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Стоимость подписки с августа 2016 года 
(на 5 месяцев)

ИНДЕКС С доставкой 
Почтой РФ

Для пенсионеров
с доставкой Почтой РФ

32822 
без официальных 

документов

383,95
рубля

333,95
рубля

Ре
кл
ам

аДля того чтобы подписаться, 
обратитесь в любое отделение Почты России

Стоимость 
(на 5 месяцев)
с получением 
в редакции 
или по месту 
работы 

200
рублей С ф 5 44 25 5 92 7ла

ма

в)
м 

Спешите подписаться 
на второе полугодие! 
Подписка через редакцию на любой 

срок в удобное для вас время. Стоимость 
1 месяца подписки – 40 рублей.
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День города в Полевском прошёл ярко, 
многообразно и самобытно

СЛУШАЙТЕ 
СВОЁ СЕРДЦЕ
Заведующая кардио-
логическим отделением 
Любовь Кислякова 
ответила на вопросы 
читателей «Диалога» с. 9

gде“ь г%2%" 2 ,…›е…е!%"
Накануне Дня металлурга на Северском трубном заводе 
открыт Центр профобразования

gд!="“2"3L, 2!е2,L K!=2!
Между кипрским городом Каннавия и Полевским 
подписано соглашение о побратимстве

с. 4
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На правах рекламы

Хлопочет бойкий «Муравей»
Полевчане хорошо знают и любят магазин 
с весёлым и добрым названием

Назвать хозяйствен-
ный магазин по улице 
Карла Маркса, 21А «Му-
равьём» догадалась его 

нынешний директор Наталия Со-
лодовникова. И, что называет-
ся, попала в «десятку». Во-пер-
вых, район домов, где он распо-
ложен, издавна зовется муравей-
ником. А во-вторых, «Муравей» – 
любимый магазин садоводов. Ну 
а на чей, как не на муравьиный, 
похож их хлопотный и несконча-
емый труд на земле?

Под стать названию магазина 
и коллектив. Отличные работни-
ки, дружные, приветливые и до-
брожелательные дамы. К ним в 
«Муравей» идут не только за то-
варом. Заходят за советом, как к 
друзьям, да иногда просто пого-
ворить: все женщины-продавцы 
трудятся много лет и лично зна-
комы с доброй половиной жите-
лей всей округи.

Взять, к примеру, Галину Пет-
ровну Соболеву из отдела сан-
техники. Ветеран торговли, рабо-
тала, как, впрочем, и большинст-
во других продавцов, здесь ещё 
тогда, когда магазин относил-
ся к ОРСу и «Северскторгу». От-
лично разбирается в сантехнике, 
которая традиционно считается 
мужской сферой. Да так, что ещё 
многим представителям силь-
ной половины есть чему у неё 
поучиться. К слову, сама Галина 
Петровна тоже учится у своих 
покупателей. Общаясь с ними, 
узнает что-то новое о товаре. 
Так с годами и стала в этом деле 
«докой». А осведомлённость 
Галины Петровны в садовых то-
варах уже вообще вошла в леген-
ду. Разложит все «по полочкам». 
Прямо доктор «садовых наук».

Такие же асы профессии – её 
коллеги, продавцы Елена Пан-
тюхина, Ирина Петрова, Ника-
лян Ареват, заведующая отде-
лом Елена Медведева и другие. 
Их компетентность и привет-
ливость – это одна половина 
успеха. Вторая – широкий тор-
говый ассортимент «Муравья». 
Ведь очень удобно, когда можно 
купить в одном месте всё, что 
необходимо в хозяйстве. А «Му-
равей» – именно такой магазин. 
Товары для сада, хозбыт, сантех-

ника, посуда… Есть даже мебель, 
причём её можно приобрести по 
предварительному заказу. Летом 
отлично идут велосипеды – этот 
спортивно-молодежный товар 
прекрасно дополняет хозяйст-
венное направление «Муравья».

«Климат» в любом коллекти-
ве обычно зависит от руководи-
теля. И «Муравью» в этом смысле 
повезло с хозяйкой. Наталия Со-
лодовникова – человек открытый 
и душевный. Разговорит любого 
на раз-два. А что ещё нужно для 
успеха в торговле? Талант этот, мне 
кажется, у нее генетический. По-
жилые полевчане хорошо помнят 
её бабушку – Марию Егоровну Ал-
тухову. В войну заведовала пекар-
ней, потом магазином, возглавля-
ла отдел торговли при исполко-
ме Полевского, общий трудовой 
стаж в торговле – сорок лет. Мама 
Наталии Валерьевны, Галина Ва-

сильевна, продолжила семейную 
традицию и всю жизнь трудилась 
в сфере услуг. Была поваром, за-
ведующей столовой, руководила 
рестораном «Каменный цветок». 
Энергичная, надёжная, требова-
тельная – такими эпитетами на-
граждали её коллеги. Словом, 
Наталии Валерьевне было с кого 
«рисовать» образ успешного ру-
ководителя и торгового работника.

Сама она начинала «с пехоты». 
Работала сразу после школы уче-
ником продавца, окончила фа-
культет товароведения СИНХа, 
трудилась в магазине «Спорт-
товары». В нулевые постепенно 
доросла до руководителя, сейчас 
уверенно рулит бизнесом «Му-
равья». А это, надо сказать, дело 
совсем непростое. Конкуренцию 
пока никто не отменял, рынок – 
вещь жёсткая, тут каждый сам за 
себя. Но она держится.

Её оптимизму помогают 
коллеги, а для души есть уча-
сток на даче, где она с любо-
вью обрабатывает каждый метр 
земли. Сажает овощи, выращи-
вает цветы, словом, трудится, как 
тот муравей из названия их ма-
газина.

Очень внимательна к людям.
– Не забудьте, говорит, поздра-

вить наших ветеранов: Татьяну 
Вторыгину, Нину Суханову, Наде-
жду Сунцову, Валентину Демен-
тьеву, Галину Федорову, Алексан-
дру Трубникову.

Выполняя просьбу Наталии 
Солодовниковой, «Диалог» по-
здравляет с Днём торговли и ве-
теранов магазина, и нынешних 
работников «Муравья» с его оча-
ровательным директором. Удач-
ной вам торговли! И покупате-
лей. Много, как в муравейнике.

Михаил АН
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Елена Медведева точно знает, какой именно кувшин 
вам нужен 

Галина Петровна Соболева – настоящий доктор «садо-
вых наук»

На правах рекламы

Дружный коллектив «Муравья» поздравляет коллег и всех полевчан с Днём торговли!

«Трубники» 
уступили в гостях
В одиннадцатом туре Чемпионата 
Свердловской области по футболу «Се-
верский трубник» проиграл команде 
«Смена» из Екатеринбурга со счётом 
0:2. После этого матча наша команда 
с 16 очками осталась на пятом месте.

А накануне в десятом туре «Се-
верский трубник» разгромил команду 
«Урожай» (Верхняя Синячиха) с хок-
кейным счётом - 8:2! В первом тайме 
дублем отметился Анатолий Герк. Ещё 
один гол забил Александр Шефенгут. 
«Урожай» смог отыграть один мяч, но 
остался в меньшинстве после грубого 
нарушения. Во втором тайме «трубни-
ки» не стали удерживать счёт, а пошли 
вперёд и забили ещё пять голов в 
ворота соперника. Михаил Кузьмин 
оформил хет-трик, голы также забили 
Максим Сабиров и Владимир Вилисов.

Напомним, что в девятом туре «Се-
верский трубник» одержал крупную 
победу над командой «ДЮСШ-Олимп» 
(Качканар) со счётом 4:0.

Спорт

Играли хорошо, 
но в призёры 
не попали
В субботу, 16 июля, в Сысерти состо-
ялся первый футбольный турнир на 
призы компании «Сысерть – Электро-
монтаж». В нем приняли участие 4 ко-
манды мальчишек 2002 года рожде-
ния: екатеринбургские «Урал», «Ка-
лининец», а также сысертский «Кри-
сталл» и сборная Полевского. Играли 
по круговой системе, по результатам 
всего турнира победителем стал клуб 
«Урал, на втором месте «Калининец, 
сысертчане стали бронзовыми при-
зерами. Полевчанам досталось чет-
вертое место.

Все участники получили медали, 
а победители – переходящий кубок. 
Кроме того, ребят накормили горя-
чим обедом. Организаторы плани-
руют сделать  турнир на призы «Сы-
серть – Электромонтаж» традицион-
ным для ребят 2001, 2002 и 2003 года 
рождения и проводить его несколь-
ко раз в год.

Подготовила Ольга КОВТУН
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городского округа Александра Владимирови-
ча КОВАЛЁВА по личным вопросам состоится 25  июля с 15.00 до 17.00 
в южной части города в Центре развития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

  28 июля с 13.00 до 16.00 в общественной приёмной депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области Александра СЕРЕБРЕННИКОВА (ул.Ленина, 2, каби-
нет № 2) приём граждан ведёт помощник депутата Надежда Николаевна АНДРЕЕВА.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Подружились с Кипром
У Полевского появился третий город-побратим
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Мэру города Каннавия Ксенакису Ксенофонтосу глава округа Александр Ковалёв подарил выполненную на бересте карти-
ну с изображением православного храма (автор Ольга Гришнякова)

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником!
Торговля играет важную роль в экономи-

ческой жизни страны. Развитая сфера обслу-
живания населения свидетельствует о бла-
гополучии общества. В последние годы тор-
говая отрасль торговли бурно развивается. 

Прогрессивные формы торговли 
– это результат огромной, высо-
копрофессиональной работы 
всех тех, кто задействован в 
этой сфере. Благодаря трудо-
любию работников торговли 

решается одна из наиболее важных соци-
альных задач – удовлетворение потребно-
стей населения в товарах и услугах.
Вы вносите весомый вклад в социально-

экономическое развитие округа, в повыше-
ние качества жизни граждан. Ваш труд всегда 
востребован, от его эффективности во многом 
зависит настроение полевчан, комфорт жи-
телей нашего округа.
Желаем вам успехов в профессиональ-

ной деятельности, здоровья, радости и бла-
гополучия!
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– эт
ко
в
э
л

В пятницу, 22 июля, в 17.00 состоится открытие детской площадки за Центром 
развития творчества имени П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11). Проект организо-
ван при поддержке депутата Законодательного Собрания Александра Серебрен-
никова и главы города Александра Ковалёва. Игры, конкурсы для детей, хорошая 
музыка – всё для семейного праздника.

Глава Полевского городского 
округа А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы  Полевского 
городского округа О.С.ЕГОРОВ

Каждый год порядка 
25 тысяч свердловчан вы-
бирают в качестве места 
для отпуска именно Кипр. 

Мягкий климат, чистые пляжи, 
обилие достопримечательностей, 
вкусная кухня – что ещё нужно, 
чтобы полноценно отдохнуть? 
С нами согласится большинство 
уральцев. Хотя, как оказалось, ко-
ренные жители Кипра, насытив-
шиеся палящим солнцем и ки-
парисами, находят весьма инте-
ресным проведение времени на 
Урале. Теперь гостей из Кипра мы 
будем встречать в нашем городе 
чаще.

15 июля глава Полевского го-
родского округа Александр Кова-
лёв и мэр города Каннавия респу-
блики Кипр Ксенакис Ксенофон-
тос подписали соглашение о по-
братимстве. Напомним, для По-
левского это уже третий город-
побратим: многолетняя дружба 
объединяет наш округ с городами 
Клатовы (Чехия) и Полоцком (Бе-
лоруссия). Города-побратимы зна-
комят друг друга с жизнью, исто-
рией и культурой своих терри-
торий, обмениваются опытом и 

даже, если требуется, специали-
стами в различных сферах дея-
тельности.

О своих намерениях подру-
житься с городами Кипра заяви-
ли пять уральских городов: Ала-
паевск, Верхняя Салда, Красно-
уфимск, Полевской и Ревда. В 
конце прошлого года Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл переговоры с 
Чрезвычайным и Полномочным 
послом Республики Кипр в Рос-
сийской Федерации Георгиосом 
Касулидисом, который прибыл на 
Средний Урал именно для обсу-
ждения вопросов развития эко-
номического и гуманитарно-
го сотрудничества между Сверд-

ловской областью и Республи-
кой Кипр. Тогда кипрским гостям 
были презентованы программы 
вышеупомянутых городов. Посол 
был впечатлён увиденным и от-
метил, что Кипр готов сотрудни-
чать со всеми представленными 
городами.

– Отношения Кипра и России 
основаны на давней истории: 
культурной, религиозной, эконо-
мической. В год 55-летия со дня 
установления дипломатических 
отношений между нашими стра-
нами мы открыто говорим о до-
верии и желании сотрудничать с 
Россией, – отметил посол.

Первое в Свердловской обла-
сти соглашение о побратимстве 

с одним из городов Кипра под-
писано в Полевском. Церемония 
прошла торжественно и с учётом 
всех нюансов подписания меж-
дународных договоров. На такое 
важное для Свердловской обла-
сти событие приехал управляю-
щий Западным управленческим 
округом Виталий Вольф, пред-
ставители Министерства между-
народных отношений и внешних 
экономических связей в Сверд-
ловской области, Генеральный 
консул Республики Кипр в Ека-
теринбурге Георгиос Каллигас, а 
также присутствовали руководи-
тели государственных и муници-
пальных учреждений ПГО, пред-
ставители бизнес-сообщества, Об-
щественной палаты и другие.

– Я искренне верю, что связи, 
которые налаживаются между 
нами, дадут новый толчок не 
только социально-экономическим 
проектам, но и духовному сближе-
нию нас с народом Кипра, – отме-
тил после подписания соглашения 
глава округа Александр Ковалёв.

Ксенакис Ксенофонтос расска-
зал немного о Каннавии. Это не-
большой провинциальный горо-
док в юго-восточной части Сре-
диземного моря, там 9 месяцев в 
году – лето, его народ очень го-
степриимен.

– Для нас знакомство с Росси-
ей началось именно с Полевского, 
и это большая честь. Спасибо вам 
за такой тёплый приём. Надеюсь, 
что связь между нашими страна-

ми будет самой крепкой, – сказал 
Ксенакис.

– Полевской на географиче-
ской карте Свердловской обла-
сти достаточно уникальный город, 

– рассказал кипр-
ским гостям Ви-
талий Вольф. – 
Он инвестицион-
но привлекате-
лен. Здесь рабо-
тает уже не одна 
иностранная ком-

пания. Интерес проявляется к при-
родным ресурсам, экономическо-
му потенциалу, истории края.

По православному 
маршруту
Делегация из Кипра провела в По-
левском два дня. Сразу после под-
писания договора гости отправи-
лись по православному маршру-
ту, который, напомним, в конце 
июня был презентован Генераль-
ному консулу Кипра. Сопровожда-
ли гостей благочинный Полев-
ских приходов протоиерей Сергий 
Рыбчак и советник главы админи-
страции ПГО Эльмира Самохина.

Знакомство с православными 
храмами и достопримечательностя-
ми Полевского начали с села Мра-
морского, с осмотра церкви в честь 
Усекновения главы святого Иоанна 
Предтечи. Здание храма полностью 
восстановлено по дореволюцион-
ному проекту. Сейчас в нём начи-
наются отделочные работы.

В посёлке Станционный-По-
левской киприотов удивила ар-
хитектура деревянного сельского 
храма в честь святого князя Влади-
мира, который построен на берегу 
реки Чусовой. Здесь каждый год в 
конце июля в речных водах совер-
шается массовое крещение людей.

Гости побывали также в Петро-
Павловском храме, познакомились 
с его главной святыней – Иверской 
иконой Божией Матери. 

Пребывание делегации сов-
пало с празднованием в регионе 
Царских дней. Гости из Кипра по-
бывали в Свердловском област-
ном краеведческом музее, на вер-
нисаже картины Миши Брусилов-
ского «Николай II», а затем в Хра-
ме-на-Крови, где проходили по-
следние приготовления перед на-
чалом крестного хода.

Гости испытывали неподдель-
ный интерес к православной 
культуре России. На Кипре очень 
много храмов и часовен. Напри-
мер, в Каннавии на 170 человек 

– три храма. Среди народа Кипра 
принято, что, если человек разбо-
гател, он должен построить храм. 
Часовни воздвигаются в честь ро-
ждения детей или после смерти 
близкого человека в честь имени 
его святого. Однако наши храмы 
очень отличаются по архитекту-
ре (там преобладают здания ви-
зантийского типа), киприоты вни-
мательно вглядывались в каждую 
деталь наших церквей, их интере-
совала история нашего правосла-
вия, местные традиции и обычаи.

На следующий день посеще-
ние музейного комплекса «Север-
ская домна» открыло для гостей 
новые возможности промышлен-
ного туризма. Член муниципаль-
ного совета города Каннавия Сти-
лианос Стилиану попробовал сде-
лать праздничную открытку с анге-
лом, а мэр Каннавии Ксенакис Ксе-
нофонтос вместе с главой города 
Александром Ковалёвым нарисо-
вали на асфальте дерево дружбы.

Гости Кипра остались впечат-
лены нашими лесами и цветущи-
ми травами. Особенно полюбилась 
земляника, которую они сами соби-
рали в лесу.

Прощаясь, гости из Кипра вы-
разили готовность к ответному 
визиту – делегация из Полевско-
го поедет к побратимам в ближай-
шем будущем. 

Мария АЛЕКСЕЕВА,
Эльмира САМОХИНА

Знакомство с православными храмами Полевского гости из Кипра начали с церкви 
в честь Усекновения главы святого Иоанна Предтечи в селе Мраморское. Здание 
храма восстанавливается по дореволюционному проекту
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Рабочий университет
Накануне Дня металлурга на Северском трубном заводе 
открыт Центр профобразования – яркий пример 
реализации совместно с промышленниками региона 
областной программы «Уральская инженерная школа»

Гости Центра профобразования посмотрели лекционные аудитории и классы, в которых молодое поколение рабочих сможет 
учиться работать на уменьшенных копиях оборудования, установленного на производстве

День металлурга для 
Урала, одного из самых 
промышленно-разви-
тых регионов нашей 

страны, – особенный праздник. 
Более чем для 140 тысяч людей в 
нашей области он является фун-
даментальным. Именно с этим 
посылом губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев поручил всем министер-
ствам накануне Дня металлур-
га организовать визиты в ме-
таллургические города регио-
на. Председатель Правительства 
Денис Паслер принял участие 
в торжественном пуске модер-
низированного производства на 
Уральском алюминиевом заводе 
в Каменске-Уральском, первый 
вице-премьер областного пра-
вительства Владимир Власов 

– в пуске новой производствен-
ной линии на базе АО «Сухолож-
ское Литьё» УГМК. Члены каби-
нета министров 15 июля по-
бывали в девяти городах-про-
мышленниках, поздравили за-
водские коллективы с наступа-
ющим праздником.

Ключевым событием празд-
нования Дня металлурга в Полев-
ском стало открытие Центра про-
фессионального образования на 
Северском трубном заводе. Это 
совместный проект Трубной Ме-
таллургической Компании и пра-
вительства Свердловской обла-
сти при поддержке губернато-
ра региона. В октябре 2012 года 
было подписано трехсторон-
нее соглашение между Север-
ским трубным заводом, Мини-
стерством общего и профессио-
нального образования Свердлов-
ской области и Полевским много-
профильным техникумом имени 
В.И.Назарова о взаимодействии с 
целью совершенствования орга-
низации и содержания професси-
онального образования в Полев-
ском. Учебный центр – это ещё и 
программа «Уральская инженер-
ная школа» в действии.

На церемонию открытия 
приехали генеральный дирек-
тор ТМК Александр Ширяев, 
министр общего и профессио-
нального образования региона 
Юрий Биктуганов, первый за-
меститель руководителя адми-
нистрации губернатора Вадим 
Дубичев, полномочный пред-
ставитель губернатора в Зако-
нодательном Собрании Сверд-
ловской области Виктор Бабен-
ко, а также глава Полевского го-
родского округа Александр Ко-
валёв. Встречали гостей управ-
ляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев, 
руководители цехов и направ-
лений работы предприятия. Со-
провождала высокопоставлен-
ную делегацию армия журнали-
стов со всего региона.

– На Урале завод – основа 
всего. Но без 
кадров завод 
бесполезен. Для 
их подготовки и 
открыт данный 
центр. Именно 
на  примере 
такого учрежде-
ния можно в действии увидеть 
реализацию программы «Ураль-
ская инженерная школа». Это 
праздник для всех нас, – отме-
тил Вадим Дубичев.

Атмосферу праздника созда-
ли активисты завода, артисты ДК 
СТЗ и студенты Многопрофильно-

го техникума имени В.И.Назарова, 
которые встретили гостей танце-
вальным флеш-мобом.

В три часа дня гости вместе 
с руководством завода торже-
ственно перерезали ленточ-
ку, открыв учебный Центр, по-
строенный на территории гра-
дообразующего предприятия. 
Затраты на строительство и 
оснащение Центра высокотех-
нологичным оборудованием за 
четыре года составили поряд-
ка 300 миллионов рублей, в том 
числе более 40 миллионов из 
бюджета региона.

Выпускник – 
готовый специалист
Центр профобразования пред-
ставляет собой учебное здание в 
три тысячи квадратных метров. 
Одновременно в нём может обу-
чаться до 320 человек. В здании 
также имеется конференц-зал, 
8 универсальных технических 
классов для теоретической под-
готовки с мультимедийным обо-
рудованием, позволяющих вести 
обучение одновременно 144 слу-
шателей. Есть 4 специализиро-
ванных лаборатории с учебны-
ми стендами и тренажёрами для 
профессионального совершен-
ствования, 3 производствен-
ных участка в составе механи-
ческой мастерской со станоч-
ным, сварочным 
и другим техно-
логическим обо-
рудованием.

– Студенты 
этого учебно-
го центра будут 
обучены всем 
современным технологическим 
процессам, которые сегодня 
применяются на производстве. 

Для нас это главная задача – 
подготовить квалифицирован-
ные кадры, – сказал Юрий Бик-
туганов. –Данный проект рас-
считан на три года, вы видите 
только первый этап его реализа-
ции. Центр ещё будет дооснащён.

Гости церемонии открытия 
осмотрели учебные классы. В ау-
дитории мехатроники их встре-
тил робот, который произнёс: 
«Я рад, что на заводе у взрослых 
и детей появилась возможность 
заниматься на высокотехноло-
гичном оборудовании», – и по-
клонился. Участники также озна-
комились с классами гидропнев-
моавтоматики и электротехники.

Центр позволит проводить 
непрерывное обучение уча-
щихся всех возрастных групп. 
В рамках системы дошкольно-
го образования и популяриза-
ции специальностей и профес-

сий будут созданы кружки ЛЕГО-
конструктора. Для школьников 
будут работать кружки по черче-
нию, информатике и робототех-
нике. Кроме того, запланировано 
проведение открытых «живых» 
уроков на производстве.

– Здесь реализованы все воз-
можности, чтобы, совершенствуя 
производство, расширять воз-
можности обуче-
ния и развивать 
навыки сотруд-
ников. Это пре-
красный пример 
государственно-
частного парт-
нёрства, направ-
ленный на обеспечение насущ-
ных потребностей предприятий 
в кадрах, – отметил Александр 
Ширяев. – Наша компания ме-
ждународная, поэтому мы имеем 
возможность использовать опыт 

не только российских институтов, 
но и зарубежных коллег, а наша 
система корпоративной видеос-
вязи позволяет привлекать всех 
специалистов, которые находят-
ся и в Москве, и в Екатеринбур-
ге, и в Хьюстоне, и в любой точке 
присутствия ТМК.

В центре будут обучать по 
специальностям: обработка ме-
таллов давлением, металлургия 
чёрных металлов, техническая 
эксплуатация и облуживание 
электромеханического обору-
дования, автоматические систе-
мы управления, сварочное про-
изводство, токарные и фрезер-
ные работы.

Отметим, все эти компетен-
ции будут представлены на III на-
циональном чемпионате World 
Skills Hi-Tech, который пройдет 
на Среднем Урале в октябре.

– Современные техноло-
гии, квалифицированные спе-
циалисты, замечательные усло-
вия труда и прекрасные условия 
быта – это тот комплекс систем, 

который обеспе-
чивает эффек-
тивную работу 
нашего пред-
приятия, – под-
черкнул Михаил 
Зуев. – Я  дово-
лен нашим со-

трудничеством с ТМК, с Мини-
стерством образования и Пра-
вительством Свердловской об-
ласти: совместная работа завер-
шилась успешно. Я думаю, что 
любой молодой человек, одна-
жды посетив наш Учебный центр, 

навсегда влюбится в металлурги-
ческую профессию и свяжет свою 
дальнейшую судьбу с предпри-
ятиями ТМК и нашим заводом.

Глава округа Александр Кова-
лёв отметил, что открытие этого 
учебного центра не только на-
стоящее, но и будущее Полев-
ского – возможность получить 
востребованную специальность, 
оставаясь в родном городе.

В ходе визита высокие гости 
посетили также новый жилой 
микрорайон Зелёный Бор-2, 
оценили качество таунхаусов, 
построенных Северским труб-
ным заводом для своих сотруд-
ников. Делегация побывала в 
трубопрокатном цехе №1 и от-
метила особенности производ-
ства, которое предприятие си-
стематически модернизирует, 
внедряя новые технологии.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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В настоящее время продолжаются работы по поэтапной реконструкции оборудова-
ния трубопрокатного цеха. Сегодня ТПЦ-1 производит до 600 тысяч тонн труб в год

В  аудитории мехатроники живёт на-
стоящий робот
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Что задумано – получается
Александр Серебренников о прорыве наших фермеров, 
внедрении паллиативной помощи и миллионе для сельских врачей
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Уважаемые предприниматели, бизнесмены, 
работники и ветераны сферы торговли!

Примите поздравления с Днём работника тор-
говли!

Благодаря Вашему труду наша жизнь стано-
вится более комфортной и уютной. Во многом от 
вашей работы зависит и настроение полевчан.

Отрадно, что в Полевском с каждым годом уве-
личивается количество предпринимателей, раз-
виваются сети частных предприятий, растёт каче-
ство обслуживания населения, достигнуты успехи 
в импортзамещении. Особо хочется отметить, что 
многие представители предпринимательского со-
общества принимают активное участие в жизни 
города. Оказывают спонсорскую и благотвори-

тельную помощь. Направляют свои материаль-
ные средства и моральные силы на благоустрой-
ство Полевского.

В день профессионального праздника желаю 
вам, дорогие друзья, работы, которая приноси-

ла бы только радость. Процветания 
Вашему бизнесу, инициативы и 
предприимчивости! Будьте здо-
ровы и счастливы! Мира, благо-
получия и тепла вашим семьям!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 

области А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ 

ла б
В
п
р

В  прошлом номере газеты 
«Диалог» мы начали разговор с 
депутатом Законодательного Со-
брания Свердловской области 
Александром СЕРЕБРЕННИКО-
ВЫМ. Александр Васильевич рас-
сказал о буднях депутата, встре-
чах с людьми, а также о спортив-
ном детстве, родителях медиках и 
о своей семье. Сегодня в продол-
жении разговора речь пойдёт о 
начале политического пути – было 
ли оно лёгким, или пришлось идти 
на преодоления, насколько эффек-
тивно сегодня совместно работают 
государство, регион и муниципа-
литеты и о проектах, которые де-
лаются для людей.

– Александр Васильевич, 
Вы очень много лет 
являетесь депутатом 
Законодательного 
Собрания области, 
и все эти годы Ваша 
профессиональная 
деятельность проходила 
в одной фракции – 
в «Единой России»? 
Если да, то с чем связана 
такая приверженность?

– Моя деятельность во фрак-
ции началась со второго созыва. 
Когда я впервые избирался, такой 
партии ещё не было, «Единая 
Россия» появилась чуть позже. 
В первом созыве работал снача-
ла в «Народной партии», затем в 
«Единстве», а потом в 2003 году 
организовалась «Единая Россия», 
я в неё вступил и на выборы 2004 
года пошёл уже как член партии. 
Тогда «Единая Россия» не пози-
ционировалась как правящая 
партия, маховик только начинал 
раскручиваться, но те люди, ко-
торые стояли у истоков её созда-
ния – Александр Карелин, Сергей 
Шойгу, генерал Алекасндр Гуров, 
конечно, наш президент Влади-
мир Путин, – они внушали уве-
ренность и доверие.

– Что послужило 
тому, что вы пошли в 
политику? Насколько 
мы знаем, Ваши роди-
тели – врачи, эта сфера 
далека от той сферы 
деятельности, в которой 
вы сейчас заняты.

– Мои родители, действитель-
но, врачи. Но если глубже, и в Со-
ветском Союзе, и уже в совре-
менной России мой отец был де-
путатом в Ревде. Как я оказался 
в политике? В один прекрасный 
момент в 1997 году меня при-
гласил директор Департамен-
та здравоохранения Свердлов-
ской области Руслан Альберто-
вич Хальфин (впоследствии он 
стал первым заместителем мини-
стра РФ по здравоохранению) и 
говорит: нам надо кого-то выдви-
гать от медицинского сообщест-
ва. Мне тогда было 28 лет, совсем 
пацан, но подкупило оказанное 
доверие, и я согласился. Итак, в 
1998 году я впервые пошёл на 
выборы в Палату Представите-
лей, тогда это был Сысертский од-
номандатный округ. Выборы эти 
я проиграл.

– Наверняка помните 
своего первого 
оппонента?

– Конечно. Это был Иван Гри-
горьевич Бурматов, тогда руко-
водитель Ревдинского общест-
ва слепых. Это поражение только 
подстегнуло меня. Я же в прош-
лом спортсмен, привык бороться 
до победного. Прошло два дня, и 
я начал снова заниматься пред-
выборной кампанией. В 2000 году 
я у Ивана Григорьевича выборы 
выиграл и присягнул на верность 
родной Свердловской области.

– Мы видим, как сейчас 
эффективно выстроена 
вертикаль власти: 
от федеральной к 
областной, от областной 
к муниципальной, 
и в обратном 
направлении.

– Да, и, как вы успели заметить, 
результат налицо. На самом деле, 
был очень тяжёлый период, когда 
наши коллеги по вертикали – де-
путаты Государственной Думы – 
избирались по спискам. Их очень 
тяжело потом отыскать, кто за что 
отвечает. Хорошо, что сейчас воз-
обновились выборы по мажори-
тарной системе, у нас будут понят-
ные депутаты и в Полевском, и в 
Ревде. Надеюсь, это будет Зелим-
хан Аликоевич Муцоев – очень 
порядочный человек, который 
уже 17 лет остаётся верен нашей 
территории. Мне легко с ним ра-
ботать. 

Вертикаль власти – это когда 
уровни и федерального законо-
дателя, и областного, и муници-
палитета могут между собой об-
щаться и решать общие вопросы. 
Примеров этому масса, начиная 
от восстановленных детских са-

диков (мы, наконец, решили про-
блему очереди в сады для детей 
от 3 до 7 лет), заканчивая дорога-
ми. Полевчане видят, сколько за 
последние несколько лет вложе-
но сил именно в дороги – они ре-
монтируются капитально. Сейчас 
идут работы на улице Володарско-
го. Это как раз совместные усилия 
федерации, области и муниципа-
литета. Многое сделано, а сколько 
ещё запланировано. Сейчас всем 
миром болеем за пристрой к 14-й 
школе, за проект новой школы в 
Зелёном Бору.

– Очень часто задают 
вопрос, почему то, 
что делается по линии 
власти, «Единая Россия» 
позиционирует 
как собственные 
достижения?

– Так складывается, что партия 
большинства сегодня лоббирует 
законы и то, что предлагает насе-
лению, выполняет. «Единая Россия» 
и Государственная Дума на протя-
жении последних трёх лет иниции-

ровали ряд законопроектов, кото-
рые касаются качества жизни рос-
сиян. Первый – выделение мил-
лиона рублей для врачей, кото-
рые переезжают работать в сель-
скую местность. Сумма выделяет-
ся разово и безвозмездно для об-
устройства быта. За четыре года в 
области этой возможностью вос-
пользовалось 180 человек.

Второй закон касается палли-
ативной помощи, и я его курирую. 
Мы добились упрощённой выпи-
ски сильнодействующих препара-
тов для онкологических больных, 
увеличили количество врачей, ко-
торые имеют право выписывать 
эти лекарства, и расширили пере-
чень препаратов.

И третий закон, касающийся 
заработной платы медицинских 
работников, мы в ближайшее 
время доработаем. К 2017 году 
зарплата врачей должна быть на 
уровне 200% средней заработной 
платы населения. У среднего мед-
персонала — на уровне 100%.

Проблем очень много, но и 
много того, что сделано и по им-
портозамещению, и по новым тех-
нологиям, и по производствам. Не 
надо далеко ходить, в Полевском 
буквально на пустом месте Алек-
сей Дегай открыл новый завод По-
лимет. Восхищает проведённая ре-
конструкция Северского трубного 
завода. Знаком с Дмитрием Пум-
пянским, председателем совета 
директоров ТМК, неоднократно 
ему про это говорил.

Сколько программ, которые 
дают результат и в сельском хо-
зяйстве. Сегодня надо снимать 
шляпу перед тем, что начали 
делать наши фермеры. Мы гово-
рим про санкции. Те сыры, кото-
рые делают сейчас наши ферме-
ры, колбасные изделия – им Бава-
рия может позавидовать. Эти на-
правления поддерживаются госу-
дарством, дотируются.

– Александр Васильевич, 
остановитесь 
поподробнее 
на паллиативной 
помощи. Что это такое? 

– Это целая система мероприя-
тий, направленных на поддержа-
ние качества жизни пациентов с 
неизлечимыми и тяжело протека-
ющими заболеваниями. Мы стара-
емся сделать так, чтобы при таком 
состоянии людей создать для них 
максимально комфортные ус-

ловия. В Екатеринбурге на базе 
Центральной городской больницы 
№ 2 открылось отделение палли-
ативной помощи на 30 коек. Об-
ещают до конца года организо-
вать выездные бригады. Мы на-
стояли, и в прошлом году факти-
чески в каждой больнице региона 
сделали кабинеты паллиативной 
помощи. Таких больных у нас в об-
ласти порядка 600 человек, среди 
них есть и молодые люди, и даже 
дети. Большая часть из них – он-
кологические больные, люди, пе-
режившие инсульт.

Совместно с кафедрой палли-
ативной помощи Первого Мос-
ковского государственного меди-
цинского университета мы под-
готовили и передали через Мин-
здрав во все кабинеты методиче-
ские пособия. Сейчас с профессо-
ром Новиковым готовим для близ-
ких и родных таких больных ви-
деофильмы, рассказывающие, как 
себя вести, как помочь родному 
человеку, который тяжело болен. 
Я  вам скажу, это страшнейшие 
боли, люди в прямом смысле лезут 
на стены, много случаев суицида. 
Я это говорю, потому что прочув-
ствовал: у нас на глазах умира-
ла мама моей супруги. У молодой 
женщины в 47 лет был тяжелей-
ший рак. Это очень мучительно 
ещё и для родственников.

До конца года в Свердловской 
области мы должны открыть 560 
стационарных коек в отделениях 
паллиативной помощи, сейчас их 
270. Ближайшее для Полевского 
будет или в Ревде, или в Екате-
ринбурге.

– Что касается собствен-
ных проектов, какие 
из них сейчас реали-
зуются на территории 
Свердловской области?

– Я являюсь куратором партий-
ного проекта «Медицина. Качест-
во жизни». В рамках этого про-
екта создана рабочая группа, в 
состав которой входят предста-
вители Министерства здравоох-
ранения, Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, главные 
врачи наших больниц и Росздрав-
надзор. Мы занимаемся монито-
рингом заработной платы, мони-
торингом цен на лекарства, каче-
ством медпомощи.

Подготовили Елена РЫБЧАК,
Мария ПОНОМАРЁВА
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Мужской разговор
Министр спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт обсудил проблемы 
и перспективы развития спорта в Полевском

Визит Леонида Рапо-
порта в Полевской стал 
по-спортивному дина-
мичным и насыщенным. 

Прибыв в наш город рано утром 
13 июля, Леонид Аронович, как 
бывший конькобежец, не терял 
времени на дистанции. Он по-
сетил физкультурно-спортивный 
комплекс СТЗ, поговорил с тре-
нерами спортивного сооружения 
и осмотрел стадион «Труд», где в 
ближайшей перспективе плани-
руется масштабная реконструк-
ция. Вместе с Леонидом Ароно-
вичем городские спортивные 
объекты инспектировал глава 
Полевского городского округа 
Александр Ковалёв.

Спортсмен всегда поймет 
спортсмена, и в этом смысле 
конькобежец Рапопорт говорил 
с тренерами, да и с главой ПГО 
Ковалёвым на одном языке. Это, 
впрочем, не означает, что разго-
вор получился лёгким.

Тренера 
«отфутболили»?
Когда встреча переместилась в 
конференц-зал администрации, 
в ней нашлось место настоящей 
«спортивной» коллизии с отста-
иванием сторонами своих по-
зиций. Суть, если кратко, в том, 
что в Полевском произошла не-
однозначная история с уволь-
нением детского тренера по 
хоккею с мячом Игоря Шиш-
кина. Уволили любимого детьми 
и, видимо, умеющего найти к 
ним особый подход руководи-
теля. Дошло до того, что, остав-
шись без обожаемого наставника, 
ребята (во всяком случае, их зна-
чительная часть) потеряли ин-
терес и к виду спорта, переста-
ли ходить на тренировки, словом, 
впали в депрессию. Об этом все 
присутствующие, включая ми-
нистра, узнали от родителей 
юных спорт сменов. Те пришли 
на встречу с Рапопортом, чтобы 
рассказать ему об этом случае и 
заступиться за тренера Шишки-
на. Был в конференц-зале и сам 
«опальный» тренер, он, как вы-
яснилось, сейчас без работы, но 
благодарные родители старают-
ся хоть как-то поддержать его на 
период этого непонятного форс-
мажора.

Рапопорт внимательно вы-
слушал и тренера, и родителей 
и резонно дал понять, что подоб-
ный конфликт – дело внутрен-
нее и было бы нелепо, если бы 
его решением занимался лично 
министр спорта. Впрочем, обра-
щение на своё имя с изложени-
ем ситуации Леонид Аронович 
все-таки попросил подготовить.

Конструктивный путь ре-
шения проблемы предложил 
глава ПГО Александр Ковалёв. 
Он сказал, что возможен пере-
вод тренера по хоккею с мячом 
из ФСК в Управление образова-
нием. То есть зарплату он будет 
получать из этого ведомства и, 
таким образом, будет иметь воз-
можность продолжать работу с 
детьми. Ответ главы, похоже, 
всех устроил, и на этом вопрос, 
во всяком случае, пока оказал-
ся снят.

С другой «горячей» для города 
темой к Рапопорту обратился 
предприниматель, известный в 
России мотогонщик Александр 
Чистяков. Трасса в Полевском, 
на которой проводились, в том 

числе и чемпионаты России, по 
словам Чистякова, в ужасном 
состоянии. Двадцать лет назад 
Чистяков, увлечённый человек 
и именитый спортсмен (среди 
его достижений победы и при-
зовые места на чемпионатах все-
российского уровня), обустроил 
трассу на собственные средст-
ва, но сейчас она пришла в не-
годность. В городском бюдже-
те средств на её ре-
конструкцию нет (на 
устройство трассы 
требуется 7-8 мил-
лионов рублей), об-
ласть тоже вряд 
ли возьмёт на себя 
такие расходы. На-
дежда в основном на 
спонсоров и федера-
цию мотоциклетно-
го спорта. Так или 
иначе, привлекать 
внимание к пробле-
ме необходимо. Картинг и мо-
тоциклетный спорт очень попу-
лярны у молодёжи. В полевском 
клубе «Метеор» занимаются де-
сятки мальчишек, и оставить их 
без картодрома было бы огром-
ной потерей не только для По-
левского, но и для всего региона.

Вопрос к строителям
Но самой животрепещущей про-
блемой, озвученной во время 
визита Леонида Рапопорта в 
Полевской, стала лыжная база 
южной части города, построен-
ная на болоте, да ещё и с нару-
шениями строительных норм. 
Объект был сдан в эксплуатацию 
в марте 2012 года, тогда все ра-
довались базе, созданной в аль-
пийском стиле, с использовани-
ем, как говорили, экологически 
чистых материалов. Но с течени-
ем времени всё это альпийское 
благолепие, сооружённое, кстати, 
на муниципальные и областные 
средства, стало быстро прихо-
дить в негодность. Убедился в 

этом и Леонид Рапопорт, отпра-
вившийся на базу вместе с главой 
ПГО Александром Ковалёвым. 
Картина, увиденная там, его, ес-
тественно, не обрадовала, тем 
более что объект имеет отноше-
ние к одному из самых массовых 
видов спорта. Министр спорта 
и глава округа договорились, 
что теперь вместе будут решать 
вопрос о приведении здания в 

рабочее состояние.
К слову, в том, 

что касается раз-
вития массового 
спорта, Полевской, 
по словам минист-
ра, не уступает об-
ластным показате-
лям. 37,1% – таково 
в процентном от-
ношении число за-
нимающихся спор-
том граждан в По-
левском. По области 

эта цифра меньше – 30,8%. Что 
касается оснащённости терри-
тории спортивными объектами, 
то здесь Полевской также не от-
стаёт от области. Кстати, рекон-
струкция стадиона «Труд», сто-
ящая сейчас на повестке, может 
оцениваться в сумму 81 милли-
он рублей, это включая трибуну 
и искусственное поле.

В здоровом теле…
В целом же, оценивая ситуацию с 
развитием спорта в области, ми-
нистр отметил, что план, постав-
ленный министерством спорта 
России, по количеству система-
тически занимающихся спортом 
и физкультурой людей Сверд-
ловская область перевыполни-
ла. На сегодняшний день почти 
31% сверд ловчан ведут здоровый 
образ жизни, посещая спортив-
ные учреждения. Это на два про-
цента выше показателя преды-
дущего года и на процент выше 
параметра, который установили 
региону в Минспорта РФ.

– Ежегодно число увлекающих-
ся спортом свердловчан растёт. 
В первую очередь это связано с 
созданием доступных условий 
для занятий физической культу-
рой. Сегодня особую актуальность 
для массового спорта приобретает 
развитие современной спортив-
ной инфраструктуры, соответст-
вующей международным требо-
ваниям по видам спорта. В Сверд-
ловской области сейчас функцио-
нирует 8694 спортивных сооруже-
ния различной направленности, 

– рассказал министр физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт.

По его словам, в 2015 году в 
регионе были построены и ре-
конструированы стадион с искус-
ственным покрытием в Невьян-
ске, школьные стадионы в Крас-
ноуфимском и Ачитском районах, 
две лыжные базы в Реже и Артях, 
две универсальные спортивные 
площадки в Ирбите и в Асбестов-
ском районе области, хоккейный 
корт в Ачите, стадион на Урал-
маше в Екатеринбурге, лыжная 
база в Сысерти, детско-юноше-
ская школа по хоккею «Спартако-
вец» и другие. В настоящее время 
продолжается строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов с ледовой ареной в 
Екатеринбурге, Каменске-Ураль-
ском и Серове, ФОКа с плаватель-
ным бассейном в Красноуфимс-
ке, ФОКа с ледовой ареной и пла-
вательным бассейном в Нижнем 
Тагиле, реконструкция здания 
детско-юношеской спортивной 
школы в Волчанске и стадионов 
в Нижней Туре и Асбесте. Объек-
ты будут введены в эксплуатацию 
в 2016 году. Кроме того, к про-
ведению мероприятий чемпио-
ната мира по футболу 2018 года 
идёт масштабная реконструкция 
центрального стадиона в Екате-
ринбурге.

Михаил АН

Министр спорта Свердлов-
ской области Леонид Рапо-
порт (в центре) инспекти-
рует стадион Труд в ком-
пании заместителя ФСК 
СТЗ Вячеслава Мамочкина 
(справа) и главы ПГО Алек-
сандра Ковалёва (слева)
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Доля полевчан, 
занимающихся 
спортом, –

37,1% .
Показатель 
по области –

30,8%

Почта редакции

«Улыбка» 
и доброе сердце
Она талантливый руководитель, 
она профессионал своего дела, она 
отзывчивый и надёжный человек, 
заботливая мама и бабушка, она 
элегантная женщина – и это не всё 
о ней. 19 июля свой 50-летний 
юбилей отмечает заведующая дет-
ским садом «Улыбка» Наталья 
Александровна ПОНОМАРЁВА.

– Наталью Александровну я знаю 
давно, – тепло говорит старший 
воспитатель детского сада Вален-
тина Бессонова. – Это удивитель-
ная во всех отношениях женщи-
на, всегда спокойная, рассудитель-
ная, мудрая. Наши взаимоотноше-
ния, закалённые делами, време-
нем, проверены жизнью. Ценю её 
как первоклассного специалиста 
и руководителя, с которым можно 
решать любые вопросы и преодо-
левать проблемы любой сложности. 
Она покоряет своей нравственной 
чистотой, её советы очень дороги 
и ценны для меня.

– Я от всей души желаю Наталье 
Александровне удачи, много радо-
сти, достатка, света, вдохновения, 
улыбок, доброты, верности и вос-
торга. Здоровья ей, её семье, оп-
тимистической энергии на мно-
го-много лет вперёд, чтобы всё, 
за что бы она ни бралась, приноси-
ло только положительные эмоции 
и веру в будущее!
За 24 года педагогической дея-
тельности Наталья Александровна 
известна всем как отзывчивый кол-
лега, внимательный воспитатель, 
грамотный руководитель. Личный 
пример заведующей способствует 
тому, что педагоги осознанно стре-
мятся к повышению своего обра-
зовательного уровня, саморазви-
тию и самосовершенствованию.

– О такой заведующей, как Ната-
лья Александровна Пономарева, 
можно только мечтать, – рассказы-
вают о нашей героине её колле-
ги и подчинённые. – Это талантли-
вый руководитель, которому удаёт-
ся сплотить педагогическое сооб-
щество, профессионально вести 
его к одной общей цели и добить-
ся тем самым ощутимых результа-
тов. Наша Наталья Александров-
на – замечательный, добросердеч-
ный, отзывчивый человек. Коллек-
тив ценит её за умение понимать 
людей и замечать в каждом досто-
инства, за дар поддерживать чело-
века и словом, и делом.
От всего сердца коллектив детско-
го сада «Улыбка» поздравляет На-
талью Александровну с юбиле-
ем. Желает ей бодрости, как можно 
больше душевных сил, неугасаю-
щей надежды, терпения, исполне-
ния самой заветной мечты.

Ольга БЕРЕЗИНА
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На счастье 
человека с удочкой
О том, как проходит зарыбление водоёмов 
Средного Урала

В Штанговый пруд запустили полтонны 
карпа трёх видов. В ближайшее время 
будет вторая очередь зарыбления
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Дильнара 
ГЕНИЯТОВА:

– Рыбалка 
доставляет 
особое удо-
вольствие! 
Она и успо-
каивает, и од-

новременно вносит какой-то 
азарт, так как стремишься на-
ловить больше. Почаще бы вы-
бираться!

Евгений 
БЕЛОУСОВ:

– Я рыбал-
кой увлека-
юсь с 9 лет, а 
сегодня поль-
зуюсь любой 
возможно-

стью выехать на реки, озёра. 
Это ещё и отличный повод от-
дохнуть на природе, подышать 
свежим воздухом.

Александр 
ЧИБАКОВ:

– К рыбалке 
меня приучил 
отец. Мы часто 
ездим вместе, 
причём не 
только летом, 

но и зимой. Зимняя рыбалка 
даже интереснее.

Андрей 
ХМЕЛЕВ:

– Я в рыбалке 
не професси-
онал, так, лю-
битель, но мне 
это дело нра-
вится: спокой-

но, хорошо, никто не тревожит 
– занятие для души.

Александр 
КОВАЛЁВ, 
глава ПГО:

– Я не боль-
шой фанат 
рыбалки, но 
иногда тоже 
не отказываю 

себе в удовольствии посидеть 
с удочкой, побывать на приро-
де, отвлечься от дел и просто 
отдохнуть.

Беседовал Михаил АН

Любите ли вы 
рыбалку?

Опрос

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

То, что в пруду появляет-
ся такая невиданная для 
наших краёв рыба, не дар 
природы и не счастливая 

случайность, а дело рук человека. 
Полевское общество охотников 
и рыболовов давно вынашива-
ло идею зарыбления наших во-
доёмов: развести там хорошую 
рыбу, дабы местным рыбакам, 
чтобы её добыть, не было необ-
ходимости ехать за сотни ки-
лометров. Дистанция от мечты 
к реальности после одобрения 
областных ведомств становит-
ся существенно короче.

13 июля к Штанговому пруду 
привезли полтонны карпа трёх 
видов и запустили в водоём. 
Смена места жительства рыбы 
(прежде она обитала в Рефтин-
ском рыбном хозяйстве) прошла 
достаточно торжественно. Это 
первое для Полевского искус-
ственное зарыбление, а потому 
целое событие. Часть карпа 
сразу выпустили «во взрослую 
жизнь», а часть некоторое время 
побудет в специальных садках 
на адаптации.

Прежде чем подлещик, окунь, 
чебак, ёрш – коренные жители 
Штангового пруда – обрели 
новых соседей, прошла серьёз-
ная подготовка.

– Мы провели экологическую 
экспертизу водоёма, – рассказы-
вает член Полевского общества 
охотников и рыболовов, охото-
вед Полевского района Андрей 

Крупин. – Вода 
для карпа бла-
гоприятна по 
всем показате-
лям, в том числе 
по температу-
ре. В мае мы по-
лучили положи-

тельное заключение комиссии 
Департамента животного мира 
Свердловской области на наш 
запрос, добро дал глава Полев-
ского городского округа.

«Надо поддерживать иници-
ативных людей, которые хотят 
сделать для города хорошее», – 
отметил Александр Ковалёв, 
который также принял участие 
в первом для Полевского зары-
блении.

Финансовую сторону полно-
стью взял на себя предпринима-
тель Андрей Плотников.

К весне на Штанговом будет 
полноценная рыбалка на карпа. 
К  этому времени рыба при-
живётся, подрастёт, начнёт раз-
множаться. У Полевского обще-
ства охотников и рыболовов есть 
замысел организовать здесь в 
следующем году платную ры-
балку.

– Рыбакам выгоднее те же 
200 рублей заплатить здесь, чем 
ехать в Челябинскую область, 
(а подобная рыбалка сейчас есть 
только там), тратиться на дорогу 
и заплатить такие же деньги, – 
убеждает Андрей Крупин. – Для 
членов полевского общества, у 
кого есть билет, рыбалка будет 
бесплатной.

Сейчас для рыбы уже заго-
товлены прикормочные столы, 
чтобы обитатели пруда росли, 
чувствовали себя комфортно и, 
соответственно, клевали.

В ближайшее время – вторая 
очередь зарыбления. В общей 
сложности в Штанговый пруд 
выпустят 1000 килограмм карпа.

Главный вопрос, который 
сам собой напрашивается: как 

в случае платной рыбалки рыбу 
охранять? Оказывается, уже 
сейчас установлено несколько 
камер видеонаблюдения, пруд 
будут патрулировать рейдовые 
группы в составе егерей.

Рыбачить можно удочкой и 
спиннингом, с берега и с лодки. 
Строго запрещены сети! Не-
давно вступили в силу изме-
нения и дополнения в законе 
о рыболовстве: использова-
ние сетей, помимо промысло-
вых целей, – браконьерство, и 
никаких послаблений, кото-
рые были раньше, больше нет. 
Рыбинспекция не церемонит-
ся и выписывает внушительные 
штрафы.

Зарыбление 
как очистка 
водных объектов
Если для Полевских краёв за-
рыбление – нечто новое, то для 
территории Среднего Урала эта 
процедура проходит далеко не 
впервые. Например, в прошлом 
году более 3500 особей белого 
амура и карпа специалисты ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской обла-
сти выпустили в Верхне-Сысерт-
ский пруд. Мальки для зарыбле-
ния также выращены Рефтин-
ским рыбхозом.

Минприроды регулярно про-
водит акции, направленные на 
улучшение экологической об-
становки в регионе, зарыбление 

– одна из них. Как тогда отме-
тил министр природных ресур-
сов и экологии Среднего Урала 
Алексей Кузнецов, мероприя-
тие проводится с целью борьбы с 
зарастанием и заболоченностью 
южной части Верхне-Сысертско-
го пруда. Сегодня факты говорят 
о том, что желаемый эффект до-
стигнут.

– Для Свердловской области 
вопрос очистки водных объек-
тов остаётся актуальным, так 
как наши водоёмы склонны к 

зарастанию и 
заболачиванию. 
Рыба, которую 
мы  выпуска-
ем, способству-
ет естественно-
му очищению 
водоёмов. Карп 

поедает растительность, белый 
амур – подвид карповых – также 
подходит для специальных ме-
роприятий по борьбе с забо-
лачиваемостью акваторий, – 
сказал Алексей Кузнецов.

В прошлом году министер-
ство совместно с различными 
организациями провело уже 
четыре акции по зарыблению 
акваторий Среднего Урала. Часть 
из них прошла в рамках реали-
зации соглашений об охране 
окружающей среды, подписан-
ных с промышленными пред-
приятиями региона.

Так, в начале сентября прош-
лого года специалистами Сред-
неуральского медеплавильно-
го завода (УГМК) в водохрани-
лище «Ревдинский пруд» было 
выпущено порядка 10 тысяч 
мальков белого и пёстрого тол-
столобика. С 2011 года в реку 
Чусовая предприятие ежегод-
но выпускает мальков стерля-
ди. В 2013 году СУМЗом было 
выпущено свыше 2 миллионов 
мальков сига в Ново-Мариин-
ское водохранилище, в 2014 
году завод выпустил в Ревдин-
ский пруд более 8 тысяч маль-
ков амура белого и толстоло-
бика.

В этом году Министерство 
природных ресурсов Свердлов-
ской области готовит ещё не-
сколько таких акций.

Мария АЛЕКСЕЕВА

23 июля – День 
работников 
торговли
Уважаемые работники тор-
говли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком, благодарю за боль-
шой вклад в социально-
экономическое развитие 
Свердловской области.

Сегодня потребитель-
ский рынок региона обес-
печивает занятость 22,4 
процента работающего на-
селения, более 22 процен-
тов валового регионально-
го продукта, дает свыше 20 
процентов налоговых по-
ступлений в бюджеты всех 
уровней. В минувшем году 
Свердловская область 
заняла первое место среди 
областей Уральского феде-
рального округа и 5 место 
среди субъектов Россий-
ской Федерации по объему 
оборота розничной тор-
говли. Оборот розничной 
торговли в регионе в 2015 
году вырос на 3,7 процен-
та и составил 1035,8 мил-
лиарда рублей.

Радует, что сфера тор-
говли Среднего Урала 
интенсивно развивает-
ся. Только за минувший 
год торговая сеть области 
увеличилась на 350 мага-
зинов и 50 торговых цен-
тров. В магазинах и торго-
вых центрах области пос-
тоянно расширяется ассор-
тимент товаров, повышает-
ся качество обслуживания 
покупателей. В минувшем 
году особые усилия как 
Правительства Свердлов-
ской области, так и работ-
ников торговли были на-
правлены на регулирова-
ние и сдерживание роста 
цен на продовольственные 
товары. Эта работа была 
результативной, позволи-
ла избежать неконтроли-
руемого роста цен.

Уважаемые работники 
торговли Свердловской 
области!

Ваш праздник вместе с 
вами отмечают и миллио-
ны покупателей, которые 
ценят ваш труд и ежед-
невно пользуются вашими 
услугами. Благодарю вас за 
высокий профессионализм, 
ответственное отношение 
к делу, добросовестный 
труд, доброжелательность 
и отзывчивость. Желаю 
вам здоровья, благополу-
чия, хорошего настроения, 
новых успехов в работе на 

благо Свердлов-
ской области и 
уральцев.

Губернатор 
Свердловской 

области 
Е.В.КУЙВАШЕВ

благ
ско
ур

Е
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Премьер пообещал

В развитие ОПК России до 2020 
года будет вложен 1 триллион 
рублей из федерального бюдже-
та. Немалую часть этой суммы 
получат предприятия Сред-
него Урала, где концентрация 
«оборонки» особенно велика. 
Об этом рассказал в ходе ека-
теринбургской встречи с чле-
нами партии «Единая Россия» 
глава Правительства РФ Дмит-
рий Медведев:

– Правитель-
ством в этом 
году утвержде-
на новая редак-
ция програм-
мы по развитию 
оборонно-про-
мышленного комплекса. Про-
грамма большая, она рассчита-
на на перспективу.

По словам премьера, про-
грамма будет направлена, в 
первую очередь, на переосна-
щение российских предприя-
тий ОПК.

Новые возможности
Читая между строк протоко-
ла, приходишь к пониманию: 
«екатеринбургские тезисы» 

Дмитрия Медведева сулят не 
только выпуск более совершен-
ных образцов вооружения, но и 
новую жизнь промышленным-
территориям. Судите сами: рас-
ширение производства повлечёт 
за собой создание новых рабо-
чих мест; техническое перево-
оружение – программы повы-
шения квалификации «оборон-
щиков»; увеличение доходов 
предприятий – рост заработ-
ной платы, премий и социаль-
ных пособий. 

Многие оборонные заводы 
поддерживают своих ветера-
нов небольшой пенсионной 
надбавкой или оказывают иную 
посильную помощь. Не менее 
важны программы поддержки 
материнства и детства. 

Для Среднего Урала явля-
ется обычной ситуация шеф-
ства предприятий «оборонки» 
над муниципалитетами, в ко-
торых они расположены. Часто 
заводы вкладываются в дорож-
ную и социальную инфраструк-

туру небольших городов и по-
сёлков. Соответственно, чем 
больше денег у предприятий, 
тем больше возможностей для 
шефской помощи и социальных 
проектов. 

Поддержать 
силу Урала
Урал – промышленное сердце 
России. Из двух миллионов че-
ловек, занятых в российской 
«оборонке», в ОПК Свердлов-

ской области трудится свыше 
100 тысяч человек. Если даже 
грубо придерживаться этого 
соотношения – 1 к 20 – то 
сумма  бюджетных инвести-
ций в предприятия региона 
окажется не менее 50 милли-
ардов рублей. На эти деньги 
большой город вроде Нижне-
го Тагила может комфортно 
прожить пять лет. А ведь для 
крупных свердловских заво-
дов цифра может оказаться и 
больше.

Именно поэтому слова пре-
мьер-министра так вдохновили 
членов партии «Единая Россия»: 
внушительные бюджетные ин-
вестиции окажутся весомым 
подспорьем для реализации 
программы развития региона, 
которую разработали «едино-
россы». Недаром Урал в первую 
очередь ассоциируется с могу-
чей уральской промышленно-
стью, в особенности, – с оборон-
ными заводами. 

Кстати
На встрече с «единороссами» 
Дмитрий Медведев рассказал и 
о перспективах развития агро-
промышленного комплекса: 

– К сожалению, селекция, се-
меноводство, все генетические 
решения за последние десяти-
летия пришли в очень тяжелое 
состояние... Можете не сомне-
ваться: и в действующей версии 
государственной программы, и 
в новых подходах к этой про-
грамме деньги на селекционную 
работу запланированы, это мил-
лиарды рублей. 

Ольга ОРЛОВА

Э К О Н О М И К А

Выборы-2016 Новости

Инвестиции в «оборонку» – 
новая жизнь региона
Программа по развитию оборонно-промышленного комплекса 
получила импульс развития

Уважаемые избиратели!
Обращаем Ваше внимание, что с момента 
проведения последних выборов в 2013 году 
произошли изменения в дислокации избира-
тельных участков, определенной постановле-
нием главы Полевского городского округа от 
14.01.2013 «Об образовании избирательных 
участков на территории Полевского город-
ского округа»: у нескольких избирательных 

участков изменены границы, у отдельных из-
бирательных участков добавлены дома, вве-
денные в эксплуатацию позднее сентября 
2013 года.

Избиратели, зарегистрированные по следу-
ющим адресам, будут голосовать на выборах 18 
сентября 2016 года в помещениях следующих 
избирательных участков:

Перечень улиц, номера домов
№ избира-
тельного
участка

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещения для голосования

Малая 2410 Уральский радиотехнический колледж 
им.А.С.Попова (ул.Партизанская, 38)

Октябрьская (дом 59), Свердлова 
(дома с 23 по 37, нечётная сторона), 
Ленина (дома 32А, 33А, 37

2413 Средняя общеобразовательная школа № 13 
с углублённым изучением отдельных 
предметов (ул.Коммунистическая, 3)

Григорьева, Добровольцев, Кузне-
цова, Лесная, М.Горького (дом 24, 
дома с 26 до конца улицы), Поле-
жаева, Энтузиастов

2414 Средняя общеобразовательная школа № 13
с углублённым изучением отдельных 
предметов (ул.Коммунистическая, 3)

Ленина (дома с 18 по 28),
Ст.Разина (дома 28, 30, 45)

2415 Полевской многопрофильный техникум 
им.В.И.Назарова (ул.Ленина, 16)

Зелёный Бор-2 (дома 19, 20, с 41 
по 65)

2428 Политехнический лицей № 21 «Эрудит» 
(мкр-н Зелёный Бор-1, 26)

Кроме того, в связи с невозможностью обес-
печения требований пожарной безопасности в 
помещении, предоставленном участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка 
№ 2438 (г.Полевской, п.Красная Горка, ул.Се-
верская, 1, ООО «Энерго-сервисная компания»), 
отсутствием помещения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти и расположенного в поселке Красная Горка, 
местом нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования изби-

рательного участка № 2438 определено муници-
пальное автономное общеобразовательное уч-
реждение Полевского городского округа «Поли-
технический лицей № 21 «Эрудит» (г.Полевской, 
мкр-н Зелёный Бор-1, 26).

В день голосования 18 сентября 2016 года 
для жителей поселка Красная Горка админист-
рацией Полевского городского округа будет ор-
ганизован специальный бесплатный автобусный 
маршрут до микрорайона Зеленый Бор-1 (распи-
сание автобуса будет сообщено дополнительно). 

По информации администрации ПГО

На Иткуле сыграли в ролевую игру 
в честь Дня металлурга
17 июля на озере Иткуль состоялась 
игра-реконструкция «Путешествие в 
страну древних металлургов». Инициа-
тором проведения игры стал предсе-
датель совета клуба здоровья «ВИТА» 
Уральского государственного горного 
университета Константин Порожский. 
Клуб и стал организатором мероприя-
тия вместе с администрацией Верхне-
уфалейского городского округа. В игре 
приняли участие команды из Верхнего 

Уфалея, Снежинска, Ревды и Полевского.
А накануне игры, 16  июля, со-

трудник Полевского археологиче-
ского музея Александр Непомнящий 
провёл для участников видеопрезента-
цию и рассказал о древней технологии 
добычи и выплавки металла, особен-
ностях технологического процесса вы-
плавки изделий из металла во времена 
железного века на берегу озера Иткуль.

Подготовила Ольга КОВТУН

Около сотни полевчан приняли участие 
в крестном ходе на Ганину Яму
Традиционный Царский крестный 
ход от Храма-на-Крови до монасты-
ря святых Царственных страстотерп-
цев прошёл в ночь с 16 на 17 июля в 
Екатеринбурге. В нём приняли участие 
около сотни полевчан. Паломники за 
ночь преодолели более 20 километров.

Накануне в храме прошла Божест-
венная литургия, которую возглавил ми-
трополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл. В начале четвертого часа 
ночи верующие начали молитвенное 

шествие по маршруту, которым в 1918 
году провезли убиенных членов импе-
раторской семьи. Около 7.30 колонна 
крестного хода достигла монастыря во 
имя святых Царственных страстотер-
пцев на Ганиной яме. Там в память о по-
гибшей царской семье был совершён 
божественный молебен.

По предварительным данным, в 
крестном ходе приняли участие не 
менее 50 тысяч человек. 

Международная выставка 
вооружений, военной техники 
и боеприпасов (Нижний Тагил)
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Любовь КИСЛЯКОВА: 
«Сердечно-сосудистые заболевания 
– это бич нашей цивилизации»
Заведующая кардиологическим отделением Центральной городской больницы 
отвечает на вопросы полевчан
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ный врач-кардиолог, которая 
на протяжении 30-ти лет лечит 
больных, испытывающих про-
блемы с сердцем. Мы принима-
ли вопросы от горожан к Любови 
Владимировне. Ни один вопрос 
не остался без ответа.

– Любовь Владимировна, 
сердечно-сосудистые 
заболевания на первом 
месте среди основных 
причин смертности 
в нашей стране. Как 
отличается, по сравнению 
с другими регионами, 
ситуация в Полевском?
Антонина

– Ситуация не  отличается. 
К сердечно-сосудистым заболе-
ваниям относят не только болез-
ни сердца, но и мозга. Это болезнь 
нашей цивилизации. И наша об-
ласть, наш город не исключение. 
Другое дело, что по всей стране 
созданы высокотехнологичные 
центры, разработаны програм-
мы оказания помощи пациен-
там кардиологического профи-
ля. Перед министерством здраво-
охранения стоит главная задача 

– снижение смертности от сосу-
дистых заболеваний. Статисти-
ка смертности снижается, но это 
заболевание всё также в России 
на первом месте.

– Любовь Владимировна, 
у меня к Вам два вопроса. 
Перед началом учебного 
года моему ребёнку 
сделали УЗИ сердца, 
поставили диагноз – до-
полнительная хорда пра-
вого желудочка. Педиатр 
ничего конкретного 
не сказал. Хотелось бы 
узнать подробнее, как 
в дальнейшем наблюдать, 
как лечить и какие есть 
ограничения? И ещё 
один вопрос: мне на ЭКГ 
поставили диагноз – 
неполная блокада (мне 
26 лет). Надо ли делать 
УЗИ сердца?
Ольга

– Дополнительная хорда – это 
врождённая особенность раз-
вития соединительной ткани 
сердца. Хордальные нити – это 
также особый вид тканей, кото-
рые удерживают клапаны. Сама 
хорда – дополнительное обра-
зование соединительной ткани, 
которое перинатально заклады-
вается у ребёнка. Причина воз-
никновения этого неизвестна. 
Но и опасности никакой хорда 
не представляет, соответствен-
но и лечить её никак не  надо. 
Единственное, что надо кон-
кретно знать, в  каких отделах 
правого желудочка она располо-
жена. Для этого необходимо по-

смотреть протокол УЗИ и полу-
чить консультацию врача. Из не-
гативных последствий – хорды 
могут провоцировать аритмию. 
Наблюдайте за ребёнком, обра-
щайте внимание на его жалобы 
со стороны сердца. Ограничений 
при таком диагнозе нет.

Что касается второго вопроса, 
то, к сожалению, девушка не ука-
зала, блокада какой ножки. Сама 
блокада относится к нарушению 
проведения импульса внутри 
сердца. И эти нарушения могут 
способствовать возникнове-
нию особенностей сокраще-
ния мышцы сердца. Обычно не-
полная блокада не даёт серьёз-
ных изменений в сократимости 
мышцы, то есть не влияет на на-
сосную функцию, но всё же я ре-
комендую сделать УЗИ.

– Расскажите, каковы 
основные симптомы 
острого инфаркта мио-
карда и как его отличить 
от обычных колик?
Владимир

– Основное отличие – это 
характер боли. Боль острого 
инфарк та миокарда, как прави-
ло, носит давящий, жгучий ха-
рактер. Боль возникает при фи-
зической нагрузке, при психоэ-
моциональном стрессе. Болевые 
симптомы расходятся по  всей 
грудной клетке и иногда отдают 
в левую руку или в спину. Сопро-
вождается чувством страха, по-
вышается потливость, наступа-
ет слабость, то есть человек ис-
пытывает общий дискомфорт. 
И  самое главное, эта боль до-
статочно опасная, на неё сразу 
надо обращать внимание и пра-
вильно информировать диспет-

чера скорой помощи. Не  гово-
рить, «у меня колики», а сказать: 
«у меня боль в груди, она давящая 
и не проходит».

– Назовите, пожалуйста, 
основные симптомы, 
которые могут свиде-
тельствовать о наличии 
сердечно-сосудистой 
патологии у человека.
Алексей

– Если человеку трудно стало 
выполнять привычную для 
него физическую нагрузку, по-
явилась резкая слабость, потли-
вость, отдышка, то это уже гово-
рит о начале какого-либо сердеч-
но-сосудистого заболевания.

– Любовь Владимировна, 
в 2005 году мне 
поставили диагноз: па-
роксизмальная узловая 
тахикардия. Сделали опе-
рацию. Сейчас периоди-
чески болит в груди, да-
вящая неприятная боль. 
Подскажите, может ли 
быть это связано с пре-
дыдущим диагнозом? 
И куда в нашем городе 
обратиться к кардиологу?
Екатерина

– Чтобы понять, связано это 
с предыдущим заболеванием или 
нет, нужно пройти обследование – 
суточное (холтеровское) монито-
рирование ЭКГ. Дополнительные 
сведения можно получить непо-
средственно при беседе с врачом. 
Записывают на это исследование 
ежедневно с 16.30 до 17.30 в 220 
кабинете Центральной городской 
больницы № 1.

К кардиологу можно обра-
титься также в поликлинику № 1, 

кабинет № 7. Дни приёма: поне-
дельник, вторник, четверг с 15.30 
до 17.30.

– На какой возраст 
приходится пик риска 
развития сердечно-
сосудистых заболеваний? 
И с чем это связано?
Надежда

– У мужчин пик риска от 30 
до 50 лет. Это связано с тем что 
мужчины нагружают себя физи-
чески, потом у мужчин больше 
вредных привычек (курение, ал-
коголь), хотя женщины сейчас 
тоже не уступают им. Стресс, ко-
торый переходит затем в хрони-
ческий, к примеру из-за желания 
обеспечить семью, но есть разрыв 
между заработной платой и по-
требностями семьи. Всё это в со-
вокупности способствует разви-
тию болезни. У женщины пик за-
болеваний приходит в возрасте 
от 50 лет и старше, это связано 
со снижением эстрагенов в ор-
ганизме.

– Любовь Владимировна, 
мне 28 лет. Я часто 
слышу, чувствую 
и вижу в зеркале, как 
пульсируют сонные 
артерии на шее. АД, пульс, 
ЭКГ в норме. Стоит ли 
мне беспокоиться?
Андрей

– Беспокоиться стоит. Но всё 
зависит от  конституции тела. 
У худых людей, у кого дефицит 
массы тела, как правило, арте-
рии приближены к  поверхно-
сти кожи, и тогда это можно от-
нести к  норме. Второй вари-
ант, когда пульсация может быть 
связана с патологией щитовид-
ной железы. Здесь я  рекомен-
дую обратиться к эндокриноло-
гу, чтобы обследовать щитовид-
ную железу, посмотреть шейный 
отдел и исключить остеохондроз 
шейного отдела и порок сердца. 
Так как пороки сердца визуаль-
но проявляют болезнь пульсаци-
ей артерий и вен.

– Что нужно сделать 
при первых признаках 
сердечной болезни? 
Как часто надо делать 
кардиограмму?
Виктор

– Конечно, нужно вниматель-
но отнестись к тому диагнозу, ко-
торый ставит доктор. Попросите 
врача, чтоб он разъяснил ваше за-
болевание, также почитайте сами 
научно-популярную литературу 
по этому заболеванию, необхо-
димо, чтобы вы имели представ-
ление о своей болезни. И задай-
те вопросы доктору, что нужно 
делать в неотложной ситуации, 
и что делать с целью профилак-
тики. Так вот, если это относится 

к ишемической болезни сердца, 
то важным профилактическим 
моментом является длительность 
болевого приступа. Чем дольше 
длится приступ, тем больше затя-
гивается ишемия, соответственно 
растёт риск появления инфарк та 
миокарда. Также чем больше вы-
ражен криз (чрезмерное повы-
шение артериального давления), 
тем больше вероятность ослож-
нений. Важно купировать боле-
вой синдром. Прекратить физи-
ческую нагрузку, померить ар-
териальное давление и, если оно 
повышенное, принять таблетки. 
Если боль не проходит, вызвать 
скорую помощь. И обязательно 
посетить терапевта.

Ещё я хочу призвать наших 
жителей пройти бесплатную ди-
спансеризацию. В  ходе обсле-
дования станет ясно, как часто 
делать электрокардиограмму. 
Поэтому сложно назвать крат-
ность этой процедуры.

– Любовь Владимировна, 
можно ли заниматься 
спортом при сердечно-
сосудистом заболевании?
Мария

– Спорт – понятие широкое. 
Заниматься физической культу-
рой при сердечных заболевани-
ях нужно. Есть такое понятие, как 
гиподинамия – нарушение функ-
ции организма, когда, к примеру, 
человек ходит меньше 20 минут 
в день. Это способствует разви-
тию других болезней. Своим па-
циентам мы иногда рекоменду-
ем плавание, катание на велоси-
педе. Конечно, сначала надо про-
консультироваться со своим ле-
чащим врачом и определить вид 
спорта и нагрузку. А если болезнь 
наступила у спортсмена, то для 
них работают спортивные врачи 
в Екатеринбурге.

– Как можно попасть 
к Вам на приём?
Елена

– Если я скажу, что на приём 
ко мне может попасть каждый, 
позвонив по  телефону, думаю 
что мне работать будет гораз-
до сложнее. Отделение слож-
ное, у  нас всегда есть пациен-
ты в тяжёлом состоянии. Офи-
циально я приёмы не веду. Кон-
сультирую в основном тех, кого 
привозят по направлению участ-
ковых или скорой медицинской 
помощи. Но если автор был у те-
рапевта или кардиолога и у него 
остались вопросы, то  я  поста-
раюсь найти время и ответить 
на них. Подойти можно в отде-
ление кардиологии или позво-
нить по телефону 2-47-81 и объ-
яснить, в  чём необходимость 
именно в моей консультации.

Беседу вела Вероника РОГОВИЦКАЯ
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12 июля, в престольный празд-
ник, Полевской Петро-Пав-
ловский приход посетил ми-
трополит Екатеринбург-

ский и Верхотурский Кирилл. Приезд 
Владыки совпал с ещё одним большим и 
праздничным событием: ровно 285 лет 
назад, 12 июля 1731 года в день святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
в деревянном храме Полевского была со-
вершена первая Божественная литургия. 
С этого момента Полевской завод, соглас-
но общепринятому понятию, стал полно-
ценным селом.

В честь юбилея митрополит Кирилл 
совершил Божественную литургию в 

храме святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили настоятель Петро-
Павловского храма протоиерей Сергий 
Рыбчак, секретарь Правящего архиерея 
иеромонах Кирилл (Корытко), руко-
водитель Миссионерского отдела Екате-
ринбургской епархии иерей Даниил Ря-
бинин, клирик Свято-Троицкого собора 
г. Екатеринбурга иерей Алексей Русин, 
а также священнослужители Полевского.

Во время богослужения митрополит 
Кирилл совершил диаконскую хирото-
нию воспитанника воскресной школы 
Полевского Петро-Павловского храма, 
студента Екатеринбургской духовной 

семинарии Сергея Чебыкина. Теперь 
диакон Сергий будет служить в Полев-
ском Свято-Троицком храме.

По окончании литургии состоялся 
крестный ход и праздничный молебен, 
после которого архиерей поздравил всех 
прихожан с престольным праздником.

– Сегодня для нас очень важно иметь 
духовную связь между святыми, память 
которых мы чтим, и нами, современны-
ми людьми, – сказал Владыка Кирилл. – 
Найти эту связь и удержать в своей душе 

– одна из главных задач. Нам не хвата-
ет молодости, живости, искренности, го-
рения духа, которые были присущи тем, 
кто шёл за Христом. Пример апостолов 

должен стать направлением для нашей 
жизни.

После богослужения настоятель при-
хода протоиерей Сергий Рыбчак пригла-
сил всех на традиционную общую трапе-
зу. Столы были накрыты во дворе Духов-
ного центра под открытым небом. Всего 
в праздничном угощении приняли учас-
тие около 600 человек.

А затем на летней открытой сцене при-
хожане и гости праздника показали боль-
шую концертную программу. В ней участ-
вовали ребята и выпускники воскресной 
школы, певчие храма, а также ансамбли 
«Реверанс», «Лейся, песня», «Туман-Яром» и 
другие творческие коллективы Полевского.

Ольга КОВТУН

Д Л Я  Д У Ш И

Сквозь цепь веков
В Полевском отметили 285-летие Петро-Павловского прихода

Строки о любви к городу
На Дне города жители впервые услышали гимн Полевского

Директор ЦКиНТ Роман Боронин, индивидуальные предприниматели Станислав Чемоданов и Дмитрий Ханин получили 
денежное вознаграждение за первое место в конкурсе «Песня-символ» и подарили его городу
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Е сть место на карте Дер-
жавы Российской,
Откуда вся наша Отчиз-
на видна.

И в нём отразилась, как в капле 
росинки
Безбрежное море – родная страна.

Именно с таких красивых, па-
триотичных слов начинается гимн 
Полевского. Наряду со словами 
гармонично звучит и музыка, кото-
рая вызывает восхищение родным 
краем и гордость за него.

Авторы стихов предпринима-
тели Дмитрий Ханин и Станислав 
Чемоданов рассказали, как созда-
валась песня.

– Идея принять участие в 
творческом конкурсе принадле-
жит нашему товарищу, директо-
ру ЦКиНТ Роману Боронину, он 
же является и автором музыки, – 
рассказывает Дмитрий Никола-
евич. – Уже более 10-ти лет мы 
с друзьями время от времени 
по поводу и без повода пишем 
стихи и музыку для наших семей-
ных, дружеских встреч и празд-
ников. В основном наши произ-
ведения носят позитивный, шуточ-
ный характер. Именно Роман за-
интересовал нас со Станиславом 
такой необычной миссией: напи-
сать песню не для развлечения, а 
создать что-то серьёзное, нужное 
не только нам, но важное и для на-
селения города. Мы долго думали, 
брать ли на себя такую ответствен-
ность, нужно ли нам соперничать 

с другими участниками и демон-
стрировать полевчанам своё тво-
рение, а Роман Владимирович нас 
торопил, так как конкурс был ог-
раничен по времени, а предстоя-
ло ещё писать музыку. В итоге мы 
согласились, приложили усилия, и 
наш совместный труд полевчане 
услышали в ГДЦ «Азов» на празд-

нике, посвящённом Дню города и 
Дню металлургов.

Также предприниматель при-
знался, что стихи к песне написал 
за два часа.

– В создании текста немало-
важную роль сыграл Станислав 
Алексеевич. Он дополнил и укра-
сил песню своими тонами, придал 

ей особый образ. Сложность такого 
опыта заключена в том, что нужно 
быть максимально искренними. 
И опять же у нас стояла цель на-
писать не обычную лирическую 
песню. Гимн должен быть уста-
новленной формы, вот мы и при-
держивались заданных услови-
ями конкурса рамок. Надеюсь, у 

нас это получилось. Очень хоте-
лось, чтобы все, кто слушал гимн, 
сказали: «Да, я тоже так чувствую».

Ещё один автор песни Стани-
слав Чемоданов очень скромно го-
ворил о своём творческом участии 
в сотворении символа города.

– В текст я привнёс лишь нем-
ного, в основном помог в концовке 
песни. Идея же конкурса правиль-
ная и нужная. Хорошо, что теперь 
у нашего города, как и у любого 
края, есть свои символы: флаг, герб 
и теперь гимн. Хочу сказать, что у 
других участников тоже были за-
мечательные песни, но я считаю, 
на гимн они мало похожи. Скорее 
это песни о любимом городе, 
очень красивые, достойные уваже-
ния. Александр Ковалёв правиль-
но подметил, что каждая песня по-
своему уникальна, – говорит Ста-
нислав Чемоданов.

Ещё, как оказалось, Дмитрий 
Ханин про Полевской пишет не 
первый раз. На вопрос, где берёт 
вдохновение, с улыбкой ответил: 

– Оно всегда со мной, – и закон-
чил строчками авторского четве-
ростишия:

– Наверно, поэтому каждый из нас,
Кто в жизни добился чего-то,
К любимому городу должен сейчас
Любовь проявить и заботу.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 
Полный текст гимна 

читайте на сайте ПроПолевской.рф

Культура
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В честь юбилея прихода митрополит Кирилл в сослужении духовенства совершил Божественную ли-
тургию в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Во время богослужения Владыка Кирилл совер-
шил диаконскую хиротонию воспитанника вос-
кресной школы Полевского Петро-Павловского 
храма Сергея Чебыкина

После богослужения под открытым небом состо-
ялась большая концертная программа, в которой 
участвовали творческие коллективы Полевского
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 3 августа– м/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно 3D (6+)
С 21 июля– х/ф «И гаснет свет» (12+)
С 21 июля – х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность 3D (16+)

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 24 июля – выставка художника 
Н.С.Степанычевой «Поля России» (0+).
22 июля – «Страна рукоделия» (16+).
Начало в 14.00.
27 июля – «Рукодельная мастерская 
для взрослых» (16+). Начало в 14.00.

ДК С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
Площадка у администрации с.Полдневая
23 июля – День села. Праздничная прог-
рамма, посвящённая 281-летию села Пол-
дневая (0+). Начало в 14.00.

ДК П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
21 июля – праздничная программа, по-
свящённая Дню Казанской иконы 
Божией Матери (0+). Начало в 12.00.
С 25 по 28 июля – фотоэкспозиция, по-
свящённая Дню крещения Руси (0+).

ДК С.КУРГАНОВО
Тел: 9-31-22
22 июля – программа «Мы с соседями 
друзья, с ними мы одна семья» (0+). 
Начало в 15.00.

ДК С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
21 июля – программа, посвящённая 
памяти односельчан, расстрелянных 
колчаковцами в 1918 году (6+). 
Начало 15.00.

Информация предоставлена 
ОМС «Управление культурой ПГО»

Афиша

Учебные аудитории в этот день 
выглядели необычно и празд-
нично: на партах – цветы, на 
стенах – гирлянды из воздуш-
ных шаров. 18 июля документы 
об окончании высшего учебно-
го заведения получили 57 вы-
пускников Уральского инсти-
тута экономики, управления и 
права.

– Надеюсь, 
что получен-
ные в нашем 
ВУЗе знания 
обязательно 
при г од я т с я 
вам в дальней-
шей жизни, – 
обратился к 
выпускникам директор УИУЭиП, 
Почётный работник Министер-
ства образования и науки РФ 
Евгений Старостин. – В наше 
экономически непростое время 
вы совершили  мужественный 
поступок, совмещая работу и 
учёбу. Вы окончили институт, но 
мы не прощаемся – будем ждать 
вас каждый год на сентябрьских 

вечерах встреч.
Всего, по словам Евгения 

Николаевича, за 14 выпусков 
институт окончили 582 полев-
чанина, из них 291 выпускник 
получил диплом юриста, 291 
человек – диплом экономи-
ста. Уральский институт эко-

номики, управления и права – 
первое и единственное высшее 
учебное заведение в городе По-
левском. 

С окончанием учебы вы-
пускников института поздрави-
ла также декан экономического 
факультета, кандидат экономи-

ческих наук Татьяна Внуков-
ская: 

– Вы взяли важную верши-
ну в своей жизни – получи-
ли высшее образование. Вы – 
молодцы! Не забывайте, что 
двери института открыты для 
вас всегда: и для продолжения 

образования в магистратуре, и 
для получения второго высшего, 
и просто для встреч и общения.

Ответное выступление быв-
ших студентов получилось твор-
ческим и трогательным. Кроме 
красивых слов, песен, пожела-
ний и букетов цветов, подарен-
ных выпускниками, преподава-
телей ждали и другие сюрпри-
зы. Так, выпускники-финанси-
сты подарили преподавателям 
оригинальный торт с логотипом 
института, а экономисты нарисо-
вали дружеские портреты всего 
преподавательского состава.

– Хотя мы не всегда были 
примерными студентами, мы 
будем стараться жить и работать 
так, чтобы вам за нас не было 
стыдно, – пообещал на проща-
ние выпускник 2016 года Алек-
сандр Соколов.

Впереди у ребят новая, ин-
тересная жизнь с большими 
возможностями, которые им 
открыл Уральский институт эко-
номики, управления и права. 

Ольга КОВТУН

Юристов и экономистов стало больше
Выпускники Уральского института экономики, управления и права получили документы 
о высшем образовании

18 июля документы об окончании высшего учебного заведения получили 57 выпускников 
Уральского института экономики, управления и права

На правах рекламы

Жители Полевского в День города 
установили необычный мобильный 
рекорд. В минувшее воскресенье всего 
за 6 часов горожане выложили в со-
циальные сети почти 1 000 фотогра-
фий. Площадка возле Центра куль-
туры и народного творчества стала 
самым популярным местом для фото 
в городе. Поводом к такому фото-бу-
му в сети стал hi-tech городок опера-
тора «МегаФон».

Более 3 000 жителей Полевского по-
знакомились с современными техноло-
гиями на семейном празднике компании. 
Особый ажиотаж у посетителей вызвали 
мастер-классы по декорированию фото-
рамок и эко-сумок и интерактивная фо-
то-инсталляция, напечатать снимки с ко-
торой можно было одним взмахом руки. 
Не меньшим спросом пользовался захва-
тывающий квест виртуальной реально-
сти. Надев 3D-очки, жители Полевского 
испытали настоящие ощущения поезд-
ки на американских горках.

По-настоящему рядом посетители 
площадки стали во время увлекатель-
ного флэшмоба. Совместное фото жите-
лей с высоты птичьего полета запечат-
лел квадрокоптер оператора.

Наибольшую активность абонен-
ты «МегаФона» проявили в социальной 
сети Instagram. Самым популярным в 
этот день стал хэштэг #ПонастоящемуПо-
левской, с которым было опубликовано 
более 300 снимков участников мероприя-
тия. Сеть оператора также прошла народ-
ную проверку на надежность – сделать 

селфи и моментально отправить фото 
в социальные сети участникам площад-
ки помог скоростной 4G-интернет «Ме-
гаФона». 

– Надежное качество связи и быстрый 
интернет – приоритеты нашей компании. 
Мы каждый день работаем над качеством 
сети и наших сервисов, чтобы наши або-
ненты всегда могли мгновенно отправить 
фото, разместить видео или просто по-
звонить родным, чтобы поделиться эмо-

циями. Благодаря такой работе, ежеднев-
но тысячи жителей Полевского  получа-
ют еще более надежную связь, – отметил 
Алексей Воронин, директор Свердлов-
ского отделения компании «МегаФон».

Все фото с площадки «МегаФона»» 
можно будет посмотреть уже с 22 июля 
на сайте проекта «По-настоящему рядом» 
events.megafon.ru.

Ольга ОРЛОВА
На правах рекламы
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“pjn, beqekn, q`lna{Šmn
Полевчане отметили главные городские именины

Праздник развернулся на двух 
городских площадках «севера» 
и «юга». Шоу хватало на любой 
вкус: юные и быстрые бегали 

наперегонки на лыже-роллерах, для лю-
бителей экзотики приехали индейцы из 
Эквадора, фанатам поп-музыки доста-
вили удовольствие девушки знаменитой 
группы «Блестящие».

Праздник продолжился спортивным 
турниром в спорт коплексе МБУ «Спор-
тсооружения г.Полевского», который 
собрал более ста участников. Самые силь-
ные поднимали гирю, меткие состяза-
лись в игре в дартс. Как всегда, увлека-
тельно прошли соревнования по футболу, 
стритболу и волейболу, в котором наряду 
с мужчинами выступала женская коман-
да Северского трубного завода.

А у фонтана в городском парке развер-
нулось настоящее собачье дефиле.Друзья 
человека шествовали величаво, как насто-
ящие топ-модели, они словно ощущали 
важность момента и были на удивление 
спокойны, почти никто не подавал голос.

Средний и старший возраст «отжи-
гал» танцами на площадке Центра куль-
туры и народного творчества, молодёжь 
интерактивно веселилась на программе 
для всей семьи у ФСК СТЗ. Там же про-
ходил фестиваль красок «Холли». Одним 
словом, было круто! До следующего Дня 
рождения, Полевской! 

Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф

В южной части города организована выставка 
декоративно-прикладного творчества, мест-
ные умельцы провели мастер-классы

Традиционный конкурс рисунков на асфальте 
прошёл на площадке ФСК СТЗ

У ЦКиНТ открылась танцевальная площадка 
для среднего и старшего поколений

На сцене Надежда Смагина – народная 
певица Полевского

Несмотря на дождливую погоду, на площади ФСК СТЗ проходила концертно-игровая программа. 
Творческие коллективы радовали маленьких полевчан своими яркими танцами 

Спортивный праздник, по-
свящённый Дню города, 
включил в себя соревно-
вания по волейболу, фут-
болу, стритболу, дартсу и 
другим видам спорта

Ведущие Дворца культуры СТЗ собра-
ли вокруг себя всю малышню и прове-
ли увлекательную интерактивную игру

ВИА «Альтаир» подарил городу трёх-
часовой праздничный концерт

На лыжной базе 
ФСК СТЗ прошли 
соревнования 

по бегу на лыже-
роллерах

Торжественный вечер 
для работников СТЗ 
открылся красивым 
вальсом под акком-
панемент оркестра В течение всей субботы в городском парке выступала группа  «Пакари» из Эквадора

В конкурсе на создание песни-символа авторы Андрей Беляев и его дочь Светлана заняли 
почётное второе место. Наградил их глава округа Александр Ковалёв

Юша, собака породы хаски, стала победи-
тельницей Гран-При конкурса «Шарик-шоу»

Евгения Шумова, её дочь Полина и их люби-
мец стаффордширский терьер Семён

За три праздничных дня прове-
дено пять развлекательных про-
грамм для детей и всей семьи

Впервые в городе организован фес-
тиваль красок «Холли», который не 
оставил равнодушной полевскую мо-
лодёжь

Город Бажовских сказов, малахитовых легенд и талантливых людейСпокойная приятная музыка 
звучит в холе ГЦД «Азов». Это 
игрой на саксофоне привет-
ливо встречает гостей Влади-

мир Ушаков. А дальше – цветы, улыбки, 
поздравления, заслуженные награды 
на торжественном вечере, посвящён-
ном 298-й годовщине Полевского. 14 
июля праздник собрал полный зал 
гостей. Среди них работники полев-
ских предприятий и учреждений, ве-
тераны войны и труда, чиновники, по-
литики и жители города.

Встречу открыла авторской песней 
о родном городе молодая полевчан-
ка Светлана Беляева. С подведения 
итогов работы начались тёплые по-
желания горожанам главы ПГО Алек-
сандра Ковалёва. Приветствовал и по-
здравлял жителей заместитель предсе-
дателя Думы ПГО Константин Поспе-
лов. Слова поздравительной телеграм-
мы от депутата Государственной Думы 

РФ Зелимхана Муцоева полевчанам 
зачитала его помощник Марина Соко-
лова. С добрыми напутствиями высту-
пил депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Александр 
Серебренников.

В честь празднования Дня города 
и Дня металлурга почётными награ-
дами отметили трудовой вклад жите-
лей округа. Малый серебряный знак 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области вручили генераль-
ному директору компании «Уральский 
мрамор» Михаилу Волку, начальнику 
отдела участковых уполномоченных 
полиции и комиссии по делам несо-
вершеннолетних ОМВД по Полевско-
му Сергею Орлову, заместителю на-

Ярким моментом вечера стало объ-
явление победителей творческого кон-
курса на создание песни-символа, по-
свящённой 300-летию со дня основа-
ния Полевского. Ими стали индивиду-
альные предприниматели Дмитрий 
Ханин, Станислав Чемоданов и дирек-
тор ЦКиНТ Роман Боронин. Творческий 
коллектив обратился ко всем с предло-
жением о создании фонда, средства ко-
торого пойдут на организацию и про-
ведение 300-летия Полевского. Своё 
денежное вознаграждение за первое 
место в конкурсе мужчины уже пере-
дали  в фонд как первоначальный ка-
питал. А как создавался гимн, читайте 
на странице 10.  

В завершении праздничной про-
граммы порадовал гостей своим вы-
ступлением заслуженный артист России 
Анатолий Филиппенко.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Среди награждённых глава села Курганово 
Виктор Семёнов. У него медаль МЧС России 
«За спасение погибающих на водах»

На торжественном мероприятии в ГЦД «Азов» предложили создать денежный фонд  для организации празднования 300-летия Полевского 

Медалью «За любовь и вер-
ность» наградили супругов 
Евгения Михайловича и Веру 
Николаевну Кожевниковых

чальника полиции по оперативной 
работе ОМВД по Полевскому Кирил-
лу Попову. Медалью МЧС России «За 
спасение погибающих на водах» на-
градили главу села Курганово Викто-
ра Семёнова. Медалью «За любовь и 
верность» наградили супругов Евге-
ния Михайловича и Веру Николаевну 
Кожевниковых. Знака отличия «Совет 
да Любовь» удостоена семья Влади-
мира Алексеевича и Тамары Аверья-
новны Пановых.

С музыкальным подарком выступили 
хореографический коллектив «Апель-
син» и вокально-эстрадная студия «Кри-
сталл». Гостей покорило выступление 
малышей из эстрадной студии «Арт-ка-
лейдоскоп».
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Погода в Полевском
21 июля/четверг 23 июля/суббота

НОЧЬ +13  
сев.-вост.

1 м/с НОЧЬ +14 сев.-вост.
1 м/с

ДЕНЬ +24 восточный
3 м/с ДЕНЬ +24 юго-вост.

2 м/с

22 июля/пятница 24 июля/воскресенье

НОЧЬ +14 сев.-вост.
1 м/с НОЧЬ +14 сев.-запад.

1 м/с

ДЕНЬ +24 восточный
4 м/с ДЕНЬ +24 юго-вост.

1 м/с
Информация предоставлена сайтом http://rp5.ru

Здравствуйте, ребята! Посмотрите, какие числа написаны на яблоках, и догадайтесь, 
как нужно заполнить яблочки с вопросами. Какое число окажется в самом верху?

Для игры выбирается открытое место — лужайка, поляна, широкая улица перед домом, просторный 
двор. Участники становятся парами, держась за руки, друг за другом, при этом образуя колонну. 

Чем больше участников, тем интересней. Впереди колонны становится водящий — «горельщик» 
(горелка), он «горит». Играющие нараспев говорят слова: Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Глянь на 
небо — птички летят, колокольчики звенят, гляди — не воронь, беги, как огонь! Услышав последние слова 
распевки, последняя пара разъединяет руки и бежит вперед: один по правую, другой по левую сторону 
колонны. Задача игроков – увернуться от горельщика и 
успеть взяться за руки. Если водящему удается поймать 
одного из игроков, то он вместе с пойманным становится 
первой парой колонны. Если игроки сумеют перехитрить 
водящего и взяться за руки – они становятся в голову 
колонны, а водящий начинает игру сначала. Æäó òåáÿ с родителями

â ðåäàêöèè äëÿ íàãðàæäåíèÿ.

Здорово! Хорошо потрудились. 
Победитель прошлого конкурса 
– Äàðüÿ ÃÀÐÈÔÎÂÀ (10 лет).

4-12-31Розы Люксембург, 59
Декабристов, 8

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

9

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

1 м/с 1 м/с

восточный
4 м/с ДЕНЬ +24 юго-вост.

1 м/с
Информация предоедостставвлеленаена сайсайс том ом http://rrp5.rp u

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

23 июля – Кунгур +Белогорье....................................................................... 2200/2000 руб.
23 июля – Оленьи ручьи ...........................................................................................  850/800 руб.
30 июля – горячие источники (Реж) ........................................................ 1600/1300 руб.
31 июля – аквапарк (г.Екатеринбург)  ......................................................... 1100/980 руб. 
6 августа – Коуровская обсерватория .............................................950 руб.
6 августа – г.Тобольск ..........3500 руб. (завтрак и обед входит в стоимость)
13 августа – праздник Невьянской башни ...................................1500 руб.

1 9 3 9 9

22

12

?

??

?

? ? ?

?
u

. 

.
)
.

Имя и фамилия ребёнка 

_____________________________________________________________
Возраст: ___________ (лет). 
Имя и фамилия родителя
_____________________________________________________________
Телефон: 
_____________________________________________________________

Ответ:

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÌÅ×ÒÀ? 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ!

Реклама

325325 00 00 780000

2 10 10

РЮКЗАК детский 
в ассортименте

СВИНИНА на кости 
(туши, полутуши, 
разруб) охлаждённая

Тетрадь (12 лист., 
клетка/линейка, 
скрепка, зеленая)

121010

Тетрадь (48 лист., 
клетка, скрепка)

МАНГАЛ SMART 
(270*240*170 мм)

УГОЛЬ 
берёзовый (10 л.)

1651659090

54545050222222

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

77777
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

14.30 «Таблетка» (16+)

15.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Наедине 
со всеми» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий 

путь домой» (16+)

23.40 Т/с «Гоморра» (18+)

01.35 «Это я» (16+)

02.05, 03.05 Х/ф 
«Свадьба» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести - Урал» (12+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести - Урал» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Вести - Урал» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сильнее 
судьбы» (12+)

00.50 «Обреченные. Наша 
Гражданская война. 
Слащев-Фрунзе» (12+)

02.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.30 Безумные чем-
пионаты (16+)

09.00, 10.00, 11.05, 11.55, 
14.00, 15.25, 18.30, 
21.00, 22.05 Новости

09.05, 15.30, 18.35, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 Безумный спорт (12+)

10.35 Спорт за гранью (12+)

11.10 Автоспорт (12+)

11.25 Великие момен-
ты в спорте (12+)

12.00 Футбол. «Интер» - ПСЖ (6+)

14.05 Д/ф «Маракана» (12+)

16.00 Д/с «Легендар-
ные клубы» (12+)

16.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (6+)

19.05 Смешанные 
единоборства (16+)

21.05 «Точка» (16+)

21.35 Безумный спорт (12+)

22.10 Д/ф «Большая вода» (12+)

23.15 Д/ф «Марадона» (16+)

01.45 Х/ф «Малышка 
на миллион» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

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

ские миллионы»
13.55 «Линия жизни»
14.50 «Лоскутный театр»
15.10 Х/ф «Безымянная звезда»
17.25 «Звезды белых ночей»
18.10 «Доктор Воробьев»
18.35 «Веселый жанр 

невеселого времени»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Острова»
20.30 «Сага о Форсайтах»
21.20 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
21.50 «Власть факта»
22.30 «Ваша внутренняя рыба»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Дитрих Фишер-Дискау»
00.45 «Венеция»
01.25 «Pro memoria»
02.40 Дж.Гершвин. Рап-

содия в стиле блюз

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)

14.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)

01.30 «Судебный 
детектив» (16+)

02.40 «Первая кровь» (16+)

03.10 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

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

09.35, 12.40 «Моя 
родословная» (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 «Горные вести» (16+)

12.00 Мультфильм
12.30 «Доброты много 

не бывает» (16+)

13.30, 19.25 Х/ф «12 
стульев» (12+)

15.00 Х/ф «Миллионер 
из трущоб» (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+)

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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.40 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.10 «Смешарики» (0+)

07.20 М/ф «Монстры 
на острове 3D» (0+)

09.00 Даешь мо-
лодежь! (16+)

09.30 Комедия 
«Охотники за 
привидениями» (0+)

11.30 Комедия 
«Охотники за при-
видениями 2» (0+)

13.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

15.00 Т/с «Моло-
дежка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Комедия 
«Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

23.00 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

01.00 Даешь мо-
лодежь! (16+)

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

06.00 Д/с «Русская 
императорская 
армия» (6+)

06.10, 01.15 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника 
победы» (12+)

06.45 Х/ф «Вер-
тикаль» (0+)

08.15, 09.15, 10.05 
Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.10 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» (16+)

18.30 Д/с «Подводная 
война» (12+)

19.20 «Высоцкий. 
Песни о войне» (6+)

20.10, 22.20 Т/с 
«1943» (16+)

23.15 «Новая 
звезда» (12+)

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

07.55 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

23.15 «Момент 
истины» (16+)

00.10 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Женщины» (12+)

10.05, 11.50 Х/ф «Сер-
жант милиции» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

14.50 Д/ф «Сталин 
против Жукова» (12+)

15.40 Х/ф «Бабье 
лето» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.55 Т/с «Бумеранг 

из прошлого» (16+)

20.05 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка. 
Первое лицо» (16+)

22.30 «Выстрел в 
голову» (16+)

23.05 «Без обмана». 
«Посудный день» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «Отцы» (16+)

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

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00 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 Кулинарная дуэль (16+)

15.20 Т/с «Чокнутая» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Криминаль-
ный роман» (16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (16+)

02.15 Идеальная пара (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Земля» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Брат» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (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 привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

23.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)

01.30 Х/ф «Огненная 
дрожь» (16+)

03.15 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

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

07.10 Концерт (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 02.20 Т/с «Воз-
мездие» (16+)

12.00, 19.30 Т/с (12+)

12.50 «Религия и жизнь» (6+)

13.00 «Ретро-концерт» (0+)

14.00, 01.30 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.15 «Народная сцена» (6+)

16.55 «Зарядка» (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+)

18.05 М/с «Проделки Софи» (0+)

21.00 «Прямая связь» (12+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Тимофей ЛОМАЕВ, Матвей ХАКИН, 
Михаил ГОГОЛЬ, Амина НАСРИДИНОВА , 
Варвара ДЕМИНА , Алиса СОКОЛОВА , 
Аделина УРАЗОВА , Софья АНТИПИНА , 

Камилла КИНСФАТЕР, Валерия САННИКОВА , 
Максим СЕРОВ, Степан ЯШИН, 

Кирилл ГОЛЬЦОВ, Михаил САТОВ.
Поздравляем!
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ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ от 5700 до 14500 руб.

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

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

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

27 июля
с 10.00 до 11.00

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Германом Ивановичем Титовым, 

620102, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, д. 193, оф. 1104, тел.: 
(343) 212-71-02, е-mail: titow_german@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 66-10-68, ведутся кадастровые работы в отно-
шении земельных участков, образованных: путем раздела участ-
ка единого землепользования с КН 66:59:0000000:6 (из обо-
собленного участка с КН 66:59:0102022:33) по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской (южная часть кадастрового 
района Полевской), путем раздела участка единого землеполь-
зования с КН 66:59:0000000:76 (из обособленного участка с КН 
66:59:0212022:268) по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
район села Полдневая, поселок Кладовка, путем раздела участка 
единого землепользования с КН 66:59:0000000:42 (из обособлен-
ного участка с КН 66:59:0211002:434) по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, район села Полдневая, поселок Кладовка.

Заказчиком кадастровых работ является: Крестьянское хозяй-
ство Аникьева А. В. , 623380, Свердловская область, г.Полевской, 
Западный промышленный район, 4/4, anikiev80@mail.ru.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 623380, Свердловская 
область, г. Полевской, Западный промышленный район, 4/4 22 ав-
густа 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 620149, г.Екатеринбург, ул.Серафимы Деряби-
ной, 32Б, оф. 8, тел.: (343) 278-37-90.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются по адресу: 620149, г.Екатеринбург, 
ул.Серафимы Дерябиной, 32Б, оф. 8, тел. (343)278-37-90 в течении 
15 дней с момента публикации.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 
КН 66:59:0000000:93, КН 66:59:0102022:20, КН 66:59:0000000:144, 
КН 66:59:0000000:61, КН 66:59:0000000:67, КН 66:59:0000000:148, 
КН 66:59:0000000:85, КН 66:59:0000000:34.

При проведении 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: 66:59:0210003:78, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской,  п.Станционный 
Полевской, ул.Правонабережная, 45.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Сергеевич 
Дурандин.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 22.08.2016 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 22.07.2016 г. по 05.08.2016 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, п.Станционный Полевской, улица Право-
набережная, 44 (66:59:0210003:77); улица Правонабережная, 46 
(66:59:0210003:79); улица Пушкина, 5 (66:59:0210003:188).

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

Поздравляем с золотой свадьбой 
Николая Николаевича 
и Тамару Алексеевну 

ТЕЛИЦЫНЫХ.
Пусть золотая свадьба драгоценным,
Богатым, ярким блеском заблестит!
Пусть путь, которым Вы вдвоем идёте,
Вас с каждым годом только молодит!

Совет ветеранов и администрация с.Косой Брод

Поздравляем с юбилеем А.М.КУЗНЕЦОВУ, 
Н.П.ДЕРЯГИНУ, Р.Ш.БАСЫРОВУ, 

И.А.МУСТАФЕЕВА, Л.Н.КОЧЕДЫКОВА, 
О.Н.КЛУСОВУ.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!
Администрация и совет ветеранов села Полдневая

Поздравляем с юбилеем: 
Э.П.ЗЮЗЁВУ, А.Д.ЧУВАШОВУ, 

А.Г.ИСТОМИНУ, Т.А.ТЕЛИЦЫНУ, 
Ю.С.МИЛЮТИНУ, Г.Г.ЧИПУШТАНОВА, 
Г.Н.САВИНЦЕВУ, Н.А.БЕЛОУСОВУ.

Пусть жизнь всегда будет, как яркое лето,
Любовью, заботой, вниманьем согрета.
Наполнена радостью, счастьем, теплом
И просто легка и прекрасна во всём!

Совет ветеранов и администрация с.Косой Брод
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

14.30 «Таблетка» (16+)

15.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий 

путь домой» (16+)

23.40 Т/с «Гоморра» (18+)

01.30 «Это я» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф 
«Поцелуй меня на 
прощание» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести - Урал» (12+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести - Урал» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Вести - Урал» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сильнее 
судьбы» (12+)

00.50 Т/с «Жизнь и 
судьба» (12+)

02.40 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.30 Безумные чем-
пионаты (16+)

09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 14.15, 
17.00, 20.05, 22.30 Новости

09.05, 17.05, 20.45, 01.30 
Все на Матч! (12+)

10.05 Безумный спорт (12+)

10.35 Спорт за гранью (12+)

11.10 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live» (12+)

12.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (6+)

14.30 Д/с «Легендар-
ные клубы» (12+)

15.00 Футбол. «Ювентус» 
- «Тоттенхэм» (6+)

17.35 Д/ф «Серена» (12+)

20.15 Безумный спорт (12+)

21.15 Великие момен-
ты в спорте (12+)

21.30 Олимпийцы. Live (12+)

22.35 Десятка! (16+)

22.55 Все на футбол! (12+)

23.25 Футбол. «Ростов» 
- «Андерлехт» (6+)

02.15 Х/ф «Поединок» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Живые картинки»
12.00 «Беллинцона»
12.15, 20.30 «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 «Оноре де Бальзак»
13.45, 23.50 Х/ф «Ка-

питан Немо»
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.40 «Острова»
16.20, 22.30 «Ваша вну-

тренняя рыба»
17.15 «Дитрих Фишер-Дискау»
18.10 «Доктор Воробьев»
18.35 «Веселый жанр не-

веселого времени»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Любовь Соколова»
21.50 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
01.05 «Владислав Дворжецкий»
01.45 «Pro memoria»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)

14.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Нарко-
трафик» (18+)

01.30 «Судебный 
детектив» (16+)

02.40 «Первая кровь» (16+)

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

11.45 Д/ф «Люди нашего 
города» (16+)

11.55 Мультфильмы
13.30, 19.25 Х/ф «12 

стульев» (12+)

14.55 «Скорая помощь» (16+)

15.10 Х/ф «Она не 
могла иначе» (12+)

16.50 «Доброты много 
не бывает» (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+)

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 Влады-
кой Павлом» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.45 «Солдатский вопрос» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и 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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

14.30 «Таблетка» (16+)

15.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий 

путь домой» (16+)

23.40 Т/с «Гоморра» (18+)

01.30 «Это я» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «В 
поисках Ричарда» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Камен-
ская» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести - Урал» (12+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести - Урал» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Вести - Урал» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сильнее 
судьбы» (12+)

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба» (12+)

02.20 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.30 Безумные чемпионаты (16+)

09.00, 10.00, 11.05, 14.40, 
18.15, 21.20 Новости

09.05, 15.45, 18.50, 19.25, 
01.00 Все на Матч! (12+)

10.05 Безумный спорт (12+)

10.35 Спорт за гранью (12+)

11.10 Д/с «Второе дыхание» (16+)

11.40 Д/ф «О спорт, 
ты - мир!» (12+)

14.45 Д/с «Рио ждет» (16+)

15.15 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

16.15 Смешанные еди-
ноборства (16+)

18.20 Д/с «Второе дыхание» (16+)

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

19.35 Д/ф «Марадона» (16+)

21.25 Д/с «Рио ждет» (16+)

21.55 Д/с «1+1» (16+)

22.40 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства» (12+)

23.10 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» (12+)

01.45 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «Герой нашего 

времени»
11.40 «Алексей Ляпунов»
12.25, 20.30 «Сага о Форсайтах»
13.15 «Эрмитаж»
13.45, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.40 «Любовь Соколова»
16.20, 22.35 «Ваша вну-

тренняя рыба»
17.20 А.Вайлерштайн, П.Ярви 

и Оркестр де Пари
18.05 «Доктор Воробьев»
18.35 «Веселый жанр не-

веселого времени»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Марис Лиепа»
21.55 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
00.55 «Михаил Кононов»
01.45 «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)

14.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)

01.30 «Судебный 
детектив» (16+)

02.40 «Первая кровь» (16+)

03.10 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30, 19.00, 21.00, 
22.30, 01.00 
«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+)

10.20 «В гостях 
у дачи» (12+)

11.45 «Час вете-
рана» (16+)

12.05 Мультфильм
13.30, 19.25 Х/ф «По 

семейным обсто-
ятельствам» (12+)

15.00 «Доброты много 
не бывает» (16+)

15.10 Х/ф «Она не 
могла иначе» (12+)

21.30, 00.00 Но-
вости (16+)

23.30 «Истории 
спасения» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.40 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.10 М/с «При-
ключения Джеки 
Чана» (6+)

08.00 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

09.30 Комедия 
«Поймай 
толстуху, если 
сможешь» (16+)

11.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

15.00 Т/с «Моло-
дежка» (12+)

17.00 Т/с 
«Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Копы 
в глубоком 
запасе» (16+)

23.00 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

01.00 Даешь 
молодежь! (16+)

03.30 Т/с «90210: 
новое поко-
ление» (16+)

06.00 «Научный 
детектив» (12+)

06.25 Х/ф «Начало» (6+)

08.10, 09.15 Х/ф «Следы 
на снегу» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.10 Х/ф «Длинное, 
длинное дело...» (6+)

12.00 «Фетисов» (12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.10 Т/с «Все началось 
в Харбине» (16+)

18.35 Д/с «Подводная 
война» (12+)

19.25 «Легенды 
армии» (12+)

20.10, 22.20 Т/с 
«1943» (16+)

23.15 «Новая звезда» (12+)

00.55 Х/ф «Очень 
важная персона» (0+)

02.25 Х/ф «Вот моя 
деревня...» (0+)

06.25 «Детек-
тивы» (16+)

07.55 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 
2» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец» 
2» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец» 
2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец» 
2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

02.35 Х/ф «А если 
это любовь?» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «По улицам 
комод водили» (0+)

09.50 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (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». 
«Посудный день» (16+)

15.40 Х/ф «Бабье лето» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)

20.10 «Право знать!» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Нехорошая 
квартира» (16+)

23.05 «Удар властью. 
Егор Гайдар» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «Викинг 2» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

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

13.20 Д/с «Я его убила» (16+)

14.20 Кулинарная дуэль (16+)

15.20 Т/с «Чокнутая» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Криминаль-
ный роман» (16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Комедия «Две-
надцатая ночь» (16+)

02.15 Идеальная пара (16+)

03.15 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Луна» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Брат» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)

22.30 «Водить по-
русски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (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 «В тылу 
врага» (12+)

01.00 Х/ф «От-
важная» (16+)

03.30 Х/ф «Огненная 
дрожь» (16+)

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, 19.30 Т/с (12+)

13.00 «Ретро-концерт» (0+)

13.30 «Родная земля» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)

15.00 «Кухня» (12+)

15.30 «Путь к исламу» (6+)

15.35 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.15 «Музыкальные сливки» (12+)

16.55 «Зарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

17.55 «Tat-music» (12+)

18.05 М/с «Проделки Софи» (0+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Грани «Рубина» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.40 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.10 М/с 
«Приключе-
ния Джеки 
Чана» (6+)

08.00 Т/с «Два 
отца и два 
сына» (16+)

09.30 Х/ф «Копы 
в глубоком 
запасе» (16+)

11.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

15.00 Т/с «Мо-
лодежка» (12+)

17.00 Т/с 
«Кухня» (12+)

21.00 Комедия 
«Шпион по 
соседству» (12+)

22.55 Т/с «Два 
отца и два 
сына» (16+)

01.00 Даешь 
молодежь! (16+)

03.30 Т/с «90210: 

06.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия» (6+)

06.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника победы» (12+)

06.40 Х/ф «Кортик» (0+)

08.25, 09.15, 10.05 
Х/ф «Пламя» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00 «Особая статья» (12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.15 Т/с «Правила 
охоты» (16+)

18.35 Д/с «Подводная 
война» (12+)

19.25 «Последний 
день» (12+)

20.10 Т/с «1943» (16+)

22.20 Д/ф «1941. О чем 
не знал Берлин. . .» (12+)

23.05 «Новая звезда» (12+)

01.35 Х/ф «Круг» (0+)

03.25 Х/ф «Им поко-
ряется небо» (6+)

06.00 Т/с «Мент в 
законе 3» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Мент в 

законе 4» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мент в 

законе 4» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Мент в 

законе 4» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

21.10 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

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

02.25 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир 
Гостюхин» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Удар властью. 
Егор Гайдар» (16+)

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

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Нахалка» (12+)

20.05 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Бандитский 
Ленинград» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «Охламон» (16+)

02.25 Д/ф «Волосы. Запу-
танная история» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00 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 Кулинарная дуэль (16+)

15.20 Т/с «Чокнутая» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «Криминаль-
ный роман» (16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Женщин 
обижать не реко-
мендуется» (16+)

02.10 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Солнце» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Брат 2» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (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 «Гость» (16+)

01.00 Х/ф «Зуба-
стики: Основное 
блюдо» (16+)

02.45 Х/ф «Этот 
темный мир» (16+)

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

07.10 «Караоке battle» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 02.20 Т/с «Возмездие» (16+)

12.00, 19.30 Т/с (12+)

12.55 «Религия и жизнь» (6+)

13.00 «Ретро-концерт» (0+)

13.30 «Народ мой. . .» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)

15.00 «Среда обитания» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.20 «Каравай» (0+)

16.55 «Зарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Твоя профессия» (6+)

17.45 «Мы - внуки Тукая» (0+)

18.00 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.15 М/с «Проделки Софи» (0+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 03.45 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

14.30 «Таблетка» (16+)

15.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Наедине 
со всеми» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Долгий 

путь домой» (16+)

23.40 Т/с «Гоморра» (18+)

01.30 «Это я» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф 
«Ликвидатор» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Камен-
ская» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести - Урал» (12+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести - Урал» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Вести - Урал» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 Т/с «Сильнее 
судьбы» (12+)

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба» (12+)

02.50 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.30 Футбол. «Челси» 
- «Ливерпуль» (6+)

10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 
21.25 Новости

10.35, 16.00, 18.35, 01.30 
Все на Матч! (12+)

11.35 Футбол. «Реал» 
- ПСЖ (6+)

13.35 Д/с «Легендар-
ные клубы» (12+)

14.05 Футбол. «Бава-
рия» - «Милан» (6+)

16.30 Футбол. «Боруссия» 
- «Манчестер Сити» (6+)

19.05 XXIV Летние Олимпий-
ские игры 1988. Футбол. 
СССР - Бразилия (6+)

21.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

22.00 Д/с «Неизвест-
ный спорт» (16+)

23.00 Лучшее в спорте (12+)

23.25 Футбол. Лига 
Европы (6+)

02.15 500 лучших голов (12+)

02.45 Безумные чем-
пионаты (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «Алексей Попов»
12.00 «Долина реки Орхон»
12.15, 20.40 «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40, 23.50 Х/ф «Капитан Немо»
14.45 «Гринвич - сердце 

мореплавания»
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время»
15.40 «Интернет полковника Китова»
16.20 «Ваша внутренняя рыба»
17.20 А.Володин, Ч.Хаматова, 

Е.Миронов, В.Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра

18.10 «Доктор Воробьев»
18.35 «Веселый жанр не-

веселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.55 «Власть факта»
22.35 «Тайная жизнь солнца»
23.45 «Худсовет»
00.55 «Владимир Басов»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

14.50, 16.20 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Нарко-
трафик» (18+)

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

10.50, 18.30 «События 
УрФО» (16+)

11.20 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.40 «Финансист» (16+)

12.10 «Доброты много 
не бывает» (16+)

12.15 Мультфильм
13.30, 19.25 Х/ф «По семей-

ным обстоятельствам» (12+)

15.10 Х/ф «Она не 
могла иначе» (12+)

17.00, 21.30, 00.00 
Новости (16+)

18.20 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

23.30 «Немного о спорте» (12+)

23.45 «Город на карте» (16+)

01.30 «Кабинет ми-
нистров» (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 па-
ломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Пусть го-
ворят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай 
поженимся!» (16+)

14.30 «Таблетка» (16+)

15.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.15 Х/ф «Француз-
ский транзит» (18+)

01.40 Х/ф «Не огляды-
вайся назад» (16+)

03.30 Х/ф «Билет в 
томагавк» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.35 «Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Каменская» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.30 «Вести - Урал» (12+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.00 «Вести» (12+)

17.30 «Вести - Урал» (12+)

17.50 «Вести» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 «Вести - Урал» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.05 Х/ф «Я подарю 
тебе любовь» (12+)

01.00 Х/ф «Течет 
река Волга» (12+)

03.05 «Человек, который 
изобрел телевизор» (12+)

08.30 Безумные чемпионаты (16+)

09.00, 10.00, 11.05, 14.10, 17.25, 
19.00, 20.50 Новости

09.05, 14.30, 19.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 Безумный спорт (12+)

10.35 Спорт за гранью (12+)

11.10 Д/с «Большая вода» (12+)

12.10 Футбол. Лига Европы (6+)

14.15 Великие моменты в спорте (12+)

15.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Атлетико» (6+)

17.05 Десятка! (16+)

17.30 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина» (12+)

18.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

19.35 Д/с «Заклятые соперники» (16+)

20.05 Д/ф «Артем Окулов. 
Штангисты не плачут» (16+)

21.00 Д/с «Место силы» (12+)

21.30 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)

22.30 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусникиной» (12+)

23.00 Десятка! (16+)

23.20 Д/ф «Чемпионы» (16+)

01.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Свет и тени Ми-

хаила Геловани»
12.00 «Акко»
12.15 «Сага о Форсайтах»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 «Антонио Сальери»
13.45 Х/ф «Однажды летом»
15.10 «Рэгтайм, или Ра-

зорванное время»
15.40 «Возвращение»
16.20 «Тайная жизнь солнца»
17.10 «Поль Гоген»
17.20 Фортепиано-гала
18.35 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «У озера»
22.40 «Оркни»
22.55 «Главная роль»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Королевская свадьба»
01.35 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 «Дома Хорта в Брюсселе»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цен-

тральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

14.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)

22.25 Х/ф «Мент в 
законе» (16+)

02.15 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» (16+)

03.10 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

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

09.35, 12.40 «Моя 
родослов-
ная» (12+)

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

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.35 «Доброты 
много не 
бывает» (16+)

11.40 Мультфильмы
13.30, 19.25 Х/ф 

«Дорога без 
конца» (16+)

15.10 Х/ф «Она не 
могла иначе» (12+)

17.00, 21.30 
Новости (16+)

23.30 «Повтори» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.40 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

09.30 Комедия «Шпион 
по соседству» (12+)

11.20 Даешь мо-
лодежь! (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Т/с «Моло-
дежка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Комедия «Стой! 
А то мама будет 
стрелять» (16+)

22.45 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

23.45 Даешь мо-
лодежь! (16+)

00.00 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

01.00 Даешь мо-
лодежь! (16+)

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

06.00 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника победы» (12+)

07.00 Т/с «Красный цвет 
папоротника» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Т/с «Красный цвет 
папоротника» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Красный цвет 
папоротника» (16+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.15 Т/с «Правила 
охоты» (16+)

18.30 Д/с «Подводная 
война» (12+)

19.20 Д/с «Пре-
датели» (16+)

20.05, 22.20 Т/с 
«Вчера закончи-
лась война» (16+)

00.05 Х/ф «Рокировка в 
длинную сторону» (0+)

02.00 Х/ф «Премия» (12+)

05.50 Х/ф «Дорога 
домой» (12+)

08.00 Х/ф «Горя-
чий снег» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Осво-

бождение» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Осво-

бождение» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Осво-

бождение» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Выйти 
замуж за 
капитана» (12+)

01.50 Х/ф «Горя-
чий снег» (12+)

03.50 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)

10.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград» (16+)

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

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Нахалка» (12+)

20.00 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка. В тени 
принцессы Дианы» (16+)

22.30 «10 самых. . . Поху-
девшие звезды» (16+)

23.05 «Прощание. 
Дед Хасан» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «Поклонник» (16+)

02.25 Х/ф «Черное платье» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00 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 Кулинарная дуэль (16+)

15.20 Т/с «Чокнутая» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.50 Т/с «Криминаль-
ный роман» (16+)

22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Фото на 
документы» (16+)

02.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)

20.00 Х/ф «Капкан 
для киллера» (16+)

21.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.20 «Минтранс» (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 «Охот-
ники за приви-
дениями» (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 «Шоссе 
смерти» (16+)

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

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

07.10 «Головоломка» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 02.20 Т/с «Возмездие» (16+)

12.00, 19.30 Т/с (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Наш след»
14.00, 01.30 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

15.00 «Черное озеро» (16+)

15.30 «Кухня» (12+)

16.15 «Путь к исламу» (6+)

16.20 «Литературное наследие» (0+)

16.55 «Зарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Школа» (0+)

17.45 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 М/с «Проделки Софи» (0+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Территория ноч-
ного вещания» (16+)

01.00 «Автомобиль» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.40 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.10 М/с «При-
ключения Джеки 
Чана» (6+)

08.00 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

09.30 Комедия «Стой! 
А то мама будет 
стрелять» (16+)

11.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

15.00 Т/с «Моло-
дежка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Геракл» (12+)

22.50 Комедия 
«Чего хотят 
женщины?» (16+)

01.20 Х/ф 
«Европа» (16+)

03.00 Х/ф «Чужой 
против хищ-
ника» (12+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника победы» (12+)

06.30, 09.15, 10.05 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)

13.15 Д/ф «Фальшивая армия» (12+)

14.05 Т/с «Ловушка» (16+)

18.30 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)

20.25 Х/ф «Если враг не 
сдается. . .» (12+)

22.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

23.55 Х/ф «Контрудар» (12+)

01.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)

06.00 «Момент 
истины» (16+)

06.50 Т/с «Гончие 
2» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Гончие 

2» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гончие 

2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гончие 

2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)

01.25 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» (0+)

10.55 «Тайны нашего 
кино». «Большая 
перемена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Молодой 
Морс» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.55 «Прощание. 
Дед Хасан» (12+)

15.50 Д/ф «Знаки 
судьбы» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40, 20.00 Т/с 

«Седьмое небо» (12+)

22.30 А. Гребенщикова 
«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Т/с «Генераль-
ская внучка» (12+)

03.15 «Петровка, 
38» (16+)

03.30 Д/ф «Код 
жизни» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Кулинарный 
загар (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

09.05 Давай раз-
ведемся! (16+)

10.05 Х/ф «Женские 
истории Виктории 
Токаревой» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «Кри-
минальный 
роман» (16+)

22.50 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Т/с «Курт Сеит 
и Александра» (16+)

02.40 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Капкан 
для киллера» (16+)

15.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Вся правда 
о Ванге» (16+)

19.30 «Новости» (16+)

20.00 «Ванга. Про-
должение» (16+)

23.00 Т/с «Стре-
лок» (16+)

02.40 Х/ф «Сво-
лочи» (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 привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.00 Человек-
невидимка (12+)

20.00 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

22.15 Х/ф «Другой мир 
2: Эволюция» (16+)

00.15 Х/ф «Похи-
тители тел» (16+)

02.00 Х/ф «Шоссе 
смерти» (16+)

03.30 Х/ф «Апока-
липсис в Лос-
Анджелесе» (16+)

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

07.10 «Татары» (12+)

07.30 «Наставление» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Возмездие» (16+)

12.00, 19.30 Т/с (12+)

12.50 «Проповедь» (6+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Татарские мелодии» (0+)

14.00, 02.20 Т/с «Метод 
Фрейда» (16+)

15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.10 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога» (12+)

15.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

16.20 «Каравай» (0+)

16.55 «Зарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Твоя профессия» (6+)

17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «Молодежь on line» (12+)

21.00 Концерт (12+)

22.30 «Родная земля» (12+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)

Где в Полевском водится карп? 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.25 Т/с «Синдром дракона» (16+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

14.00 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

16.00 Д/ф «Алексей Баталов. «Я 
не торгуюсь с судьбой» (12+)

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Фестиваль «Жара» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН» (16+)

00.35 Х/ф «Шик!» (16+)

02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)

07.40 «Вести - Урал» (12+)

08.00 «Вести» (12+)

08.10 «Амурский тигр. 
Путь к священ-
ной горе» (12+)

09.15 «Сто к одному» (12+)

10.05 «Личное. Максим 
Аверин» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.10 «Вести - Урал» (12+)

11.20 Х/ф «Расплата 
за любовь» (12+)

13.15 Х/ф «Хозяйка 
большого города» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 «Вести - Урал» (12+)

14.30 Х/ф «Хозяйка 
большого города» (12+)

17.35 Юбилейный кон-
церт Игоря Крутого (12+)

20.00 «Вести» (12+)

20.35 Х/ф «Последняя 
жертва Анны» (12+)

00.35 Комедия «Люблю, 
потому что люблю» (12+)

02.40 Х/ф «Я подарю 
тебе любовь» (12+)

08.30 Десятка! (16+)

08.50 Д/ф «О спорт, 
ты - мир!» (12+)

11.55, 15.00, 18.05 
Новости

12.00 Спортивный 
вопрос

13.00 Футбол. 
«Ювентус» - «Саут 
Чайна» (6+)

15.05 Д/ф «Допинго-
вый капкан» (16+)

15.35 Д/с «1+1» (16+)

16.15, 18.30 Все 
на Матч! (12+)

16.45 Формула-1 (6+)

18.10 Д/с «Мама 
в игре» (12+)

19.00 Футбол. «Зенит» 
- «Локомотив». 
«Анжи» - ЦСКА. 
«Реал Мадрид» - 
«Челси». «Интер» 
- «Бавария» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «У 

озера»
13.05 Балет 

«Спартак»
15.20 «Марис 

Лиепа»
16.05 Х/ф «Безот-

ветная любовь»
17.30 «Инна Мака-

рова - крупным 
планом»

18.40 «Зима 
- Лето»

21.25 Х/ф «Чело-
век у окна»

23.00 Р.Мути 
и Венский 
филармониче-
ский оркестр

00.55 Х/ф 
«Свадьба»

01.55 «Искатели»
02.40 «Бру-

на-Бойн»

05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная ло-

терея плюс» (0+)

08.45 «Их нравы» (0+)

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

10.00 «Сегодня»
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+)

16.00 «Сегодня»
18.10 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.15 «Новые русские 

сенсации» (16+)

20.15 Т/с «Пес» (16+)

00.20 «Александр Розенбаум. 
Мужчины не плачут» (12+)

01.55 «Высоцкая Life» (12+)

02.50 «Золотая утка» (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)

07.30 «Истории спасения» (16+)

08.00 Новости (16+)

09.00 «Таланты и поклонники» (12+)

10.35 «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 Мультфильм
12.30 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

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

13.40 Х/ф «Незабудки» (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 «Истории спасения» (16+)

19.00 Х/ф «Красавец и 
чудовище» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Все хиты Юмор-ФМ» (12+)

23.40 Х/ф «Бабник» (18+)

01.15 Х/ф «12 стульев» (12+)

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+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.45 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (0+)

11.25 «Маршрут построен» (12+)

12.15 «Дачные феи» (12+)

12.45 «Фазенда» (12+)

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

15.25 «Что? Где? Когда?» (12+)

16.35 «Цари океанов» (12+)

17.40 Концерт к Дню Воен-
но-морского флота (12+)

19.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»
22.25 Х/ф «Бойфренд из 

будущего» (16+)

00.40 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» (12+)

02.30 Х/ф «Беглый огонь» (16+)

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 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться 
разрешается» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Мечтать 
не вредно» (12+)

16.15 Х/ф «В час 
беды» (12+)

20.00 «Вести» (12+)

22.00 Х/ф «Анд-
рейка» (12+)

01.55 Х/ф «Роман 
в письмах» (12+)

08.30 Смешанные 
единоборства

10.00, 12.05, 14.10, 19.05, 
22.25 Новости

10.05 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Милан» (6+)

12.10 Футбол. ПСЖ 
- «Лестер» (12+)

14.15 Футбол. «Селтик» 
- «Барселона» (6+)

16.15, 19.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

16.45 Формула-1 (6+)

19.30 Футбол. «Спартак» 
- «Арсенал» (6+)

22.30 Д/с «Мама в игре» (12+)

22.50 Олимпийцы. Live (12+)

23.50 «Точка» (16+)

00.20 Великие момен-
ты в спорте (12+)

00.30 Д/ф «Допинго-
вый капкан» (16+)

01.45 Д/с «Неизвест-
ный спорт» (16+)

02.45 Д/ф «Беспеч-
ный игрок» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Герой нашего времени»
12.25 «Дальневосточная экспедиция»
13.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
15.35 «Острова»
16.25 Х/ф «Свадьба»
17.30 Фестиваль «Мариинский»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 Х/ф «Ищите женщину»
22.25 Большой балет
00.25 «Дальневосточная экспедиция»
01.20 Мультфильмы
01.40 «Египетские пирамиды»
01.55 «Искатели»
02.40 «Ибица»

06.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото плюс»
08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.35 «Дачный ответ» (0+)

12.40 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

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

16.00 «Сегодня»
18.10 «Следствие вели. . .» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 «Сеанс с кашпи-
ровским» (16+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 «Дикий мир» (12+)

07.30 Мультфильм
08.00 «Смех с 

доставкой на 
дом» (12+)

09.00 Х/ф 
«Красавец и 
чудовище» (16+)

10.55 Мультфильм
11.15 «Немного 

о спорте» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о 
загородной 
жизни» (12+)

12.25 «ЖКХ» (16+)

12.30 Итоги 
недели (16+)

13.00 Мультфильм
13.45 «Все хиты 

Юмор-ФМ» (12+)

15.40 Х/ф «Она не 
могла иначе» (12+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Повтори» (12+)

01.45 Х/ф 
«Бабник» (18+)

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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.55 М/ф «Фран-
кенвини» (12+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 
24 часа (16+)

11.30 М/ф «Приключе-
ния Тинтина. Тайна 
единорога» (12+)

13.30 Комедия «Чего 
хотят женщины?» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.25 М/ф «Гадкий я» (0+)

19.10 М/ф «Гадкий 
я 2» (0+)

21.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+)

22.50 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2» (12+)

00.50 Х/ф «Чужой 
против хищника» (12+)

02.40 Х/ф «Чужие 
против хищника. 
Реквием» (16+)

06.00 Х/ф «Дружок»
07.25 Х/ф «Стрелы 

Робин Гуда» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Легенды 
цирка» (6+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.25 «Не факт!» (12+)

11.00 Д/ф «Военная 
форма ВМФ» (12+)

11.50 «Научный 
детектив» (12+)

12.10, 13.15 Х/ф «Про-
стая история» (0+)

14.10 Х/ф «Близ-
нец» (12+)

16.30 Х/ф «Гость с 
Кубани» (12+)

18.20, 22.20 Т/с 
«Секретный 
фарватер» (0+)

00.10 Х/ф «Девушка 
и Гранд» (6+)

02.00 Х/ф «С тех пор, 
как мы вместе» (12+)

06.10 М/ф «Пласти-
линовая ворона», 
«Змей на чердаке», 
«Дикие лебеди», 
«О том, как гном 
покинул дом и. . .», 
«Как козлик землю 
держал», «Зайчо-
нок и муха», «Илья 
Муромец и Соло-
вей-Разбойник», 
«Сказка о солдате», 
«Возвращение 
блудного попугая», 
«Катерок», «Сказка 
про храброго 
зайца», «Сере-
бряное копытце», 
«Золушка» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спец-

подразделение 
«Город» (16+)

00.35 Т/с «Гончие 
2» (16+)

06.10 Х/ф «Умная дочь 
крестьянина» (6+)

07.10 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» (12+)

09.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.30 Х/ф «Два капитана»
11.30, 14.30, 21.00 

«События»
11.45 «Александр Серов. 

Судьбе назло» (12+)

13.20, 14.45 Х/ф «Ника» (12+)

17.20 Х/ф «Все к 
лучшему» (12+)

21.15 «Приют коме-
диантов» (12+)

23.05 Д/ф «Николай Бурля-
ев. Душа наизнанку» (12+)

00.00 Комедия «Уль-
тиматум» (16+)

01.30 «10 самых. . . Поху-
девшие звезды» (16+)

02.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

03.30 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» (0+)

06.30 Джейми: 
обед за 15 
минут (16+)

07.30 Комедия 
«Как три 
мушкетера» 
(Индия) (16+)

09.55 Х/ф «Умница, 
красавица» (16+)

14.00 Х/ф «Когда 
мы были 
счастливы» (16+)

18.00 Д/ф «Ве-
ликолепный 
век» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.45 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

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

02.35 Д/с 
«Звездные 
истории» (16+)

05.20 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (16+)

07.40 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» (12+)

10.00 «Мин-
транс» (16+)

10.45 «Ремонт по-
честному» (16+)

11.30 «Самая 
полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

19.00 Х/ф «Без 
лица» (16+)

21.40 Х/ф «Терми-
натор 2: Судный 
день» (16+)

00.40 Х/ф 
«Основной 
инстинкт» (18+)

03.00 Х/ф «Без ком-
промиссов» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)

15.00 Х/ф «Апокалипсис 
в Лос-Анджелесе» (16+)

16.45 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур» (16+)

19.00 Х/ф «Навстречу 
шторму» (12+)

20.45 Х/ф «Столкновение 
с бездной» (12+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

01.15 Х/ф «Другой мир 
2: Эволюция» (16+)

03.15 Х/ф «Похити-
тели тел» (16+)

06.50 Х/ф «Время ведьм» (16+)

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

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «ДК» (12+)

11.45 «Поем и учим» (0+)

12.00 Концерт (12+)

13.00 Телеочерк (6+)

14.00 «Народ мой. . .» (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Концерт (12+)

17.00 Х/ф (12+)

19.00 «Татары» (12+)

19.30 «Каравай» (0+)

20.00 «Среда обитания» (12+)

21.00 «Головоломка» (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Караоке battle» (6+)

00.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

02.15 Х/ф «Американец» (18+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.50 М/с «Приклю-
чения Тайо» (0+)

07.25 Мой папа 
круче! (0+)

08.25 «Смешарики» (0+)

09.00 Новая жизнь (16+)

10.00 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+)

10.35 М/ф «Гадкий 
я» (0+)

12.20 М/ф «Гадкий 
я 2» (0+)

14.10 Х/ф «Ангелы 
Чарли» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2» (12+)

18.25 Х/ф «Изгой» (12+)

21.00 Х/ф «Неверо-
ятный Халк» (16+)

23.05 Х/ф «Чужие 
против хищника. 
Реквием» (16+)

01.00 Х/ф «Изгой» (12+)

03.40 Х/ф «Европа» (16+)

06.00 Х/ф «Здравст-
вуйте, дети!» (0+)

07.40 Х/ф «Эй, на 
линкоре!» (6+)

08.30 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)

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

13.15 Х/ф «Слушать 
в отсеках» (12+)

16.00 Х/ф «Преступная 
страсть» (16+)

18.20 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника победы» (12+)

18.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

22.20 «Фетисов» (12+)

23.05 Х/ф «Если враг 
не сдается. . .» (12+)

00.40 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастионы» (0+)

02.35 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» (0+)

06.10 М/ф «Дедушка и 
внучек», «Тихая поляна», 
«Песенка мышонка», «Ровно 
в 3:15», «Хвосты», «Пес 
и кот», «Про бегемота, 
который боялся приви-
вок», «Павлиний хвост», 
«Зеркальце», «Как львенок 
и черепаха песню пели», 
«По дороге с облаками», 
«Мешок яблок», «Горшочек 
каши», «Чиполлино» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» (12+)

11.50 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

13.25 Х/ф «Любить 
по-русски» (16+)

15.05 Х/ф «Любить 
по-русски 2» (16+)

16.40 Х/ф «Любить по-русски 
3. Губернатор» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецподразде-

ление «Город» (16+)

00.35 Т/с «Гончие 2» (16+)

05.50 Х/ф «Легкая 
жизнь» (0+)

07.40 «Фактор 
жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Черное 
платье» (16+)

10.05 Д/ф «Короли 
эпизода. Борислав 
Брондуков» (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 23.50 
«События»

11.45 Х/ф «Первое 
свидание» (12+)

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

14.45 Х/ф «Очкарик» (16+)

16.35 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать» (12+)

20.10 Х/ф «Синдром 
шахматиста» (16+)

00.05 «Петровка, 38» (16+)

00.15 Х/ф «Железная 
леди» (16+)

02.10 Т/с «Нахалка» (12+)

06.30 Джейми: 
обед за 15 
минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф 
«Есения» (16+)

12.20 Х/ф «Когда 
мы были 
счастливы» (16+)

14.15 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

18.00 Д/ф «Ве-
ликолепный 
век» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

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

02.50 Д/с 
«Звездные 
истории» (16+)

05.00 Х/ф «До-
казательство 
жизни» (16+)

07.30 Х/ф «Терми-
натор 2: Судный 
день» (16+)

10.20 Х/ф «Без 
лица» (16+)

13.10 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

23.30 «Соль» (16+)

01.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа 

доктора Кома-
ровского (12+)

08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Пе-

рехват» (12+)

10.30 Т/с «Детектив 
Монк» (12+)

15.00 Х/ф «Навстре-
чу шторму» (12+)

16.45 Х/ф «Столк-
новение с 
бездной» (12+)

19.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (12+)

21.00 Х/ф «Красный 
дракон» (16+)

23.30 Х/ф «Ган-
нибал» (16+)

02.00 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур» (16+)

08.30 «Ступени» (12+)

09.00 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»
15.00 Спектакль (12+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 «Байки от Ходжы Насретдина» (12+)

18.15 «В центре внимания» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 «Наш след» (0+)

19.30 «Каравай» (0+)

20.00 «Здоровая семья» (6+)

20.15 «Дорога» (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Народная сцена» (6+)

22.30 Фильм (12+)

23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)

Экскурсии проводит робот
»  с. 4
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 ■комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ле-
нина, 25 (13,6 кв. м, 1/2 эт., кухня 9 кв. 
м, с/у разд., в хорошем сост., железн. 
дверь, высокие потолки). Цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■комнату в общ. по ул.Р.Люксембург, 
6 (17,3 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
светлая, с ремонтом, пластик. окно, 
железн. дверь). Возможна прода-
жа за маткапитал с доплатой. Тел.: 8 
(950) 650-47-52

 ■комнату в общ. по ул.М.Горького, 
1А (18,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, светлая, 
в хорошем сост-ии, пластик. окно; 
освобождена).  Цена 490 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■1/2 доли в 3-комн. кв-ре по 
ул.Ленина, 6 (24 кв. м, 3/4 эт. замена 
окон, счётчики, освобождена). Цена 
670 тыс. руб. Возможна продажа за 
маткапитал с доплатой. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■комнату в общ. по ул.М.Горького, 
1А (18,3 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая, 
пластик. окно, есть возможность за-
вести воду). Цена 480 тыс. руб. Воз-
можна продажа за маткапитал с до-
платой. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■комнату в общежитии по ул.Р.Люк-
сембург, 14 (18,3 кв. м, 3/5 эт., заведе-
на вода, на этаже душ, туалет). Цена 
580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

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

 ■комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Побе-
ды, 8 (2/2 эт., 14 кв. м). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с нашей допла-
той. Тел.: 8 (908) 63-11-764

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

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

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 23 (29,6 кв. м, 4/4 эт., 
тёплая, светлая, в обычном сост-ии, 
сейф-дверь, домофон). Дёшево! Цена 
880 тыс. руб. Есть строители для ре-
монта кв-ры. Тел.: 8 (908) 633-29-83, 8 
(905) 808-10-41, 8 (952) 134-84-54

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
101 (30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обычное). Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 24 (3/5 эт., 30/16,4/6 кв. 
м, в отл. сост-ии, ремонт, пластик. 
окна, замена проводки, радиаторов, 
межком. дверей, ламинат, натяжн. 
потолки, кафель в с/у, нов. сантех-
ника, домофон). Цена 1 млн 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 902-52-88 

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 38 (3/5 эт., 30/18/6 кв. м, 5/5 
эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна 
и балкон, счётчики на воду, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, домо-
фон). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 902-52-88
 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

91 (31/18/6 кв. м, 4/5 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окна, балкон за-
стекл., счётчики, кафель в с/у, новая 
сантехника, замена межком. дверей, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 902-52-88
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

2 (30,8 кв. м, 4/4 эт., в обычн. сост-ии, 
пластик. окно и балкон. блок, балкон 
застекл., свежие обои, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
650-47-52
 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-

на, 21 (32,7/18/6 кв. м, 3/5 эт., в обыч-
ном сост-ии, тёплая, светлая, балкон 
застекл.; секция на 5 квартир). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 902-
52-88
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-

ки, 8 (30,7/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отл. 
сост-ии, с ремонтом, ламинат, замена 
радиаторов отопления, сантехники, 
душевая кабина, кафель в кухне и 
с/у). 8 (950) 64-90-209
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 5 

(30 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, на-
тяжной потолок, стены выровнены, 
нов. сантехника, плитка в ванной, 
балкон застекл., сейф-дверь, домо-
фон; в подарок шкаф-купе). Тел.: 8 
(904) 176-55-44
 ■1-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 

2 (30 кв. м, 2/3 эт., сост-ие обычное, 
чистая, тёплая, балкон застекл.). Тел.: 
8 (904) 176-55-44
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

12 (33,4 кв. м, 9/9 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., счётчики, домофон). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 

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

5 (2/9 эт., балкон застекл., сделан 
ремонт, счётчики). Тел.: 8 (950) 632-
75-10
 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 

(32,3 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., балкон 
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.Ленина, 4 (48 кв. 

м, 1/4 эт.), можно под коммерч. деят-
ть. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 

15 (47,4/27,6/8 кв. м, 9/9 эт., сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 36 (48,6 
кв. м, 2/2 эт., высокие потолки, свет-
лая, тёплая, в хор. сост-ии, сейф-
дверь). Или МЕНЯЮ на дом или 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 
(904) 984-85-84
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-

ки, 10 (43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, 
тёплая, пластик. окна, ламинат, 
замена труб, сантехники, душев. 
кабина, счётчики на воду, нов. сейф-
дверь, домофон; встроен. шкаф-ку-
пе). Тел.: 8 (904) 176-55-44
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 18 

(46,5/27,7/6 кв. м, 1/3 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь). 
Окно выходит на ул.Ленина, возмож-
на продажа под коммерч. недвижи-
мость. Тел.: 8 (950) 64-90-209
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12 

(48,8/35/7 кв. м, 2/5 эт., в обычном 
сост-ии, ком. изолирован., с/у разд., 
балкон, домофон). Цена 1 млн 480 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 

8 (48/28/8 кв. м, 8/9 эт., светлая, 
чистая, частично пластик. окна, счёт-
чики на воду, большая лоджия, сейф-
дверь). Тел.: 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 

(40,8/25,2/6 кв. м, 1/2 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окна, натяжн. по-
толки, замена сантехники, счётчики, 
плитка в с/у; в подарок шкаф-купе). 
Тел.: 8 (908) 928-74-47
 ■2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 

55 (44/3-/6, 5/5 эт., пласт. окна, сейф-
дверь, натяжной потолок, счётчики 
на воду, домофон). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 
эт.). Тел.: 8 (906) 81-18-550
 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 32 (46,4 кв. м, 5/5 эт., застекл. 
балкон, сейф-дверь, пласт. окна, на-
тяжные потолки, нов. сантехника, 
ламинат, 2 встроенных шкафа в по-
дарок, ком. изолир., большой кори-
дор). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в 
с/ч. Тел.: 8 (908) 91-51-432
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 

(46/31/6 кв. м, 3/5 эт., в хор. сост-ии, 
нов. ремонт, пласт. окно и балкон, 
нов. м/к двери, плитка в с/у и ванной, 
счётчики на газ и воду, 2-тариф. 
эл. счётчик, застекл. балкон, сейф-
дверь), цена 1 млн. 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (908) 90-25-
288
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 

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

ки, 15 (45,6 кв. м, 3/4 эт., с/у сомещ., 
сейф-двери, балкон, комнаты смеж-
ные). Тел.: 8 (950) 63-27-510
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

5 (45 кв. м, 2/4 эт., с/у совмещ., пла-
стик. окна, балкон застекл., натяжн. 
потолки, сейф-дверь, межком. двери, 
счётчики. Перепланировка в 3-ком. 
кв-ру узаконена). Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А 
(63 кв. м, 3/3 эт., удобная планиров-
ка, большие изолирован. комнаты, 
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., стекло-
пакеты, лоджия остекл.). Тел.: 8 (950) 
63-27-510
 ■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.Декаб-

ристов, 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
 ■3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11 

(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие 
потолки), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-87-447
 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 

(57/39/9 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычн., 
светлая, удобная планировка). Цена 
2 млн руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (906) 811-
85-50
 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру у/п по 

ул.Р.Люксембург, 96 (65/48/8 кв. м, 
5/5 эт., тёплая, с большими изолиро-
ван. комнатами (18, 13, 11 кв. м), сост-
ие обычное, чистая, сделан космет. 
ремонт, балкон застекл., домофон). 
Рядом с домом гараж, возможна по-
купка квартиры вместе с гаражом 
(за отдельную плату). Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904)176-55-44
 ■3-ком кв-ру у/п по ул.Декабристов, 

12 (59/36/8 кв. м, 2/9 эт., в обычном 
сост-ии, 2 пластик. окна, счётчики на 
воду, большая лоджия). Цена 1 млн 
900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком-кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 

(62,5/42/8 кв. м., 3/5 эт., пласт. окна, 
нов. м/к двери, нов. кафель и сан-
техника, ремонт, больш. кладовка, 
в подарок кух.гарнитур со встроен-
ной техников и 2 шкафа-купе). Тел.: 8 
(908) 92-87-447
 ■4-ком кв-ру в с.Полдневая по 

ул.Комсомольской (72,9 кв. м, 2/2 эт., 
тёплая, светлая, с ремонтом, газ ав-
тономн., холодная и горячая вода, 
лоджия 5 м, рядом с домом сарай). 
Цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
дом в с.Полдневая. Тел.: 8 (908) 633-
29-83, 8 (905) 808-10-41, 8 (952) 134-
84-54

 ■4-ком кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-
на, 13 (76 кв. м, 3/5 эт., в обычном 
сост-ии, чистая, замена сантехники, 
кафель в ванной). Тел.: 8 (950) 64-90-
209
 ■4-ком кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

103 (61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хоро-
шем сост-ии, с/у совмещ., пластик. 
окна, замена межком. дверей, сейф-
дверь, с/у отделан кафелем, счётчи-
ки на воду). Или МЕНЯЮ на 2 ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 
(909) 702-40-94
 ■5-ком кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (160 

кв. м, 4/5 эт., эксклюзивная респек-
табельная кв-ра с индивидуальной 
планировкой, дизайнерский ремонт, 
2 с/у, джакузи, встроен. техника, сиг-
нализация). Тел.: 8 (908) 633-29-83
 ■дом по ул.Партизанской (28 кв. м, 

14 сот., дом на 2 окна, газ. отопление, 
лет. водопровод, баня), возможно 
строит-во. Тел.: 8 (908) 633 29-83
 ■дерев. дом в ю/ч, по ул.Рево-

люционной (30 кв. м, 7 сот., газовое 
отопление, баня, 2 теплицы под сте-
клом, уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 928-
74-47
 ■добротный ш/б дом по ул.Уральс-

кой (60 кв. м, 3 ком., кухня 12 кв. м, 
уч-к 6,3 сот. ухожен, отопл. и водо-
снабж. централ., эл-во, газ, полу-
крытый двор, хозпостройки, сарай, 
малуха 12 кв. м). Торг. Тел.: 8 (950) 
650-47-52
 ■СРОЧНО недостроен. дом из бруса 

под крышей по ул.Победы в пос.Зю-
зельский (46,5 кв. м, эл-во, газ рядом, 
вода – колонка; теплица, баня; уч-к 
15,6 сот. ухожен, насаждения). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 633-29-83, 8 
(905) 808-10-41, 8 (952) 134-84-54
 ■недостроен. 2-эт. дом из газобло-

ка по ул.Кирова в с.Курганово (126 
кв. м, эл-во,  канализация, вода (сква-
жина) заведена в дом, терраса 25 кв. 
м; уч-к 8,1 сот.). Тел.: 8 (908) 633-29-83
 ■деревян. дом по ул.Ленина в 

с.Мраморское (36 кв. м, 2 комнаты, 
кухня, газ, скважина; баня, малуха, 
теплица; уч-к 17,5 сот., плодонося-
щий сад, огород). Тел.: 8 (906) 811-85-
50
 ■деревян. дом в пос.Ст.-Полевской 

по ул.Бажова (40 кв. м, 2 комнаты, 
кухня, газов. отопл., пластик. окна, в 
хорошем сост-ии, скважина; уч-к 16,6 
сот. размежёван, теплица, насажде-
ния, баня). Или МЕНЯЮ на 1 ком. 
или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 
915-14-32 
 ■нов. 2-эт. коттедж (170, 1 кв. м, 5 

комнат, кухня-столовая; радиато-
ры отопления, пластик. окна, вход-
ная сейф-дверь, все удобства, крыша 
– металлочерепица) и дом (46,8 кв. 
м, 3 комнаты, кухня; радиаторы ото-
пления, пластик. окна, все удобства, 
крыша – металлочерепица) на уч-ке 
10 сот. (вода – скважина, газовое ото-
пление, гараж, автономная канали-
зация; уч-к ухожен). Тел.: 8 (950) 650-
47-52
 ■2-эт. дом по ул. 22-го партсъезда 

(140 кв. м, 1 эт. деревян., 2 эт. ш/б; 
5 комнат, кухня-столовая, 2 туале-
та, баня-прачечная; вода в доме, ка-
нализация, газ, эл-во; гараж, мас-
терская; уч-к 11 сот. ухожен). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. и 1-ком. кв-ры с до-
платой. Рассмотрим варианты.  Тел.: 8 
(908) 633-29-83
 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (57 кв. 

м, 3 комнаты, газ. отопление, баня на 
газу, уч-к 6 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение. Начало на с.20

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!
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Продолжение. Начало на с.19
 ■дерев. дом по ул.П.Морозова 

(51/42 кв. м, 3 комнаты с ремонтом; 
баня, крыт. двор, уч-к 6 сот.). Или 
МЕНЯЮ, рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (904) 384-79-26
 ■2-эт. дом из пеноблока в пос. Крас-

ная Горка по ул.Ленина (121 кв. м, 5 
комнат, просторная кухня, отопл., 
вода, канализация автономн., баня – 
2 уровня с отопл., отдельно стоящий 
гараж, зона барбекю; уч-к 16 сот. раз-
работан). Тел.: 8 (908) 915-14-32
 ■нов. 2-эт. благоустр. коттедж в 

мкр-не Берёзовая Роща (160/75 кв. 
м, 8 сот., плодов. деревья и кустарни-
ки, теплица из поликарбоната, по пе-
риметру бетон. бордюр, баня – 3 от-
деления, беседка, нов. скважина, в 
коттедже отделка дорогими качест-
вен. материалами, массивная лест-
ница на 2 э.т, тёплый пол в прихо-
жей и холле; подвал и отапливаемый 
гараж)). Тел.: 8 (950) 650-47-52
 ■благоустр. дом по ул.Луначарского 

(60 кв. м, 5,5 сот. 4 ком., кухня 10 кв. 
м, пластик. окна, газов. отопл., сква-
жина, с/у совмещ., нов. гараж). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■дом по ул.Фурманова (65 кв. м, 

отопл., газ, вода централизован., 2 
изолир. комнаты, кухня-столовая 12 
кв. м, просторная прихожая, с/у в 
доме, душев. кабина, новые межком. 
и сейф-двери, пластик. окна, натяжн. 
потолки, ламинат; баня, теплица – 
поликарбонат, насаждения). Тел.: 8 
(908) 63-11-764
 ■дом по ул.Урицкого (57,6 кв. м, 

6,75 сот., 3 ком., кухня, газов. отопле-
ние, водопровод, с/у в доме, счётчи-
ки; баня, гараж, автостоянка, яма, те-
плица – поликарбонат, уч-к разрабо-
тан). 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 ком-
ната, скважина, вода заведена в дом, 
газ. отопл., нов. газ. котёл, двухта-
риф. эл. счётчик, пластик. окна; боль-
шой крыт. двор с надворн. построй-
ками, хороший гараж; уч-к 11,5 сот.; 
отдельно стоящая баня с большим 
предбанником, беседка, две ямы, ко-
лодец, овощн. яма; уч-к разработан, 
насаждения). Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■1/2 дома по ул.Фурманова (44,5 кв. 

м, 5,4 сот., 2 ком., кухня, газ, центр. 
отопл., баня, надворн. постройки, те-
плица, парник, уч-к разработан). Тел.: 
8 (953) 05-12-566  
 ■помещение под офис, магазин, па-

рикмахерскую по ул.Бажова (75 кв. м, 
сигнализ., отдельн. вход для загруз-
ки машин, хороший ремонт). Реаль-
ному покупателю хороший торг. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Рассмотрю варианты. Или 
СДАЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■коммерч. недвиж-ть по ул.Ле-
нина, 4 (58 кв. м, 1/4 эт., два окна на 
торец дома, имеется разрешение на 
перевод в нежилое и строит-во). Тел.: 
8 (908) 928-74-47

 ■коммерч. недвиж-ть по ул.Верши-
нина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три окна 
выходят на торец дома, выс. потол-
ки, тёплая), никто не зарегистриро-
ван. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■под коммерч. недвиж-ть кв-ру по 
ул.Ленина, 18 (46,5/27,7/6 кв. м, 1/3 
эт., кв-ра в хорошем сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, 1 окно выходит на 
ул.Ленина). Тел.: 8 (950) 64-90-209

 ■уч-к под ИЖС по ул.Малой (12 сот., 
коммуникации близко; на возвышен-
ности, с видом на пруд). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру или хороший уч-к в 
к/с с доплатой. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лес-
ной (11 сот., хоз. постройки, все ком-
муникации). Цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■уч-к в пос.Зюзельский по ул.За-
падной (15,4 сот., не разработан, эл-
во), рядом строит-во коттеджей. 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-
29-83

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., лет. 
водопровод, ухожен, насаждения). 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 906-
56-97

 ■уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот.,  наса-
ждения, рядом газ). Тел.: 8 (908) 633-
29-83

 ■несколько уч-ков в с.Косой Брод 
напротив к/с «Надежда» (по 10 сот. 
на одной улице), р.Чусовая в 30 м. 
Цена уч-ка 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
902-52-88

 ■уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (17,34 
сот., не разработан, дорога – ас-
фальт). Тел.: 8 (953) 005-15-65

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
без строений, летн. водопровод). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983

 ■уч-к под ИЖС по ул.Партизанской 
(10 сот., рядом жилой дом, коммуни-
кации близко, уч-к ровный, размежё-
ван). Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 
702-40-94

 ■уч-к под ИЖС по ул.1 Мая в 
с.Мраморское (9,6 сот., без строений, 
колонка рядом). Тел.: 8 (908) 633-29-
83

 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., дом, 
теплица, дровяник). Цена 170 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 636-11-764

 ■уч-к в районе Далека (14 сот.). Цена 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■два уч-ка в к/с «Машинострои-
тель-1» (около водоёма, 2 домика, 
баня, 3 теплицы, лет. водопровод, 
эл-во, насаждения. Возможна про-
писка). Рассмотрим варианты, матка-
питал. 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, разра-
ботан, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-
27-510
 ■уч-к в к/с «Солнечный» (летн. 

домик, сруб бани, летн. водопро-
вод, душ, поликрбон. теплица, сарай, 
бак, разработан, насаждения). Тел.: 8 
(950) 63-27-510
 ■ капит. ш/б охраняем. гараж в 

мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка 
для овощей). Тел.: 8 (908) 902-52-88
 ■ капит. ш/б гараж по ул.Совхозной 

(20 кв. м, метал. ворота, эл-во, яма). 
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-
55-44
 ■ гараж в гаражном кооперативе 

«Северушка» в р-не Т-1 (17,2 кв. м). 
Тел.: 8 (908) 633-29-83
 ■ гараж по ул.Совхозной (31 кв. м). 

Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-
55-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■кв-ру-студию в Екатеринбурге 

(нов. дом), цена 1 млн. 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (929) 21-36-691
 ■1-2-3-ком. кв-ры в Екатеринбурге, 

ЖК «Солнечный» (р-н Вторчермета). 
Тел.: 8 (9020 87-89-642
 ■1-ком. кв-ру (29,7 кв. м, 5 эт., за-

стекл. лоджия, счётчики на воду, без 
ремонта), цена 1 млн. 350 тыс. руб., 
собственник. Тел.: 8 (952) 72-98-027, 8 
(922) 17-45-992
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не 

З.Бор (4/10 эт., пласт. окна, сейф-
дверь, застекл. лоджия, счётчики, 
м/к двери – дерево, больш. кухня). 
Тел.: 8 (950) 63-69-663
 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А 

(4/5 эт., 31/17/6 кв. м, застекл. балкон), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (900) 21-30-679

 ■1-ком. кв-ру в р-не пл.Солдата (4/5 
эт., окна во двор, ж/дверь, домофон). 
Тел.: 8 (900) 20-46-610, 8 (900) 20-91-
099

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 
кв. м, 3/5 эт., тёплая , светлая квар-
тира, с/у совм., пластиковые окна, 
сейф-дверь, замена эл. проводки и 
труб, 2-тариф. эл. счетчик, счётчики 
на воду, ремонт, вся инфраструкту-
ра 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 за-
стекл.), в хор. сост-ии, цена 1 млн. 140 
тыс. руб. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 1, 
(29,9 кв. м, 5 эт., тёплая, балкон за-
стекл. жел. дверь), в хор. сост-ии, 
цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
45-94-026

 ■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 680 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. 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, комна-
та 18 кв. м,балкон застеклен, пласт. 
окна, межком. дверь, сейф-дверь, до-
мофон), цена 1 млн. 670 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. сте-
клопакеты, сейф-двери, с/у совмещ., 
большая кухня, тёплая, светлая, в 
хор. состоянии, домофон), цена 1 
млн. 350 тыс. руб., агентствам не бес-
покоить. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 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 170 тыс. руб.  Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (912) 27-88-839

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, цена 
1 млн. 650 тыс., торг. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (904) 54-18-958

 ■2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
8 (47,2 кв. м, 9/9 эт., балкон застекл. 
и обит, пласт. окна, комн. изолир., ж/
дверь, с/у разделен., тёплая, светлая, 
домофон, счётчики на эл-во и воду, 
в хор. сост-ии), цена 1 млн. 300 тыс. 
руб., агентствам не беспокоить. Тел.: 
8 (906) 80-88-138
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бору, 20 

(кировский дом, 50 кв. м., 4 эт., счёт-
чики на свет и воду, домофон, интер-
нет, чист. подъезд, хор. соседи). Тел.: 
8 (961) 77-54-750
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

106. Цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 54-64-524 
 ■3-ком. кв-ру в ю/ч (69 кв. м, 9/9 эт., 

автоном. газ. отопление и ГВС, при-
строена доп. комната-кухня – узако-
нена, ТСЖ), цена 1 млн. 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 23-0-1-858
 ■3-ком. кв-ру у/п (60 кв. м, 5/5 эт. 2 

балкона, счётчики на воду, домофон, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (904) 98-18-993, 8 
(908) 90-01-337
 ■3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 

55 (4/5 эт., балкон застеклён, счётчи-
ки, домофон). Тел.: 2-91-10 
 ■ кам. дом. (9*9 м), док-ты готовы, 

цена 2 млн. 600 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 
05-16-198
 ■дом в с.Полдневая по ул.Ленина 

(пласт. окна, баня, скважина). Тел.: 
2-82-54
 ■дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. 

м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, сква-
жина, отопление, водоснабжение, 
крытый двор, уч-к 6 сот., разработан, 
насаждения, рядом остановка, л/
база), цена 2 млн. 500 тыс. руб., агент-
ствам не беспокоить. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. и 2-ком. кв-ры, рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (961) 77-73-406
 ■благоустр. ш/б дом по ул.Мерку-

лова (3 комнаты, стеклопакеты, 
с/у, ванна в доме, большой подвал 
и погреб; крытый двор, баня, два 
гаража; центральное водоснабже-
ние). Тел.: 8 (908) 63-19-664, 5-65-18, 
5-20-53, после 19.00 

в связи с отъездом дом в ю/ч 
(жилая площадь 60 кв. м, кухня 
15 кв. м, газ, скважина; погреб; 

большая асфальтирован. ограда; 
уч-к 11 сот., теплица, насаждения). 

Тел: 8 (904)-38-67-947

 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 
40 км от Симферополя (68,5 кв.м, 
уч-к 14 сот., 2 изолиров. комнаты, 
кухня, веранда, туалет, гараж, баня, 
хоз. постройки; вода холодная – 
центр. водоснабж., выгребная 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
 ■уч-к в пос.Зюзельский (5 сот., 

домик, теплица, парник, летн. водо-
провод, эл-во). Тел.: 8 *953) 00-20-348

ТАКСИ «ПЕГАС»
  Своевременная подача автомобиля
 Предварительный заказ: город, межгород

8 (908) 92-06-831
8 (919) 39-11-693 (южная часть)

ТАКСИ

Требуются водители 
с личным автомобилем

Ре
кл
ам

а

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
Чистякову Луизу 02.03.1936 – 09.07.2016
Горкунова Виктора Фёдоровича 23.01.1937 – 07.07.2016
Храмцову Нину Васильевну 26.06.1933 – 04.07.2016
Андрееву Надежду Яковлевну 17.05.1950 – 04.07.2016
Ивановп Владимира Павловича 18.08.1953 – 07.07.2016
Гостевских Михаила Анатольевича 24.11.1949 – 16.07.2016
Чабуркина Владимира Борисовича 17.09.1937 – 18.07.2016
Шанцева Владимира Ивановича 25.07.1938 – 16.07.2016
Подчиненова Николая Константиновича 18.05.1949 – 17.07.2016
Арестова Дмитрия Степановича 26.09.1936 – 11.07.2016
Лемтюгину Зинаиду Александровну 17.02.1940 – 15.07.2016
Юнусова Анатолия Гарифовича 01.02.1942 – 17.07.2016
Зыкову Людмилу Петровну 17.12.1934 – 17.07.2016
Мильчакову Раису Михайловну 08.03.1939 – 15.07.2016
Федорову Тамару Владимировну 26.02.1928 – 11.07.2016
Суставову Лидию Архиповну 16.01.1929 – 15.07.2016
Подкорытова Александра Михайловича 17.05.1951 – 11.07.2016

Ильича, 37
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 ■уч-к под ИЖС (17,34 сот., межев.), 
цена 430 тыс. руб., собственник. Тел.: 
8 *953) 00-20-348

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
недостр. 2-эт. дер. дом под крышей, 
разработан, сарай, фундамент под 
теплицу). Тел.: 8 (920) 20-46-610, 8 
(900) 20-91-099

 ■уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., 2-эт. 
дом, 2-ой эт. под крышей, но не отде-
лан, насаждения). Тел.: 8 (920) 20-46-
610, 8 (900) 20-91-099

 ■уч-к под дачное строительство в 
районе СТ «Надежда» (поле) в рас-
срочку. Тел.: 8 (912) 694-23-52, 8 (904) 
176-16-88 

 ■уч-к под огородничество в районе 
СТ «Надежда» ( вдоль забора) в рас-
срочку. Цена 40 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
694-23-52, 8 (904) 176-16-88 

 ■уч-к в с.Косой Брод по ул.Крас-
ноармейской, 21А (10 сот., эл-во, газ, 
скважина, все насаждения). Тел.: 8 
(912) 694-23-52, 8 (904) 176-16-88

 ■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 (по-
ликарбонат, стекло), есть колодец, 
летн. водопровод, круглогодичный 
подъезд, стоянка для двух а/м, охра-
няется, возможна прописка и ипоте-
ка, рядом вся инфраструктура, в по-
дарок урожай + техника + мебель), 
цена 950 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 
69-82-101, Галина

 ■уч-к под ИЖС в с.Курганово (13,5 
сот., есть разрешение на строитель-
ство, размежёван). 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), собствен-
ник. 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 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 

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Малахова 
гора» (7 сот. Есть всё для отдыха и 
работы. Возможно зимнее прожива-
ние). Тел.: 8 (950) 63-69-663 

 ■ кап. гараж в р-не Т-1 (в охр. зоне), 
док-ты готовы, цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 05-16-198

 ■ капит. гараж в охр. зоне по 
ул.Крылова (овощ. яма – кессон, смо-
тровая яма – бетон, пол – асфальт). 
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-
046

 ■ гараж из ж/б плит по ул.К.Маркса, 
17 (во дворе, отдельно стоящий), 
док-ты готовы, цена 130 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (912) 23-01-858 

МЕНЯЮ:
 ■2-ком. кв-ру в г.Дегтярске (немец-

кий дом, 60,5 кв. м) на с/ч в Полев-
ском. Тел.: 8 (953) 60-20-042

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А 
(64 кв. м, 3/3 эт.), на дом в ю/ч с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■3-ком. кв-ру и гараж в с/ч Полев-
ского на кв-ру в Екатеринбурге (р-н 
Елизаветы, Уктус, Ботаника, ТЦ «Ди-
рижабль»), рассмотрим все вариан-
ты, собственник. Тел.: 8 (961) 57-48-
805

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 34/1 (60 кв. м, 4/9 эт., тёплая, свет-
лая, удобная планировка, стеклопа-
кеты, замена межком. дверей, сейф-
дверь, ламинат, счётчики, лоджия за-
стекл.; кухон. гарнитур в подарок), 
на 2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (950) 632-
75-10

СДАЮ:
 ■комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. 

м., общежитие гостин. типа), оплата 
по договорённости. Тел.: 8 (950) 19-
42-513
 ■комнату по ул.Володарского, 95А 

(14 кв. м).Тел.: 8 (902) 50-01-133
 ■1-ком. кв-ру в р-не а/вокзала. Тел.: 

8 (904) 54-57-677
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на 

длит. срок (мебель, быт. техника), 
оплата 10 тыс. руб./мес. + оплата по 
счётчикам. Тел.: 8 912) 66-50-546
 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой для рус. семьи без в/п, оплата 
7 тыс. 500 руб. + оплата по счётчи-
кам. Тел.: 8 (965) 53-85-405, до 21 час.
 ■1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с 

морем (мебель и быт. техника). Тел.: 
8 (918) 645-88-39 
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 34 (ча-

стично мебель, без ванны), оплата 5 
тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 908) 92-
87-832
 ■2-ком. кв-ру, оплата 8 тыс. руб./

мес + услуги ЖКХ, предоплата за 1 
мес. Тел.: 8 (902) 87-58-127
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

83 (44,5 кв. м, 1 эт., тёплая, свет-
лая, замена окон, комн. изолир., без 
мебели). Тел.: 8 (902) 18-85-570
 ■2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с 

морем (мебель и быт. техника). Тел.: 
8 (918) 995-18-49 
 ■дом в Анапе, на берегу моря (все 

удобства, мебель и быт. техника). 
Тел.: 8 (918) 485-24-79
 ■нежилое помещение в мкр-не 

Ялунина, 7 (ранее находилась ком-
пания «Севенком» ООО ТТЦ «Радио-
техника») общей площадью 53 кв. м. 
Тел.: 8 (950) 20-999-00
 ■большой гараж в р-не Нового 

рынка (10*5 м, ворота 3,2*3,2 м, 
можно использовать под автомас-
терскую). Тел.: 5-0162, 8 (908) 90-67-
821

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван-кровать 2-местн., в хор. 

сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 
(950) 63-48-608, 8 (912) 60-91-722
 ■шифоньер 3-створч., полиров., 

без антресолей, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (908) 91-65-217

ВОЗЬМУ:
 ■кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 

(950) 64-01-704 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■пароварку (пр-ва Австрии), цена 2 

тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973
 ■вытяжку на кухню, недорого. Тел.: 

5-07-90

 ■нов. вентилятор «Скарлет»; две 
жен. сумочки: нов. и б/у, недорого. 
Тел.: 8 (906) 80-50-405
 ■кондиционер General-Climat. Тел.: 

8 (900) 91-54-403, 8 (953) 38-24-722
 ■шв. ручн. машинку «Подольск» в 

хор. сост. Тел.: 8 (961) 57-36-722

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; пылесос; стир. 

машину, можно неисправные. Тел.:  
8 (950) 640-17-04

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор Elenberg (диаг. 52 см), 

цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986
 ■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 пода-
рок; DVD-плеер ВВК с функцией ка-
раоке 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. кинотеатр, цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 44-49-535
 ■цв. телевизоры (кинескоп, диаг. 

37, 51, 54, 72 см), цена от 1 тыс. 200 
руб. до 2 тыс. 500 руб.; DVD. Тел.: 8 
(908) 63-19-970
 ■роутер «Билайн», в отл. сост-ии. 

Тел.: 8 (904) 16-89-416
 ■ спутниковую антенну. Тел.: 8 (904) 

38-38-653

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор, видеомагнитофон, 

DVD-плеер, музыкальн. центр, 
можно неисправные. Тел.: 8 (953) 05-
87-956 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м Toyota Corolla 2002 г.в. (седан, 

автомат, пробег 28 тыс. км, прав. 
руль), цв. бежевый, цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 26-42-952
 ■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 требу-
ет, цена 160 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
67-660

 ■а/м «Ока» в разобранном виде, 
двигатель с док-тами, пробег 42 тыс. 
км. Штанговая, 3

 ■а/м «Форд-Транзит» высоко-
крышный 2002 г. в. Требуется замена 
двигателя. Тел.: 8 (904) 38-67-947 

КУПЛЮ:
 ■а/м ВАЗ на з/ч, можно после 

аварии, с док-тами, недорого. Штан-
говая, 3

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■к м/ц «Урал» карбюраторы, цена 

600 руб.; ветровой щиток из нержа-
вейки, цена 500 руб.; редуктор с ко-
ленвалом, цена 1 тыс. руб.; коробку 
передач, цена 800 руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986 

 ■к м/ц «Иж Ю3К». Тел.: 5-01-44

 ■багажник к а/м «Жигули», «Волга», 
«Москвич». Тел.: 8 (950) 63-51-050

КУПЛЮ:
 ■коляску к м/ц «Урал», цв. зеленый, 

в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■босоножки, цв. белый, р-р 37. Тел.: 

8 (953) 04-48-005

 ■жен. туфли, лак, платформа, 
каблук высокий, цв. черный, р-р 38, 
цена 350 руб.; босоножки, небольш. 
платформа, цв. «леопард», р-р 38, 
цена 350 руб.; жен. джинсы со стра-
зами, р-р 48, цена 500 руб.; муж. ве-
тровку, цв. чёрный, р-р ХХL, цена 1 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ летн. жен. одежду: юбки, блузки, 
брюки; муж. одежду: костюм, р-р 
48-50, нов. рубашку, р-р 48-50, куртку, 
камуфляжный костюм, всё р-р 48-50. 
Тел.: 8 (900) 21-30-679

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■кимоно TAEKWON-DO для под-

ростка; дет. ортопед. матрас; 
школьн. форму для дев. 7-12 лет; 
ролик. коньки (р-р 30-33). Тел.: 8 
(904) 98-82-291

 ■ летн. коляску, цв. «салатный», б/у, 
в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; хо-
дунки, б/у, цена 700 руб. Тел.: 8 (902) 
87-49-660

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ эл. сварочный кабель (10, 12.8, 

длина 19.5, 13.5, 10 м). Тел.: 8 (950) 63-
-61-167

 ■нов. раковину для кухни.(в упак.), 
цв. белый, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 
04-48-005

 ■ гараж. ворота (2,50*2 м). Тел.: 8 
(904) 54-75-867, 8 (904) 38-45-608

 ■перегородки из стеклопласти-
ка (6500*2500, можно использовать 
в доме как входную группу). Тел.: 8 
(900) 91-54-403, 8 (953) 38-24-722

 ■рельсы для армирования ж/б пе-
рекрытий Тел.: 8 (904) 54-12-054

 ■нов. сварочный кабель марки 
1КГ-35, 12 м; электроды УОНИ 3,4 
мм. Тел.: 8 (953) 82-22-028

 ■кирпич, перегородочный ка-
мень, шлакоблок; балку двутавро-
вую 20, 24, б/у; уголок 63, б/у. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

 ■плитку «черный мрамор» (на над-
гробие), бордюр и тумбу недорого. 
Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■нитрокраску, цв голубой, белый, 
коричневый, серый, зелёный 
дёшево. Тел.: 8 (904) 54-81-850

Продолжение на с.22

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аппаратчик
 • Бетонщик
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: сердечно-сосудистый 
хирург, эндоскопист, коло-
проктолог, эпидемиолог, 
ревматолог, кардиолог, 
онколог, акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, инфек-
ционист, невролог, ото-
ларинголог, офтальмолог, 
педиатр, пульманолог, 
рентгенолог, терапевт 
участковый, уролог, 
физиотерапевт, хирург, 
эндокринолог

 • Заместитель главы 
администрации

 • Грузчик
 • Диспетчер
 • Инженер
 • Инструктор по труду
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Логопед
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник участка
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор вязально-
прошивного оборудования

 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Психолог
 • Рабочий зеленого хозяйства
 • Слесарь АВР

 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист
 • Специалист по 
социальной работе

 • Сторож (вахтер)
 • Стропальщик
 • Термист
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик изделий
 • Учитель
 • Учитель иностранного языка
 • Учитель истории и 
обществознания

 • Учитель математики
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель физики
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Фрезеровщик
 • Хореограф
 • Швея
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

 • Электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бетонщик
 • Ветеринарный врач
 • Воспитатель
 • Гидромониторщик
 • Горнорабочий
 • Дорожный рабочий
 • Инженер
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Контролер
 • Лаборант химического 
анализа

 • Машинист экскаватора

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь-сантехник
 • Сторож (вахтер)
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Хореограф
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электросварщик ручной 
сварки

 • Электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции

 • Бригадир участка
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Дворник
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана
 • Младший воспитатель
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков

 • Оператор поста управления
 • Рабочий по комплексоному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь кипиа
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электромонтажник
 • Токарь
 • Учитель
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтер по 
оперативным переключениям 
в распределительных сетях

 • Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования

 • Электросварщик листов и лент
 • Электросварщик ручной 
сварки

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ,    РЕМОНТ ,    МОНТАЖ

8 (953) 007-98-33 (мотив) 8 (982) 719-79-01 (мтс)

Реклама

ЗАМЕРЫ ЗАМЕРЫ  РАСЧЁТ  РАСЧЁТ  МАТЕРИАЛ  МАТЕРИАЛ  МОНТАЖ МОНТАЖ
Система скидок, договор, гарантияСистема скидок, договор, гарантия
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Продолжение. Начало на с.21
 ■унитаз и бачок, цв белый, в отл. 

сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб.; рако-
вину «орхидея» с пьедесталом, не-
дорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850

Щебень, отсев, ПЩС, торф, 
навоз, земля. 

Тел.: 8 (922) 133-09-60 

Щебень – 300 руб./тн, отсев – 
150 руб./тн, шлак – 50 руб./тн, 

мраморная крошка – 400руб./тн. 
Услуги самосвала. Работаем без 

выходных. Тел.: 8 (952) 133-79-68; 
8 (912) 233-79-68

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мрамор-
ная крошка. Услуги самосвала. Ра-
ботаем 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
 ■печь в баню (без бака для воды). 

Тел.: 8 (902) 875-21-62

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■щенков кокер спаниеля, воз. 1 

мес., окрас рыжий, золотистый, док-
ты, родословная, помощь в воспита-
нии. Тел.: 8 (950) 20-36-111
 ■корову, воз. 5 лет (3 отёла), окр. 

чёрный; тёлку, воз. 9 мес., окр. 
чёрный. Тел.: 8 (912) 03-71-528
 ■индоуток: самки – 700 руб./шт., се-

лезень – 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-41-
956
 ■дойную корову, второй отёл в 

ноябре. Тел.: 8 (904) 98-59-014, с/ч
 ■кроликов фландр, воз. от 1 до 4 

мес. Тел.: 8 (912) 21-04-112 
 ■молодую корову (третий отёл). 

Тел.: 8 (904) 17-96-958

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■кошечку, окрас трёхцветный, воз. 

3 мес., с лотком, приучена есть всё. 
Тел.: 8 (904) 54-54-590
 ■котёнка, воз. 1,5 мес. Тел.: 8 (950) 

20-63-534
 ■ сиамских котят, к туалету приуче-

ны, едят всё. Тел.: 8 (908) 926-81-09 

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■нов. бензопилу Silen-5200. Тел.: 

5-46-17
 ■макулатуру (50 кг), цена 2 руб./кг, 

самовывоз. Тел.: 3-44-34, 5-46-17

 ■ саженцы: безшип. крыжовника, 
ежевики, сливы сортовой, вишни; лу-
ковицы лилий, бадан, гибискус, алоэ 
(4 г.). Тел.: 5-01-62, 8 (908) 90-67-821

 ■два цветка алоэ, воз. 3 г.; бачок из 
нерж. стали (круглый, 80 л). Тел.: 3-44-
34, 5-46-17

 ■компрессор Stern (9 атм.). Тел.: 8 
(950) 65-15-895

 ■ саженцы: красн. смородины 
«щедрая», сад. жимолости, крыжов-
ника бесшип., войлочной вишни, же-
лобовской калины, сирени «амур-
ской», всё по 150 руб., оранж. 
малины, цена 50 руб. Тел.: 8 (950) 65-
15-895

 ■веники берёз.; ёмкость жел. под 
бензин (100 л). Тел.: 5-01-44

 ■ гитару, цена 500 руб.; фиалки, 
цена 80 руб.; стекл. банки, цена 10 
руб. Тел.: 8 (953) 04-48-005

 ■бензопилу «Дружба»; з/части к 
бензопиле «Дружба». Тел.: 8 (904) 16-
89-416

 ■палас, цв. «молочный», в отл. сост-
ии, р-р 5670*1700, цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 34-51-973

 ■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

 ■ светильник (потолочный, 5-рож-
ковый с лампами, пр-ва Австрии), в 
отл. сост-ии, цена 500 руб.; чугунную 
батарею, 3 секции, за все 250 руб.; 
дрова из досок напиленные, цена 
300 руб.; эл. счётчик 1-фаз., цена 100 
руб.; отработанное масло, цена 2 
руб./л. Тел.: 8 (953) 38-67-160

 ■банки (0,5; 0,6; 0,7, 1, 2, 3 л.), цена 
10 руб./шт. Тел.: 8 (961) 57-36-722

 ■две люстры; овальное зерка-
ло (66*36, с полочкой); дорожную 
сумку на колёсиках, недорого. Тел.: 
5-07-90

 ■велотренажёр, в отл. сост-ии, 
цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (901) 21-08-
531

 ■картошку, цена 100 руб./ведро. 
Тел.: 8 (904) 54-90-282

 ■ крупн. картофель из погреба. Тел.: 
8 (904) 54-27-281

 ■ульи (15 шт.) б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 63-56-806, 8 (982) 62-86-
761

 ■банные срубы 3*3,  3*4, 3*5 м. Тел.: 
8 (950) 643-78-58

 ■нов. инвалидную коляску, цена 
10 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-76-853

 ■нов. аппарат «Алмаг-01» (гарантия 
до 12.2016). Тел.: 8 (904) 17-95-267

 ■ 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; бо-
бровую струю. Тел.: 8 (950) 20-50-
449

 ■картофель. Тел.: 8 (909) 01-50-656

 ■погребной картофель, цена 130 
руб./ведро; цветок алоэ, цена 200 
руб. Тел.: 8 (909) 00-90-193

 ■две салатницы (хрусталь), цена 
450 руб.; металлолом, 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.; зерка-
ло, р-р 740*460, цена 150 руб.; шесть 
панелей, цв. «серебро», р-р 960*460, 
цена 216 руб./шт.; цветы сансевие-
рия, цена 70 руб., кислица (бабочка). 
Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 
кг); универсал. гранулир. кормос-
месь для КРС и свиней; комбикорм 
для кур (несушек и молодок), кроли-
ков; овёс; пшеницу. Береговая, 8. 
Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-
678 

 ■чайный гриб. Тел.: 8 (953) 05-74-
157, 8 (912) 66-95-802

 ■два зеркала (79*84 и 79*49); 
стекло на письм. стол (60*80). Тел.: 8 
(950) 20-63-534

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, фарфоровые статуэтки, 
книги, самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-
222

 ■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. Са-
мовывоз 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

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■Заправка автокондиционе-
ров. Ремонт холодильников, опыт 
работы 20 лет. Тел. 8-932-616-91-31

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-
34-891 

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-
07-048

 ■Выполню работы: электрика, сан-
техника, по гипсокартону, укладка 
плитки, ламината и др. Тел.: 8 (904) 
38-94-388

 ■Ремонт холодильников. Заправ-
ка автокондиционеров. Тел.:8 (932) 
616-91-31

Заказ а/м «Газель». 
Грузоперевозки по городу 

и области. Квартирные 
переезды. Профессиональные 

грузчики. Самые низкие 
цены. Тел.: 8 (908) 922-27-79

Компания «Мастер на час» 
предоставляет услуги: 

электрика, сантехника, слесаря, 
плотника и др. специалистов. 
Замена эл. счётчика 500 руб., 

водосчётчика 300 руб. Тел.: 
40-1-40, 8 (912) 23-26-659

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

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон и 

балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. Тел.: 8 (904) 176-88-26

Грузоперевозки на а/м «Газель» 
(тент), переезды, вывоз мусора 

и др. Тел: 8 (904) 389-77-12 

Ремонт любой сложности: 
электрика, сантехника, 

штукатурные и малярные 
работы, строительство, бетонные 

работы. Тел. 8-953-000-57-13

Срочный ремонт съемных 
зубных протезов. Чистка и 

полировка. Профессиональное 
оборудование. Специалист. 

Тел. 8-902-87-335-10 

СООБЩЕНИЯ

 ■Аттестат о средн. (общ.) образова-
нии серия Б № 960173 на имя Людми-
лы Юрьевны Зайцевой 13.08.1978 г.р. 
считать недействительным в связи 
с утерей.

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, гранит

Гравировка, установка
Гарантия, рассрочка, 

скидки

(34350) 4-11-34
8 (912) 259-18-96

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), 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:  

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление в круглой рамке
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление в рамке
до 30 слов

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

стоимость – 100 руб.

Памятники, оградки, 
столы, лавочки. 
Изготовление, установка. 
Качество. Гарантия. 
Замеры на кладбище.

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
 4-13-62

Ре
кл
ам

а

Изготовление и установка 
памятников, оградок 
по вашим размерам. 
Столики, скамейки, подсыпка 
мраморной крошкой.

Тел.: 8 (912) 233-79-68 (МТС), 
8 (952) 133-79-68 (Мотив)

Сайт mramor96.ru Ре
кл
ам

а

Монтаж кровли.

Заборы.

Строительство 
домов.

Тел.: 8 (922) 19-88-369

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор 
4 куба, 5 кубов. 

Тел.: 8 (904) 171-90-39

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (904) 17-68-826

Ре
кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Кросворд
По горизонтали: 2. «Простор». 6. «Поляна». 
6. «Дарёнка». 11. «Европа». 15. Санато-
рий. 18. Баумана. 20. Металл. 21. Указ. 22. 
Эстамп. 24. Маляр. 26. Токарей. 28. Ядра.  
29. Совет. 31. «Компот». 33. Казахстан. 34. 
Макукин.   
По вертикали: 1. Казарма. 2. Партизанская. 
3. «Оберег». 4. Туриет. 5. Репина. 7. Лабо-
ратория. 8. Агат. 10. «Норд». 16. Томилки. 
17. «Блиндаж». 18. Брусника. 19. Мазут. 23. 
Майская. 25. Невеста. 27. Окорок. 30. Театр. 
31. «Маяк». 33. Кын.
Ключевое слово – рассвет – литературное 
объединение, созданное А.Азовским

Ответы на задания № 54

Обращаем ваше внимание, нашу газету 
можно купить по следующим адресам

ул. Советская №
магазин 
«Продукты»

111

ул. Ильича №
магазин 
«Апельсин»

102

пер. Банковский №
Пекарня «У храма» 5

ул. Володарского №
Южный рынок, 
отдел «Продукты»

54

киоск «Роспечать 
Юг»

55

магазин «Магнит» 58
магазин «Каравай» 95
магазин 
«Продукты»

95А

ул. К. Маркса №

Киоск на площади 
Бажова
магазин «Фермер» 1
магазин 
«Полевская 
ферма»

2

магазин 
«Трикотаж»

9

магазин «Монетка» 9
магазин «Радуга+» 10
магазин «Каравай» 14
магазин «Овощи-
фрукты»

19

киоск «Газеты 
и журналы»

21

магазин 
«Кулинария»

21

киоск «Роспечать 
Юг»

21

магазин 
«Монетка»

21А

ул. Бажова №
магазин «Каравай» 4

ул. К. Либкнехта №
магазин 
«Альянс»

2

ул. Победы №
магазин 
«Монетка»

17

киоск «Газеты 
и журналы»

17

ул. Кикура №
магазин 
«Продукты»

84

ул. Хмелинина №
магазин 
«Продукты»

62

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

мкр-н Ялунина №
магазин «Магнит» 4
магазин «Монетка» 7
магазин «Визит» 16

ул. Р. Люксембург №
магазин 
«Кругозор»

6А

автовокзал, 
магазин «Хлеб»

20

магазин «Каравай» 61
киоск «Роспечать 
Юг»

69

магазин «Магнит» 69
магазин «Каравай» 86
магазин «Булочная» 97
магазин 
«Аргунь-М»

114

ул. М.  Горького №
магазин 
«Продукты»

1А

ул. Свердлова №
магазин «Фермер» 
у «Ласточки»

киоск «Роспечать 
Юг»

10

ул. Коммунисти-
ческая

№

магазин «Монетка» 2
магазин «Газеты 
и журналы»

2

магазин «Фермер»
магазин «Магнит» 25
магазин «Монетка» 25
магазин «Магнит» 34
магазин «Книги» 34
магазин 
«Кировский»

44

киоск «Газеты 
и журналы»

44

остановочный 
комплекс 
«Парковый»

мкр-н Черёмушки №
магазин 
«Черёмушки» 
напротив «Ревды»

ул. Вершинина №

магазин 
«Соломон»

6

Новый рынок, 
киоск «Газеты 
и журналы»

10

Магазин 
«Пятёрочка»

37

ул. Ленина №
остановка 
«Детская 
поликлинника»

3

ТЦ «Сити-центр», 
магазин «Магнит»

11А

ТЦ «Сити-центр», 
отдел «Газеты 
и журналы»

11А

пер. Больничный №
магазин 
«Мельница»

14

ул. П.  Морозова №
магазин 
«Продукты»

12

ул. Декабристов №
магазин «Монетка» 1Б
магазин «Булочная» 7

магазин «Магнит» 8
магазин 
«Свердловская 
птица»

10

магазин 
«Продукты»

11

мкр-н Зелёный 
Бор-1

№

магазин «Колобок» 2
магазин «Восход» 2А
магазин «Магия» 4
магазин «Тройка» 4
ТЦ «Палермо», 
гипермаркет 
«Райт»

4/1

магазин «Монетка» 7
Киоск «Газеты 
журналы»

11

мкр-н Зелёный 
Бор-2

№

магазин «Монетка» 7А
остановка 
«Конечная», 
киоск «Роспечать 
Юг»

7А

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПУСК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. 
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Булочная»
(ул.Декабристов, 7).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

Подписчики могут 
получать газету по 
адресам со звёздоч-
кой, а также по следу-
ющим адресам:
-  ателье «Наташа», 
ул. Коммунисти-
ческая, 32.

-  Центр развития 
творчества 
им. П. П. Бажова, 
ул.К.Маркса, 11.

-  КЭК «Бажовский», 
ул.К.Маркса, 21.

-  Детская школа 
искусств, 
ул. Победы, 26.

- Сбербанк, 
ул.Декабристов, 8.
- остановочный 
комплекс 
«Парковый»
- З. Бор-2, конечная. 
Продуктовый киоск.

ТОЧКИ ДОСТАВКИ 
ГАЗЕТ ДЛЯ 
ПОДПИСЧИКОВ

СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
ул. Гагарина №
магазин «Продукты»

КОСОЙ БРОД
ул. Ленина №
магазин 
«Родничок»
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СПИЧКИ
Переложите две спички 
из девяти так, чтобы 
получилось три ква-
драта одного 
размера. Гнуть, 
ломать и пе-
рекрещивать 
спички нельзя.

е спички 
, чтобы 
и ква-

ШАХМАТЫ
Мат в три хода (белые начинают)

КОНФЕТЫ
Пете и Коле купили по коробке конфет. В 
каждой коробке находится 12 конфет. Петя 
из своей коробки съел несколько конфет, а 
Коля из своей коробки съел столько конфет, 
сколько осталось в коробке у Пети. Сколь-
ко конфет осталось на двоих у Пети и Коли?

СУДОКУ

    
СКАНВОРД

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ 
÷åðåç ÿùèêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñïëàòíûõ 

îáúÿâëåíèé до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Родствен-
ник розги

Греческое 
царство 
мёртвых

Ослик 
(муль-
тфильм)

Город в Ха-
касии

Измеря-
ет скорость 

судна

Танк 
времён 
Отечест-
венной 
войны

Плодовое 
дерево

Колпак для 
лампы

«Дело на ...
пошло»

Волга в 
древности

Анто-
ним псев-
донима

Немецкий
автомо-
биль

Река в Сло-
вакии

Монета 
Лаоса

Уроженец 
Иордании

Пистолет

Азарт без 
тормозов

Индийская 
«корова»

Римский 
император

Народ
 в Гане

Город
в Китае

Дерево 
у воды

Крупный 
мастер 

бельканто

Громкость 
звука

Русская га-
лушка

Приток 
Камы

Озеро 
в Японии

Часть 
пьесы Белая мгла

Победителем стала
Фания ГАРИФОВА 

Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

НА ЗАСЫПКУ
Какое количество животных вы видите на 
изображении?

ИНТЕРЕСНО!
Сетчатка внутри глаза охватывает около 
650 квадратных миллиметров и содер-
жит 137 миллионов светочувствительных 
клеток: 130 миллионов палочек для чер-
но-белого видения и 7 миллионов колбо-
чек для цветового зрения. 

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
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Анастасия САВЕЛЬЕВА
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Честная ценаЧестная цена

Честная ценаЧестная цена

*
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Реклама

5-59-07, 3-37-62 ул.М.Горького, 1 (4 этаж)

«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»  

«КОММЕРЦИЯ» 
Квалификация 
«МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация 
«ЮРИСТ»

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Приглашаем без ЭКЗАМЕНОВ в
ВЫХОД ЕСТЬ!Возникли проблемы с поступлением в ВУЗ?

Лицензия 66Л 01 № 0004709 от 27.01.2016

Ре
кл
ам

а

  Зачисление на основании аттестата о среднем 
(полном) общем образовании и диплома 
о начальном профессиональном образовании
  Без вступительных экзаменов
  Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
  Обучение по   ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ
  Государственный диплом
  Продолжение обучения в вузах в сокращённые сроки
  Льготное обучение в Уральском институте 
экономики, управления и права

Сервисный центр
Ремонт холодильников
и стиральных машин

Тел. 8-950-649-01-95
Реклама

отдел
подписки

рекламная
служба

5-44-25

5-92-79

Телефоны 
редакции

газеты 
«Диалог»:

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

клллл
ам

аа

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 ВЫВОЗ МУСОРА

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

*Подробности у продавцов-консультантов
*ИП Самарина М.Н.

ТОЛЬКО 27 ИЮЛЯ 
с 10.00 до 19.00 в ДК СТЗ

МЕНЯЕМ старые шубы 
на новые*

Головные уборы 
от зверохозяйства 
«Вятка» (г.Киров) 
В ПОДАРОК*

Доступна РАССРОЧКА*

ВЫСТАВКА МЕХА
от ВЯТСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
фабрик «Белка» 
и «Элегантные Меха»

Ре
кл
ам
а

ДК
СТЗ

2 7
и ю л я
с 10.00 до 18.00

выставка
продажа

лето-2016
Обуви

Трикотаж
женский мужской

(Иваново, Чебоксары)

■ Ветровки
Реклама

Карла Маркса, 9
Ленина, 3

ТОРГОВАЯ ФИРМА «ТРИКОТАЖ» 
поздравляет всех своих бывших 
и нынешних сотрудников, а также 
всех жителей города, кто по праву 
считает День торговли 
и общественного питания своим 
профессиональным праздником.
Желаем, чтобы все мы вместе с вами 
испытывали чувство гордости 
за свой труд, за то самое прекрасное, 
что облагораживает нас 
и вызывает самые светлые чувства.

На правах рекламы


