассказывайте, как у вас 
дела?».

Буквально на днях мы пригла-
сили Александра Серебреннико-
ва к нам в редакцию.

– Александр Васильевич, 
говорят, что даже 
металл со временем 
испытывает некоторую 
усталость. Вы так долго 
находитесь в политике, 
что она, политика, уже 
должна бы Вас испытать 
на прочность и выносли-
вость. Сохранилась ли 
энергия и потенциал?

– Я не чувствую в себе устало-
сти. Усталость приходит, когда ты 
занимаешься монотонной рабо-
той. Будни депутата – это встре-
чи с разными людьми, реше-
ние разных задач, обсуждение 
новых законопроектов, а смена 
деятельности, как говорится, – 
лучший отдых. Я очень благода-
рен своим родителям, что они в 
своё время привели меня в бас-
сейн во дворец спорта в Ревде. 
Начиная с 10 лет – по две трени-
ровки в день, первая в 6.00 утра, 
вторая в 16.00 вечера, между 
ними школа. Дурака валять было 
некогда. Потом стал занимать-
ся многоборьем. Я привык, что 
день расписан по минутам, спорт 
очень дисциплинирует. Поэто-
му сейчас с полной самоотдачей 
могу работать по 10-12 часов.

– И это при том, что за эту 
работу Вы не получаете 
зарплату. Насколько 
известно, вы работаете 
в Законодательном 
Собрании на общест-
венных началах?

– Это так. У нас по законода-
тельству есть депутаты, которые 
получают зарплату, пользуются 
разными депутатскими приви-
легиями, а есть те, которые сов-

мещают свою основную работу, 
кто на производстве, кто в других 
сферах, с работой в Заксобрании, 
но уже на общественных нача-
лах. Второй вариант мне кажет-
ся наиболее правильным, потому 
что нельзя заниматься полити-
кой, не погружаясь где-то в про-
изводство, в ту же медицину. Вот, 
например, Анатолий Марчев-
ский, директор Екатеринбург-
ского цирка – легендарнейший 
человек, он тоже работает на ос-
вобождённой основе и знает во-
просы культуры как один из нем-
ногих в России.

Я был одним из инициато-
ров законопроекта, идея кото-
рого заключается в том, что из 
50 депутатов получать заработ-
ную плату должны только 17. 
Очень напряжённо, но закон мы 
этот приняли. Я говорю: «А что 
вы хотите? Давайте поставим на 
входе в Законодательное Собра-
ние турникеты, как на производ-

стве, с фиксацией рабочего дня, 
и посмотрим, кто из депутатов и 
сколько времени находится в за-
конодательном органе, работает 
с законотворчеством».

Оговорюсь, есть, конечно, 
депутаты, которые день и ночь 
работают на законотворчестве, 
работают с территориями, вот 
таких и избирают. Людмила 
Бабушкина, мне кажется, она 
живёт у нас в Законодательном 
Собрании, действительно рабо-
тая на благо жителей Свердлов-
ской области. Галина Артемь-
ева – снимаю шляпу, уникаль-
ный человек. Виктор Бабенко… 
Можно приводить и другие при-
меры. Шум поднимали не они, а 
другие люди.

– А какую часть вашей 
депутатской деятель-
ности занимает работа 
с избирателями?

– Здесь мне надо извиниться 
перед избирателями: на самом 

деле личные встречи я провожу 
не так часто, как хотелось бы. Но 
у меня в каждом городе созданы 
приёмные, где работают мои по-
мощники, и нет ни одного обра-
щения, хоть письменного, хоть 
устного, оставшегося без ответа.

– С какими вопросами 
к вам в основном 
обращаются?

– Уже исторически сложилось, 
что ко мне обращаются по соци-
альным вопросам, здравоохране-
нию. Мы плотно работаем с гла-
вами администраций. Очень по-
везло Полевскому с нынешним 
главой Александром Владими-
ровичем Ковалёвым. Я бываю 
на разных территориях, обща-
юсь с главами и могу сравнить. 
У Александра Владимировича 
огромный плюс – он не боится 
встречаться с людьми, с ними 
разговаривать, даже если возни-
кают неудобные вопросы, даже 
если он знает, что здесь и сейчас 

проблему решить не может. Он 
не прячется от людей. Поверьте, 
это уникальная черта. Я всегда 
говорю: завтра закончится ваша 
государева служба, как вы будете 
жить в этом городе? Жизнь не за-
канчивается ни депутатскими 
полномочиями, ни полномочи-
ями главы.

– Ваша сфера деятель-
ности носит настолько 
социальный характер, 
что это уже стиль жизни?
– В чём-то, наверное, да. А по-

другому и не могло быть. Как 
прошло моё детство: мама – за-
ведующая поликлиникой, папа – 
главный врач психиатрической 
больницы, в будни оба ненор-
мированно работают, по суббо-
там на дежурствах. Я всё детство, 
пока не стал серьёзно занимать-
ся спортом, провёл в больницах, в 
кабинетах, где ведут приём роди-
тели. Я вырос в этой среде. А если 
ты с детства буквально пропи-
тан всем, что связно со здраво-
охранением, это не может не от-
разиться в дальнейшем на про-
фессиональной деятельности. Все 
удивляются, как я врачом не стал.

– Расскажите немного 
о вашей семье?

– В октябре мы с супругой от-
метим серебряную свадьбу. Надо 
же, уже 25 лет прошло! 8 июля 
наша дочка вышла замуж. Она 
окончила высшую школу эконо-
мики на базе УрФУ, работает в 
Министерстве дорожного стро-
ительства и транспорта. Сын за-
кончил 10 классов, раньше зани-
мался плаваньем, как и я, сейчас 

– тайским боксом. Выше меня 
ростом, интеллигентный моло-
дой человек. Жизнь летит так 
быстро. Как говорит мой отец: 
лёг, проснулся – новый год.

– Это интервью выходит 
накануне Дня города 
и Дня металлурга. Ваши 
пожелания полевчанам.

– Самое главное: всем мирно-
го неба. Чтобы все были счастли-
вы, здоровы. Полевскому – про-
цветания. Северскому трубному 
заводу – развития, несмотря ни 
на какие экономические условия. 
Огромная благодарность акцио-
нерам СТЗ, команде, которая ра-
ботает на заводе – это люди, боле-
ющие за город Полевской, люди, 
отвечающие статусу социального 
партнёрства. С праздником Вас!

Елена РЫБЧАК, 
Мария ПОНОМАРЁВА

P.S. Продолжение интервью чи-
тайте в следующем номере.

Службе занятости Полевского исполнилось 25 лет
Первый безработный полевча-
нин был зарегистрирован в авгу-
сте 1991, а к концу этого же года на 
учёте в Бюро занятости населения 
состояло уже двенадцать безработ-
ных граждан. За 25 лет работы в 
ГКУ «Полевской центр занятости» 
обратилось  более трёхсот сорока 
тысяч человек, трудоустроено более 
шестидесяти тысяч ищущих работу 
граждан, оказана материальная 
поддержка в виде государствен-
ного пособия по безработице более 
чем 34 тысячам человек, обеспече-
на временная занятость на летний 
период  девяти тысячам подростков, 
организовано участие в обществен-
ных работах более семи тысяч че-
ловек, оказаны услуги по профес-

сиональной ориентации более чем 
56 тысячам граждан.

8 июля состоялась торжествен-
ная встреча, посвящённая юбилею 
со дня создания службы занятости 
населения. На праздник приглаше-
ны сотрудники, ветераны Службы 
занятости, социальные партнёры и 
уважаемые гости, среди них глава 
ПГО Александр Ковалёв.

На мероприятии были отме-
чены руководители. 25 лет назад 
первым директором Бюро занято-
сти назначена  Галина Кебенеко-
ва, возглавлявшая центр до марта 
2001 года. За это время она вло-
жила немало сил в становление и 
развитие службы занятости города 
Полевского. Людмила Храмцова 

проработала в Полевской службе 
занятости с 1994 года 12 лет,  а с 
марта 2001 по февраль 2005 руко-
водила Центром. С февраля 2005 
года по настоящее время дирек-
тором государственного казенно-
го учреждения службы занятости 
населения Свердловской области 
«Полевской центр занятости» яв-
ляется Ирина Глызина.

 С тёплыми пожеланиями и по-
здравлениями обратился к собрав-
шимся  Александр Ковалёв, также 
он вручил Почётную грамоту Главы 
ПГО начальнику отдела социально-
го партнёрства и информационно-
аналитической работы «Полевской 
Центр занятости» Алёне Солоха. 

Наградила грамотами и бла-

Новости

годарственными письмами своих 
коллег и социальных партнёров 
Ирина Михайловна Глызина. С му-
зыкальными подарками выступи-

ли театр детской эстрадной песни 
«Сюрприз» и вокально-эстрадная 
студия «Кристалл».

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Одна из награж дённых бла-
годарственным письмом 
Ольга Пойматова (в центре)

Ф
от
о 
Ве

ро
ни
ки

 Р
ог
ов
иц
ко
й



10 13 июля 2016 г. № 54 (1752)
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

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
Спирина Александра Аркадьевича  26.10.1949 – 21.06.2016
Бузмакова Фёдора Павловича  12.11.1929 – 20.06.2016
Плотникова Валентину Степановну  17.04.1930 – 21.06.2016
Охлупина Александра Павловича  18.04.1940 – 03.07.2016
Костоусова Анатолия Владимировича  11.08.1953 – 01.07.2016
Данилюк Александра Михайловича  12.05.1942 – 02.07.2016
Прокопьева Николая Дмитриевича  03.04.1939 – 04.07.2016
Белоусову Валентину Васильевну  02.11.1937 – 02.07.2016
Семёнова Юрия Борисовича  15.11.1957 – 29.06.2016
Малухину Марию Яковлевну  30.01.1932 – 01.07.2016
Двойнишникова Сергея Юрьевича  14.11.1965 – 01.07.2016
Береснева Василия Петровича  02.02.1937 – 30.06.2016
Кириллову Нину Александровну 23.10.1936 – 10.07.2016
Алексееву Валентину Ивановну 27.06.1921 – 09.07.2016
Горных Николая Ивановича 09.04.1935 – 08.07.2016
Симонову Галину Матвеевну 03.08.1938 – 07.07.2016
Гомелева Альберта Алексеевича 08.07.1940 – 07.07.2016
Дузенко Дмитрия Андреевича 27.01.2001 – 07.07.2016
Митина Юрия Ивановича 11.01.1960 – 08.07.2016 Ильича, 37

Безопасность превыше всего
Группа компаний «ГАЗЭКС» призыва-
ет абонентов Свердловской области со 
всей ответственностью отнестись к тех-
ническому обслуживанию своих газо-
вых плит, котлов и водонагревателей. 
Вовремя проведённые проверки яв-
ляются гарантией надёжной и безава-
рийной эксплуатации газового обору-
дования в жилых домах и квартирах 
уральцев.

Периодически в Группу компаний 
обращаются абоненты с вопросом о 
том, что конкретно проверяют специ-
алисты газовой службы. Объёмы работ 
по обслуживанию внутридомового га-
зового оборудования для обеспечения 
его исправного и работоспособного со-
стояния установлены на федеральном 
уровне. К первоочередным работам от-
носятся: визуальная проверка целост-
ности наружных и внутренних газо-
проводов сети газопотребления, состо-
яние их окраски и креплений; выявле-
ние утечек газа из разъёмных соеди-
нений, отключающих устройств, про-
верка и восстановление работоспособ-
ности отключающих устройств. Кроме 
того, специалисты газовой службы про-
водят разборку и смазку кранов газо-
использующего оборудования, провер-
ку работоспособности и регулировку 
автоматики безопасности, а также ре-
гулируют процесс сжигания газа на всех 
режимах работы и другое. Техническое 
обслуживание плит при сроке эксплуа-
тации более 15 лет, котлов и проточных 
водонагревателей проводится ежегод-
но; плиты при сроке эксплуатации до 
15 лет, газопроводы, запорная армату-
ра и счётчики подлежат обслуживанию 
один раз в три года.

Все эти действия нацелены на обес-
печение безопасности потребителей 
газа, а данная задача всегда была и 
остаётся в приоритете Группы компа-
ний «ГАЗЭКС».

Специалисты газовой службы об-
ращаются к населению с просьбой не 
игнорировать такую важную процеду-
ру, как техническое обслуживание вну-
тридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования, и обеспечивать 
слесарям доступ в квартиры в обозна-
ченный день.

Отметим, что в соответствии с Пра-
вилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при исполь-

зовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении ком-
мунальной услуги по газоснабжению 
(Постановление правительства какого, 
надо выяснить, РФ или СО, № 410) на-
личие договора на техническое обслу-
живание внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования 
между специализированной органи-
зацией и потребителем газа является 
обязательным условием поставки газа.

И эти нормы не зря прописаны в 
федеральном законодательстве: с по-
мощью своевременного технического 
обслуживания и ремонта газового обо-
рудования достигается его безопасное 
использование и содержание. А значит, 
предотвращаются трагедии: пожары, 
взрывы газа, отравления продуктами 
горения.

Напоминаем, что пользоваться не-
исправными газовыми приборами ка-
тегорически запрещено. При неисправ-
ности газового оборудования необхо-
димо вызвать работников специализи-
рованной организации, с которой за-
ключён договор на техническое обслу-
живание. При истекшем сроке эксплу-

атации газоиспользующее оборудова-
ние необходимо своевременно менять.

Кроме того, гражданам запрещает-
ся производить самовольную газифи-
кацию дома или квартиры, самостоя-
тельно ремонтировать и заменять га-
зовые приборы: это чревато утечкой и 
взрывом газа. Работу по установке, пе-
реустановке и замене газового обору-
дования следует доверять только про-
фессионалам. Необходимо также сво-
евременно проводить техническое об-
служивание газового оборудования для 
проверки его исправности и безопас-
ной эксплуатации.

Запрещено пользоваться газовыми 
приборами при закрытых форточках 
(фрамугах), решётках вентиляционных 
каналов, отсутствии тяги в дымоходах. 
Газовое оборудование должно работать 
в хорошо проветриваемом и вентили-
руемом помещении. Во избежание тра-
гедии тщательно контролируйте работу 
газовых приборов: не оставляйте вклю-
чённые плиты без присмотра, не допу-
скайте к пользованию газовым обору-
дованием детей и лиц, не контролиру-
ющих свои действия. Нельзя исполь-
зовать газ и газовые приборы не по 

назначению, например, пользовать-
ся плитами для обогрева помещений.

Ни в коем случае нельзя замуровы-
вать внутриквартирное газовое обору-
дование: трубы, краны, дымоотводы. 
Часто газовое оборудование закрыва-
ют фальшстеной или кухонным гарни-
туром, шкафами и полками. В резуль-
тате при неисправности газопровода 
становится невозможным быстро вы-
явить причину и перекрыть газ.

Особую осторожность нужно про-
являть при эксплуатации газовых во-
донагревателей и печных горелок. В 
России стремительно растёт число от-
равлений угарным газом, произошед-
ших из-за неправильной эксплуатации 
газовых проточных водонагревателей, 
печных горелок и отсутствия тяги в ды-
моходах. До включения газовой колон-
ки, розжига печной горелки пользова-
тель обязан проверять тягу, убедиться 
в её наличии необходимо и во время 
работы прибора. При малейшем по-
дозрении на плохую тягу необходимо 
немедленно прекратить пользование 
газом и обратиться к специалистам для 
проверки дымохода и восстановления 
нормальной вентиляции.

При появлении в помещении запаха 
газа нужно немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, пе-
рекрыть краны к приборам и на при-
борах, открыть окна или форточки для 
проветривания помещения. Незамед-
лительно покинуть помещение и на-
брать 04 с домашнего телефона или 
104 с мобильного. Не зажигать огня, не 
курить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электроприборы, 
не пользоваться электрозвонками.

Лица, нарушившие Правила поль-
зования газом в быту, несут админи-
стративную и уголовную ответствен-
ность в соответствии с действующим 
законодательством.

По информации компании «Газэкс»
Подготовила Ольга ОРЛОВА

Газэкс призывает обратить внимание на техническое состояние ваших газовых плит

Телефон службы 
внутридомового газового 

оборудования в Полевском 

8 (34350) 4-09-51

На праках рекламы
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МУП КБО «ПОЛЕВЧАНКА»
ул.Свердлова, 1А. Тел.: 3-29-03

ул.Крылова, 9. Тел.: 2-11-46

МУП
улулулулулулулулулулулулулууулулулулууулуууууулуууууулуллулуллулуулууллулууууулулулллулуууулулууууулулулууууулууулуллллууууллуууууулулулууууллууууууууууууууууууууууу .С.. ве

ул.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
От всей души тепло и сердечно поздравляем 
жителей Полевского с Днём города!
Полевской – красивый и гостеприимный город, 
в котором живут дружелюбные и искренне его любящие 
люди, каждый день отдающие частичку своих сердец 
и души во благо процветания родного города.
В этот праздничный день желаю полевчанам 
крепкого здоровья, личного счастья и семейного 
благополучия, успехов во всех начинаниях 
и радости от каждого нового дня!
Пусть Полевской остаётся вечно молодым и цветущим! 
Пусть каждому он дарит радость и исполнение 
заветных желаний, а в свою историю вписывает 
новые страницы славных дел и свершений!
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Мкр-н Черёмушки, 5
Тел.: 8 (922) 14-78-122, 

8 (900) 211-20-10

Н

Сердцу каждого так дорог
Свой родной, любимый город,
Где живёшь и где родился,
И где в жизни пригодился!
День рождения сегодня
Отмечает и наш город.
Процветания желаем,

Горожан всех поздравляем!

г.Полевской, ул.Трубников, 1. Тел.: 5-08-94

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
От имени коллектива ООО «ПланКомплект» 
примите искренние поздравления 
с Днём города и с Днём металлурга!

Сегодня наш общий праздник. Какими бы 
разными мы ни были, как бы ни складывались наши 
судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему городу, 
к родному заводу, участие в его судьбе.

От всей души желаем каждому жителю Полевского 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и достатка, славных дел и новых трудовых свершений. 
Пусть вам сопутствует удача во всех ваших начинаниях. 
Пусть в ваших семьях всегда царят гармония и любовь. 

Пусть город растет и процветает родной завод!

На правах рекламы

Месяц назад центральная аллея та-
унхаусов имела весьма непри-
глядный вид: всё поросло травой 
порой выше человеческого роста. 

Жители домов начали ухаживать за некоторы-
ми палисадниками рядом с подъездами, и эти 
красивые цветущие зоны явно выбивались из 
общей картины непролазных зарослей.

Две недели назад к делу приступила 
компания «Агроцвет», взявшая под управ-
ление дома №№ 55,60,63. Там закипела 
работа: приехала техника, подошли брига-
ды. Уже через несколько дней аллея стала 
выглядеть значительно опрятнее, заросли 
приняли облик аккуратных газонов.

– Мы вымели большую грязь 
с территории, вымыли бор-
дюры, вывезли мусор, – 
рассказывает управляю-
щий директор группы ком-
паний «Агроцвет» Констан-
тин Константинов. – Оста-
лись последние штрихи.

Действительно, по всему видно, что работа 
подходит к концу. Сейчас бригады, что назы-
вается, наводят лоск. У каждого подъезда для 
удобства жителей поставлены контейнеры для 
мусора, которые будут очищаться ежедневно. 

Чтобы территория была не только чистой, 
но и уютной, «Агроцвет» занимается озеле-

нением. Компания работает в городе уже 
11 лет, и полевчане знают, как её специали-
сты, используя элементы ландшафтного ди-
зайна, умеют наводить красоту. Район таунха-
усов тоже будет благоухать. Этому способст-

вуют и отряды мэра. Под руководством опыт-
ного сотрудника ребята высаживают цветы.

Кстати, «Агроцвет» каждый год берёт на 
поруки представителей молодого поколе-
ния, стремящихся подзаработать в канику-
лы. Очередь из желающих здесь потрудить-
ся начинает формироваться в марте.

Компания поставила себе задачу при-
вести в порядок вверенную территорию 
ко Дню города и Металлурга. А затем, по 
словам Константина Сергеевича, здесь будет 
благоустроена детская площадка.

Стоит сказать, что чистоту и порядок 
«Агроцвет» сейчас наводит не только в Зе-
лёном Бору. Так повелось, что к праздни-
кам улицы города готовит, в части уборки, 
именно эта компания. Сейчас бригады при-
бираю улицы Коммунистическая, Свердло-
ва, Декабристов.

Как мы уже сказали, компания «Агро-
цвет» известна в Полевском более десяти 
лет. На территории округа, помимо сказан-
ного, она также осуществляет обслуживание 
городских дорог и ведёт ямочный ремонт. 
Под брендом «Агроцвет» сегодня работают 
четыре компании разной направленности. 
В их арсенале более 30 единиц специали-
зированной техники и около 500 квалифи-
цированных сотрудников, а потому выпол-
няют они свою работу быстро и качественно.

Кроме того, группа компаний «Агроцвет» 
предлагает услуги населению по проекти-
рованию, благоустройству и озеленению 
территории. Специалисты компании помо-
гают разработать и воплотить ландшафт-
ный дизайн небольших территорий: част-
ных участков, входных групп.

Мария АЛЕКСЕЕВА

С  П Р А З Д Н И К О М !

Для пользы дела

Бурьян скосили, цветы посадили
Компания «Агроцвет» наводит порядок на территории таунхаусов

На правах рекламы

За две с половиной недели центральная аллея 
таунхаусов очевидно пре образилась

Бригада из 10 человек ежедневно трудилась, чтобы на территории навести красоту и порядок. Высаживать цветы помогли отряды мэра
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У каждого подъезда 
поставлены контейнеры 
для мусора, которые будут 
очищаться ежедневно

Уважаемые полевчане!
Примите искрен-
ние поздравления 
с Днём города!
День города яв-
ляется одним из 
самых любимых 
жителями событий, 
которого ждут, к ко-
торому готовятся.

В историю Полевского вписано мно-
жество имён защитников Родины, спор-
тсменов, представителей науки и культу-
ры, заслуженных металлургов.
Город основан на доброй славе, тру-

долюбии и мастерстве. Сегодняшние 
успехи и достижения – это заслуга стар-
шего поколения, потомственных масте-
ровых, людей с огнём в душе, пронёс-
ших любовь и преданность своему делу 

и городу через всю жизнь.
Молодые полевчане достойно поддер-

живают сложившиеся традиции. Работают 
на предприятиях, воспитывают одарён-
ных детей, покоряют спортивные высоты, 
своим трудом создают надёжный фунда-
мент для развития города и Свердлов-
ской области.
Желаю всем жителям уюта и тепла се-

мейного очага, процветания родного 
города!

Депутат 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области 
А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ  

Уважаемые полевчане!
От имени ОАО 
«Полевская ком-
мунальная ком-
пания» и от себя 
лично поздравляю 
вас с Днём рожде-
ния нашего города 
и профессиональ-
ным праздником 
металлургов!

Этот день особенный для каждого, кто 
вложил частицу собственной души в ста-
новление и развитие Полевского. Ведь 
город — это люди, которые в нем живут. 
Каждый из нас своим трудом, своим от-
ношением, словами и поступками опре-
деляет, каким город будет в настоящем и 
каким станет в будущем! Здесь есть всё 
для того, чтобы жить, работать, радовать-

ся успехам родных и близких, строить 
планы и стремиться к новым свершениям.

У нашего города замечательное трудо-
вое прошлое. Мы храним свою историю, 
традиции, культуру. Всё самое лучшее, что 
создавалось трудом старших поколений, 
мы дополним своим достижениями, чтобы 
каждый мог с гордостью сказать: «Это 
мой город»!

Желаю Полевскому и дальше расти, 
развиваться и процветать! Счастья, мира, 
благополучия и успехов всем полевча-
нам!

С уважением, генеральный директор 
ОАО «ПКК» Л.Ю.ПОТАПЧЕНКООАО «ПКК» Л.Ю.ПОТАПЧЕНКО
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Уже два года на рынке недвижимо-
сти разворачивается настоящая 
драма, достойная пера Шекспира. 
Знаю, о чём говорю, потому что 

внимательно слежу за рынком, и должен 
сказать, что наблюдать за тем, что здесь 
творится, ещё интереснее перипетий, 
происходящих в политике.

Буря и штиль 
квадратных метров
Всё началось осенью 2014 года, когда эко-
номические потрясения обрушили рос-
сийский финансовый рынок и сдела-
ли возможным то, что в благополучные 
годы воспринималось как фантастика. 
Судите сами: тогда, продав всего за мил-
лион рублей однокомнатную квартиру 
в таком городе, как Полевской, вложив 
деньги в доллары и прождав всего не-
сколько месяцев, можно было купить од-
нушку не в самом удаленном районе Ека-
теринбурга! Это казалось невероятным: 
мир перевернулся! Воплотилась в реаль-
ность мечта провинциала переехать в 
мегаполис, причем без риска попасть 
в кредитное рабство на всю оставшую-
ся жизнь. В этот драматичный период 
надо было быть очень смелым и быст-
рым, чтобы, если не завоевать мир, то, 
во всяком случае, получить вожделен-
ную крышу над головой. Такую, о кото-
рой мечтал всю жизнь!

Повторюсь, тогда победили самые 
быстрые. Потому что дальше весной 
2015 все произошло с точностью до на-
оборот: доллар упал на 30% от зимних 
максимумов, а на рынке жилья наступил 
штиль – продавцы отказывались дальше 
снижать и без того упавшие цены, а по-
тенциальные покупатели жилья, сидя 
на «мешках с деньгами», ждали, когда 
они упадут еще больше. И дождались! 
Новый финансовый «Армагеддон» на-
ступил зимой 2015-2016 годов. Доллар 
снова взлетел до своих годовых «небес», 
а квадратный метр жилья в пересчете на 
рубли в Екатеринбурге, да и в Полевском 
стал дешевле процентов на 25-30.

Жаль, нет статистики по инфарктам в 
эти турбулентные времена, а если и есть, 
то в ней точно отсутствует графа: курс 
доллара – недвижимость.

В Багдаде все спокойно
Что происходит сейчас? Как говорят экс-
перты, рынок успокоился и получил ха-
рактеристику «рынка покупателей». Цены 
пока остаются низкими из-за возросшего 
количества предложений. Так, например, 
однокомнатную квартиру площадью 35-40 
м2 в северной части Полевского можно 
купить за 1 миллион 100 – 1 миллион 200 
тысяч рублей. В южной, соответственно, 
ещё дешевле: 900-950 тысяч. Отличные 
предложения можно найти и в Екатерин-
бурге. Так, однокомнатную в районе Шар-
таша (33 м2) можно, при желании, найти за 

2 миллиона рублей. Это, утверждают экс-
перты, очень дёшево, продавцы демпин-
гуют, что случается обычно именно летом.

А вот то, что будет происходить дальше, 
может сильно нарушить сложившуюся за 
последние два года «картину мира» на 
рынке недвижимости. Суть в том, что 
за летние месяцы серьёзно повысились 
цены на стройматериалы, что может по-
влиять на рост цен на первичном рынке 
жилья. Эксперты считают его вполне ве-
роятным, особенно с учётом растущего 
сезонного спроса, который традицион-
но наступает осенью. К тому же все ждут 
с госсубсидированием падения процен-
тов по ипотеке. Если это весьма вероят-
ное событие произойдет, то покупате-
лей на рынке первичного строительства 
станет в разы больше. Высокий спрос под-
стегнёт и рост цен на вторичном рынке 
недвижимости, и «мяч» может оказаться 
уже на поле продавцов. Нельзя не учиты-
вать и инфляционные риски: если цены 

на продукты, промтовары и услуги ЖКХ 
вырастут, то почему исключением должно 
стать жилье?

Цеплят по соени считают
В общем, сейчас, как считают многие, на-
ступил очень важный для рынка момент, 
когда цены уже достаточно низкие, а за-
манчивых предложений ещё много. 
Осенью всё может быть сильно по-друго-
му. Один из главных уроков, которые мы 
выучили за последние два года: в кризис 
всегда побеждают самые смелые и быстрые.

Пока же, по данным Уральской платы 
недвижимости, темпы корректировки цен 
на вторичном рынке жилья Екатерин-
бурга остаются невысокими. В среднем 
по городу квартиры дешевеют не более 
чем на 0,1% в неделю. Так, за последние 

четыре недели их стоимость опусти-
лась на 0,3%, а с начала года – на 
3,2%. Если же сравнивать с мак-
симальными значениями февра-

ля прошлого года, то жилье сегодня обхо-
дится покупателям почти на 11% дешевле. 
По данным аналитического отдела Ураль-
ской палаты недвижимости, средняя цена 
предложения одного квадратного метра 
общей площади квартир, выставленных 
на продажу на вторичном рынке жилья 
Екатеринбурга, на 4 июля 2016 года со-
ставила 68 491 рубль.

В то же время, как отмечают анали-
тики УПН, некоторые сегменты рынка 
показывают более интенсивную дина-
мику. Например, комнаты в коммунал-
ках дешевеют в два раза быстрее, чем 
квартиры, то есть на 0,2% в неделю. С 
начала года их цена опустилась на 6%, а 
по сравнению с пиковыми значениями 
марта прошлого года – на 16%. Избы-
ток предложения малогабаритных квар-
тир (в том числе студий) как на первич-
ном рынке, так и тех, что уже продают-
ся на вторичном, на фоне низкого спроса 
привел к тому, что стоимость квадрат-
ного метра в коммуналках сравнялась с 
его стоимостью в квартирах. Продавцам 

такого жилья все слож-
нее найти покупате-
лей без заметного сни-
жения цен, так как они 
вынуждены конкуриро-
вать не только с анало-
гичными объектами, но 
и со студиями в новых 
домах (от 17-20 м2). Если 
весной прошлого года 
квадратный метр такого 
жилья можно было при-
обрести в среднем по 
81 136 рублей, то сегод-
ня он обойдется уже в 
68 475 рублей.

Если говорить о 
других сегментах рынка, 
то за последние четыре 
недели среди различных 
территорий наибольшее 
снижение цен фиксиро-

валось в третьем поясе (пояса различают 
в зависимости от удалённости от центра 
города). Средний показатель здесь опу-
стился на 0,6% до отметки 57 821 рублей 
за кавадратный метр. Корректировка в 
районах первого пояса, где цена квадрат-
ного метра снизилась до 73 135 рублей, 
составила 0,4%. Показатели во втором и 
четвертом поясах практически не изме-
нились. Они остаются на отметках 63 254 
и 49 903 рублей за квадратный метр со-
ответственно. Единственной территори-
ей, где фиксировался заметный рост, стал 
Центр. Время от времени здесь выставля-
ются на рынок или снимаются с продажи 
дорогие объекты, что влияет на резкое из-
менение средних значений. На этот раз 
стоимость квадратного метра в самом до-
рогом районе поднялась на 1,6%, до от-
метки 94 347 рублей за квадратный метр.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Момент истины 
на рынке жилья
Куда «движутся» цены на недвижимость 
Екатеринбурга и Полевского

По данным 
Уральской палаты 

недвижимости

67 000
69 000

КОМНАТЫ

КВАРТИРЫ

71 000
73 000
75 000
77 000
79 000
81 000
83 000
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Средние цены предложения для квартир и комнат 
на вторичном рынке жылья Екатеринбурга (руб./м2)

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

…финансовый «Армагеддон» наступил зимой 2015-
2016 годов. Доллар снова взлетел до своих годовых 
«небес», а квадратный метр жилья в пересчете 
на рубли в Екатеринбурге, да и в Полевском 
стал дешевле процентов на 25-30…

По информации 
Уральской палаты недвижимости

Подготовила Михаил АН
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«Угрюмым и грустным 
вход воспрещён»
По-настоящему летний праздник с хороводами, брызгами 
воды и детскими улыбками прошёл в селе Мраморское
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О БРЕНДЕИ ПОЛЕВЧГлава округа Александр Коответил на вопредакции

Каждый день в Полевском 
происходят яркие события, наполненные 

солнечным светом и улыбками

В день города пройдёт фестиваль 

красок, выставка собак, выступление 

индейцев и многое другое

Пиратский квест в детском саду № 53

Полевской велоквест

День семе

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

ПРЕДЛАГАЕМ 
оформить/продлить 

корпоративную 
подписку на газету 

«Диалог»

Доставка газеты 
вам на работу!
Телефон 
59279
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О БРЕНДЕ ГОРОДА И ПОЛЕВЧАНАХ
Глава округа 
Александр Ковалёв 
ответил на вопросы редакции

Каждый день в Полевском происходят яркие события, наполненные солнечным светом и улыбками

В день города пройдёт фестиваль красок, выставка собак, выступление индейцев и многое другое

Детский праздник 
в селе Мраморское. 
На фото Женя Контеев

Полевской велоквест

День семейной рыбалки

ПОЛНАЯ АФИША 
ПРАЗДНИКА

РОДА 
Х

Детский праздник 
в селе Мраморское. 
На фото Женя Контеев

ПОЛНАЯ АФИША 
ПРАЗДНИКА

200 
за 5 месяцев

карта «Диалог-Лайт» 

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

Мария АЛЕКСЕЕВА

Шутки про малос-
нежное  ураль-
ское лето в этом 
году не актуаль-

ны – за окном жара. Люди при 
любой возможности тянутся к 
воде – все пруды, речки, карь-
еры более чем востребованы. 
Плескаться в воде и водой в 
солнечный день – настоящий 
праздник. Поэтому не удиви-
тельно, что много сотен лет 
не забываются обычаи, при-
нятые на Рождество Иоанна 
Крестителя. В народе этот 
праздник чаще зовётся как 
День Ивана Купалы. Каждый 
год 7  июля проходят народ-
ные гуляния.

По-настоящему задорный 
праздник отзвенел в прош-
лый четверг в селе Мрамор-
ское. Массовики-затейники 
Людмила Попкова и Ирина 
Шишкина, работники Дома 
культуры, не упускают воз-
можности устроить для од-
носельчан празднество, а тут 
такой замечательный повод. 
День выдался, как по заказу, 
удивительно солнечный. Ре-
бятня сбежалась со всего села. 
Ещё бы, программа меропри-
ятия, устроенного специально 
для детей, с самого начала со-
блазняла своей идеей: будем 
прыгать через импровизиро-
ванный костёр и плескаться 
водой.

полнял тазик, роль рыбы – 
спички. Все: и дети, и дублёры 

– справились на «ура».
Тем временем детей ожи-

дало самое интересное – не-
сколько десятков наполнен-
ных водой пластиковых бу-
тылок. Поверьте, через пять 
минут после того, как была 
дана команда: «Взять», в бу-
тылках не осталось ни одной 
капли – ребятня окатила друг 
друга водой с головы до пят. 
Мокрые, запыхавшиеся и до-
вольные дети в унисон гово-
рили: «Класс. То, что надо!».

Разошлись дети в цве-
точных венках собственного 
производства. Это было тоже 
одно из заданий. Мальчишки 
легко разрушили стерео тип, 
что плетение венков – это де-
вичье занятие: первым свой 
венок соорудил маленький 
мужчина.

Делается с душой
Как мы уже говорили, в селе 
Мраморское на каждый даже 
слегка красненький день ка-
лендаря приходится праздник. 
Сельчане не скучают, особенно 
летом. Недавно, 2 июля, отшу-
мел День села. Его не назвать 

рядовым событием, каждый 
год организаторы вдыхают в 
праздник новую идею. Так, в 
этом году сельчане оказались 
на «Ягодной кадрили». Ягод-
ная тема прошла сквозь весь 
праздник: дети выступали в 
специально сшитых «ягодных» 
костюмах, местные мастери-
цы сделали разные поделки 
в виде ягод, на ярмарке про-
давали варенье, ягодная тема 
была и в песнях, и в танцах.

Удивительно красиво в 
Мраморском встречали День 
Святой Троицы. Родители 
сшили для своих детей стили-
зованные костюмы и сарафа-
ны, девчонкам вплели в косы 
ленты. «Настоящие христиан-
ские дети получились. Умиле-
ние», – поделилась впечатле-
ниями глава села Вера Нуфер.

11 июня в Доме культуры 
состоялось встреча сельских 
ветеранских хоров «Поёт на-
родная душа», в которой при-
няли участие творческие кол-
лективы сёл нашего округа. 
Решено, что теперь такие 
творческие встречи будут 
проходить ежегодно. Дет-

ские коллективы выступают с 
акцией «Тепло детских сердец» 
и устраивают концерты на 
дому для тех, кто по состоя-
нию здоровья не может вы-
ходить в клуб. Такие домаш-
ние концерты в селе бывают 
в честь Нового года, 8 Марта, 
Дня пожилого человека, 9 Мая. 
Кстати, День Победы в Мра-
морском встречают особен-
но патриотично: весь апрель 
каждый день в селе проводит-
ся музыкальный час, где из ди-
намика звучат песни Победы, 
на Доме культуры – календарь 
«До Победы осталось …». Все 
памятные мероприятия в селе 
проходят с душой.

В Мраморском каждый 
месяц небольшими подар-
ками отмечают юбиляров, 
праздником провожают моло-
дых людей в армию… В общем, 
в части событий село Мрамор-
ское – одно из самых центро-
вых. Скучать там не приходит-
ся ни сельчанам, ни горожа-
нам-дачникам, уставшим от 
городских будней.

На двух работниках Дома культуры Ирине Шишкиной и Людмиле Попковой 
держится вся культурно-досуговая жизнь села Мраморское

В тридцатиградусную жару дети с удовольствием окатили друг друга 
водой

Десткий праздник начался с весёлого хоровода

Ф
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ог
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Прежде, чем сойтись в хо-
роводе, дети приняли закон: 
«Угрюмым и грустным вход 
воспрещён». Закон принят, 
так скажем, на всякий случай, 
детского лица без улыбки – не 
встретить.

Людмила Петровна рас-
сказала ребятне легенду о том, 
что раз в год и именно в этот 
день расцветает папоротник и 
что, кто его найдёт – обретёт 
счастье и богатство. Малышня 
рванула на поиски. Конечно, 
на самом деле никогда цвету-
щий папоротник никто не на-
ходил. Но под всеобщее лико-
вание нашёлся муляж, спря-
танный организаторами. Сча-
стья у детей, действительно, 
были «полные штаны».

Время прыгать через 
костёр. Помня о пожарной без-
опасности, пламя организато-
ры заменили стогом крапи-
вы. Впрочем, многие дети уже 
успели на себе прочувствовать 
обжигающие свойства этой с 
виду безобидной травки, так 
что прыгали очень натурально 
и с азартом. Особо смелые про-
ползли и под «костром».

Следующее задание – 
рыбная ловля. Роль пруда ис-
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Жители Полевского впервые смогут отпраздновать 
День рождения любимого города в виртуальной реаль-
ности. В честь главного городского торжества компания 
«МегаФон» откроет площадку «По-настоящему рядом» с 
увлекательными hi-tech аттракционами для всей семьи. 

17 июля с 12.00 до 18.00 на площади перед Центром культуры и 
народного творчества развернётся интерактивная зона, где любой 
желающий, независимо от возраста, найдёт бесплатное развлече-
ние на свой вкус.

В этот день жители и гости города смогут впервые испытать свои 
силы в управлении роботизированными digital-шарами Sphero на 
расстоянии с помощью смартфона. Любителей скоростей ждет ка-
тание на сегвеях. 

Для поклонников виртуальных игр и необычных квестов «Мега-
Фон» подготовил захватывающий аттракцион Oculus с 3D-очками. 
Творческие натуры оценят познавательные мастер-классы по деко-
рированию фоторамок, рисованию картин на футболках и эко-сум-
ках. А знатоки мобильной связи смогут выиграть поощрительные 
призы в многочисленных викторинах и конкурсах.

– Приглашаем всех гостей и жителей Полевского по-настояще-
му весело провести время с семьей и друзьями. Уверены, что наши 
аттракционы подарят незабываемые впечатления всем участни-
кам праздника. Поделиться своими эмоциями с близкими поможет 
наша надежная связь и скоростной интернет. В рамках подготовки 
к массовым городским мероприятиям мы дополнительно усилили 
надёжность сети, настроив оборудование к передаче ещё больших 
объёмов голосового и интернет-трафика, – рассказал Алексей Воро-
нин, директор «МегаФона» в Свердловской области. – Это позволит 

абонентам моментально выложить фото в соцсети или совершить 
звонок даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

Сделать по-настоящему запоминающиеся яркие фотографии 
можно будет в необычной фотозоне. На площадке «МегаФона» 
также будет работать интерактивная фото-инсталляция, напечатать 
снимки с которой можно одним взмахом руки. 

Для перерывов между развлечениями специалисты оператора 
приготовили уютную лаунж-зону. Здесь можно зарядить смартфон 
и понаблюдать за происходящим на экране. 

Площадка «По-настоящему рядом» будет работать 17 июля с 
12.00 до 18.00 на площади перед Центром культуры и народного 
творчества (Победы, 7). Участие в аттракционах бесплатное.

На правах рекламы

13 ИЮЛЯ, СРЕДА
14.00 – 15.00 Праздничный концерт для ветеранов СТЗ ДК СТЗ

14 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

16.00 – 18.00 Торжественное мероприятие «С днём рождения, любимый город!»,
посвящённое 298-ой годовщине основания Полевского ГЦД «Азов»  

15 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
19.00 – 22.00 Праздничный концерт ВИА «Альтаир» Центра культуры и народного творчества Площадь Дворца спорта 

16 ИЮЛЯ, СУББОТА
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ

10.30 – 14.00 Соревнования по бегу на лыже-роллерах Лыжная база СТЗ

12.00 – 17.00 Выступление индейцев группы «Пакари» из Эквадора Центральная аллея 
Городского парка

12.00 – 12.30 Конкурс рисунков на асфальте

Площадь Дворца спорта

12.30 – 14.00 Концертно-развлекательная программа для детей «Радуга детства»
14.00 – 15.00 Детская интерактивная концертно-игровая программа «Пусть всегда будет детство»
15.00 – 16.00 Праздничный концерт творческих коллективов ЦКиНТ «Будьте счастливы, полевчане!»
16.00 – 17.00 Ретро-концерт народного коллектива «Рифей», солистов и ансамбля «Надежда» 
18.00 – 21.00 Праздничный концерт коллективов г.Екатеринбурга и группы «Блестящие» Стадион «Труд»

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ

10.00 – 15.00 Спортивный праздник, посвящённый Дню города
Футбольное поле

МБУ «Спортсооружения»
(улица Хохрякова, 39А)

15.00 – 17.00 Танцевальная площадка для среднего и старшего поколения Площадь ЦКиНТ

17 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ

14.00 – 16.00 Шарик-шоу «Я и моя собака». Выставка собак декоративных пород Городской парк, у фонтана

16.00 – 18.00 Интерактивная праздничная программа для всей семьи Площадь Дворца спорта

18.00 – 20.00 Фестиваль красок «Холли» Стадион «Труд»

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ
11.00 – 18.00 Проект «Город мастеров». Выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы Бульвар Трояна

11.00 – 12.00 Детская интерактивная концертно-игровая программа «Пусть всегда будет детство»
Площадь ЦКиНТ 12.00 – 18.00 Праздничная программа «По-настоящему рядом с «Мегафоном»

сотовой компании «Мегафон»

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 14 июля– м/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно 3D (6+)

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 24 июля – персональная выставка 
художника Н.С.Степанычевой 
«Поля России» (0+)
13 июля – «Под крылом жар-птицы» – 
первые шаги к ремеслу для молодых 
семей (мастер-классы) (6+)

ДК п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
15 июля – тематический вечер бардов-
ской песни «Встреча у костра» (16+). 
Начало в 18.00

ДК с.КУРГАНОВО
Тел: 9-31-22
14 июля – спортивный праздник «Мой 
весёлый звонкий мяч»(0+). Начало в 15.00

Информация предоставлена 
ОМС «Управление культурой ПГО»

Превратим планету 
в цветущий сад!
В течение лета воспитатели с детьми сред-
ней группы детского сада № 43 проводят 
акцию «Превратим планету в цветущий 
сад».

Главная цель акции – активизировать 
деятельность родителей, детей и сотруд-
ников детского сада по благоустройству и 
озеленению территории, создать комфорт-
ные условия воспитания и развития детей 
дошкольного возраста. В рамках акции мы 
запланировали и провели ряд мероприятий. 
Так как наши дети ещё маленькие (им по 
4-5 лет), то важным моментом для них стало 
ухаживание за цветами на клумбах. Роди-
тели принесли много новых цветов, мы с 
детьми высадили их, поливаем, пропалыва-
ем. Особое удовольствие дети получили от 
раздачи пакетиков с семенами цветов всем 
прохожим. Если каждый человек посадит 
хотя бы один цветок возле своего дома, то 
наша планета будет самой красивой и цве-
тущей. Поэтому мы хотим, чтобы наши дети 
умели ценить прекрасное, любить и обере-
гать природу и уже сейчас осознавали, что 
будущее планеты в их руках.

Наталья ЗАГРЕБИНА, воспитатель

Афиша
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ

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 
приговор» (16+)

12.15, 19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

13.25 «Это я» (16+)

13.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

15.15, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Хорошие 
руки» (16+)

23.40 Т/с «Винил» (18+)

01.50, 03.05 Х/ф «Кол-
лективный иск» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 20.00 
«Вести» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Простая 
жизнь» (12+)

00.50 «Обреченные. 
Наша Гражданская 
война. Каппель-
Чапаев» (12+)

02.40 Фестиваль 
«Славянский 
базар - 2016» (12+)

08.30 «Первые леди» (16+)

09.00, 10.00, 11.05, 13.55, 
15.00, 16.55, 21.00 Новости

09.05, 15.05, 20.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 Анатомия спорта (16+)

10.35 «Точка» (16+)

11.10 Автоспорт (16+)

11.25 Твои правила (12+)

12.25 «Большая вода» (12+)

13.25 «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+)

14.00 Лучшее в спорте (12+)

14.30 «Рио ждет» (16+)

15.35 500 лучших голов (6+)

16.05 Обзор ЧЕ-2016 г. Лучшее (6+)

17.00 «После боя. Федор 
Емельяненко» (16+)

17.30 Смешанные единоборства (16+)

20.30 «Рио ждет» (16+)

21.05 «1+1» (16+)

21.50 «Точка» (16+)

22.20 «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)

23.25 «Когда мы были королями» (16+)

01.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Здравствуй-

те, я ваша тетя!»
13.00 «Сказки из глины и дерева»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 23.50 Х/ф «Случай с 

доктором Лекриным»
15.10 Х/ф «Романовы. Вен-

ценосная семья» (16+)

17.30, 00.40 Ф.Лист. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№2. С.Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром №3

18.35 «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Юрий Векслер»
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20 «Искусственный отбор»
22.00 «Какова природа 

креативности»
22.55 «Испанский след»
23.45 «Худсовет»
02.40 «Шелковая биржа 

в Валенсии»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.15 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

01.30 «Судебный 
детектив» (16+)

02.40 «Первая 
кровь» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30, 19.00, 21.00, 22.30, 
01.00 «События» (16+)

09.35, 12.40 «Моя ро-
дословная» (12+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.45 «ЖКХ» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «В гостях у дачи» (12+)

11.25 «Национальное 
измерение» (16+)

11.45 Мультфильмы
13.30, 19.25 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гаврилова» (12+)

14.55 «Скорая помощь» (16+)

15.05 «Доброты много 
не бывает» (16+)

15.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)

17.00 «Горные вести» (16+)

17.15 «Все о ЖКХ» (16+)

17.40, 23.10, 01.40 «Участок» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

21.30, 00.00 Новости (16+)

23.30 «Четвертая власть» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30, 17.30

Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 16.00
Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

12.30 Тайные 
знаки (12+)

13.30 Д/ф «Охот-
ники за приви-
дениями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

23.00 Х/ф «Джонни 
Д.» (16+)

01.45 Х/ф «Доктор 
Голливуд» (12+)

03.45 Д/ф 
«Городские 
легенды» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 «Тор. Легенда 
викингов» (6+)

08.00, 16.00 «Мо-
лодежка» (12+)

09.00, 13.30, 
23.50, 02.00 
Даешь моло-
дежь! (16+)

09.30 Х/ф «Неудер-
жимые 3» (12+)

11.40 Х/ф «Неу-
держимые» (16+)

14.00 Х/ф «Неудер-
жимые 2» (16+)

17.00 «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

23.20, 00.00 
«Светофор» (16+)

03.00 «90210: 
новое поко-
ление» (16+)

03.50 Х/ф «Супер 
8» (16+)

06.00 «Научный 
детектив» (12+)

06.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» (6+)

07.10 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «Обрат-
ный отсчет» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)

18.35 «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (6+)

19.25 Д/с «Предатели». 
«Владимир Ветров» (16+)

20.10, 22.20 Т/с 
«1942» (16+)

23.15 «Новая звезда» (12+)

01.15 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо» (6+)

05.00, 10.30, 
12.30, 16.00 
Т/с «Охотник 
за головами» 
(16+)

10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
«Сейчас»

19.00 «Детек-
тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

23.15 «Момент 
истины» (16+)

00.10 «Место 
происше-
ствия. О 
главном» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (12+)

09.20 Х/ф «Холостяк» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Холостяк» (12+)

13.25 «В центре 
событий» (16+)

14.50 «Андропов против 
Политбюро» (12+)

15.40 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Бумеранг 

из прошлого» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Страна 
«Лужники» (16+)

23.05 «Без обмана» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

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

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50 
6 кадров (16+)

08.20 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

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

13.20 Д/с «Я его 
убила» (16+)

14.20 Д/ф «Окна» (16+)

15.20 Т/с «Вера, над-
ежда, любовь» (16+)

18.05 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Мама по 
контракту» (16+)

22.55 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Т/с «А счастье 
где-то рядом» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

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

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Ска-
лолаз» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Час пик» (16+)

22.00 «Водить 
по-русски» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

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 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Я верю» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная 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 провинции» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 «Беседы на Евангелие» (0+)

19.15 «Закон Божий» (0+)

19.30 «Интервью в Сретенском монастыре» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

07.10 Х/ф «В пятницу вечером» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 02.20 Т/с «Возмездие» (16+)

12.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

12.55 «Религия и жизнь» (6+)

13.00 «Ретро-концерт» (0+)

14.00, 01.30 Т/с «Гибель 
команды» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.15 «Народная сцена» (6+)

16.55 «Тиззарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Тамчы шоу» (0+)

17.55 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.10 Мультсериал (0+)

19.30 Т/с «Доигрались!» (12+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татарлар» (12+)

00.05 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис 
№18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалифика-
ционный аттестат № 66-10-10) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером: 66:59:0203003:113, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, По-
требительское общество «Зеленый Лог».

Заказчиком кадастровых работ является Ирина Юрьевна Пи-
неккер.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 15.08.2016 г. в 15 часов по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в срок  с 15.07.2016 г. по 29.07.2016 г. , 
по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Свердлов-
ская область, город Полевской, ПО «Зеленый Лог», участок № 106 
(66:59:0203003:105); участок № 159 (66:59:0203003:158); ПО «Зе-
леный Лог» (66:59:0203003:174).

При проведении процедуры согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис 
№18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалифика-
ционный аттестат № 66-10-10) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка  с кадастровым номером: 66:59:0215002:11, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской,  СНТ «Коллектив-
ный сад № 7 «Малахит», улица № 1, участок № 45.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Павлович 
Роленко.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 15.08.2016 г. в 15 часов по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются  в срок  с 15.07.2016 г. по 29.07.2016 г. , по 
адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Свердловская об-
ласть, город Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», 
улица № 1, участок № 43(66:59:0215002:10); участок с кадастровым 
номером 66:59:0215002:890; СНТ «Коллективный сад № 7 «Мала-
хит» (66:59:0215002:1773).

При проведении процедуры согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Поздравляем коллег и всех жителей Полевского 
округа с Днём Металлурга и Днём города.
Желаем всем здоровья, оптимизма, успехов во 

всех делах, голубого неба над головой и многих 
лет дожить достойно до других праздников.

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с юбилеем В.Н.БУТОРИНУ, 
Ш.З.МУЗИПОВА, О.М.ПЕТУХОВУ, Т.И.ПТУХИНУ.
От нежности, заботы, понимания
Пусть радостнее станет и теплей.
Все самые заветные желания
Пускай исполнит этот юбилей.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения Н.М.ДУРАЧЕНКО, 
А.Г.МАРТЬЯНОВУ, Г.А.ПЕТРЕНКО.

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, хоро-
шей погоды в доме, долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем Н.Р.ГАЛИМЗАНОВУ с 85-летием, 
с юбилеем Ф.П.ЛЮБИМОВА, 

Л.Г.ФЕДОСОВУ, Р.П.ХАБУТДИНОВУ
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будьте здоровыми и богатыми,
Бодро, весело живите.

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-КРИОЛИТЧИКИ!
Где слова восторга взять,
С Днём металлурга вас поздравить.
Вдохнуть бы жизнь в завод родной,
Что криолитовым мы звали.

Но перестройка не у дел
Его работников оставила,
И с ностальгией быть удел
Пенсионерам предоставила.

Здоровья Вам, друзья, желает
Наш ветеранский коллектив.
Пусть ваша жизнь не замолкает,
А силы все идут в актив!

С уважением, В.И.КАБДИНОВА, 
председатель Совета ветеранов ПКЗ
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К сведению кандидатов
Газета «Диалог» в период проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
и выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года для 
целей агитации готова предоставить бесплатную пе-
чатную площадь в объёме 14,4 полосы формата А3.
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ЙМАГАЗИН СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 июля с 14.00 до 15.00.   Аптека (Коммунистическая, 9)
Аналоговые от 9500 руб.    Цифровые от 12500 руб. до 25000 руб.

Усилители звука от 4500 руб. до 7500 руб.
Производство: Россия, германия, Швейцария
Обмен старого аппарата на новый с доплатой

Аренда слуховых аппаратов. Рассрочка без участия банка
Выезд на дом БЕСПЛАТНО

Заявки по телефону 8 (912) 756-57-06 (звонить заранее)
Св. № 1131841005779, выд. ИФНС г.Ижевск.   Товар сертифицирован.   ООО «Радуга»

Реклама
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ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

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

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

09.00, 03.00 Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.05 «Модный 
приговор» (16+)

12.00 Новости
12.15, 19.50 «Пусть 

говорят» (16+)

13.25 «Это я» (16+)

13.55 «Давай 
поженимся!» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Мужское/

Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Хорошие руки» (16+)

23.40 Т/с «Винил» (18+)

00.40 Х/ф «Выживут только 
любовники» (18+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)

00.50 Торжественная 
церемония закрытия 
XXV Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» (12+)

02.10 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

03.50 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Первые леди» (16+)

09.00, 10.00, 11.05, 
12.25, 14.30, 19.00, 
22.00 Новости

09.05, 14.35, 19.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 Анатомия спорта (16+)

10.35 «Точка» (16+)

11.10 Автоспорт (16+)

11.25 «Под знаком 
Сириуса» (12+)

12.30 «Первые» (12+)

15.05 «Когда мы были 
королями» (16+)

16.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.30 Безумный спорт (12+)

19.35 Детский вопрос (6+)

19.55 Футбол. «Зенит» 
- «Монако» (6+)

22.05 «Вся правда про...» (12+)

22.25 Х/ф «Тренер» (12+)

01.45 Особый день (12+)

02.00 Большая история (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 Жизнь замечательных идей
13.10 «Дом на Гульваре»
14.05 Х/ф «Эта пиковая дама»
15.10 «Мстерский летописец»
15.35 «Живая вакцина»
16.15 «Какова природа 

креативности»
17.10, 22.55 «Испанский след»
17.40, 00.40 С.Рахманинов. 

Симфония №1. А.Чайковский. 
«Стан Тамерлана»

18.35 «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Георгий Бурков»
21.20 «Искусственный отбор»
22.00 «Красный лед»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Эта пиковая дама»
01.40 «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.15 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы» (16+)

01.05 «Судебный 
детектив» (16+)

Профилактические 
работы

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30, 19.00, 21.00, 
22.30 «События» (16+)

09.35, 12.40 «Моя ро-
дословная» (12+)

10.30, 18.00, 23.10, 
01.40 «Участок» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

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

11.45 Мультфильмы
12.30 «Доброты много 

не бывает» (16+)

13.30, 19.25 Х/ф «Ты - 
мне, я - тебе» (12+)

14.55 «В зоне отчуждения» (16+)

15.15 Х/ф «Провинциалка» (16+)

17.00, 21.30, 00.30 
Новости (16+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

23.30 «Истории спасения» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

01.30 «Кабинет министров» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные 
знаки (12+)

13.30 Д/ф «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (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 «Побег из 
Шоушенка» (16+)

01.45 Х/ф «Темный 
город» (16+)

03.45 Д/ф «Городские 
легенды» (12+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
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 приговор» (16+)

12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это я» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Влюбленные 
женщины» (16+)

23.45 Т/с «Гоморра» (18+)

02.00, 03.05 Х/ф «Иде-
альная пара» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Простая 
жизнь» (12+)

00.50 Т/с «Белая 
гвардия» (16+)

02.45 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

03.35 «Битва за Луну. 
Луноход против 
астронавтов» (12+)

Профилактиче-
ские работы

13.00, 13.20, 15.45, 
17.50, 21.10 Новости

13.05 Автоспорт (16+)

13.30 Футбол. ЧЕ. 
Португалия - 
Исландия (6+)

15.30 Все на футбол!
15.50 Футбол. ЧЕ. Хор-

ватия - Португалия
18.00, 02.20 Все 

на Матч! (12+)

18.30 Футбол. ЧЕ. 
Польша - Пор-
тугалия (6+)

21.15 Футбол. ЧЕ. 
Португалия - Уэльс (6+)

23.15 Все на футбол! (12+)

23.30 Футбол. ЧЕ. Пор-
тугалия - Франция (6+)

03.05 Х/ф «Игра по 
чужим правилам» (16+)

Профилактические работы
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 Жизнь замечательных идей
13.10 «Затерянный мир 

закрытых городов»
13.50, 23.50 Х/ф «Не делайте 

бисквиты в плохом настроении»
15.10 «Иконописцы Мстеры»
15.35 «Юрий Векслер»
16.15 «Красный лед»
17.10, 22.55 «Испанский след»
17.40, 01.05 С.Рахманинов. Симфо-

ническая поэма «Остров мертвых»
18.35 «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
21.20 «Искусственный отбор»
22.00 «Все дело в генетике?»
23.45 «Худсовет»

05.10 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Цент-
ральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.15 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.40 Т/с «Морские дья-
волы. Судьбы» (16+)

01.35 «Судебный детектив» (16+)

02.45 «Первая кровь» (16+)

03.15 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

Профилактические 
работы

16.05, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

16.35 «В гостях 
у дачи» (12+)

17.00, 21.30, 00.00 
Новости (16+)

18.00, 23.10, 01.40 
«Участок» (16+)

19.00, 21.00, 
22.30, 01.00 
«События» (16+)

19.25 Х/ф «Мы из 
джаза» (12+)

23.30 «Истории 
спасения» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (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 «Охотники 
за головами» (16+)

01.00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)

03.15 Д/ф «Городские 
легенды». «Летучий 
Голландец» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 «Команда 
мстители» (12+)

07.10 «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

08.00, 16.00 
«Молодеж-
ка» (12+)

09.00, 23.30 
«Светофор» (16+)

10.00 Х/ф 
«Звездный 
путь» (16+)

12.20, 01.30 
Даешь мо-
лодежь! (16+)

12.30 «Воро-
нины» (16+)

17.00 «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Стар-
трек. Возме-
здие» (12+)

Профилактиче-
ские 

работы

06.10 Д/ф «Я охранял 
Сталина» (12+)

07.00, 09.15, 10.05 
Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.15 Х/ф «Право 
на выстрел» (12+)

12.00 «Фетисов» (12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.10 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

18.35 «Колеса Страны 
Советов» (6+)

19.25 «Легенды армии» (12+)

20.10 Т/с «1942» (16+)

21.05, 22.20 Т/с «1943» (16+)

23.15 «Новая 
звезда» (12+)

01.10 Х/ф «Таможня» (6+)

02.40 Х/ф «Все для Вас» (12+)

06.00 Т/с «Мент 
в законе 
3» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Мент 

в законе 
3» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мент 

в законе 
3» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Мент 

в законе 
3» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Ар-
тистка» (12+)

02.00 Х/ф «Укро-
щение строп-
тивых» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.35 «Большая семья» (12+)

10.40 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Без обмана» (16+)

15.40 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.55 Т/с «Бумеранг 

из прошлого» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью» (16+)

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

штучка» (12+)

02.00 Х/ф «Викинг» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 
01.25 6 кадров (16+)

08.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

12.20 Д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)

13.20 Д/с «Я его 
убила» (16+)

14.20 Д/ф «Окна» (16+)

15.20 Т/с «Вера, над-
ежда, любовь» (16+)

18.05 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Мама по 
контракту» (16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00.30 Т/с «А счастье 
где-то рядом» (16+)

Профилактические 
работы

06.00, 11.00, 01.30 
«Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час пик» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Час пик 2» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

Профилактические 
работы

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 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

11.05 «Беседы с Владыкой 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 небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

17.30 «Телеобозрение» (0+)

18.30 «По святым местам» (0+)

19.00 «История Русской Церкви» (0+)

21.45 «У Дуняши» (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+)

11.00, 02.20 Т/с «Возмездие» (16+)

12.00 Т/с «Доигрались!» (12+)

13.00 «Ретро-концерт» (0+)

13.30 «Родная земля» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Гибель команды» (16+)

15.00 «Кухня» (12+)

15.30 «Путь к исламу» (6+)

15.35 «Путь» (12+)

16.15 «Музыкаль каймак» (12+)

16.55 «Тиззарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Молодежная остановка» (12+)

17.55 «Tat-music» (12+)

18.10 Мультсериал (0+)

19.30 Т/с «От судьбы не уйдешь...» (12+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 Фильм (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 «Команда 
мстители» (12+)

07.10 «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

08.00, 16.00 
«Молодежка» (12+)

09.00 «Свето-
фор» (16+)

10.00 Х/ф 
«Стартрек. 
Возмездие» (12+)

12.30 «Воро-
нины» (16+)

17.00 «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Игра 
Эндера» (12+)

23.00 «Два отца и 
два сына» (16+)

01.00 Даешь 
молодежь! (16+)

03.00 «90210: новое 
поколение» (16+)

03.50 «Команда 
мстители» (12+)

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» (12+)

06.20 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» (6+)

08.00, 09.15 Х/ф 
«Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Единст-
венная...» (0+)

12.00 «Особая статья» (12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

18.35 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (6+)

19.25 «Последний день» (12+)

20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)

23.15 «Новая звезда» (12+)

01.00 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» (0+)

02.35 Х/ф «В твоих 
руках жизнь» (0+)

06.00 Т/с «Госу-
дарственная 
граница» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Госу-

дарственная 
граница» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Госу-

дарственная 
граница» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Госу-

дарственная 
граница» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 Комедия «По 
семейным обсто-
ятельствам» (12+)

02.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.20 Х/ф «Храбрый 
портняжка» (6+)

07.35 Х/ф «Журавушка» (12+)

09.00 Х/ф «Домик 
у реки» (12+)

12.00 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.30, 19.40, 22.00 
«События»

14.50 «Удар властью» (16+)

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

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Бумеранг 

из прошлого» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

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

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

03.40 «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50 
6 кадров (16+)

08.20 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

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

13.20 Д/с «Я его 
убила» (16+)

14.20 Д/ф «Окна» (16+)

15.20 Т/с «Вера, над-
ежда, любовь» (16+)

18.05 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Х/ф «Ради 
тебя» (16+)

22.55 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Т/с «А счастье 
где-то рядом» (16+)

Профилактиче-
ские работы

10.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информацион-
ная программа 
112» (16+)

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

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час 
пик 2» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Час 
пик 3» (16+)

21.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25, 02.30 Т/с 
«Дэдвуд» (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 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.45 «Кулинарное паломничество» (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+)

Профилактические работы
13.00 «Ретро-концерт» (0+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Гибель 
команды» (16+)

15.00 «Среда обитания» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 «Новости» (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 Мультсериал (0+)

19.30 Т/с «От судьбы 
не уйдешь...» (12+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

02.20 Т/с «Возмездие» (12+)

Что будет 
на День города?

»  с. 14

В Полевском возродят 
народные дружины

»  с. 6
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ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

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

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

09.00, 03.00 Новости (16+)

09.20 «Контрольная закупка» (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.00 Новости
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это я» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.35 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)

23.40 Т/с «Гоморра» (18+)

01.45, 03.05 Х/ф «Джулия» (12+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Простая 
жизнь» (12+)

00.50 Т/с «Белая 
гвардия» (16+)

02.40 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

03.35 «Храм для Онеги-
на. После славы» (12+)

08.30 «Первые леди» (16+)

09.00, 10.00, 11.05, 12.55, 
15.00, 18.15, 21.00, 
23.35 Новости

09.05, 15.05, 21.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 Анатомия спорта (16+)

10.35 «Точка» (16+)

11.10 Автоспорт (16+)

11.25 Твои правила (12+)

12.25 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

13.00 Футбол. ЧЕ. Уэльс 
- Бельгия (6+)

15.35 Футбол. ЧЕ. Гер-
мания - Италия (6+)

18.20 Футбол. ЧЕ. Фран-
ция - Исландия (6+)

21.35 Смешанные еди-
ноборства (16+)

23.40 Десятка! (16+)

00.00 «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов» (16+)

00.30 Лучшее в спорте (12+)

01.45 Х/ф «Убойный футбол» (16+)

03.30 Х/ф «Поездка» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 «Неизвестный Петергоф»
12.40 Жизнь замеча-

тельных идей
13.10 «Первая обитель Москвы»
13.50, 23.50 Х/ф 

«Центр тяжести»
15.10 «Мстера советская»
15.35 «Георгий Бурков»
16.15 «Все дело в генетике?»
17.10, 22.55 «Испанский след»
17.40, 01.05 П.Чайковский. 

«Манфред»
18.35 «Соло для одиноких сов»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Александр По-

роховщиков»
22.05 «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
23.45 «Худсовет»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.15 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

01.25 «Судебный 
детектив» (16+)

02.35 «Первая кровь» (16+)

03.05 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30, 19.00, 21.00, 
22.30 «События» (16+)

09.35, 12.40 «Моя ро-
дословная» (12+)

10.30, 18.00, 23.10, 
01.40 «Участок» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.20 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.45 Мультфильмы
13.30, 19.25 Х/ф «Неуло-

вимые мстители» (12+)

14.45 «Доброты много 
не бывает» (16+)

14.50 «Израиль» (16+)

15.15 Х/ф «Неодинокие» (16+)

17.00, 21.30, 00.30 
Новости (16+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

23.30 «Немного о спорте» (12+)

23.45 «Город на карте» (16+)

00.00 «Финансист» (16+)

01.30 «Кабинет министров» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с 

«Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные 
знаки (12+)

13.30 Д/ф «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (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 «Битл-
джус» (12+)

00.45 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

09.20 «Контрольная закупка» (16+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (16+)

12.15 «Пусть говорят» (16+)

13.25 «Это я» (16+)

13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.15 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Три аккорда» (16+)

23.20 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)

01.05 Х/ф «Морпехи» (18+)

03.15 Х/ф «Приятели из 
Беверли Хиллз» (16+)

05.00, 09.15 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.35, 14.30, 17.30, 
19.35 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.00 Х/ф «Букет» (12+)

01.00 Х/ф «Услышь 
мое сердце» (12+)

03.00 «Розы с шипами 
для Мирей. 
Самая русская 
француженка» (12+)

08.30 «Первые леди» (16+)

09.00, 10.00, 11.05, 14.35, 
15.50, 19.35 Новости

09.05, 15.55, 20.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 Анатомия спорта (16+)

10.35 «Точка» (16+)

11.10 Автоспорт (16+)

11.25 Твои правила (12+)

12.25 Великие моменты 
в спорте (12+)

12.55 Формула-1 (6+)

14.40 «Рио ждет» (16+)

15.10 «Пятнадцать минут тишины 
Ольги Брусникиной» (12+)

16.25 «Легендарные клубы»
16.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Боруссия» (6+)

19.05 «Легендарные клубы»
19.40 «Второе дыхание» (16+)

20.40 Десятка! (16+)

21.00 «Большая вода» (12+)

22.00 500 лучших голов (12+)

22.30 «Златан Ибрагимович»
01.45 Х/ф «Большой босс» (16+)

03.45 «Легендарные клубы» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.00 «Радиоволна»
13.55, 23.50 Х/ф «Абонент 

временно недоступен»
15.10 «Сказки мстеры»
15.35 «Александр Пороховщиков»
16.15 «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
17.10 «Испанский след»
17.40 С.Рахманинов. Три русские 

песни. А.Скрябин. «Поэма экстаза»
18.20 «Больше, чем любовь»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Как нарисовать птицу...»
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
22.10 «Главные слова Б.Эйфмана»
23.45 «Худсовет»
00.55 А.Сарпила и квар-

тет «Свинг Бенд»
01.55 «Искатели»
02.40 «Pro memoria»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

08.10 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.15 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.45 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.00, 16.20 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

22.30 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

02.15 «Николай Басков. 
Моя исповедь» (16+)

03.15 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30, 11.20, 19.00, 
21.00, 22.30, 01.20 
«События» (16+)

09.35, 12.40 «Моя 
родословная» (12+)

10.30, 18.00, 23.10, 
01.40 «Участок» (16+)

10.50, 18.30 «События 
УрФО» (16+)

11.35 «Доброты много 
не бывает» (16+)

11.40 Мультфильмы
13.30, 19.25 Х/ф 

«Новые приключения 
неуловимых» (12+)

14.45 «Ближний Восток» (16+)

15.15 Х/ф «Неодинокие» (16+)

17.00, 21.30 Новости (16+)

23.30 «Повтори» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник экс-
трасенса (12+)

19.00 Человек-не-
видимка (12+)

20.00 Х/ф «Кто я?» (12+)

22.30 Х/ф «Пристре-
ли их» (16+)

00.15 Х/ф «Дон Жуан 
де Марко» (16+)

02.15 Х/ф «Битлджус» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 «Команда 
мстители» (12+)

07.10 «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

08.00, 16.00 «Мо-
лодежка» (12+)

09.00 «Два отца и 
два сына» (16+)

10.00 Х/ф «Игра 
Эндера» (12+)

12.00 «Воро-
нины» (16+)

17.00 «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Эли-
зиум» (16+)

23.00 «Два отца и 
два сына» (16+)

01.00 Даешь 
молодежь! (16+)

03.00 «90210: 
новое поко-
ление» (16+)

03.50 «Команда 
мстители» (12+)

06.00 Х/ф «Хлеб, 
золото, наган» (12+)

07.20 Т/с «Тайник у 
красных камней» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Т/с «Тайник у 
красных камней» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Тайник у 
красных камней» (12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.10 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

18.35 «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (6+)

19.25 Д/с «Предатели». 
«Элизабет Бентли» (16+)

20.10, 22.20 Т/с 
«1943» (16+)

23.15 «Новая звезда» (12+)

01.15 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» (6+)

06.00 Т/с «Госу-
дарственная 
граница» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Госу-

дарственная 
граница» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Госу-

дарственная 
граница» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Госу-

дарственная 
граница» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 Комедия 
«Баламут» (12+)

01.45 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

10.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

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

15.40 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера 2» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.55 Т/с «Бумеранг 

из прошлого» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «10 самых...» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

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

расставаться» (16+)

01.55 Комедия «Старый 
знакомый» (12+)

03.20 «Жизнь на понтах» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30, 18.00, 23.50 
6 кадров (16+)

08.20 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

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

13.20 Д/с «Я его 
убила» (16+)

14.20 Д/ф «Окна» (16+)

15.20 Т/с «Вера, над-
ежда, любовь» (16+)

18.05 Т/с «Она напи-
сала убийство» (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Х/ф «Ради 
тебя» (16+)

22.55 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Т/с «А счастье 
где-то рядом» (16+)

06.00, 09.00 «До-
кументальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Час 
пик 3» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Служители 
закона» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.40 «Минтранс» (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 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.45 «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 
паломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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 «Возмездие» (16+)

12.00, 19.30 Т/с «От судьбы 
не уйдешь...» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Наш след» (0+)

14.00, 01.30 Т/с «Гибель команды» (16+)

15.00 «Черное озеро» (16+)

15.30 «Кухня» (12+)

16.15 «Путь к исламу» (6+)

16.20 «Литературное наследие»
16.55 «Зарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Школа» (6+)

17.45 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 Мультсериал (0+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Территория ночного вещания» (16+)

01.00 «Автомобиль» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 «Команда 
мстители» (12+)

07.10 «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

08.00, 16.00 
«Молодежка» (12+)

09.00 «Два отца и 
два сына» (16+)

10.00 Х/ф «Эли-
зиум» (16+)

12.00 «Воро-
нины» (16+)

17.00 «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
(16+) (12+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

23.25 Х/ф «Супер 
8» (16+)

01.30 Х/ф 
«Европа» (16+)

03.10 Х/ф 
«Боец» (16+)

06.15 Х/ф «Тихое 
следствие» (16+)

07.35, 09.15, 10.05 
Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00 «Поступок» (12+)

13.15 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт» (12+)

14.10 Т/с «Любовь с 
оружием» (16+)

18.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

20.00 Х/ф «Военно-
полевой роман» (12+)

22.20 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (6+)

00.05 Х/ф «Приказ: 
перейти границу» (6+)

01.50 Х/ф «Дожить 
до рассвета» (12+)

03.25 Х/ф «За обла-
ками - небо» (6+)

06.00 «Момент 
истины» (16+)

06.50 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)

01.25 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Очная 
ставка» (12+)

10.20 «Мирей Матье. 
Женщина-загадка» (6+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Прощание» (16+)

15.50 «Руссо туристо» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 «Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+)

01.00 Т/с «Генеральская 
внучка» (12+)

06.30 Джейми: 
обед за 15 
минут (16+)

07.30, 18.00, 23.40 
6 кадров (16+)

07.55 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

08.55 Давай 
разведемся! (16+)

09.55 Х/ф «Зимняя 
вишня» (16+)

18.05 Т/с «Она 
написала 
убийство» (16+)

19.00 Х/ф «Дом без 
выхода» (16+)

22.45 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Т/с «Курт 
Сеит и Алек-
сандра» (16+)

02.20 Домашняя 
кухня (16+)

06.00, 09.00 «До-
кументальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Служители 
закона» (16+)

17.00 «Потомки 
ариев» (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

22.50 Х/ф «Бео-
вульф» (16+)

00.50 Х/ф «Запрещен-
ный прием» (16+)

02.50 Х/ф «Идеаль-
ный мир» (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 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Церковь и мир» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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+)

11.00 Т/с «Возмездие» (16+)

12.00 Т/с «От судьбы не уйдешь...» (12+)

12.50 «Проповедь» (6+)

13.00 «Наставник» (6+)

13.30 «Татарские мелодии» (0+)

14.00, 02.30 Т/с «Гибель команды» (16+)

15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.10 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога» (12+)

15.40 «Фолиант» (12+)

16.20 «Каравай» (0+)

16.55 «Зарядка» (6+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Твоя профессия» (6+)

17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «Молодежь on line» (12+)

19.30 Т/с «От судьбы не уйдешь...» (12+)

21.00 Х/ф «В пятницу вечером» (12+)

22.30 «Родная земля» (12+)

Куда движутся цены на недвижимость? 

»  с. 12

Кто продвигает 
велодвижение?

»  с. 7

Жизнь в режиме ЧС 

»  с. 4
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СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.00 Новости (16+)

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.35 Т/с «Синдром дракона» (16+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (16+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)

14.10 «На 10 лет моложе» (16+)

15.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)

16.55 Д/ф «Мирей Матье. В 
ожидании любви» (12+)

18.00 Вечерние новости (16+)

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

19.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (6+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

00.35 Х/ф «Терминатор» (16+)

02.35 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)

07.40, 11.10, 14.20 
«Вести - Урал» (12+)

08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» (12+)

08.10 Россия. Мест-
ное время (12+)

09.15 «Сто к 
одному» (12+)

10.05 «Личное. 
Наталия Се-
лезнева» (12+)

11.20 Х/ф «Мелодия 
любви» (12+)

13.10 Х/ф «Даша» (12+)

14.30 Х/ф «Даша» (12+)

17.25 Юбилейный 
концерт Валерия 
Леонтьева (12+)

20.35 Х/ф «Сила 
веры» (16+)

00.35 Х/ф «Любви все 
возрасты...» (12+)

02.40 Х/ф «Услышь 
мое сердце» (12+)

08.30 «Первые леди» (16+)

09.00, 10.05, 11.00, 
12.25, 13.00, 16.00, 
18.05, 20.40 Новости

09.05 «Нет боли - нет 
победы» (16+)

10.10 Детский вопрос
10.30 Диалоги о рыбалке
11.05 Автоспорт (16+)

11.25 Твои правила (12+)

12.30 «Большая вода 
Александра Попова» (12+)

13.05, 16.25, 20.45, 02.15 
Все на Матч! (12+)

13.55 Футбол. «Мельбурн 
Виктори» - «Ювентус» (6+)

16.05 Детский вопрос
16.55 Формула-1 (6+)

18.10 «Серена» (12+)

21.10 «Лестер» (12+)

21.30 Футбол. «Селтик» 
- «Лестер» (6+)

23.30 Х/ф «Малышка 
на миллион» (12+)

03.00 «Настоящий Рокки» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Свой 

среди чужих, чужой 
среди своих»

12.10 «Острова»
12.50 «Пряничный домик»
13.15 «Вороны боль-

шого города»
14.10 «Бессмертнова»
15.00 Балет «Лебе-

диное озеро»
17.10 «По следам тайны»
18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «Привалов-

ские миллионы»
21.20 «Людмила Гурченко 

на все времена»
23.00 Х/ф «Елена» (18+)

00.45 «Ни дня без свинга»
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Паровая насосная 

станция Вауда»

05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная ло-
терея плюс» (0+)

08.45 «Их нравы» (0+)

09.25 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.15 «Новые русские 
сенсации» (16+)

20.10 Т/с «Пес» (16+)

00.15 «Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле» (12+)

02.10 «Высоцкая Life» (12+)

03.00 «Золотая утка» (16+)

03.25 Т/с «Закон и порядок» (18+)

07.30 «Истории спасения» (16+)

08.00 Новости (16+)

09.00 «Таланты и поклонники» (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 
измерение» (16+)

12.20 «Наши новости» (16+)

12.30 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

13.40 Х/ф «Провинциалка» (16+)

16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 Итоги недели (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 Х/ф «Корона Российской им-
перии или снова неуловимые» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Миллионер 
из трущоб» (16+)

00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

01.30 «Время Союза» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Школа 
доктора Кома-
ровского (12+)

10.00 Муль-
тфильмы

10.30 Т/с «Детек-
тив Монк» (12+)

14.30 Х/ф 
«Смертельный 
номер» (16+)

16.30 Х/ф «Вели-
кий Гэтсби» (16+)

19.00 Х/ф 
«Начало» (16+)

22.00 Х/ф 
«Служители 
закона» (16+)

00.30 Х/ф «При-
стрели их» (16+)

02.15 Х/ф «Дон 
Жуан де 
Марко» (16+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 Т/с «Синдром дракона» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!» (16+)

08.45 «Смешарики» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (16+)

11.25 «Маршрут построен» (16+)

12.15 «Дачные феи» (16+)

12.40 «Фазенда» (16+)

13.20 Д/ф «Люди, сделавшие 
землю круглой» (16+)

15.20 «Что? Где? Когда?» (16+)

16.40 Д/ф «Михаил Танич. 
Последнее море» (12+)

17.45 «Достояние Республики: 
Михаил Танич» (16+)

19.30, 21.20 «Голося-
щий КиВиН» (16+)

21.00 «Время» (16+)

23.00 Х/ф «Французский 
транзит» (18+)

01.30 Х/ф «Сухое про-
хладное место» (12+)

03.25 «Модный приговор» (16+)

05.10 Х/ф «Мой 
нежно любимый 
детектив» (12+)

07.00 Мульт утро (12+)

07.30 «Сам себе 
режиссер» (12+)

08.20 «Смехопа-
норама» (12+)

08.50 «Утренняя 
почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» (12+)

11.20 «Смеяться 
разрешается» (12+)

14.20 Х/ф «Обет 
молчания» (12+)

16.15 Х/ф «Ключи от 
прошлого» (12+)

21.00 Х/ф «Ключи от 
прошлого» (12+)

01.05 Х/ф «Срочно 
ищу мужа» (12+)

03.10 «Зеркала. Прорыв 
в будущее» (12+)

08.30 «Первые леди» (16+)

09.00, 10.05, 11.00, 13.15, 
15.50, 19.05 Новости

09.05 «Настоящий Рокки» (16+)

10.10 Детский вопрос (6+)

10.30 Диалоги о рыбалке (12+)

11.05 Автоспорт (16+)

11.25 Твои правила (12+)

12.25 Акробатический 
рок-н-ролл (6+)

13.20 Лучшее в спорте (12+)

13.50 «Большая вода» (12+)

14.50 Спорт за гранью
15.20 «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов» (16+)

15.55, 19.40, 01.00 
Все на Матч! (12+)

16.25 Формула-1 (6+)

19.10 500 лучших голов (6+)

20.10 «Златан 
Ибрагимович» (12+)

22.40 Десятка! (16+)

23.00 Реальный спорт (12+)

00.00 «Точка» (16+)

00.30 «Легендарные клубы» (12+)

01.55 Футбол. «Интер» - ПСЖ (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35, 00.00 Х/ф 

«Безумный день»
11.40 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
12.30 «Россия, 

любовь моя!»
13.00, 01.10 «Жизнь 

пингвинов»
13.50 Спектакль «Пик-

викский клуб»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Хрустальной 

Турандот»
18.15 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Безымян-

ная звезда»
21.30 «Возвращение 

к музыке»
22.15 «Большой 

балет-2016»
01.55 «Искатели»
02.40 «Кастель-

Дель-Монте»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.40 «Дачный ответ» (0+)

12.40 «НашПотребНадзор» (16+)

13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.15 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 «Сеанс с Кашпи-
ровским» (16+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.00 «Дикий мир» (12+)

03.10 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

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

08.45 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи или 
снова неуловимые» (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 (16+)

13.00 Х/ф «Широка река» (16+)

16.00 Х/ф «Неодинокие» (16+)

19.30 Х/ф «Осенние цветы» (16+)

23.00 «События недели» (16+)

23.50 «Повтори» (12+)

01.40 Х/ф «Осенние цветы» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Хозяин 

тайги» (12+)

10.30 Т/с «Детектив 
Монк» (12+)

14.00 Х/ф «Кто я?» (12+)

16.30 Х/ф «Служители 
закона» (16+)

19.00 Х/ф «В тылу 
врага» (12+)

21.00 Х/ф «Гость» (16+)

23.00 Х/ф «Начало» (16+)

02.00 Х/ф «Смертель-
ный номер» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН

06.25 «Смешарики» (0+)

06.45 Х/ф «Флаббер-
попрыгунчик» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 «Фиксики» (0+)

09.15 «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 
24 часа (16+)

11.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)

13.30 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2» (0+)

15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+)

19.20 М/Ф «Облачно... 
2. Месть ГМО» (6+)

21.00 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)

23.30 Х/ф «Европа» (16+)

01.10 Х/ф «Бросок 
кобры 2» (18+)

06.00 Х/ф «Мой папа 
- капитан» (6+)

07.30 Х/ф «В моей 
смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Легенды 
цирка» (6+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Война 
машин». «ПА-27. 
Незаменимая 
полковушка» (12+)

11.30 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй ве-
селых и грустных...» (12+)

13.15 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

15.00, 18.20, 22.20 
Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)

01.50 Х/ф «Анна 
на шее» (6+)

06.45 М/ф «Полкан 
и шавка», «Петух 
и краски», «Заяц 
Коська и родничок», 
«Первый урок», 
«Самый большой 
друг», «Где я его 
видел?», «Три мешка 
хитростей», «Волк 
и семеро козлят 
на новый лад», 
«Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похи-
щение», «Маугли. 
Последняя охота 
Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. 
Возвращение 
к людям» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2» (16+)

03.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06.25 «Марш-бросок» (12+)

07.00 Комедия «Старый 
знакомый» (12+)

08.45 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.10 «Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+)

10.05 Комедия «По улицам 
комод водили» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 
«События»

11.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (12+)

14.50 Концерт «Один 
+ Один» (12+)

15.40 Х/ф «Охламон» (16+)

17.25 Х/ф «Бабье лето» (16+)

21.15 «Право голоса» (16+)

00.05 «Линия защиты» (16+)

00.40 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

02.10 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

03.45 «Руссо туристо» (12+)

06.30 Джейми: 
обед за 15 
минут (16+)

07.30 Х/ф 
«Красивый и 
упрямый» (16+)

10.30 Х/ф «Трой-
ная жизнь» (16+)

14.10 Х/ф «Ради 
тебя» (16+)

18.00 Д/ф 
«Великолеп-
ный век» (16+)

19.00 Т/с «Ве-
ликолепный 
век» (16+)

22.50 Д/с 
«Восточные 
жены» (16+)

23.50 6 кадров 
(16+)

00.30 Т/с «Курт 
Сеит и Алек-
сандра» (16+)

02.30 Идеальная 
пара (16+)

05.00 Х/ф «Идеаль-
ный мир» (16+)

05.30 Х/ф «Город 
ангелов» (16+)

07.40 Х/ф «Бэтмен 
возвращается» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.30 «Самая полез-
ная программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь» (16+)

20.50 Х/ф «Рэмбо 
2» (16+)

22.40 Х/ф «Кобра» (16+)

00.20 Х/ф «Счастливое 
число Слевина» (16+)

02.20 Х/ф «Парни 
из Джерси» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Учимся растить любовью» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Интервью митро-
полита 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+)

06.45 Х/ф «Письма к 
Джульетте» (12+)

08.30, 08.45, 20.30, 
23.30 «Новости» (12+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «ДК» (12+)

11.45 «Поем и учим» (0+)

12.00 Концерт (12+)

13.00, 17.00 Концерт (6+)

14.00 «Народ мой...» (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Астро бой» (6+)

16.30 «Наставник» (6+)

19.00 «Татары» (12+)

19.30 «Каравай» (6+)

20.00 «Среда об-
итания» (12+)

21.00 «Головоломка» (12+)

22.00 «Наш след»
22.30 «Караоке battle» (6+)

00.00 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (12+)

02.30 Х/ф «Мой 
папа - псих» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ СОЮЗ ТАТАРСТАН

06.00 «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.50 «Приключе-
ния Тайо» (0+)

07.25 Мой папа 
круче! (0+)

08.25 «Смешарики» (0+)

09.00 Новая жизнь (16+)

10.00 «Монстры на 
острове 3D» (0+)

11.40 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+)

13.15 М/ф «Облачно... 
2. Месть ГМО» (6+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Живая 
сталь» (16+)

19.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

21.25 Х/ф «Бросок 
кобры» (16+)

23.35 Х/ф «Бросок 
кобры 2» (18+)

01.35 Х/ф «Боец» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Новые 

похождения Кота 
в сапогах» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

09.25, 13.15 Т/с 
«Любовь с 
оружием» (16+)

13.40 Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)

18.20 Д/с «Война 
машин». «ПА-27. 
Незаменимая 
полковушка» (12+)

18.55 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)

22.20 «Фетисов» (12+)

23.05 Х/ф «Тайны 
мадам Вонг» (12+)

00.50 Х/ф «Ко-
чубей» (6+)

02.55 Х/ф «Маги-
страль» (12+)

06.45 М/ф «Боцман и 
попугай», «Умка», 
«Чертенок с пушистым 
хвостом», «Маша и 
волшебное варенье», 
«Вот так тигр!», «Бре-
менские музыканты», 
«Крылатый, мохнатый 
да масленый», 
«Синеглазка», «Волк 
и теленок», «Сказка о 
золотом петушке» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «А если это 

любовь?» (12+)

12.00 Комедия 
«Баламут» (12+)

13.40 Комедия «Бере-
гите женщин» (12+)

16.10 Комедия «Мужчи-
на в моей голове» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2» (16+)

03.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06.15 Х/ф «Привычка 
расставаться» (16+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)

10.05 «Барышня и 
кулинар» (12+)

10.35 «Инна Макарова. 
Предсказание 
судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 
«События»

11.45 Х/ф «Женщины» (12+)

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

14.45 Х/ф «Отцы» (16+)

16.35 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

20.15 Х/ф «Викинг 2» (12+)

00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.15 Х/ф «Женщина 
в черном» (16+)

02.05 Х/ф «Очная 
ставка» (12+)

03.30 «Список 
Лапина» (12+)

06.30 Джейми: 
обед за 15 
минут (16+)

07.30, 23.50 6 
кадров (16+)

07.35 Х/ф «Вол-
шебный брил-
лиант» (16+)

10.25 Х/ф 
«Дом без 
выхода» (16+)

14.10, 19.00 Т/с 
«Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Д/с «Ве-
ликолепный 
век» (16+)

22.50 Д/с 
«Восточные 
жены» (16+)

00.30 Т/с «Курт 
Сеит и Алек-
сандра» (16+)

02.30 Идеальная 
пара (16+)

05.30 Х/ф 
«Последний 
самурай» (16+)

08.20 Х/ф 
«Кобра» (16+)

10.00 Х/ф «Рэмбо: 
Первая 
кровь» (16+)

11.40 Х/ф «Рэмбо 
2» (16+)

13.30 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

23.30 «Соль» (16+)

01.00 «Военная 
тайна» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Интервью митро-
полита Лонгина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 
«Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (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 общество» (0+)

17.05 «Верую!» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Духовные раз-
мышления» (0+)

18.45 «Солдатский вопрос» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.15 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

07.00 Х/ф «Приключения в 
новогоднюю ночь» (12+)

08.30 «Наш след» (12+)

09.00, 15.00 Концерт (6+)

11.00 «Школа» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Поем и учим» (0+)

12.00 «Молодежная остановка» (12+)

12.30 «Музыкальные сливки» (12+)

13.20 «Здоровая семья» (6+)

13.45 «Дорога» (12+)

14.00 «Кухня» (12+)

14.30 «Литературное наследие» (0+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 «Байки от Ходжы Насретдина» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 «Наш след» (0+)

19.30 «Каравай» (0+)

20.00 Фильм (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+)

Квартиры для детей сирот
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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.Люксембург (40,7 
кв. 1/5 эт., тёплые, отдельно выделена кухня, сейф-
дверь, душев. кабина, вода холодн. и гор.). Цена 850 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 750-55-50

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

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

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (19,1 кв. м, 2/5 
эт., светлая, тёплая, с хорошим ремонтом, пла-
стик. 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, линолеум, 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 выкупить всю кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Свердлова, 27 (13,4 
кв. м, 2/2 эт., рядом д/сады, школа, маг-ны, поликли-
ника). 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, заведе-
на вода). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

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

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

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

 ■ комнату 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 отлично). Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 140-86-437

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

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

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (балкон). 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.Торопова, 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 до-
платой. 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, электросчётчик). Есть 
возможность выкупить другие комнаты. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 
(31,2/16,6/6, 2/5 эт., ремонт в 2014 г., пласт. окна, 
пласт. подоконный холодильник на кухне, балкон 
застекл. и обшит пластиком, в ванной кафель и 
натяж. потолок, 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 застекл. Ремонт в 2014 году). Цена 
1 млн 60 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (30,8/17,5/6 кв. 
м, 1/5 эт., косметич. ремонт, на кухне стеклопа-
кет, сейф-двери, с/у совмесщ., вся инфраструктура 
рядом), цена 960 тыс. руб, торг для реального по-
купателя, помогу с ипотекой, маткапиталом. Тел.: 8 
(912) 27-07-717

 ■ 1-ком. кв-ру в кирпич. доме по ул.Ком му нис-
тической, 40 (31,5/17/6 кв м, 3/5 эт., светлая, тёплая, 
с/у совмещ., рядом вся инфраструктура), док-ты 
готовы, собственник один. Тел.: 8 (982) 72-57-575

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

 ■ 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, счётчики. Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 812-48-82

 ■ 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., отлич-
ный вид на пруд). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-
26-193

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (ламинат, 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, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 63-11-764

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 (32,3 кв. м, 2 эт., 
с/у совмещ., балкон 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.Коммунистической, 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). Или МЕНЯЮ на с/ч, рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 10 (47,9/32,3/6 кв. м, 
2/2 эт., стеклопакеты, застекл. балкон, счётчики на 
воду, 2-тариф. эл. счётчик). Цена 980 тыс. руб. Вари-
анты 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. изолирован., с/у разд., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, замена межком. дверей, балкон 
застекл., большая кухня, всё узаконено, хороший 
ремонт). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в том же р-не 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 (5/5 эт., свет-
лая, 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., выло-
жен плиткой, евроремонт, натяжн. потолки, пла-
стик. окна, сейф-дверь, евробалкон утеплён (зимой 
можно выращивать цветы)). Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 46 (44 кв. 
м, 5/5 эт., ком. изолиров., с/у разд., балкон, счётчи-
ки 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, стеклопакеты, балкон застекл., 
счётчики). Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (45 кв. м, 5/5 эт., 
тёплая, чистая, сделан ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застекл., алюмин., большая кладов-
ка, нов. сантехника; в подарок 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 стеклопакет, комна-
ты раздельн., с/у раздельн., сейф-двери, балкон, 
вся инфраструктура рядом), док-ты готовы, чистая 
продажа. 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, противопожарная сигнализация, 
счётчики, сейф-дверь, лоджия застекл.) 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 по ул.Коммунистической, 16 ( 42,8/ 
29,8/ 6,2 кв. м, 2/4 эт., вся инфраструктура 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 за-
менены, высокие потолки, замена труб, вся инфра-
структура рядом, в подарок вместительный шкаф-
купе). Тел.: 8 (904) 54-76-598

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 27 (2/2 эт., полно-
метр., с/у совмещ., железн. дверь, частично стекло-
пакеты). 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. сантехника, дом после ка-
премонта). 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 (окна пластик., отличное состо-
яние). 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., обычная). 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (5/5 эт., сост. хо-
рошее). 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 мкр-не Ялунина, 14 (49 кв. м, 9/9 
эт., ком. изолир., с/у разд., замена сантехники, пла-
стик. 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-двери, балкон, комнаты 
смежные). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 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, счёт-
чики. Перепланировка в 3-ком. кв-ру узаконе-
на). 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. комна-
ты, большая удобная ванная, пластик. окна, сейф-
дверь, натяжн. потолки, ламинат). Тел.: 8 (950) 63-
27-510

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (60,1/37/9 кв. м, 
7/9 эт., тёплая, светлая, окна на две стороны дома, 
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 стекло-
пакеты). 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, косметич. ремонт, домофон). Тел.: 8 (982) 
750-55-50

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (56,6 кв. м, 1/5 
эт., ком. изолирован., с ремонтом, лоджия 6,5 кв. 
м остеклена, утеплена, окна тонирован., с/у разд., 
с ремонтом, сантехника заменена, 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, стеклопакеты, балкон застекл., 
сейф-дверь, заменена сантехника и электропро-
водка, душев. кабина, водонагреватель, приборы 
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, ламинат, с/у раздельн., сейф-
двери, встроенный шкаф-купе, встроенный кух. 
гарнитур, больш. кухня, вся квартира отремонти-
рована). 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. коридор со встроен. 4-м. 
шкафом-купе, окна на обе стороны дома, пласти-
ковые, с/у разд., водонагреватель, счётчики, бето-
нирован. подпол 3*3 кв. м, дом после капремонта; 
во дворе помещение для хранения 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, кондиционер). Или МЕНЯЮ на 
2 ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 086-48-55

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 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.Коммунистической, 46 (51 кв. 
м, 5/5 эт., солнечная сторона). 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, ла-
минат, 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 
радиаторов, натяжн. потолки, пластик. окна на три 
стороны, две лоджии застекл., видеонаблюдение; 
остаётся вся мебель). Цена 3 млн 60 тыс. руб. Вари-
анты 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 за-
стекл. лоджия, домофон; кладовка на лестничн. 
площадке). Тел.: 8 (982) 750-55-50

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

 ■ деревян. дом со ш/б пристроем по ул.Дзерж-
инского (42,9 + 40 кв. м, кухня-столовая, 3 спальни, 
с/у разд, пластик. окна, межком. двери, скважина, 
вода холодная и горячая, автономная канализация; 
огород 6 сот. разработан; крытая ограда). Реально-
му покупателю торг. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ коттедж в ю/ч (98 кв. м, благоустроен, обшит 
сайдингом, крыша – металлопрофиль, 2 спальни, 
больш. кухня-гостиная, прихожая, с/у совмещ., ду-
шевая кабина, окна пластик., межком. двери, сейф-
дверь, счётчики, новая проводка, скважина, хол. 
и гор. вода, капит. подвал, канализация, выгреб-
ная яма, котельная, слесарня, большой крытый 
двор, баня, 2 теплицы, беседка, тандыр (узбек-
ская печка), насаждения). Возможна ипотека. Тел.: 
8 (982) 745-75-75

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

 ■ш/б дом по ул.Мира (12 сот., 42,5/33 кв. м, 2 ком-
наты и кухня, газов. отопл., лет. водопровод, сква-
жина, два гаража (ш/б и железн.), крыт. двор, над-
ворн. постройки, насаждения). Тел.: 8 (982) 750-55-
50

 ■ дом 2003 года постройки в с.Полдневая по 
ул.К.Либкнехта (25 кв. м, 15 сот., 1 комната, кухня, 
стеклопакеты, баня, скважина, надворн. построй-
ки). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 547-65-98 

 ■ благоустр. ш/б 2-эт. нов. дом по ул.Красноар-
мейской (152/120 кв. м, 23,31 сот., 4 ком., кухня, 2 
с/у, душевая, скважина (вода в доме), стеклопаке-
ты; пристроен гараж). Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ деревян. благоустр. дом в с.Мраморское 
(37,7/23,1/10 кв. м, ком. изолирован., стеклопаке-
ты, 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-Полевской по 
ул.Горького (25 кв. м, 12 сот., эл-во, газ рядом). Цена 
750 тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ на комнату с до-
платой. Тел.: 8 (982) 647-75-75

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

 Ипотека
 Составление договоров
 Перевод
 Согласование
 Приватизация
  Материнский сертификат 
до достижения ребёнком 3 лет

 Юридическое сопровождение
 Земельные вопросы
 Обмены
  Оформление договоров дарения, 
мены, покупка, продажа жилой, 
коммерческой недвижимости и т.д.

Все операции 
с недвижимостью

Городской 
Центр Недвижимости

К.Маркса, 16
 8 (903) 086-48-55

Ленина, 14
 8 (906) 812-48-82

Реклама

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

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНОВаш комфорт – наша забота!

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К

Реклама

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Продолжение. Начало на с.19
 ■ш/б дом по ул.Баумана (67 кв. м, 4 комнаты, 

кухня, газ, вода, с/у, баня, гараж, надворн. построй-
ки, 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.Мраморское (год по-
стройки 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, стеклопаке-
ты, с/у в доме; хозпостройки, отдельно баня,  уч-к 6 
сот. ухожен, 2 теплицы). Тел.: 8 (982) 750-555-0

 ■ деревян. дом по ул.М.Горького (43,6 кв. м, 3 ком., 
кухня, баня, уч-к 9,1 сот. разработан). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ дер. дом в п.Ст.-Полевской (48/36 кв. м, газ. ото-
пление, телефон, лет. водопровод, нов. баня, удоб-
ства во дворе, уч-к 8 сот., ул. асфальтирована, вся 
инфраструктура рядом, дом пригоден для прожи-
вания), цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-76-
598

 ■ дер. дом в с.Мраморском (38,5/29,1 кв. м, 2 ком-
наты, стены отделаны гипсокартоном и обоями, 
натяж. потолки, баня, скважина, уч-к 12 сот, 
ровный, сухой, насаждения), цена 1 млн. 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 64-77-575

 ■ дом в с.Мраморском (2 ком., газ. отопление, уч-к 
22,9 сот. заведён под крышу нов. ш/б дом). Тел.: 8 
(982) 75-05-550, 8 (952) 73-83-545

 ■ нежилой дом, требующий восстановления, по 
ул.Кикура (12 сот., нов. крыша, нов. забор из про-
филя по всему участку, 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, от-
личная баня). Или МЕНЯЮ на кв-ру в Екатеринбур-
ге. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.Володарского (2 ком., с/у). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 140-86-37 

 ■ 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 удоб-
ства). 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 ото-
пление, 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 до-
платой. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ нов. ш/б дом по ул.Жилина (2 эт., готов к про-
живанию). Ипотека возможна. 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. комнаты, кухня-сто-
ловая 12 кв. м, просторная прихожая, с/у в доме, 
душев. кабина, новые межком. и сейф-двери, пла-
стик. окна, натяжн. потолки, ламинат; баня, тепли-
ца – поликарбонат, насаждения). Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ дом по ул.Урицкого (57,6 кв. м, 6,75 сот., 3 ком., 
кухня, газов. отопление, водопровод, с/у в доме, 
счётчики; баня, гараж, автостоянка, яма, теплица 
– поликарбонат, уч-к разработан). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом в пос.Зюзельский (64 кв. м, 5 ком., кухня, 
прихожая, летняя комната, скважина, вода заведе-
на в дом, газ. отопл., нов. газ. котёл, двухтариф. эл. 
счётчик, пластик. окна; большой крыт. двор с над-
ворн. постройками, хороший гараж; уч-к 11,5 сот.; 
отдельно стоящая баня с большим предбанником, 
беседка, две ямы, колодец, овощн. яма; уч-к разра-
ботан, 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. по-
стройки, теплица, парник, уч-к разработан). Тел.: 8 
(953) 05-12-566  

 ■ помещение под офис, магазин, парикмахер-
скую по ул.Бажова (75 кв. м, сигнализ., отдельн. 
вход для загрузки машин, хороший ремонт). Реаль-
ному покупателю хороший торг. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю вариан-
ты. Или СДАЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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, боль-
шой трафик). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 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

 ■ 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, подъезд-
ные пути, газ и т. д.). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, ул.Партизанская 
(14 сот., проведено эл-во). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 647-75-75

 ■ уч-к под ИЖСв пос.Зелёный Лог (10 сот., ровный, 
прямоугольной формы, рядом ЛЭП и газ, развита 
инфраструктура и транспортное сообщение). Тел.: 
8 (982) 72-57-575

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (12,5 сот.). Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека по ул.Пятилетки 
(11,2 сот., 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 460 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., про-
ведены газ и эл-во). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
647-75-75

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., разработан, 
ухожен, насаждения, установлен нов. вагончик для 
отдыха). Тел.: 8 (982) 75-35-386

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (17 сот., ровный, 
прямоугольный). Цена 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., эл-во, вода, не 
разработан). Цена 100 тыс. руб., возможна рассроч-
ка. Тел.: 8 (908) 956-07-57

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 сот., ровный, 
прямоугольной формы). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ уч-к под ИЖС с домом в пос.Зюзельский 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, хоз-
постройки; возможна прописка). Тел.: 8 (912) 270-
47-74

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (правильн. формы, удоб-
ный для строит-ва, разработан, лет. водопровод) 
недорого. Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, лет. водо-
провод, 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. водопро-
вод, эл-во; возможна прописка). Цена 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ дом из блока (пригоден для круглогодич. про-
живания, печн. отопл., вода холодная и горячая, ка-
нализация, стеклопакеты, 2 эт. утепл., веранда, уч-к 
угловой, огорожен, насаждения, теплица, подсоб-
ные помещения, водоём). Тел.: 8 (982) 696-10-10

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. деревян. 
дом 50 кв. м, рус. печь, годен для зимнего прожи-
вания), есть возможность прописки. Цена 490 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 735-44-74

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (10 сот., 2-эт. ш,б дом 
под крышей из металлочерепицы, без внутр. отдел-
ки, летн. водопровод, эл-во). Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., ровный, 
сухой), возможен обл. маткапитал. 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, насаждения, эл-во, лет. 
водопровод). Возможна прописка. Тел.: 8 (908) 926-
07-57

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., вагончик, эл-во). 
Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, баня, на-
саждения, теплицы). Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-84-151, 8(904) 98-24-479

 ■ уч-к в к/с (камен. дом, круглогодичное прожива-
ние, баня, облагорожен, теплицы, 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 сертифи-
кат или 120 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, баня, гараж, те-
плица). 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, плодово-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 документам 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, дро-
вяник). 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 во-
доёма, 2 домика, баня, 3 теплицы, лет. водопровод, 
эл-во, насаждения. Возможна прописка). Рассмо-
трим варианты, маткапитал. Можно приобрести 
один уч-к. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5,1 сот., эл-во 
рядом) недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (5,25 сот., домик, баня, 
скважина, эл-во, разработан, насаждения). Тел.: 8 
(950) 63-27-510

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (летн. домик, сруб бани, 
летн. водопровод, душ, поликрбон. теплица, сарай, 
бак, разработан, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-27-
510

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (летн. домик, сруб бани, 
летн. водопровод, душ, поликорб. 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, вер-
стак. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (3 эт., 16 кв. м, 

натяжной потолок, пластик. окна, чистая, тёплая). 
Тел.: 8 (950) 20-44-521

 ■ 1-ком. кв-ру (35,4 кв.м, 5/5 эт., застекл. лоджия, 
счётчики, шкаф-купе, косметич. ремонт), цена 1 
млн 450 тыс. руб. Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел.: 8 (908) 63-19-837 

 ■ 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

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в с/ч (4/5 эт.), собствен-
ник. Тел.: 87 (922) 12-16-756, 8 (922) 29-34-372

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 кв. м, 3/5 эт., 
тёплая , светлая квартира, с/у совм., пластико-
вые окна, сейф-дверь, замена эл. проводки и труб, 
2-тариф. эл. счетчик, счётчики на воду, ремонт, вся 
инфраструктура рядом). Собственник, агентствам 
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 застекл.), 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., балкон-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. стеклопакеты, сейф-две-
ри, с/у совмещ., большая кухня, тёплая, светлая, в 
хор. состоянии, домофон), цена 1 млн. 350 тыс. руб., 
агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 1-ком. кв-ру по цл.Коммунистической, 19 (31 кв. 
м), собственник. Тел.: 8 (950) 19-79-930. Михаил

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 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.  Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (912) 27-88-839

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина (1/3 эт., «хрущёвка», 
частично сделан ремонт), цена при осмотре. Тел.: 8 
(902) 44-98-104

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 21 (2/4 эт., 
44,5 кв. м, «хрущёвка»), цена 1 млн. 700 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом с нашей доплатой. Тел.: 8 (953) 
04-62-993

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 106. Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-64-524 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (45,2 кв. м, ком. 
изолир., с/у раздельн., балкон застекл., чистый 
подъезд). Тел.: 8 (953) 04-35-925

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2/5 эт., конм. 
изолир., сейф-дверь, палст. окна, застекл. балкон 
обшит, счётчики, домофон, Интернет, тёплая, сол-
нечная), цена 1 млн. 500 тыс. руб., собственник. Тел.: 
8 (952) 74-33-364

 ■ 2-ком. кв-ру во Воторм мкр-не, 6 (49,6/28/7 кв. 
м, 1/5 эт., комн. изолир., с/у разд., евро-ремонт, ла-
минат, натяжные потолки, пласт. окна, сейф-дверь, 
водонагреватель, счётчики на воду), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (953) 38-97-100, Алёна

 ■ 3-ком. кв-ру (ремонт, хорошие соседи, вся ин-
фраструктура рядом), собственник. Тел.: 8 (950) 19-
36-224

 ■ 3-ком. кв-ру у/п (60 кв. м, 5/5 эт., частично 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, домофон). Тел.: 2-91-10 

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 93 (71,1 
кв. м., 1 эт., балкон и лоджия застекл), сосбвенник, 
цена 1 млн 600 тыс. руб., без торга. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 54-07-
756

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. м, 4 комн., 
кухня, с/у, эл-во, газ, скважина, отопление, во-
доснабжение, крытый двор, уч-к 6 сот., разрабо-
тан, насаждения, рядом остановка, л/база), цена 2 
млн. 500 тыс. руб., агентствам не беспокоить. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры, рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ 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

 ■ш/б дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 3 комнаты, 
высота 2,8 м, кухня, прихожая, коридор; евроре-
монт, пластик. окна; холодная вода централизован-
но, горячая вода, газовое отопление новое, ванна, 
с/у с тёплым полом; канализация; веранда, крыт. 
двор, баня, гараж на 2 машины; 12 сот., все плодо-
во-ягодные кустарники). Тел.: 8 (912) 605-06-93

 ■ дом в п.Ст.-Полевской (73 кв. м, 2 ком., боль-
шая кухня-столовая, газ. отопление, скважина, с/у 
в доме, пласт. окна, 2 бани (1 – не достроена), уч-к 
15 сот.). Тел.: 8 (950) 19-79-930, Михаил

 ■ дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 40 км от Сим-
ферополя (68,5 кв.м, уч-к 14 сот., 2 изолиров. ком-
наты, кухня, веранда, туалет, гараж, баня, хоз. по-
стройки; вода холодная – центр. водоснабж., выг-
ребная яма, печное отопление; газовая труба не 
заведена). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ 2-эт. ш/б дом (уч-к 8 сот., две большие теплицы, 
метал. гараж, большой бак для воды, эл-во, наса-
ждения), цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-44-342, 
Антон

 ■ уч-к в с.Поледневая (23 сот., дом требует ремон-
та, рядом лес и река), цена 650 тыс. руб., торг. Тел: 8 
(904) 16-82-239

 ■ уч-к в к/с «Металлург 1» около ТЦ «Палермо» (8 
сот., размежеван, 2-эт. дом из бруса 54 кв. м, кап. 
гараж 22 кв. м с сухой ямой, 2 теплицы (поликарбо-
нат, стекло), есть колодец, летн. водопровод, кру-
глогодичный подъезд, стоянка для двух а/м, охра-
няется, возможна прописка и ипотека, 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 раз-
решение на строительство, размежован). Цена 1 
млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,4 сот., разработан, 
все насаждения). Цена договрная. 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 «Медик» (8 сот., рядом с домом сторо-
жа, рядом с артезианской скважиной и дорогой, не 
разработан). Тел.: 8 (912) 287-48-47

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кунчурка (18 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-93-271

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, теплицы, скважи-
на, баня), можем рассмотреть мат.капитал + допла-
та. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский по ул.Октябрьской 
(16,9 сот, разработан, угловой, эл-во, газ). Торг. Воз-
можна рассрочка. Тел.: 8 (922) 12-10-778

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.К.Брод (19,5 сот., газ, 
эл-во, подъездные пути), док-ты готовы, собствен-
ник. Тел.: 8 (904) 54-90-895

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Куйбышева (15 сот., рядом 
газ, лес). Тел.: 8 (904) 38-01-461

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мотоблок 
«Каскад» в хорошем сост-ии) недорого. Тел.: 5-63-
88, вечером 

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 сот., газ, эл-во, 
межевание). Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-
008 

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (разработан, всё по-
сажено). Тел.: 8 (950) 65-15-895 

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Малахова гора» (7,5 сот. Есть 
всё для отдыха и работы. Возможно зимнее прожи-
вание). Тел.: 8 (950) 63-69-663 

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (2-эт. дом, 
летняя баня, 2 теплицы из поликарбоната, наса-
ждения). Торг. Тел.: 8 (908) 630-52-50 

 ■ 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 насаждения). Тел.: 
8 (912) 694-23-52, 8 (904) 176-16-88 

 ■ уч-к под ИЖС в с.К.Борд (16 сот., размежован), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-06-778, 8 (904) 16-
81-121

 ■ уч-к под ИЖС (15 сот., рядом газ), Тел.: 8 (904) 38-
01-461

 ■ кап. гараж в р-не перекрёстка Р.Люксембург – 
Совхозная. Тел.: 8 (904) 17-25-541

 ■ гараж в ю/ч (2 ямы), цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 
05-45-285

 ■ гараж в охр. зоне З.Бор-1. Или СДАЮ, недорого. 
Тел.: 8 (904) 38-11-226

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. Цена договорная 
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

 ■ 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 

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остано-
вочный» (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» 

13 июля 2016 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Крестьянское хозяйство 
принимает

заявки
на СЕНО
4-12-57
8 (953) 82-76-899

Ре
кл
ам

а

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

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

21 июля с 9.00 до 17.00
проводится

Молодежный день занятости 
«День карьеры!»
для выпускников 

профессиональных образователь-
ных учреждений, ищущих работу.

Ждем Вас по адресу: 
ул.Декабристов, 7, 

(вход со двора, 3 эт.)

Полевской ( южная часть),
ул.Бажова, 1А   8(34350)2-39-88

БОНУС:
При заказе 

свадебного банкета  

номер молодожёнам 

в ПОДАРОК

Ре
кл
ам

а

Предлагаем проведение любых торжествПредлагаем проведение любых торжеств
ББольшой банкетный залольшой банкетный зал до 80 человек

Малый банкетный залМалый банкетный зал  до 40 человек

В гостинице мы можем разместить ваших гостей
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 ■ гараж в в ю/ч р-не очистных (30 кв. м,пол – 
бетон, хор. смотровая яма, кандейка, печка, эл-во 
круглосуточно, возможно 380 V), цена 60 тыс.руб., 
торг. Тел.: 8 (982) 70-58-865

 ■ гараж. бокс в ю/ч (60 кв.м., больш. ворота под 
ЗИЛ, эл-во круглосуточно, возможно 380 V), цена 
160 тыс. руб., торг, рассмотрю люб. варианты. Тел.: 
8 (982) 70-58-865

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 до-
платой. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ кв-ру и уч-к в к/с на дом. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 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

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру на комнату. Рассмотрим маткапи-
тал, помогу с ипотекой. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п (2/5 эт.) на кв-ру в Екатеринбур-
ге. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 2-ком. кв-ру и 1-ком. кв-ру на дом. Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру и уч-к в к/с на дом. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ 3-ком. кв-ру и гараж в с/ч Полевского на кв-ру 
в Екатеринбурге (р-н Елизаветы, Уктус, Ботаника, 
ТЦ «Дирижабль»), рассмотрим все варианты, собст-
венник. 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, сте-
клопакеты, замена межком. дверей, сейф-дверь, 
ламинат, счётчики, лоджия застекл.; кухон. гарни-
тур в подарок), на 2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (950) 
632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. 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 две 1-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 застекл. 
лоджии, стеклопакеты, дизайнерский ремонт). 
На 2-ком. кв-ру в СПб с нашей доплатой или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ коттедж на уч-к. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дом (со всеми удобствами) на кв-ру в Екате-
ринбурге. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом на кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-84-151

 ■ дом. на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

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 одо-
брении 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

 ■ СРОЧНО 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.Коммунисти-
ческой, Декабристов. Тел.: 8 (912) 271-12-12

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за раз-
умную 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) 75-05-550

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1 эт., с евро-ремон-
том). Тел.: 8 (953) 38-97-100, Алёна

 ■ 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, мага-
зин, 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.Бажова, 21 (18 кв. м., общежитие 

гостинного типа), оплата по договорённости. Тел.: 
8 (950) 19-42-513

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (14 кв. м).Тел.: 
8 (902) 50-01-133

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (газ, душ, холо-
дильник, обставлена), людям с вредными привыч-
ками просьба не беспокоить. Тел.: 8 (953) 05-74-157

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова (мебель, быт. техни-
ка). Оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (908) 91-59-821

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не отс. «Парковая» на длит. 
срок, оплата – при осмотре. Тел.: 8 (953) 00-81-665, 
8 (904) 16-07-343

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не С.Бор ответственной 
семье на длит. срок (кух. гарнитур, 2 шкафа, Интер-
нет, пласт. окна, косметич. ремонт), оплата 10 тыс. 
руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (904) 54-90-818

 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Эскадронная, 
31 на длит. срок (без мебели, 9/16 эт.), собственник. 
Тел.: 2-37-80, 8 (908) 92-81-962

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге по 
ул.Чайковского (рядом с а/вокзалом) на длит. срок. 
Тел.: 8 (908) 92-79-571, 8 (982) 64-48-405

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского (евроремонт, 
кухня). Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 
8 (952) 736-97-09

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не автовокзала. Тел.: 8 (904) 16-
07-343

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не автовокзала, оплата – при 
осмотре. Тел.: 8 (908) 91-07-727, 3-39-53

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ. Предоплата за 1 мес. Тел.: 
8 (902) 87-58-127

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., без мебели, русским), 
оплата 5 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ, предоплата. 
Тел.: 8 (952) 74-33-364

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина (в хор. сост-ии), 
оплата 5 тыс./мес. + эл-во, собственник. Тел.: 8 (950) 
20-08-263, 8 (950) 20-08-289

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. Тел.: 
8 (922) 28-58-528

 ■ СРОЧНО 3-ком кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (4 
эт.). Рассматриваются варианты. Для командиро-
ванных – на длит. срок. Недорого. Тел.: 8 (961) 57-
48-805

 ■ 4-ком. кв-ру по. ул.К.Маркса на длит. срок. Тел.: 
8 (922) 28-58-528

 ■ помещение в центре с/ч (50 кв. м, хороший 
трафик, хороший ремонт, сигналицация, Интернет, 
тдельный вход). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ помещение (20 кв. м, хороший трафик, офис. 
мебель, Интернет, сигнализация, отдельный вход). 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ нежилое помещение в мкр-не Ялунина, 7 (ранее 
находилась компания «Севенком» ООО ТТЦ «Ради-
отехника») 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, недалеко 
от охраны. Тел.: 8 (908) 90-96-869

СНИМУ:
 ■ недорого 3-ком. кв-ру в р-не шк. № 18, по 

ул.Коммунистческой, на длит. срок. Аккуратная 
русская семья без детей. Тел.: 8 (982) 690-30-66

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 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

 ■ диван угловой (легкий, быстро собирается), б/у, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ 2-спальн. дер. кровать. Тел.: 8 (953) 60-58-211

КУПЛЮ:
 ■шкаф-пенал, б/у, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 

8 (908) 63-30-759

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. ма-
шинку, б/у, в отл. сост-ии. Цена 1500 руб., торг. Тел.: 
8 (908) 925-80-90 

 ■ 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 12 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

 ■ стир. машину «Исеть», цена 600 руб.; шв. 
машину «Чайка», цена 2300 руб. 8 (904) 98-82-291

 ■шв. машину на з/части, цена при осмотре. Тел.: 
8 (950) 56-13-703

 ■ пылесос (1200 w, пр-во Германии, мешок для 
мусора тканевый на молнии,автомат. сматывание 
шнура), б/у, в раб. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 20-41-956

 ■ холодильник «Саратов 263» (выс. 147 мм, шир. 
480 мм, глуб. 600 мм, куплен в 2014 г.), в хор. сост-
ии, цена 8 тыс. руб., без торга. Тел.: 8 (908) 91-17-082

 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; пылесос; стир. машину, можно 

неисправные. Тел.: 8 (950) 640-17-04

КУПЛЮ:
 ■швейную машину «Чайка» или «Подольск». Тел. 

8 (919) 360-3-360 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ цв. телевизор «Витязь», диаг. 35’, цена 1200 руб.; 

муз. центр LG. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ видеомагнитофон «Шарп» без пульта, цена 700 
руб., кассеты в подарок; DVD-плеер ВВК с функци-
ей караоке с микрофоном. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

 ■ сканер Canon Lide 70, недорого. Тел.: 8 (904) 54-
81-850

 ■ комп. монитор, цена 4 тыс. руб.; дом. киноте-
атр, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ видеокарту Nvidia GT-640 Directx-11 (2 Gb), цена 
4 тыс. 500 руб., торг. Тел.: 8 (953) 38-97-100, Андрей

 ■ цв. телевизоры (кинескоп, диаг. 37, 51, 54, 72 
см), цена от 1 тыс. 500 руб. до 2 тыс. 200 руб. Тел.: 
8 (908) 63-19-970

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер, 

музыкальн. центр, можно неисправные. Тел.: 8 
(953) 05-87-956 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ 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 (902) 87-67-660

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г. в., пробег 35 тыс. км, 
80 л.с., цв. серо-голубой, в хорошем сост-ии, один 
хозяин; всё есть. Торг. Тел.: 8 (950) 19-76-496 

 ■ 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 м/ц «Урал» карбюраторы, цена 600 руб.; ветро-
вой щиток из нержавейки, цена 500 руб.; редуктор 
с коленвалом, цена 1 тыс. руб.; коробку передач, 
цена 800 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

 ■ летн. а/шины 175*70 (2 шт.), цена 1 тыс. 200 руб.; 
блок фар для а/м «Ленд Крузер» (2 шт.); шланг 
подкачки. Тел.: 8 (912) 66-15-356

 ■ комплект зим. резины липучка «Мишлен» 
215*60*16 на литых дисках, в хор. сост-ии, торг. Тел.: 
8 (912) 66-53-525

 ■ для а/м ВАЗ-классика: штаны, промежуточный 
глушитель, перед. бампер, всё нов., цена при осмо-
тре. Тел.: 8 (950) 56-13-703

КУПЛЮ:
 ■ коляску к м/ц «Урал» зелёного цв. в хорошем 

сост-ии. Тел.: 8 (950) 64-01-704

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ жен. туфли, лак, платформа, каблук высокий, 

цв. черный, р-р 38, цена 350 руб.; босоножки, не-
больш. 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. раб. костюм со светоотр. вставками; нов. 
раб. рукавицы. Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ муж. зим. пальто (шерсть, воротник - серый ка-
ракуль), цв. серый, р-р 54; СРОЧНО жен. д/с сапоги, 
р-р 39, немного б/у, цв. чёрный; жен. туфли на ка-
блуке, р-р 39, цв. чёрный. Тел.: 8 (922) 12-16-756

 ■жен. нов. одежду: блузку, платье, бриджи, 
халат), р-р 48-50; муж. куртку (кожа), р-р 48-50; 
муж. костюм, р-р 48-50; рубашку; брюки, р-р 
48-50. Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■жен. вещи: джинсы для девушки Miss Sixty и 
Esprit, цена 1 тыс. руб., летн. спорт. брюки, светлые, 
сбоку можно присобрать, цена 500 руб. всё р-ра 
48-50, торг уместен. Тел.: 8 (912) 25-72-594, Елена

 ■жен. обувь: босоножки, туфли, цв. чёрный, цвет-
ные, пр-во Италии, Бразилии, р-ры 36-37 и 39-40, 
цена от 500 руб. до 3 тыс. 500 руб., торг уместен. 
Тел.: 8 (912) 25-72-594, Елена

 ■ летн. жен. одежу: блузка, платье, халат, всё р-р 
48-50; муж. одежду: костюм, куртку, камуфляжный 
костюм, всё р-р 48-50. Тел.: 8 (900) 21-30-679

 ■ нат. дублёнку, б/у, цв. светло-коричневый, р-р 
44, рост 164, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-63-534

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ кимоно TAEKWON-DO для подростка; дет. ор-

топед. матрас; школьн. форму для дев. 7-12 лет; 
ролик. коньки (р. 30-33). Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ коляску зима-лето в хор. сост-ии, цена 8 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 20-95-547

 ■ летн. коляску, цв. «салатный», б/у, в хор. сост-ии, 
цена 2 тыс. руб.; ходунки, б/у, цена 700 руб. Тел.: 8 
(902) 87-49-660

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ кирпич перегородочный, немного б/у; бензо-

пилу «Дружба». Тел.: 3-46-37

 ■ 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 

 ■ кирпич, перегородочный камень, шлако-
блок; балку двутавровую 20, 24, б/у; уголок 63, б/у. 
Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ две метал. ёмкости цилиндр. формы (1 куб. м, 
толстостенные), цена 8 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (919) 38-
13-049

 ■мойку из нержавейки, б/у, с лев. крылом на по-
стформинге + кран + шланги в комплекте. Тел.: 8 
(922) 03-41-973

 ■ метал. ёмкости цилиндр. формы под воду, ка-
нализацию, цена 35 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-
53-525

 ■ 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 пьедесталом, 
недорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ газ. котёл Mora 5116 (настенный, 2-контурный, 
35 кВт, атмосферный дымоход), б/у, в раб. сост-ии. 
Тел.: 8 (919) 36-27-575

 ■ стальные отводы: диам. 76 мм – 10 шт., диам. 57 
мм – 6 шт., оптовая цена 800 руб. Тел.: 8 (950) 65-81-
494

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

 ■ отсев (фракция 03, 50 кг, без тары), цена 70 руб. 
Тел.: 8 (919) 38-27-418

 ■ арматуру (12-14 мм), цена 30 руб./м. Тел.: 8 (922) 
29-31-986

 ■ трубу: диам. 57, 40, 32, всё б/у, общий метраж 
250 м. Тел.: 8 (950) 64-75-454

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов различных возрастов. Тел.: 8 (904) 17-

28-677

 ■ индоуток, воз. 1 г., самки – 700 руб./шт., самец 
– 1 тыс. руб.; петуха, цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-956

 ■ дойную корову, второй отёл в ноябре. Тел.: 8 
(904) 98-59-014, с/ч

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ симпатичную кошечку от кошки-мышеловки, 

воз. 2 мес., окрас светло-серый, к лотку приучена, 
ест всё. Тел.: 8 (902) 87-03-679

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 ■ токарный станок в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-

90-895
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Челябинской птицефабрики
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ГУСЯТ, УТЯТ
Комбикорма
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Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО ,    РЕМОНТ ,    МОНТАЖ

8 (953) 007-98-33 (мотив) 8 (982) 719-79-01 (мтс)
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Система скидок, договор, гарантияСистема скидок, договор, гарантия

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, гранит

Гравировка, установка
Гарантия, рассрочка, 

скидки

(34350) 4-11-34
8 (912) 259-18-96
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Продолжение на с.22
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Победителем стала
Анастасия САВЕЛЬЕВА 
Её в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

    

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ 
÷åðåç ÿùèêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñïëàòíûõ 

îáúÿâëåíèé до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово кроссворда: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные теле фоны, фотографии.

Решите кроссворд, впишите ключевое слово 
в ку пон, и у вас появится возможность по-
лучить два билета в ГЦД «Азов».
По горизонтали: 2. Городское литератур-
ное объединение – создано в 1999 году. 
6. Цветочный магазин-склад, здесь цветы 
по оптовым ценам. 9. Фольклорная группа 
ЦКиНТ им. П.П.Бажова. 11. В окрестно-
стях Курганово установлен обелиск услов-
ной границы ...-Азия. 12. «Трубник» – ..., 
здесь любят отдыхать горожане. 13. Бывает 
и школьный, и ёлочный. 14. Лыжная база 
трубников. Здесь можно провести сорев-
нования по стрельбе. 15. В 1957 году был 
открыт заводской профилакторий – ... . 18. 
В 1958 году на «юге» новая улица инди-
видуальных застройщиков получина на-
звание ... . 20. Верный помощник пар-
ткома Северского завода – выходящая в 
30-х годах многотиражная газета «За ...». 
21. Официальное распоряжение конторы 
Полевского завода. 22. Гравюры на листах 
алюминия, изготавливавшиеся на Криали-
товом заводе в 80-90-х годах. 24. Одна из 
профессий, получаемая учащимися тех-
нического училища №86. 26. Улица на 
«севере», начало застройки в 1967 году. 28. 
1812 год. Картечь и ..., производимые на 
Полевском и Северском заводах, поставля-
лись в армию Кутузова. 29. Декабрь 1917 
года. На Северском заводе создан орган 
коллективного рабочего упрвления – «Де-
ловой ...». 31. В 2016 году в городе поя-
вилась служба по доставке готовых блюд. 
33. Бывшая союзная республика, с 2000 
года потребитель труб Северского завода. 
34. Поэт, живший в Полевском, работавший 
на СМЗ и газетчиком в «Рабочей правде». 
Позднее житель Брянска. 
По вертикали: 1. Основное жильё ра-

ботников Зюзельского рудника в начале 
его освоения – 30-е годы. 2. Улица 
1-ая Далекинская с 1938 года носит 
название «...» . 3. Ансамбль народ-
ной песни Детской школы искусств, от-
метивший в 2013 году своё 10-ле-
тие. 4. Член клуба «Малахит» при ДК труб-
ников. 5. Улица индивидуальных застрой-
щиков, появившаяся на «юге» в 1958 году. 
7. В 1949 году в городе была организова-
на химическая ..., проводившая анализы 
геолого-разведочных организаций. 8. Дра-
гоценный камень, который добывался в 
наших краях. 10. Магазин на «севере» по 
продаже бытовой техники и электроники. 
16. 1923-1937 года – место изготовления 
древесного угля для заводских кузниц – 
Глубоченские ... . 17. Спектакль ДК трубни-
ков к 70-летию Победы. 18. Ягодная культу-
ра наших лесов. 19. 1958 год – мартенов-
ские печи с газового топлива переведены 
на ... . 23. Улица 1-Мая на «севере» в 1964 
году получила новое название. 25. 2012 
год – номинация конкурса газеты «Диалог» 
«Свадебная рапсодия» – «Чудо-...». 27. 
Мясной продукт в мазинах и «Ариант» и 
«Мясная  лавка». 30. 1934 год. Труппа ак-
тёров Криолитового завода реорганизова-
на в ... ... . 32. Комплекс водоочистных со-
оружений на горе Караульной. 33. Конеч-
ный пункт сплава по Чусовой по одному из 
маршрутов – Кауровка-... .

КРОССВОРД «ДЕНЬ ГОРОДА»  Автор А. Медведев
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Кросворд
По горизонтали: 
1. Урюк. 3. Соус. 
6. Пастернак. 
8. Анис. 9. Киви. 
11. Опара. 14. Ман-
гал. 15. Смалец. 
16. Тимьян. 
17. Оливье. 
18. Рацион. 20. Тостер. 22. Айоли. 24. Пост. 
26. Кляр. 28. Катнелоне. 
29. Вино. 30. Шуба. 
По вертикали: 1. Утка. 2. Квас. 3. Смак. 

4. Суши. 5. Цедра. 6. Пирог. 7. Кинза. 10. Ра-
финад. 11. Оленина. 12. Ассорти. 13. Кель-
нер. 19. Изыск. 21. Суфле. 23. Омлет. 
24. Плов. 25. Тако. 26. Кныш. 27. Репа.

Кот Леопольд
Пронумеруем норки 1,2,3,4,5. Тогда реше-
ние 2,2,4,4,4,3,3,2 - мышка 100% поймана.
Объяснение. После 2,2 - мышки точно не 
будет в норке номер 1. После 4,4,4 - мышка 
будет в норке №2 или норке №3. И уж если 
после 3,3 мышку кот не поймал, значит 
мышка на последнем ходе сидит в норке 
№ 2. Где и ловится она успешно.

Филворд
Манго. Томат. Фейхоа. Физалис. Патиссон. 
Авокадо. Тыква. Маракуйя. Брюква. Топи-
намбур. Инжир. Свекла. Баклажан. Сельде-
рей. Лагенария. Стахис. Гранат. Айва Огурец. 
Редис. Кабачок. Грейпфрут. Питахайя. Кокос.

Загадка
1. Оставляем в 5-литровой банке 2 литра 
сока, перелив 3 литра в 3-литровую банку. 
2. Из 3-литровой банки переливаем 2 литра 
сока в 2-литровую банку. 3. Переливаем все 
содержимое 2-литровой банки в 5-литро-
вую банку с оставшимися 2 литрами сока.

Шахматы
1. axb6!
1. ... a5 2. Кc4 [3. Кb2 мат]
2. ... bxc4/b4 3. Сc6 мат
1. ... b4 2. Сc6+
2. ... Крa5 3. Кc4 мат
1. ... Крa5 2. Кb7+
2. ... Крa4 3. Кc3 мат
2. ... Крxb6 3. Сc5 мат
1. ... Крb4 2. Кb7+
2. ... Крa4 3. Кc3 мат
2. ... Крc4 3. Кa5 мат

Ответы на задания № 52

Фигуры

Судоку

Продолжение. Начало на с.21
 ■ два цветка алоэ, воз. 3 г.; бачок из нерж. стали 

(круглый, 80 л). Тел.: 3-44-34, 5-46-17

 ■ 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

 ■ 2-комфор. газ. плиту и газ. балон. Тел.: 8 (952) 
74-30-672

 ■ саженцы красной смородины «Щедрая», кры-
жовника «Уральский бесшипный», садовой жимо-
лости. Цена 150 руб. Сирень амурская, цена 200 
руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895 

 ■ напольные цветы: лианы, цветущие; большая 
плетёная корзина. Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■ нов. аппарат «Алмаг-01» (гарантия до 12.2016). 
Тел.: 8 (904) 17-95-267

 ■ бухту колючей проволоки, в хор. сост-ии, цена 
при осмотре; велосипед стар. образца со скошен-
ной рамой, недорого; гидравл. домкрат (3 т) в раб. 
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. отборный картофель, цена 180 руб./
ведро, доставка до квартиры в с/ч, бесплатно от 2 
ведер, в удобное для вас время. Тел.: 8 (919) 39-02-
314, 8 (912) 21-30-896

 ■ голландский картофель на еду, цена 150 руб./
ведро. Тел.: 5-55-62

 ■ картофель. Тел.: 8 (904) 38-93-036, после 17.00

 ■ крупн. морковь, цена 30 руб./кг. Тел.: 8 (953) 05-
19-440

 ■ ходунки для взрослого. Тел.: 8 (919) 36-09-376

 ■ п/э бочки (200 л.), цена 700 руб.; бензопилу 
«Урал» на з/части; канистры (20 л). Тел.: 8 (912) 66-
15-356

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универ-
сал. гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; ком-
бикорм для кур (несушек и молодок), кроликов; 
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 

 ■ чайный гриб. Тел.: 8 (953) 05-74-157, 8 (912) 66-
95-802

 ■ две салатницы (хрусталь), цена 450 руб.; ме-
таллолом, 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 пане-
лей, цв. «серебро», р-р 960*460, цена 216 руб./шт.; 
цветы сансевиерия, цена 70 руб., кислица (бабоч-
ка). Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ два зеркала (79*84 и 79*49); стекло на письм. 
стол (60*80). Тел.: 8 (950) 20-63-534

ОТДАМ:
 ■ картофель (около 20 вёдер). Тел.: 8 (953) 00-68-

055

КУПЛЮ:
 ■ 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

 ■ цветок алоэ, воз. старше 3 л. Тел.: 8 (950) 20-67-
414, Людмила

НАХОДКИ

 ■ во дворе дома по ул.Коммунистической, 23 най-
дена толстовка, цв. синий. Тел.: 8 (908) 63-50-322

ПОТЕРИ

 ■ Утеряны документы на имя Эдигер В.Г. Прошу 
вернуть. тел.: 8 (929) 21-68-944 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Услуги плотника. Материал заказчика. Установ-
ка межкомнатных дверей. Тел.: 8 (922) 195-27-57

 ■ Заправка автокондиционеров. Ремонт хо-
лодильников, опыт работы 20 лет. Тел. 8-932-616-
91-31

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. Тел.: 8 (953) 003-76-47

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

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. Тел.: 8 (904) 176-88-26

Ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 (919) 360-3-360

Грузоперевозки на а/м «Газель» 
(тент), переезды, вывоз мусора 

и др. Тел: 8 (904) 389-77-12 

Отгадывайте, выигрывайте

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 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
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

16 июля – Прогулка на катере, обзорная экскурсия по городу Каменск-
Уральскому, посещение музея .........................................1300 руб.

16 июля – отдых на озере Таватуй ........................................... 550 руб. (дорога)
17 июля – Зоопарк ...................................................................... 300 руб. (дорога)
17 июля – Музей военной техники и ретро-автомобилей 

(Верхняя Пышма) .................................................. 350 руб. (дорога)
17 июля – День музеев (посещение двух музеев) ............... 850 руб. / 700 руб. 

Погода в Полевском
14 июля/четверг 16 июля/суббота

НОЧЬ +13  
сев.-запад.

5 м/с НОЧЬ +14 сев.-запад.
4 м/с

ДЕНЬ +22 сев.-запад.
7 м/с ДЕНЬ +25 северный

5 м/с

15 июля/пятница 17 июля/воскресенье

НОЧЬ +14 сев.-запад.
5 м/с НОЧЬ +15 северный

4 м/с

ДЕНЬ +26 сев.-запад.
7 м/с ДЕНЬ +27 северный

3 м/с
Информация предоставлена сайтом http://rp5.ru

Имя и фамилия ребёнка 

________________________________________________
Возраст: ___________ (лет). 
Имя и фамилия родителя
__________________________________________________________
Телефон: 
____________________________________________________________________

Здравствуйте, ребята! Помогите 
пчёлке Ди накормить лягушку. 
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:

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площащ дка» ИП Медведддвведддведев

ление
А до Я
НИ, 

Для этой игры нужна, разрезанная на столько частей, 
сколько участников, веревка.  Каждый игрок заправляет 
веревку себе за пояс так, чтобы примерно 2/3 ее свисали 
сзади, как хвостики.
Суть игры заключается в том, чтобы отобрать «хвост» 
у соперника, сохранив при этом свой. Побеждает тот, кто 
«собрал» больше «хвостов». В игре нельзя драться, толкаться, 
ставить подножки. Руками можно браться только за «хвост».

__________

____________________

______________________________

ее, , реребябятата! ! ПоПомомогигитете  
аакокормрмититьь лялягугушкшкуу. 

►

►

Победитель –
Матвей
Мундрусов

000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-8

итель –
й

русов

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

РекламаРеклама

Нам ГОД!

Розыгрыш
призов

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

ей, 
т 

ся, 
.

Тел.: 8 (908) 63-25-878

ХЭНДЛИНГ
ДРЕССИРОВКА

ГРУМИНГ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Реклама
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от от 81008100

4-12-244-12-24
от от 73007300

Честная ценаЧестная цена

Честная ценаЧестная цена

*

Ре
кл
ам

а ООО «Уральский Тополь»

8 (950) 194-50-27 (мотив)
8 (982) 720-37-41 (мтс)
8 (963) 038-26-83 (билайн)

Ре
кл
ам

а

бытовых холодильников

Выезд мастера на дом 
или на предприятие 
ежедневно 
Гарантия

холодильников в магазинах

 Квитанция

Сервисный центр
Ремонт холодильников
и стиральных машин

Тел. 8-950-649-01-95
Реклама

отдел
подписки

рекламная
служба

5-44-255-92-79

Телефоны редакции
газеты «Диалог»:

Ре
кл
ам

а

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

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.

Ре
кл
ам

а

Лицензия 66Л 01 № 0003884 
от 05.08.2013 года выдана 

Министерством общего 
и профессионального 

образования Свердловской 
области

Реклама

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА                                               

Реклама

5-59-07, 3-37-62

Приёмная комиссия:

Максима Горького, 1 (4 этаж)
с 9.00 до 17.00

ОБУЧЕНИЕ 
заочное

Го
су
да
рс
тв
ен
на
я 
ли
це
нз
ия

 9
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

Объявляет приём 
абитуриентов по следующим 
направлениям:

Реклама

Реклама


