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Заслуженный 
эколог России 
Александр ПОПОВ: 

– Первые результаты 
исследований 
стали достаточно 
неожиданными. 
Состояние водоёма 
в районе впадения 
реки Железянки 
оказалось гораздо 
лучше, чем в его 
северной части.
Но выводы пока 
делать рано

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ 
РЫБУ, КОТОРАЯ 
СЪЕЛА КИСЛОТУ?

Экологи рассказали 
о предварительных итогах 
исследования акватории 
Северского пруда

с. 4

БЛОНДИНКИ ЗА РУЛЁМ
Восемь женщин 
элегантного возраста 
продемонстрировали 
навыки вождения на турнире 
«Автоледи 2016»
с. 13

с. 4

НА ИНСПЕКТОРА  
С НОЖОМ
Журналист 
побывал в рейде 
по неблагополучным 
семьям
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РИСК, 
ЭКСТРИМ, 
АДРЕНАЛИН!
Прыжком с высоты 
15-этажного дома 
в Полевском установлен 
рекорд России

с. 13
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Звон над селомС утра над сельскими улицами 
разливался колокольный звон: 
православные жители посёлка 
встречали правящего архиерея 

Екатеринбургской епархии. 21 июля, в 
день празднования памяти иконы Ка-
занской Божией Матери, посёлок Зю-
зельский посетил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл.

Приезд архиерея – для верующих 
всегда событие. Семь лет назад, в канун 
престольного праздника, архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Ви-
кентий освятил новую Богородице-Ка-
занскую церковь в поселке. Тогда боль-
шой трёхпрестольный храм не мог вме-
стить всех желающих присутствовать 
на освящении, после которого в молит-
венном помещении была совершена 
первая Литургия архиерейским чином.

В этом году на архиерейском бого-
служении, несмотря на будний день, 
храм также был полон людей. Литур-
гию возглавил митрополит Кирилл, 
ему сослужили настоятель Петро-Пав-
ловского храма протоиерей Сергий 
Рыбчак, руководитель Миссионерско-
го отдела Екатеринбургской епархии 
иерей Даниил Рябинин, духовенство 
Полевского благочиния. Во время бого-
служения Владыка наградил церковной 
наградой – набедренником – настояте-
ля Казанского храма посёлка Зюзель-
ский иерея Тимофея Гладкова.

После торжественного богослуже-
ния сельчане и многочисленные гости 
прошли по улицам Зюзельского крест-
ным ходом с Казанской иконой Божией 
Матери. Владыка Кирилл щедро кропил 
всех святой водой и во время остановок 
совершал краткие молебны.

– Радует, что в вашем небольшом 
поселке есть прекрасный храм в честь 
Божией Матери, в который вы можете 
приносить свои радости и горести, – 
обратился Владыка к верующим по 
окончании крестного хода, – сегод-
ня нам многое дается Богом для того, 

чтобы духовно возрастать и жить ра-
достной, творческой и осмысленной 
жизнью. Давайте ценить то, что даёт 
нам Бог, и очищать сердца для любви 
и веры.

А затем в помещении Дома культу-
ры была устроена праздничная трапе-
за для всех желающих: обедом из трех 
блюд накормили более трехсот чело-
век. Закончился праздник веселой мо-

Божественную Литургию в Казанском храме воз-
главил митрополит Кирилл

На архиерейском богослужении, несмотря на 
будний день, храм был полон людей

После литургии сельчане и многочисленные гости 
прошли по улицам Зюзельского крестным ходом

лодёжной вечёркой, в которой участ-
вовали подростки трёх православных 
приходов Полевского.

Ольга КОВТУН

Казанская икона Божией 
Матери – главная святыня 
Зюзельского храма
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В посёлке Зюзельский архиерейской литургией 
отметили престольный праздник
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Список кандидатов в депутаты 
ЗакСобрания Свердловской 
области закроется через неделю
О своём намерении участво-
вать в этой избирательной кам-
пании заявляли 16 региональ-
ных отделений политических 
партий в Свердловской обла-
сти. В Избирательную комис-
сию Свердловской области по 
состоянию на 24 июля пред-
ставлены документы по выд-
вижению кандидатов по об-
щеобластному избирательно-
му округу семью избиратель-
ными объединениями.

Общее количество кандида-
тов-одномандатников в пред-
ставленных списках партий – 
162 человека. Этап представ-
ления документов в окружные 
избирательные комиссии на се-
годня завершили лишь 48 кан-
дидатов от партий и 12 само-
выдвиженцев.

В Ревдинском одноман-
датном избирательном округе 
№  23, в границы которого 
входит Полевской городской 
округ. Всего по нашему округу 
шесть политических партий 
выдвинули своих кандидатов, 
это – КПРФ, Единая Россия, 
Справедливая Россия, ЛДПР, 
Российская партия пенсионе-
ров за справедливость, Патри-
оты России.

Документы для выдвиже-
ния и на регистрацию в Полев-
скую городскую ТИК сдал пока 
только один кандидат: Желез-
няк Петр Иванович, выдвину-
тый КПРФ. Заседание комис-
сии, на котором будет рассмо-
трен вопрос о его регистрации, 
состоится 31 июля.

На этой неделе ожидается 
выдвижение оставшихся кан-
дидатов.

Н О В О С Т И

  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Александра Владимировича КО-
ВАЛЁВА по личным вопросам состоит-
ся 1 августа с 15.00 до 17.00 в северной 
части города в здании администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе Полевского городского округа 
ведёт приём граждан 2 августа с 15.00 до 
17.00 в северной части города в здании 
администрации ПГО (ул.Свердлова, 19).

  Приём главного врача Полевской ЦГБ 
Сергея Юрьевича АЛФЁРОВА по личным 
вопросам состоится 1 августа с 15.00 
до 17.00 в здании администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

1 сентября – радостный и волнующий 
праздник. Но не во всех семьях этот день 
волнителен в хорошем смысле слова. 
Очень многие с грустью смотрят на при-
ближающееся время подготовки к школе, 
подсчитывая свой «школьный мини-
мум». А ещё есть ребятишки, которые 
встретят своё первое сентября в больни-
цах и реабилитационных центрах.
Редакция газеты «Диалог» и интер-
нет портал ПроПолевской.рф начина-
ют акцию «Подарок детям» по сбору в 
школу 40 детей – членов Полевского об-
щества инвалидов. 10 малышей с огра-
ниченными возможностями собираются 
пойти в начальные классы, 29 – в классы 
с 5 по 9 и один мальчик – в 11 класс.
В течение месяца каждый из вас может 
пожертвовать средства или купить и 
принести в редакцию «Диалога» канце-
лярские принадлежности от пенала до 
порт феля.
Для того чтобы привести одного школь-
ника в состояние «полной учебной го-
товности», в среднем необходимо со-
брать: 20 тетрадей в клеточку, 20 в ли-
неечку, 5 простых карандашей, 1 пачку 
цветных карандашей, 1 набор фломасте-
ров, 5 шариковых ручек, дневник, пенал, 
линейку, 3 ластика, ножницы, 1 набор 
пластилина, 1 альбом, краски акварель-
ные и гуашь, ранец или портфель.
Все отчёты о расходовании пожер-
твований, фотоматериалы о вру-
чении подарков будут выложены 
на сайте ПроПолевской.рф. А также 
любой благотворитель сможет присое-
диниться к добровольцам и лично по-
здравить ребят с Днём знаний.
Давайте все вместе поможем мальчиш-
кам и девчонкам с ограниченными воз-
можностями собраться в школу и при-
обрести всё необходимое для заня-
тий. Пусть первый урок в новом учеб-
ном году будет уроком доброты и мило-
сердия!

Ольга КОВТУН

Приём кандидатов 
в Государственную Думу закрыт
19 июля Центральная избира-
тельная комиссия Российской 
Федерации завершила завере-
ние списков кандидатов на вы-
борах депутатов Государствен-
ной Думы седьмого созыва.

Из 24 политических партий, 
которые заявили о своих на-
мерениях участвовать в парла-
ментских выборах, документы в 
Центризбирком представили 22 
партии. В избирательной кампа-
нии на настоящий момент уча-
ствуют 20 политических партий.

23 июля в полночь закончил-
ся срок представления кандида-
тами в соответствующие окруж-
ные избирательные комиссии 
документов о выдвижении в де-
путаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого 
созыва по семи одномандатным 
избирательным округам, обра-
зованным на территории Сверд-
ловской области.

Общее количество кандида-
тов по округам нашей области 
составляет 71 человек. На момент 
окончания срока в окружные из-
бирательные комиссии докумен-
ты представили 69 кандидатов.

По Первоуральскому од-
номандатному избирательно-
му округу, в границы которо-
го входит Полевской городской 
округ, выдвинулось 9 кандида-
тов: Безденежных Антон Юрь-
евич, помощник депутата Зако-
нодательного Собрания Сверд-

ловской области Зубарева М.В. 
(ЛДПР); Езерский Николай Нико-
лаевич, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ, член Комитета по безопас-
ности и противодействию кор-
рупции (КПРФ); Конаков Игорь 
Николаевич, временно нерабо-
тающий (ПАРНАС); Муцоев Зе-
лимхан Аликоевич, депутат Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, заместитель 
председателя Комитета по делам 
Содружества Независимых Го-
сударств, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественни-
ками (Единая Россия); Полетаев 
Алексей Евгеньевич, временно 
неработающий (Коммунистичес-
кая Партия Коммунисты России); 
Пунин Владислав Михайлович, 
директор Первоуральского му-
ниципального учреждения физи-
ческой культуры и спорта «Старт», 
депутат Первоуральской город-
ской Думы на непостоянной 
основе (Справедливая Россия); 
Ренжин Сергей Васильевич, ге-
неральный директор Союза 
«Уральское объединение стро-
ителей» (Партия Роста); Черка-
сов Александр Валерьевич, ком-
мерческий директор ООО «Вос-
точный» (Российская экологиче-
ская партия «Зелёные»); Ярутин 
Сергей Александрович, предсе-
датель Комитета Свердловско-
го регионального отделения по-
литической партии «Патриоты 
России» (Патриоты России).

Полевская городская территориальная избирательная комиссия
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Выборы-2016

Объявление
С 29 июля начинается 
приём предложений для 
дополнительного зачи-
сления в резерв составов 
участковых избиратель-
ных комиссий, сформи-
рованных на территории 
муниципальных образо-
ваний Свердловской об-
ласти.

Приём предложений 
продлится до 18 августа.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить на сайте Полевской 
городской территориаль-
ной избирательной комис-
сии в разделе «Объявле-
ния».

Подарок 
детям
«Диалог» начинает 
благотворительную 
акцию по сбору в школу 
40 детей-инвалидов

От всей души поздравляю военных моряков 
и ветеранов с Днём военно-морского флота!

Моряки заслу-
женно поль-
зовались ува-
жением вечно: 
труд требует 
особой под-
готовки, осо-
бого состоя-

ния души, особого призвания. 
Военные моряки всегда явля-
лись образцом стойкости, му-
жества, верности долгу. Воен-
но-морской флот был и остает-
ся символом сильного государ-
ства, надёжной основой оборо-
носпособности страны и гаран-
том мирной жизни.

Искренне поздравляю с 
Днём военно-морского флота 

всех, кто когда-либо служил на 
флоте в бескрайних морских 
просторах или океанских водах, 
выполняя свой воинский долг и 
оберегая нашу родину. Поздрав-
ляю с этим праздником всех 
родных и близких моряков, ко-
торые проходят службу сейчас.

Пусть ваши корабли всегда 
находят дорогу домой, и пусть 
никакие бури не смогут поме-
шать вам в достижении выбран-
ных целей, а каждый ваш выход 
в море завершается теплой 
встречей у родного причала. 
Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия вам и вашим семьям!

С праздником, с Днём Воен-
но-морского флота!

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые военные моряки, ветераны 
флота, дорогие полевчане!

Примите самые искренние по-
здравления с Днём Военно-
Морского Флота!

Полевской географически 
далёк от морских границ рос-
сийского государства. Несмо-
тря на это, для многих из нас 
этот праздник – один из самых 
любимых и близких. Немало 
полевчан проходили военную 
службу в рядах ВМФ. 

Но дорог этот праздник не 
только военным морякам, но и 

всем, кто любит свою страну, 
гордится её героическим 
прошлым и верит в её великое 
будущее. Военный флот явля-
ется символом сильного госу-
дарства и важной основой его 
безопасности и обороноспо-
собности.

В праздничный день от 
всего сердца желаем нашим 
жителям крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех 
начинаниях, мира и добра!

Уважаемые ветераны 
и военнослужащие 

ВДВ!
День ВДВ ежегодно отмеча-
ется 2 августа, согласно Указу 
Президента РФ от 31.05.2006 
№ 549 «Об установлении про-
фессиональных праздников и 
памятных дней в Вооруженных 
Силах Российской Федерации». 
Этот день по церковному ка-

лендарю является днем Ильи-пророка, который стал духовным 
покровителем десантников. Для всех нас празднование Дня ВДВ 
становится всенародным праздником, поскольку с 1930 года эти 
войска являются символом отваги, верного служения Отчизне, 
умения брать ответственность на себя. 

 Традиционный головной убор десантников – голубой берет – 
стал уже именем нарицательным, символом «крылатой пехоты». 
Девиз ВДВ – «Никто, кроме нас!» – возвещаает о вашем  муже-
стве, патриотизме и надежности в любых испытаниях, которые 
выпадают на долю солдат и офицеров.

Разрешите от всего сердца поблагодарить вас за стойкость и веру, 
за надежность и силу, прежде всего, силу духа. Во все времена, с мо-
мента создания войск, вы были и находитесь на передовой, в горя-
чих точках, защищаете интересы страны и нашего народа. Здоровья 
вам, мирного неба – всем нам, благополучия вам и вашим семьям.

Глава Полевского городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

Председателя Думы ПГО 
О.С.ЕГОРОВ

Уважаемые воины-десантники 
и ветераны ВДВ!

Сердечно поздравляю вас с 86-й 
годовщиной со дня основания 
Воздушно-десантных войск!

Служба в воздушно-десант-
ных войсках всегда считалась 
особо почётной. Воины-десант-
ники выполняют сложные, ответ-
ственные задачи, проявляя при 
этом ратную доблесть и героизм. 
Вы зарекомендовали себя как 
профессионалы высшей пробы, 
сильные, смелые, самоотвержен-
ные люди, честно выполняющие 
свой служебный долг.

Мы все гордимся историей 
ВДВ, вашим стремлением быть 
достойными тех, кто стоял у исто-
ков создания этого рода войск. 

Воздушно-десантные войска – 
это школа мужества, где свято 
хранят боевые традиции и вос-
питывают настоящих патриотов, 
готовых в любую минуту с ору-
жием в руках встать на защиту 
нашей страны. Эту школу с 
честью прошли и сотни полев-
чан. Ваш подвиг навсегда оста-
нется ярким примером стойко-
сти, самопожертвования и без-
заветной преданности Родине.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

Глава Полевского 
городского 

округа 
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель 
Думы Полевского 
городского округа 

О.С.ЕГОРОВ
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выводы пока делать рано: 2,5 месяца – это 
короткий срок, чтобы точно установить, кто 
или что  загрязняет водоём.

Слова заслуженного эколога России под-
твердил и сидящий на берегу водоёма с 
удочкой рыбак – полевчанин Юрий Аверчук: 

– Я всё время рыбачу на берегу напротив 
проходной СТЗ. Лещ водится, окунь. Налов-
лю, нажарю, ничего, пока ещё живой. Раньше, 
конечно, гораздо больше рыбы было. Да и 
купались. А сейчас рыбе тут плохо.

– Пока только понятно, что причиной за-
грязнения Северского пруда стала хозяй-
ственная деятельность человека, – заклю-
чил Александр Попов. Вредные отходы про-
мышленные предприятия как существующие, 
так и ликвидированные зачастую сливали в 
шахтные пустоты, и теперь это всё излива-
ется наружу. 

Объединить усилия
Работы по исследованию акватории пруда 
начались ещё в мае. По словам руководите-
ля проекта, комплекс исследований включа-
ет в себя не только взятие проб воды. Эколо-
ги измеряют расход воды, качество и струк-
туру донных отложений, проводят лабора-
торные и камеральные работы, организуют 
гидрогеологическую съёмку акватории во-
доёма. Для полноты картины специалистам 
необходимо изучить всю территорию водос-
бора: по условиям контракта они это обяза-
ны сделать до декабря. 

Напомним, что на проведение работ по 
обследованию водоёма потребовалось по-
рядка 5 миллионов рублей. Министерству 
природных ресурсов и экологии из резерв-
ного фонда правительства Свердловской об-
ласти выделено 3 миллиона рублей. Ещё 2 
миллиона на обследование водосборной 
площади Северского пруда выделены из го-
родского бюджета. 

– В этом вопросе нам помогли губерна-
тор Свердловской области, председатель Пра-
вительства, представители Общероссийского 
народного фронта, – сказал Александр Кова-
лёв, – мы благодарны им за внимание к нашей 
проблеме.  Для её решения нужны совмест-
ные усилия промышленных предприятий, об-
щественности, Народного фронта, местной и 
региональной власти. Природа сама не в со-
стоянии справиться с тем, что делает человек. 
А от состояния Северского водоёма во многом 
зависит будущее Полевского.

Сдвинуть камень 
преткновения
Проблема загрязнения пруда сегодня вол-
нует не только полевчан. Водоём не исполь-
зуется для забора питьевой воды, однако 
вода из него через реку Северушка попада-
ет в Чусовую, а затем и в Волчихинское во-
дохранилище, оттуда берут воду для питье-
вых нужд Екатеринбург и города поменьше.

Сегодня при Министерстве природных 

ресурсов Свердловской области по инициа-
тиве главы округа Александра Ковалё ва со-
здана рабочая группа, которая по результа-
там исследований займётся разработкой ком-
плексных мероприятий по очистке Северско-
го пруда. В её состав вошли и представители 
Народного фронта.

– Нас волнуют не только 
результаты исследований, 
но и то, какие меры будут 
предприняты дальше, – 
сказал представитель На-
родного фронта Игорь Куд-
рявцев. – Надеемся, что ис-
следования помогут уста-

новить причины и определить виновников 
загрязнения, и этот камень преткновения, 
наконец, будет сдвинут с места.

Ольга КОВТУН

Уже третий месяц в акватории Север-
ского пруда ведутся гидрогеологиче-
ские исследования. В апреле заклю-
чён муниципальный контракт на про-

ведение работ между администрацией Полев-
ского городского округа и Российским научно-
исследовательским институтом комплексно-
го использования и охраны водных ресурсов.

19 июля в Полевском прошло техниче-
ское совещание по обсуждению первых ре-
зультатов исследования, а затем на берегу Се-
верского пруда состоялся брифинг для жур-
налистов. В нём приняли участие глава ПГО 
Александр Ковалёв, руководитель рабочей 
группы центра мониторинга по проблемам 
защиты леса регионального отделения Обще-
российского народного фронта Игорь Кудряв-
цев, а также профессор, заведующий отделом 
восстановления водных объектов Российско-
го научно-исследовательского института, за-
служенный эколог России Александр Попов. 

Как сообщил журналистам Александр 
Владимирович, технические совещания с 
сотрудниками РосНИИ в рамках контракта 
проводятся регулярно. На сегодняшний день 
экологами взято и исследовано по несколь-
ку проб воды в разных районах водоема, но 
какие-то определенные выводы делать рано. 

– Чтобы понять причины загрязнения, 
нужно провести полный цикл исследований, 
– пояснил глава, – предва-
рительные анализы пока-
зали только одно: источни-
ки  загрязнений находятся 
не только в районе старо-
го и нового русла Железян-
ки. Практически по всей ак-
ватории пруда обнаружены 
стоки с вредными веществами. Наша задача  
не только найти все источники загрязнения, 
но и устранить их.

Что плавает в пруду
Экологи, специалисты Российского научно-
исследовательского института,  отказались 
давать предварительную оценку деятель-
ности предприятий, находящихся в аквато-
рии пруда. Более того, предварительные ги-
потезы о причинах загрязнения водоёма, по 
их словам, пока никак не подтверждаются.

– Первые результаты исследований ока-
зались достаточно неожиданными, – сооб-
щил руководитель проекта 
Александр Попов. – Так, со-
стояние водоёма в районе 
впадения реки Железянки 
оказалось гораздо лучше, 
чем в его северной части. 
Ключики изливающейся 
кислоты обнаружены по 
левому берегу водоёма, а у правого берега 
весной плавает много нерестящейся рыбы. 
В самом пруду концентрация вредных ве-
ществ в воде практически в норме. Люди 
даже ловят рыбу, а это о многом говорит. Но 

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Живая рыба 
в мёртвой воде
Экологи огласили предварительные итоги 
исследования акватории Северского пруда

полевчанин Юрий 
Аверчук не боится 
рыбачить и рыбу
из Северского
пруда

Где предпочитаете 
купаться?

Мария ХМЕЛИНИНА,
специалист по работе 
с молодёжью:
– К большому сожалению, 
наши водоёмы все за-
грязнены. И конечно, бла-
годаря людям. Где отды-
хают, там же и засоряют. 

К примеру, можно съез дить на озеро Таш-
куль. Но там за въезд нужно платить.

Илья УШАКОВ, 
слесарь-ремонтник:
– В наших прудах ку-
паться нельзя, слишком 
грязно и небезопасно. 
Я купаюсь на карьерах: 
в  Мраморском, в  Зю-
зельском, в Кладовке. 
Я считаю, там вода чище.
Елена МЕНЬШИКОВА, 
учитель-логопед:
– Если уж совсем жарко, 
то мы едем на Глубочен-
ский пруд. Хотя это не 
самый чистый водоём. 
На  озёра мы ездим 
крайне редко: далеко.
Сергей ИВАНОВ,
военный:
– Хоть у нас и несколь-
ко водоёмов, но в них 
купаться категорически 
запрещено. Лично мы 
предпочтение отдаём 
Челябинским озёрам. 
Там чисто и красиво.

Опрос провела Вероника РОГОВИЦКАЯ

Наш опрос
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Пришла помощь из области
На подготовку Полевского к отопительному сезону
выделены средства из резервного фонда правительства

На подготовку к отопитель-
ному сезону 2016-2017 
годов в Полевском прави-
тельство дополнительно 

выделило 15 миллионов рублей. 
Распоряжение об этом подпи-
сал глава кабмина Свердловской 
области Денис Паслер. Средства 
будут направлены на замену квар-
тальных теплосетей.

– Подготовка инфраструктуры 
муниципалитетов к предстоящему 
отопительному 
сезону – одна из 
главных задач на 
текущий период. 
У нас осталось 
около двух ме-
сяцев, чтобы за-
вершить все ме-
роприятия. Мониторинг на уровне 
правительства идёт еженедельно, 
– сказал премьер Денис Паслер. – 
За каждым муниципалитетом за-
креплены сотрудники министер-

ства энергетики и ЖКХ. Именно в 
ходе таких контрольных меропри-
ятий было выявлено, что в Полев-
ском необходимо провести замену 
тепловых сетей в 10 кварталах 
города. Средств для этого пред-
усмотрено не было. Поэтому, по-
нимая важность данного вопроса 
для жителей Полевского, я принял 
решение о выделении 15 миллио-
нов рублей из резервного фонда 
правительства.

– Деньги пришли на террито-
рию, – подтвердил глава Полев-
ского городского округа Александр 
Ковалёв. – В ближайшие дни объя-
вим конкурс по 4 лотам, работ дей-
ствительно очень много. Мы сде-

лали всё, чтобы заявились наши 
надёжные партнёры. Итог конкур-
са будет подведён в середине ав-
густа, и сразу начинаем работы. 
Если, как и задумано, к капиталь-
ному ремонту приступят несколько 
подрядных организаций, то работы 
пойдут быстро. Потребуется при-
мерно месяц.   

Речь идёт о ремонте участков 
теплосетей по улице Хохрякова 
(между домами №31-44), смет-
ная стоимость составляет поряд-
ка 586 тысяч рублей. Во втором 
микрорайоне – к детскому саду 
№63 и дому №14, затраты – по-
рядка миллиона рублей. В квар-
тале улиц Карла Маркса – Воло-

дарского на ремонт теплосетей 
запланировано более 900 тысяч 
рублей, Карла Маркса –Челюскин-
цев 1,964 миллиона рублей. На 
ввод теплотрассы от улицы Карла 
Маркса до теплопункта №3 – 4,62 
миллиона рублей. Финансирова-
ние также выделено на объекты те-
пловой инфраструктуры по улицам 
Бажова и Победы.

Необходимо отметить, что в 
целом темпы подготовки жилого 
фонда и объектов инфраструкту-
ры в 2016 году опережают уровень 
2015 года. По информации мини-
стерства энергетики и ЖКХ обла-
сти, к работе зимой уже готово 50% 
жилого фонда, 32% котельных, 47% 

теплопунктов. Заменено практиче-
ски 30% теплосетей от запланиро-
ванных объёмов.

Эти темпы поддерживаются и в 
Полевском. Судя по докладам ру-
ководителей управляющих ком-
паний на штабе по подготовке к 
отопительному сезону, который 
прошёл 26 июля, работы проводят-
ся согласно графику. Кроме того, 
по словам Александра Ковалёва, 
в этом году на котельной «Новой 
энергетики» будет установлено 
оборудование для деаэрации (уда-
ление кислорода и других газов из 
воды). Для этого в бюджете округа 
выделено 5,5 миллионов рублей. 

Напомним, процесс подготовки 
коммунальной инфраструктуры к 
зиме находится под личным контр-
олем председателя правительст-
ва Свердловской области Дениса 
Паслера и министра энергетики и 
ЖКХ региона Николая Смирнова.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Р аиса Цоль больше 20 
лет работает в торговле. 
Сейчас она – повар сто-
ловой ГлавТРЕСТобщепи-

та предприятия «ЕвроХоРеКа». Её 
ответственное и честное отноше-
ние к делу, профессионализм по-
могают оставаться незаменимым 
сотрудником.

– Не жалею, 
что  выбрала 
именно эту про-
фессию и работу, 

– сказала Раиса 
Николаевна , – 
работа , дейст-
вительно, непростая, но нужная 
людям.

22 июля почётные грамоты 
главы ПГО и благодарственные 
письма получали работники пред-
приятий торговли, общественно-
го питания и бытового обслужи-
вания населения Полевского. В 
день профессионального празд-
ника работников сферы торгов-
ли поздравили глава округа Алек-
сандр Ковалёв, депутат Законода-
тельного собрания Свердловской 
области Александр Серебренни-
ков, предприниматели.

Сегодня область потреби-
тельского рынка ПГО включает в 
себя свыше 420 объектов торгов-
ли, 136 объектов питания, более 
200 предприятий сферы услуг. 
В  округе растёт число сетевых 
торговых предприятий, социаль-
но-ориентированных магазинов, 
несмотря на кризис, сотни людей 
занимаются предприниматель-
ской деятельностью.

– В торговле работают люди, 
которые делают нам всем настро-

ение, – отметил Александр Кова-
лёв. – Желаю вам оптимизма, ува-
жения покупателей, творчества в 
работе, чтобы она была комфорт-
ной и красивой.

Развитие торговли, улучше-
ние качества товаров и расши-
рение их ассортимента – важная 
составляющая нового уровня 
жизни уральцев. Такую задачу 
ставит перед отраслью губерна-
тор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. От того, как нас об-
служили в магазине или кафе, на-
сколько качественные предложи-
ли товары – от этих факторов во 

многом зависит настроение и са-
мочувствие потребителей.

– Потребительский рынок 
Свердловской области обеспе-
чивает занятость 400 тысяч чело-

век и характери-
зуется высокими 
темпами роста, – 
считает министр 
агропромышлен-
ного комплекса и 
продовольствия 
области Михаил 

Копытов. – Повышение качества 
торгового обслуживания чувству-
ют не только жители больших го-

родов, но и, что особенно важно, 
селяне.

Сегодня на тысячу жителей 
Свердловской области приходит-
ся 932 квадратных метра торго-
вых площадей, ежегодно этот по-
казатель растёт в среднем на три 
процента.

По обороту розничной торгов-
ли Свердловская область занима-
ет первое место в Уральском фе-
деральном округе и пятое место в 
России. В настоящий момент роз-
ничная торговая сеть Свердлов-
ской области насчитывает более 
26 тысяч объектов, из которых 

20 тысяч магазинов, 5 тысяч па-
вильонов и киосков, 428 торговых 
центров и комплексов. За 2015 
год торговая сеть Свердловской 
области увеличилась на 350 ма-
газинов.

– Торговая отрасль обслужи-
вает интересы большого количе-
ства людей, – подчеркнул пред-

седатель Федера-
ции профсоюзов 
Свердловской 
области Андрей 
Ветлужских. – Но 
и в самой отрас-
ли заняты люди. 
Каждый чело-

век – профессионал своего дела. 
Торговля помогает сделать нашу 
жизнь более удобной и качест-
венной. Без сферы торговли не-
возможно представить сущест-
вование современного человека. 
Такая работа требует от каждого 
сотрудника торгового зала в не-
большом магазине или в крупной 
торговой сети терпения, специаль-
ных умений и знаний, ответствен-
ности, самоотдачи и способности 
находить контакты с людьми.

Впереди у сферы торгово-
го обслуживания немало задач: 
повышение качества товаров и 
обслуживания, обеспечение до-
ступности торговли для каждого 
жителя города и села.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Н О В О С Т И

Кто создаёт настроение
В Свердловской области чествовали лучших торговых работников

«Главное, не ломайте»
В южной части города за БЦДТ 
отремонтирована детская площадка

День работника торговли

–Раньше здесь была скромная 
площадка, половина качелей 
сломана, и то мы любили сюда 
ходить – место очень удобное. 

Теперь – совсем красота, наших детей отсюда 
на вытащишь, – рассказывает жительница 
Второго микрорайона, мама двоих детей Та-
тьяна. Действительно, площадка существен-
но преобразилась, в прямом смысле слова, 
заиграла светом и красками.

В пятницу, 22 июля, состоялось празднич-
ное открытие. На площадке играла музыка, 
выступали артисты, с детьми, которые сбе-
жались со всей округи, играли аниматоры, 
а также приехали главные зачинщики этого 

события – депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Александр Сере-
бренников и глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв.

По их инициативе и при финансовом обес-
печении в 2010 году, в то время, когда в южной 
части города практически не было мест для 
отдыха детей, построена эта площадка. Однако 
очень быстро она стала развлечением не для 
детей, а скорее для взрослых. Её после увесе-
лительных вечеров регулярно заваливали му-
сором, а детские качели просто сломали.

Александр Ковалёв и Александр Серебрен-
ников приняли решение проделать работу 
вновь и восстановить площадку. Поставили 

новые скамейки, качели, горки, то, что подле-
жало восстановлению, плотники отремонти-
ровали, обновили краску. Сейчас на площадке 
есть всё, что нужно, и дети довольны.

– У меня огромная просьба, чтобы таких 
площадок было больше, берегите их, не ло-
майте, – обратился к собравшимся Алек-
сандр Серебренников. Александр Ковалёв 
поблагодарил общественное движение 
«Надёжа» и ребят из «Молодой гвардии» 
«Единой России», которые помогали при ре-
монте площадки.

После праздничного открытия глава 
округа и депутат Законодательного Собра-
ния поехали к Центру культуры и народно-
го творчества, там, по их замыслу, к 1 сентя-
бря должно появиться ещё одно место для 
отдыха детей южной части города.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Депутат Законодательного cобрания Свердлов-
ской области Александр Серебренников, финан-
сировавший реконструкцию площадки, обратил-
ся к детям и взрослым с тем, чтобы они берегли 
то, что делается для них
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Детская площадка за Цент-
ром развития творчества 
имени П.П.Бажова всегда 
пользовалась спросом. 
Теперь, когда она полностью 
обновлена, сюда играть при-
ходит ребятня со всей округи
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ные грамо-
ты главы ПГО 
и благодар-
ственные 
письма полу-
чили лучшие 
работники 
предприятий 
торговли, об-
щественного
питания и бы-
тового обслу-
живания на-
селения По-
левского, 
а также вете-
раны отрасли

«Лето – чудная пора, 
отдыхает детвора!»
Все вокруг радуются лету.  Дети и взрослые 
наслаждаются разнообразием запахов, буй-
ством зелени и цветов.

Каждый день в детском саду «Нептун» про-
исходят яркие события. Реализуя проекты эко-
логической направленности: «Бабочки – кры-
латые волшебницы», «Цветочные истории», 
«Аптека под ногами», «Царица вода», «Малень-
кие пальчики», «Волшебные пузыри», «Зелё-
ные истории», «Флорики», «Цветы необычай-
ной красоты», «Наш огород», дети вместе с пе-
дагогами и родителями ходят на экскурсии, в 
походы. В этом году родилась интересная тра-
диция: наши воспитанники идут в гости к жите-
лям города и знакомятся с миром цветов. Пу-
тешествуя по разноцветному царству, дети лю-
буются многообразием цветочных фантазий и 
понимают, как много надо приложить усилий, 
чтобы вырастить красивые цветы и поддержи-
вать порядок в цветниках. Не зря говорят, что 
«все цветы – для добра и красоты».  

Уже второй год наши малыши посеща-
ют «контактный» зоопарк. Как здорово, что у 
детворы есть возможность покормить куриц, 
погладить. Радости не было предела, когда  
ребятишки сами собирали яйца! А сколько 
было разговоров и впечатлений после посе-
щения фермерского хозяйства, где они по-
смотрели, как содержатся, в каких услови-
ях живут и чем питаются лошади и коровы. 
С огромным удовольствием дети кормили 
животных, гладили их, а в конце экскурсии 
катались на лошадях.

Любят дошкольники и наблюдать за тем, 
что их окружает. Побывав на пруду, они по-
следили за лягушками, головастиками, чайка-
ми. Ребята из группы «Радуга» взяли в гости 
в садик головастиков, создали им естествен-
ную среду обитания и следили за их волшеб-
ными превращениями, а на повторной экскур-
сии выпустили их в водоём.

Коллектив педагогов Детского сада №63
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Александр Антипов и его деревянные «питомцы». 
Любимые персонажи его творчества – медведи. 
Но есть и ежи, глухари, кабанчики и другие звери Ф
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Расти большая, Полдневая!
Старинному селу Полевского исполнился 281 год

Построенная по приказу Васи-
лия Татищева в 1735 году, она 
должна была оборонять от на-
бегов беспокойных соседей По-

левской и Северский заводы. А где кре-
пость, там и народ – воины для оборо-
ны и гражданский люд для обеспечения 
крепких тылов. Крепость получила назва-
ние Полдневская, по названию протекаю-
щей рядом реки, так же стало называться 
и возникшее здесь село. А в 1844 году в 
Полдневой была построена церковь Ни-
колая Чудотворца, дошедшая до наших 
дней, но частично разрушенная больше-
виками. Сейчас здесь идёт реставрация, 
а в одном из помещений располагается 
магазин. По словам Валентины Павлов-
ны Щербаковой, учительницы истории 
местной школы и собирательницы любо-
пытных фактов об истории Полдневой, 
есть сведения, что в отдельные годы на-
селение села насчитывало до 3 тысяч че-
ловек. Есть и трагические страницы. Так, 
в 30-е годы более ста жителей села были 
репрессированы, а часть из них расстре-
лян 7 марта 1938 года.

Жители Полдневой храбро сражались 
с врагом в годы Великой Отечественной, 
о чём свидетельствует тот факт, что двое 
сельчан за воинскую доблесть удостое-
ны звания Героя Советского Союза. Это 
Сергей Даньшин, Виктор Медведев. 
Ещё один земляк Николай Тупицин 
стал кавалером пяти орденов, в том числе 
Ордена Александра Суворова и Алексан-
дра Невского.

В годы Советской власти в Полдневой 
работали предприятия, здесь находился 
леспромхоз, а также карьер известняка, 
известняк отправляли отсюда на Кам-
ский целлюлозно-бумажный комбинат.

Отметим, что село Полдневая во все 
времена считалось в прямом смысле 
этого слова золотым. В его окрестностях 
добывали золото, были случаи, когда зо-
лотые крупицы находили прямо в реке. 
Не случайно великий писатель Павел Пет-
рович Бажов прославил Полдневую в «Се-
ребряном копытце», одном из своих про-
изведений.

Сейчас население Полдневой состав-
ляет 1848 человек, за год здесь родилось 
26 маленьких жителей.

Вся жизнь впереди
Из достижений новейшего времени необ-
ходимо отметить очень важное для всех 
полдневчан событие. В ноябре прошлого 
года в Полдневой открылся детский сад, 
где сейчас находится 80 детей. Отсутст-
вие детского сада было настоящей «го-

ловной болью» местных жителей послед-
ние лет 20 с лишним. С малышами сидели 
бабушки, дедушки, их возили в детские 
сады Полевского, что, естественно, было 
очень неудобно. Сейчас всё иначе. Де-
тишки под присмотром, к тому же от-
крытие детского сада – это ещё и появ-
ление новых рабочих мест, что в услови-
ях кризиса надо считать настоящим со-
циальным завоеванием. 

Другая радость и несомненный соци-
альный сдвиг в Полдневой  – это  предсто-
ящая газификация села. После строитель-
ства газопровода в ближайших планах – 
возведение котельных в селе, откуда и 
будет проводиться дальнейшая газифи-
кация Полдневой. 

В общем, очередной свой 281 день ро-
ждения Полдневая встретила с оптимиз-
мом и в хорошем расположении духа. Ве-

Елена АРТЕМЬЕВА , 
глава администрации 
села Полдневая: 
– За последние годы 
произошли многие по-
зитивные изменения в 
жизни нашего села. Это 
и реконструкция детско-

го сада, и долгожданное строительство га-
зопровода. Сельчане не устают радоваться 
новому современному пожарному депо: в 
летний период с ним спокойнее. Строят-
ся новые дома, появляются жители. Село 
с каждым годом становится всё краше.

Екатерина ВАЛЕЕВА,  
жительница села Полд-
невая:
– Детский сад – насто-
ящий подарок жителям, 
особенно таким моло-
дым семьям, как наша. 
Во-первых, у меня здесь 

ребёнок целый день под присмотром, к 
тому же есть работа, и не надо никуда 
ездить. Сейчас работаю младшим воспи-
тателем и одновременно учусь. 

Елена ОБУХОВА, житель-
ница села Полдневая:
– День рождения жители 
нашего села отметили с 
отличным настроением. 
И радоваться есть чему. 
Я вот в детский сад ра-
ботать устроилась, вы-

ездная поликлиника к нам приезжает 
– можно проверить здоровье. Жизнь, в 
общем, налаживается.  А меня тут еще 
Мисс Полдневая среди бабушек выбрали 
– словом, радость. В будущее смотрим с 
оптимизмом. Главное – не унывать!

селья хватило на всех. Выступали ансамбли 
«Кристалл» и «Ивушки», самые спортивные 
тягали гири, состязались в армрестлинге, 
подтягивались и дрались мешками. Выби-
рали «Мисс Полдневая» среди школьниц 
младшего возраста» (первенство отдали 
Александре Бирюковой), а также самую 
замечательную бабушку, которой стала 
Елена Обухова. В  общем, 281 – это ещё 
не возраст. Расти большая, Полдневая!

«А мы любим кататься!» Маленьким жителям Полдневой настоящее 
раздолье в новом детском саду, открытом осенью прошлого года

В День 281-летия села полдневча-
не выбирали «Мисс Полдневая». 
Победила Александра Бирюкова

Валентина Щербакова 
– настоящий патриот и 
знаток Полдневой со-
бирает о ней самые ин-
тересные факты

Мнения
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Страсть к этому делу «накрыла» Александра 
4 года назад. Причём произошло это совер-
шенно случайно. 

– Жена, – рассказывает Антипов, – как-то 
прочитала в Интернете про человека, кото-
рый выпиливал разные фигурки. Ну, я и под-
умал – дай попробую! Пила у меня есть…. 
На первого своего медведя потратил почти 
неделю. А потом – набил руку и пошло….

Сейчас на довольно крупную фигурку 
животного, величиной примерно с метр, у 
Александра уходит всего один день. Из-под 
его умелых рук выходят забавные оби татели 
нашей российской природы: совы, ёжики, глу-
хари, кабанчики. Но главный герой творче-
ства Антипова – это, конечно, хозяин наших 
лесов Михаил Потапыч. Да и заказывают в 
основном именно этого, видимо, чем-то по-
хожего характером на русского мужика героя 
русских сказок. Одного такого медведя Алек-
сандр сделал на заказ в качестве подарка 
городу Нязепетровску Челябинской обла-
сти. Работы Антипова можно также встре-
тить в городах нашего региона, в Башкирии, 
а одна фигурка даже уехала из Полдневой 
на далёкий Сахалин.  

С одним из антиповских медведей (тот, что 
на фото в центре)  как-то произошел забавный 
случай. Александр выставил фигурку возле 
дома, и ту в один злополучный день украли. 

– Ну, украли и украли, – говорит Алек-
сандр, – я особо на эту тему не заморачи-
вался. Прошло  какое-то порядочное время, 
и жена говорит: 

–Ты что там своего медведя прямо у ворот 
поставил – не пройти, не проехать. 

Я отвечаю:
– Ничего я не ставил. А потом смотрю – да 

это тот самый медведь, который у нас пропал. 
В общем, до сих пор не знаю, кто и что, но 
факт, что медведь вернулся.  

К слову, в целях  самореализации Алек-
сандр Антипов попробовал себя в разных 
профессиях: работал инкассатором, егерем, 
бизнесом в свое время занимался. Но, видимо, 
являясь от природы художником в душе, в 
зрелом возрасте все-таки пришел к тому, что 
ему ближе.

Есть у нашего героя и красивая мечта. По-
строить новый дом, да такой, чтоб был как из 
сказки, одно загляденье. С узорами, с резны-
ми воротами. Не дом, а настоящий русский 

терем. Ну что тут скажешь? Хочется только 
удачи пожелать творческому, мастеровому че-
ловеку. Александр Антипов из тех, в общем-то, 
редких людей, которые делают жизнь краше. 

Полосу подготовил Михаил АН

Выражаясь фигурально
Полдневчанин Александр Антипов вырезает из дерева скульптуры животных
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800 м е т р о в 
д о р о г и 
(из  2500) 
уже  по -

крыты двумя слоями асфальта в 
общей сложности на 12 сантиме-
тров. Прежде дорожники проложи-
ли 22 сантиметра щебёнки. Сейчас 
этот участок дороги создаёт впе-
чатление монументальности. Даже 
удивляет, как после такой капи-
тальной работы дороги размыва-
ет. Здесь подрядчики уверили, что 
на Володарского будут выполне-
ны все водопропускные меропри-
ятия, то есть главная причина раз-
рушения дорог – попадание воды 
под полотно – должна исключить-
ся. Мы можем быть в этом увере-
ны, по крайней мере, 5 лет. На такой 
срок подрядная организация даёт 
гарантию и, в случае выявления 
недостатков, обязуется их быстро 
устранить.

– Сегодня к вечеру – завтра 
треть протяжённости всей дороги 
от Карла Либкнехта до въезда в 
АТП будет покрыта асфальтом, – 

сообщил заме-
ститель директо-
ра по производ-
ству Городско-
го управления 
дорожно-стро-
ительных работ 
Алексей Пав-

ловский на совещании, которое 
прошло на объекте 20 июля. Такие 
совещания при участии предста-
вителей подрядной и субподряд-
ных организаций, Управления го-
родского хозяйства ПГО, ведуще-
го контроль над каждым этапом 
работы, проводятся еженедельно.

На этот раз увидели асфальтоу-
кладчик в действии. Как рассказал 

начальник УГХ 
Павел Ушанёв, 
на сегодняшний 
день это самая 
со вр еменна я 
машина. Дорога 
будет проклады-
ваться в букваль-
ном смысле заново: старый слой 
асфальта и щебня снят до самого 
основания дороги – около 30 сан-
тиметров.

В ближайшее время на Воло-
дарского приедет лаборатория, 
которая оценит качество иссле-
довательским путём. Пробы будут 
браться при специалистах Управ-
ления городского хозяйства, пред-

ставителях Общественной палаты 
и журналистах.

По словам Павла Ушанёва, 
движение на сделанном участке 
дороги пока открыто не будет, так 
как не обеспечены должные усло-
вия безопасности: ещё не нанесе-
на дорожная разметка, не установ-
лены знаки, а на обочинах выкопа-
ны траншеи – там идёт установка 
водопропускных труб.

На сегодняшний день строите-

ли отстают от графика на 5 дней.
– Отставание произошло из-за 

непогоды, – объяснил Алексей Пав-
ловский. – Если при небольшом 
дожде мы вполне можем уклады-
вать щебень, то с асфальтом ра-
ботать мы уже не можем. Сейчас 
будем нагонять.

Сегодня строители ставят себе 
срок окончания капитального ре-
монта на 30 сентября. К этому вре-
мени все работы, включая освеще-

ние, тротуары, установку остано-
вочных комплексов, должны быть 
выполнены.

Напомним, деньги на капиталь-
ный ремонт Володарского выде-
лены из областного бюджета – это 
более 60 миллионов рублей. Ещё 
3,5 миллиона – взнос местного 
бюджета. Качество проведения ка-
премонта будет находиться на по-
стоянном контроле у правительст-
ва региона.

Наряду с Полевским 57 муници-
палитетов нашего региона получи-
ли или ещё получат субсидии из об-
ластного бюджета на ремонт дорог 
местного значения. Об этом сооб-
щили в министерстве транспорта и 
связи Свердловской области.

– Всего муниципалитетам выде-
лено более 2 миллиардов рублей. 
И это без учёта субсидий Екате-

ринбургу и другим 
крупным муници-
пальным обра-
зованиям. Таких 
значительных 
средств мы по-
следние пять лет 
муниципалите-

там не выделяли, – заявил министр 
транспорта и связи Александр Си-
доренко.

Глава Минтранса пояснил, что 
муниципалитеты, которые получи-
ли в этом году областное и феде-
ральное финансирование, опреде-
лялись по поручениям губернато-
ра Свердловской области Евгения 
Куйвашева, по обращениям глав 
городов, депутатов, граждан, а 
также исходя из состояния дорож-
ной сети. В 2016 году дорожный 
фонд региона составляет около 17 
миллиардов рублей.

Мария ПОНОМАРЁВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Закатали 
треть дороги
Капитальный ремонт улицы 
Володарского, выполняемый за счёт 
региональных средств, подошёл 
к стадии укладки асфальта

Основная дорожная 
«одежда» на улице 
Володарского:

Мелко зернистый
плотный асфальт 

Крупно зернистый 
горячий асфальт

Щебёночное покрытие 
разной фракции

Основание дороги

22 см22 см

5 см5 см

7 см7 см

Для безопасности детей
Единороссы и областная ГИБДД 
проверили пешеходные переходы рядом со школами

Подходы к пяти школам Полев-
ского обследовали 21 июля 
участники очередного рейда, 
организованного «Единой Рос-

сией» в рамках партийного проекта «Без-
опасные дороги». К этой работе подклю-
чились Управление ГИБДД по Свердлов-
ской области и администрация Полевско-
го городского округа.

Проверяющие побывали 
в 8,17,21 школах, Специ-
альной коррекционной 
и школе села Курганово. 
По словам координатора 
партийного проекта «Без-
опасная дорога» Андрея 
Гарипова, образователь-

ные учреждения отбирались исходя из 
аварийной статистики.

Партийный проект «Безопасная 
дорога» совместными усилиями госу-
дарства и общества в итоге призван по-
высить безопасность дорожного движе-
ния. Для этого необходимо эффективное 
взаимодействие органов государствен-
ного управления, местного самоуправ-
ления, общественных организаций, объ-
единений, партий, фондов, движений и 
граждан.

– Ситуацию в Полевском могу оце-
нить положительно, – прокомментиро-
вал итог рейда руководитель данного 

партийного проекта Ви-
талий Крупин. – В  се-
верной части города за-
мечаний практически 
нет. Буквально накануне 
в соответствии с новыми 
ГОСТами установлены 
дорожные неровности. 

Есть небольшие нюансы, но не критич-
ные. Я бы оценил готовность пешеходных 
переходов к учебному году на 97%. Касае-
мо готовности школ южной части города 

– есть замечания, надеемся, что они будут 
устранены до начала учебного года.

В Полевской на проверку приехал за-
меститель начальника Отдела дорожной 
инспекции Управления ГИБДД по Сверд-
ловской области Александр Юнусов, его 
сопровождал ВРИО госинспектора до-
рожного надзора полевской ГИБДД Алек-
сандр Обухов.

– Контракты с подрядными организа-
циями на ямочный ремонт, ограждения 
и установку дорожных знаков уже заклю-
чены. Эти расходы были запланированы, 
– рассказал директор Центра социально-

коммунальных услуг ПГО 
Алексей Захаров. – Что 
касается устранения на-
рушений, выявленных се-
годня (по освещению и 
установке «лежачих по-
лицейских»), мы поста-
раемся внести измене-
ния в контракты и в ближайшее время 
выполнить эти предписания. К 1 сентября 
львиную долю замечаний мы устраним.

Стоит сказать, что в 2015 году в ГОСТы, 
касающиеся оборудования пешеходных 
переходов перед образовательными учре-

ждениями, внесли ряд изменений. Теперь 
на всех «пешеходниках» должна быть на-
несена жёлто-белая разметка, установ-
лены светофоры типа Т7 (жёлтый мига-
ющий светофор), а также никто не отме-
нял старых требований по оборудованию 
знаками, установке искусственных не-
ровностей («лежачих полицейских»), пе-
шеходных ограждений и стационарного 
освещения места пешеходного перехода.

Отметим, что с подобными рейда-
ми представители «Единой России» уже 
побывали во многих городах Свердлов-
ской области, к примеру, в Нижней Туре, 
Брезовском, Серове, Екатеринбурге. По 
словам Виталия Крупина, к этой работе 
привлечена местная исполнительная 
власть, депутатский корпус. Вплоть до 
1 сентября эта работа будет продолжать-
ся и находиться на контроле.

– Оборудование дорог в Полевском в 
целом на хорошем уровне, в соответст-
вии с ГОСТами, знаки свежие, сами до-
рожные полотна центральных улиц, я бы 
сказал, выше среднего уровня, в городе 
чисто. Видно, что есть хозяин, – отметил 
Виталий Крупин. – Во многих других му-
ниципальных образованиях ситуация го-
раздо хуже.

Примерно в середине августа прове-
ряющие снова приедут в Полевской убе-
диться в том, что безопасность детей в 
новом учебном году обеспечена в полном 
объёме.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Безопасность

Кураторы проекта «Единой России» «Безопасная дорога» и представители областного ГИБДД испек-
тируют пешеходный переход рядом со школой № 8
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И снова: «Здравствуйте!»
Корреспондент «Диалога» отправился в рейд вместе 
с сотрудником инспекции по делам несовершеннолетних 
и представителями Центра социальной помощи семье и детям

Рейды по неблагополучным или 
асоциальным семьям для ин-
спекторов ПДН ОМВД по городу 
Полевскому – дело обычное, ря-

довое. Но, вместе с тем, далеко не лишён-
ное риска. Инспектор Наталья Никули-
на, под руководством которой я отправ-
ляюсь в рейд, рассказывает, что  однажды 
был случай, когда пьяная мамаша, решив-
шая, что у неё могут забрать ребёнка, ки-
нулась на Наталью, как львица. Для ин-
спектора всё закончилось благополучно 
– она не пострадала, а нападавшая, когда 
протрезвела, очень сожалела о своём по-
ступке и, по последним сведениям, даже 
бросила пить и устроилась на работу.

Итак, первая «нехорошая» квартира 
в доме по улице Горького. Все типично. 
Сравнительно молодая мама, трое детей. 
Пьёт, не работает, живут на детское по-
собие. Утверждает, правда, что закоди-
ровалась и собирается устраиваться на 
работу. Инспектор со специалистом по 
социальной работе проверяют холо-
дильник хозяев, где стоит большая ка-
стрюля с супом. Значит,  детям есть, что 
покушать, и это главное. 

Дети – это вообще единственная при-
чина, ради которой затеваются такие 
рейды. Они ведь не виноваты в том, что 
родились в не совсем устроенной семье. 
При этом так же,  как и все другие дети, 
любят своих нерадивых родителей. 
Словом, это настоящие человеческие тра-
гедии, когда маленькие, беззащитные су-
щества страдают, и им очень сложно, но 
необходимо помочь. Но как? 

– В экстренных случаях, – рассказы-
вает мне инспектор ПДН Наталья Нику-
лина , – когда дети остаются без присмо-
тра, мы склонны принять решение поме-
стить такого ребёнка в «Приют» Центра 
социальной помощи семье и детям,  где 
он может находиться до двух месяцев. 
Если за это время мама детей не объя-
вится, не протрезвеет и не сможет обес-
печить им сносного ухода, готовятся до-
кументы на лишение её  родительских 
прав или ограничение в родительских 
правах. Это, конечно крайняя мера, но 
бывает, что без неё уже никак. 

А в эту квартиру дома в Зеленом Бору 
мы наведались по звонку сознательных 
соседей. Они забили  SOS, когда из неё 
внезапно исчезла молодая мама с че-
тырьмя детьми. Поднимаемся на пятый 
этаж, открывает мужчина. Немного рас-

терян. Да, говорит, жил с женщиной с че-
тырьмя детьми, звали, кажется, Ангели-
ной. Фамилию не спрашивал. А, дейст-
вительно, зачем? Квартира его, и дама 
отсюда куда-то съехала через пару меся-
цев, а сейчас он встречается уже с другой, 
с Леной. Ну что ж, дело молодое! К Дон 
Жуану больше  вопросов нет, к тому же он 
ещё и патриот: квартиру украшает лозунг 
«Вперед, Россия!».

Все, наверное, заметили, что тарака-
ны переходят в разряд редких насеко-
мых. Сам я, честно говоря, уже не помню, 
когда видел их последний раз. Если так 
пойдеёт дальше, то энтомологам придёт-
ся для изучения этих теплолюбивых на-
секомых отправиться по квартирам асо-
циальных семей, где они всё ещё встреча-
ются. Нам, правда, не повезло (или нао-
борот, повезло), тараканов мы не видели. 
И вообще, неблагополучные «ячейки об-
щества» сейчас несколько отличаются от 
тех семей, которые были распространены 

в 90-е. Да, общее есть: пьют, не работа-
ют. Но и отличие наблюдается тоже. На-
пример, в комнате одного из общежи-
тий, куда мы приехали проконтролиро-
вать нерадивую мамашу, нельзя не заме-
тить свежий ремонт, в другой (тоже об-
щежитие)  – стоял компьютер, да и вся 
обстановка приличная. Небогато, конеч-
но, зато чистенько. Молодой мамочки, 
правда, дома не оказалось, за ребёнком 
присматривала её подружка.  Инспектор 
ПДН записала данные подруги, на днях 
придётся наведаться сюда снова, чтобы 
убедиться, что с детьми всё в порядке.

– Рейды по семьям, в которых суще-
ствует риск для безопасности и здоровья 
детей, мы проводим регулярно, – говорит 
специалист Центра социальной помощи 
семье и детям Ксения Ножкова. – Выхо-
дим в эти семьи раз в две недели, беседу-
ем с родителями, проверяем, есть ли еда 
для ребёнка. Конечно, быстрого и массо-
вого эффекта это не даёт, но иногда пози-

состоит 
на профилактическом 

учёте в ПДН ОМВД 
России 

по г.Полевскому 

За ненадлежащее 
исполнение 
родительских 
обязанностей 
к административной 
ответственности 
привлечено – 
(2015 – 79) 

53семьи

За 6 месяцев 
2016 года

За 5 месяцев 
2016 года

на учёт поставлено

27 родителей
с исправлением

4 родителей
с лишением 
родительских прав

3 родителей
по иным причинам
(н/л 18 лет, снятие опеки)

родителя

снято

34

28  
родителей

94
законных

представителей
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Неблагополучие в цифрах

в отношении 
несовершеннолетних 
совершено

(2015 – 32),
снижение на 50,0%

16
преступлений

Инспектор ПДН ОМВД по городу Полевскому Наталья Никулина опрашивает гражданина, в кварти-
ре которого жила женщина с четырьмя детьми

За полтора месяца 
в водёмах Свердловской 
области погибло 8 детей
С наступлением активного периода летних отпусков и ка-
никул, развитием форм отдыха и досуга участились случаи 
травматизма, гибели детей и подростков.

По сведениям руководителей органов местного са-
моуправления Свердловской области, в период с 1 июня 
2016 года по настоящее время травмировано на доро-
гах 3 детей. Особую тревогу вызывают случаи утопле-
ния детей в местных водоёмах. При купании в Сверд-
ловской области погибло 8 несовершеннолетних, из них 
3 ребёнка дошкольного возраста.

В нашем городе за аналогичный период пострадало 4 
ребёнка (1 случай – со смертельным исходом). Трое детей 
получили травмы средней тяжести во время прогулки в 
детских образовательных учреждениях.

Трагедии происходят исключительно по вине взрослых. 
Наиболее частыми факторами риска являются:

 нарушение родителями правил дорожного движения при 
управлении личным транспортным средством;

 оставление без присмотра детей вблизи дорог и во-
доёмов;

 проведение игр и развлечений в опасных для жизни и 
здоровья местах;

 проведение походов в малоизвестной местности.
Родителям, педагогам рекомендуем проявлять повы-

шенное внимание к соблюдению правил и норм безопас-
ного поведения детей. Подробная информация о прави-
лах безопасного поведения детей размещена на офици-
альном сайте ОМС Управление образованием ПГО.
Наталья КОТЛОВАНОВА, методист Управления образованием ПГО 

Борьба с наркоторговлей будет продолжена
Активисты Полевского местного отде-
ления Свердловского регионального 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия 
Единой России», городского студен-
ческого отряда «Регион», сотрудники 
МКУ «Феникс» провели акцию по унич-
тожению наркорекламы на фасадах 
домов. Молодые люди, вооружившись 
красками и кисточками, начали свой 
путь от ДК СТЗ по улице Ленина в сто-

рону детской поликлиники, при этом 
внимательно осматривали каждый дом. 
Дойдя до поликлиники, ребята напра-
вились к заводоуправлению, а оттуда 
пошли на улицу Коммунистическую. В 
общей сложности они смогли закра-
сить пять надписей. 21 апреля борцам 
за здоровый образ жизни удалось 
ликвидировать 10 текстов, тогда они 
прошли по улицам Вершинина, Сверд-
лова, Коммунистическая. На этом оста-

навливаться юные общественные дея-
тели не намерены.

Хотелось бы обратить внимание 
собственников и арендаторов поме-
щений, в которых находятся объекты 
торговли и сферы услуг: необходимо 
проверить на наличие рекламы нарко-
тических средств фасады и привести 
их в надлежащее состояние.

Ника ГУТГОРЦ

Что и где горит?
Несколько дней жители Полевского ощущали запах гари
В понедельник, 25 июля, с самого утра 
в редакцию звонили полевчане, обес-
покоенные густым смогом, навис-
шим над городом. Они говорили, что 
пелена дыма появилась в выходные, 
от неё тяжело дышать, и предположи-
ли, что горит что-то где-то поблизости. 
Однако эту версию опровергли полев-
ские и спасатели, и лесничие.

По их словам, смог пришел с Севера, 
из Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Там, по данным на 25 июля, было зафик-
сировано 29 очагов природных пожаров 
на площади 246 гектаров. То же самое 
подтвердили синоптики.

– Сейчас в регионе сохраняется 

штиль, – сказала глав-
ный синоптик Сверд-
ловской области Тать-
яна Шепоренко. – Дым 
распространяется из-за 
пожаров на севере 
ХМАО и ЯНАО, а также 
в Сибири. В  послед-

ний раз такое сильное задымление на 
Среднем Урале было шесть лет назад, 
в 2010 году, когда массово горели леса 
из-за жары.

По словам Татьяны Шепоренко, 
пелену дыма от пожаров в Свердлов-
скую область принес северо-восточный 
ветер. Сильная гарь ощущалась как в 

уральском мегаполисе, так и других го-
родах области. 27 июля, по прогнозам 
синоптиков, ожидается смена ветра на 
западный, что должно рассеять дымную 
завесу над областью.

А пока, чтобы не болеть, врачи сове-
туют закрывать окна, пользоваться ув-
лажнителями воздуха, промывать нос 
и полоскать рот.

В нашем округе, по данным МЧС, 
сегодня крупных лесных пожаров нет. 
В то же время из-за жаркой погоды 
особый противопожарной режим се-
годня введен в 12-ти муниципалите-
тах, в том числе и в Полевском.

Анастасия СЕРГЕЕВА

тивные сдвиги всё же заметны. Кто-то в 
результате устраивается на работу, кто-то 
бросает пить…

Михаил АН
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«качество» уголовных дел по преступле-
ниям, раскрытием которых занимаются 
следователи следственного отдела ОМВД 
по городу Полевскому. 

– В ряде случаев работа следователей, – 
сказал прокурор, – была отвратительной, 
и у меня просто не поднялась рука утвер-
ждать по ним обвинительные заключения. 

В частности, Рудых привел пример дела, 
когда один из предпринимателей задол-
жал другому крупную сумму денег, и кон-
фликт, который по всем признакам должен 
рассматриваться в рамках гражданского 
судопроизводства, едва не стал вариан-
том уголовного преследования должника. 

– Не надо кошмарить бизнес, – напомнил 
прокурор слова Президента Владимира 
Путина, ещё несколько лет назад обра-
щённые к силовикам, и призвал следо-
вателей к более внимательному и глубо-
кому изучению уголовных дел. 

Стоит отметить, что самым «мирным» 
на этой встрече было выступление главы 
ПГО Александра Ковалёва. Александр 
Владимирович стал единственным, кто 
говорил не о преступности, но о вещах, 
безусловно, влияющих на её уровень. 
Глава рассказал о дальнейших планах 
ремонта дорог в южной и северной 
части Полевского, о средствах, которые 
будут дополнительно выделены на эти 
цели. Само собой разумеется, что после 
масштабного ремонта дороги в Полев-
ском станут безопаснее, а значит, станет 
меньше забот у сотрудников ГИБДД. 

Подводя общий итог встречи, можно 
сказать, что она получилась откровен-
ной и конструктивной. Ещё один шаг в 
сторону правопорядка, к нашей с вами 
общей безопасности.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Игорь Рзаев, Александр Рудых, Александр Ковалёв на встрече с личным составом ОМВД
по городу Полевскому

Нельзя кошмарить бизнес!

«Зелёные» воришки
В Полевском пресечена деятельность криминальной группы, состояв-
щей из 5 несовершеннолетних.

Юнцы, которым от 15 до 17 лет, совершали различные преступле-
ния, включая кражи автомобилей из гаражей, а также угоны машин. 
На их же счету одна кража снегохода. Угнанные машины отечествен-
ного производства они обычно бросали, а похищенные из автомоби-
лей вещи – продавали. Всего установлено 13 эпизодов преступлений 
данной  группы, известно также, что в ней был лидер, совершивший на-
ибольшее количество правонарушений. По словам следователя След-
ственного отдела  по городу Полевскому Следственного управления 
Следственного комитета РФ по Свердловской области Валерии Мель-
никовой, в ближайшее время малолетним преступникам должна быть 
избрана мера пресечения.

Полосу к печати подготовил Михаил АН

У жительницы Полевского неизвестные средь бела 
дня  стащили с банковской карты 50 тысяч рублей.

Гражданке можно только посочувствовать. Потеря 
без видимых на то оснований 50 тысяч рублей – это, 
что ни говорите, нехилый удар по психике. И, глав-
ное, никаких подозреваемых. Злодеи, конечно, есть, 
но это не бандиты с большой дороги, а, вполне воз-
можно, мальчики-ботаники, сидящие за компьюте-
ром. В общем, деньги с банковской карты Сбербан-
ка списались в апреле этого года. По версии след-
ствия, которой поделился с «Диалогом» заместитель 
начальника Следственного отдела ОМВД России по 
городу Полевскому Вадим Данилов, причиной слу-
чившегося мог быть вирус, посланный на телефон 
женщины, куда приходят СМС-сообщения от Сбер-

банка. Если это действительно так, то возникает ре-
зонный вопрос к Отделу безопасности  платёж-
ной системы банка. Если она не способна обезопа-
сить от таких «форс-мажоров» своих клиентов, то как 
быть дальше? Может, вернуться к старым дедовским 
способам хранения денег на сберкнижках? Хотя бы 
деньги целее будут, тем более что этот случай таин-
ственного списания денежных средств далеко не 
единственный. 

По данному же факту СО ОМВД России по городу 
Полевскому возбуждено уголовное дело по статье 
159 УК РФ (мошенничество). От себя добавим, что 
если дело так пойдет дальше, то МВД придётся мас-
сово создавать отделы по борьбе с кибермошенни-
чеством.

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
Суставову Лидию Архиповну 16.01.1929 – 15.07.2016
Подкорытова Александра Михайловича 17.05.1951 – 11.07.2016
Фёдорову Татьяну Васильевну 26.02.1928 – 11.07.2016
Кабакову Татьяну Степановну 15.11.1979 – 11.07.2016
Новикову Нину Алексеевну 29.03.1940 – 11.07.2016
Карманова Павла Николаевича 16.02.1942 – 19.07.2016
Дрягина Юрия Ивановича 18.12.1936 – 20.07.2016
Хафизову Сайму Гуфрановну 10.11.1934 – 20.07.2016
Логинова Евгения Васильевича 30.04.1944 – 19.07.2016
Турушкина Геннадия Сергеевича 25.02.1951 – 24.07.2016
Вялых Владимира Александровича 24.05.1953 – 22.07.2016
Кузнецову Надежду Алексеевну 18.06.1964 – 28.06.2016
Павлову Ирину Владиславовну 02.06.1986 – 28.06.2016
Чулочникова Валерия Геннадьевича 15.04.1953 – 24.07.2016
Алёшина Михаила Ивановича 25.11.1926 – 23.07.2016
Попову Веру Васильевну 03.07.1946 – 23.07.2016
Петровских Галину Никифоровну 13.04.1939 – 24.07.2016
Артамонова Николая Георгиевича 09.01.1984 – 23.07.2016
Попову Валентину Федоровну 27.12.1927 – 25.07.2016

Ильича, 37

12 июля состоялась встреча личного соста-
ва ОМВД по городу Полевскому с главой 
округа Александром Ковалёвым, началь-
ником отдела полиции Игорем Рзаевым и 
прокурором города Александром Рудых. 

Встреча была откровенной. Серьез-
ный разговор об одной из самых боль-
ших проблем человечества на отдельно 
взятой территории ПГО. Кадровые офи-
церы МВД, руководители различных на-
правлений правоохранительной деятель-
ности говорили в основном языком цифр, 
по которым можно было судить об уровне 
преступности в Полевском в сравнении 
с прошлым годом. На конец июня этого 
года в Полевском всего зарегистрирова-
но 645 преступлений, на 8,4% больше, чем 
за первую половину 2015 года. По горя-
чим следам раскрыто 256, на 15% меньше, 
чем в прошлом году. В Полевском в этом 
году совершено 4 убийства (3 раскры-
то) против 7 за первую половину прош-
лого года. А вот умышленных причине-
ний тяжкого вреда здоровью, повлёкших 
смерть, в этом году, стало больше в три 
раза: 6 против 2 (рост на 200%). И это тре-
вожная тенденция, «Диалог» уже не раз 
писал о драках на почве пьянства и взаим-
ной неприязни, закончившихся смертью 
потерпевших. Разбойных нападений тоже 
стало больше, правда, ненамного – четыре 
случая к трём за первое полугодие прош-
лого года. Число квартирных краж, несмо-
тря на продолжающийся кризис, умень-
шилось и составило 9 против 14 в 2015 
году. Но вот с мошенничествами просто 
какая-то страшная напасть. Их число в 
этом году уже составило 74, тогда как за 
аналогичный период прошлого года было 
всего 6. Рост на 1133,3%!

Люди всё так же попадаются на теле-
фонные звонки «родственников», якобы 
оказавшихся в беде и просящих кру-
гленькие суммы для разрешения ситу-
ации. «Диалог» ещё раз предупреждает: 
ни в коем случае не верьте аферистам, 
проверяйте информацию несколько раз, 
задавайте наводящие вопросы. Анало-
гичная ситуация с банковскими карта-
ми. Никому из посторонних вам людей 
не сообщайте их номеров, а тем более 
ПИН-кодов. Откуда бы вам ни позвони-
ли – из банка, соцзащиты или ООН – вы 
не должны НИКОМУ сообщать конфиден-
циальной, то есть касающейся только вас 
информации. 

Внимание! В городе, как мы уже 
писали, действует банда несовершенно-
летних. Действует нагло, цинично и, по 
большому счету, пока остаётся безнака-
занной. Из-за возраста малолеток сложно 
привлечь к уголовной ответственности, 
а преступления, между тем, уже исчи-
сляются десятками! Впрочем, работа в 

нужном направлении расширяется. Вы-
яснилось, что группу «ведёт» взрослый, 
имеющий криминальный опыт человек. 
Как говорится, растит себе смену. Уже до-
казано 13 криминальных эпизодов с уча-
стием этой группы, так что, скорее всего, 
её членов ждёт суд, тем более что время 
идёт, а преступники-малолетки посте-
пенно достигают совершеннолетия. 

Особо на встрече уделили внимание 
такой важной теме, как борьба с незакон-
ным оборотом наркотиков. Как известно, 
отдел ФСКН расформировали, в настоящее 
время в ОМВД Полевского создаётся спе-
циальная группа, которая будет занимать-
ся расследованием преступлений в этой 
сфере. Проблема действительно сущест-
вует, причём проявляется в наглядной 
форме. Многим, наверное, приходилось 
видеть шокирующие надписи: «Продам 
курёху!» И далее следует номер ICQ.

Но настоящим криком души на этом 
совещании стало выступление прокуро-
ра Александра Рудых. Он пожаловался на 

Прокурор города призвал следователей глубже вникать в суть уголовных дел

Воры реальные – кражи виртуальные 
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Северская домна охраняется государством как объекты культурного наследия

В Свердловской области, 
согласно плану, идёт за-
готовка кормовых куль-
тур для нужд животно-

водства. Темпы уборки выше 
прошлогодних.

По распоряжению губерна-
тора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева, при мини-
стерстве агропромышленно-

го комплекса и 
продовольствия 
на время посев-
ной и уборочной 
кампаний дейст-
вует оператив-
ный штаб, ко-
торый проводит 

мониторинг ситуации в хозяйст-
вах области. Не раз глава регио-
на отмечал, что «важно не только 
вовремя посеять и убрать урожай, 
но и сохранить собранное, обес-
печив тем самым качество и до-
ступность продукции для конеч-
ного потребителя».

Как рассказал министр АПК 
и продовольствия Свердлов-
ской области Михаил Копы-
тов, на сегодняшний день хо-
зяйствами региона сделан запас 

почти 10  цент-
неров кормовых 
единиц на одну 
условную голову 
крупного рогато-
го скота, это 35% 
от плана. В 2015 
году на эту дату 

было заготовлено лишь 8 цент-
неров.

– Погода и хорошие темпы 
заготовки кормов дают основа-
ния полагать, что плановые по-
казатели будут выполнены и нам 

удастся в достаточном количест-
ве обеспечить свердловское жи-
вотноводство кормами, а самое 
главное – кормами хорошего ка-
чества. План по заготовке кормо-
вых культур составляет 30 цент-
неров на одну условную голову, – 
отметил Михаил Копытов.

В  Полевском  хозяйст-
ве Андрея Аникьева уборка 
кормов с опережающими за-
планированные графики тем-

пами продолжа-
ется на двух тер-
риториях – в от-
делении совхо-
за и в селе Полд-
невая – общей 
площадью более 
тысячи гектаров. 
В этом году кроме традицион-
ных культур: овса, вики, подсол-
нечника – работники хозяйства 
посеяли кукурузу. Сегодня овёс и 

вика – наиболее распространён-
ные виды однолетних кормовых 
растений и незаменимое сырьё 
для зелёного конвейера – под-
кормки скота и фуража. Кукурузу 
в наших климатических условиях 
выращивать достаточно сложно, 
однако из-за её полезных, пита-
тельных свойств и обогащённо-
сти витаминами полевские жи-
вотноводы идут на риск.

Благодаря хорошим пита-

тельным свойствам кормов, 
качество молока в хозяйстве 
остаётся высоким.

Хотя посевная кампания в 
Свердловской области заверши-
лась только 15 июня, уже к сере-
дине июля животноводы собра-
ли треть запланированных объ-
ёмов кормовых культур. В 2016 
году посевная площадь в регионе 
составила порядка 800 тысяч гек-
таров. При этом приоритет отдан 
таким культурам, как ячмень, 
овёс, яровой рапс, горох и куку-
руза на силос.

Изменение структуры посев-
ных площадей в сторону расшире-
ния зернофуражных и кормовых 
культур связано, в первую очередь, 
с задачей более полного обеспе-
чения птицеводства и животно-
водства области кормами собст-
венного производства. В планах – 
собрать не менее 670 тысяч тонн 
зерновых культур, 748 тысяч тонн 
картофеля и обеспечить годовым 
запасом кормовых животновод-
ческую отрасль региона.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Культура
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Овёс, вика, кукуруза
Темпы заготовки кормов для животных 
в Свердловской области выше прошлогодних

Работники хозяйства А.Аникьева 
убирают корма на площадях около 

тысячи гектаров

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

На сегодняшний день 
хозяйствами региона 

сделан запас почти 

1000 кг 
кормовых единиц 

на одну условную голову 
крупного рогатого скота. 

В 2015 году на эту дату 
было заготовлено лишь 

800 кг

Чтобы было, что туристам показать
Побывав в Полевском, представители Роснаследия заключили, что несколько наших объектов 
надо брать под государственную охрану
Сегодня на территории Полевского 
на государственной охране нахо-
дится четыре объекта культурного 
наследия федерального значения. 
Два из них – объекты археологии, 
и два – архитектуры: уникальные 
солнечные часы в селе Мрамор-
ское и Доменная печь Северского 
трубного завода 1860 года.

Представители Управления го-
сударственной охраны объектов 
культурного наследия Свердлов-
ской области, которые посетили 
наш город 22 июля, подчеркнули, 
что именно такие объекты имеют 
значение для всей Российской Фе-
дерации.

– Кроме того, на территории 
Полевского находится достаточ-
но большое количество объектов 
археологического наследия ре-
гионального значения, которые 

были выявлены 
ещё с советских 
времён, это 24 
реалии. В общем 
и целом, терри-
торию Полевско-
го можно назвать 
насыщенной объ-

ектами культурного наследия, – за-
ключил Евгений Рябинин, началь-
ник Управления государственной 
охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области.

Гостей из Роснаследия на тер-
ритории нашего города встретил 

глава ПГО Алек-
сандр Ковалёв. 
В  администра-
ции округа состо-
ялось совещание 
с представителя-
ми всех организа-
ций, имеющих от-

ношение к культуре, туризму и со-
хранению истории нашего города.

Евгений Геннадьевич расска-
зал о концептуальных изменениях, 
которые произошли или ещё будут 
вступать в силу в законодательст-
ве по охране культурного насле-
дия. Подобные встречи прошли 
уже во многих муниципалитетах 
Свердловской области. И в По-
левском Евгений Рябинин сделал 
главный акцент: наша задача се-

годня – сохранить то, что сделано 
до нас, чтобы было что показать 
тем, кто будет после нас.

– Если объект не взять под госу-
дарственную охрану, то завтра мы 
можем увидеть его снос или ре-
конструкцию до неузнаваемости, – 
отметил Евгений Геннадьевич. На-
чальник Управления также напом-
нил, что в 90-е годы мы потеря-
ли бессчётное количество куль-
турных объектов, которые сегод-
ня могли бы представлять богатый 
туристический потенциал нашей 
территории.

Управление культурой ПГО 
наделено обязанностью охраны 
культурного наследия, а также 
правом обращения в Управление 
государственной охраны объек-

тов культурного наследия за по-
становкой выявляемых объектов 
на госохрану.

– Мы проехали по Полевскому, 
и я могу сделать вывод: вашему 
Управлению культурой, несомнен-
но, есть с чем обращаться, – отметил 
Евгений Геннадьевич. – Чего стоит 
только ваша центральная площадь 

возле Дворца культуры – весьма 
интересное архитектурное реше-
ние расположения домов. Видно, 
что очень бережно выполнен их 
ремонт. Площадь смотрится заме-
чательно. Мы объехали достаточ-
но большое количество городов 
Свердловской области и, поверьте, 
такое зодчество встретишь не часто, 
тем более в небольшом городе. По-
левскому скоро будет 300 лет, это 
один из старейших городов Урала. 
Екатеринбургу будет 300 только в 
2023 году. Поэтому при присталь-
ном внимании у вас в городе можно 
найти богатый культурный слой и 
много восхитительного.

Евгений Рябинин привёл 
пример Нижнего Тагила. Там при-
нято за правило, прежде чем на-
чинать какое-либо строительст-
во, проводить на земле археоло-
гические раскопки. В городе уже 
создан муниципальный краевед-
ческий музей-заповедник, где хра-
нятся все найденные вещи, кото-
рые теперь имеют высокую цен-
ность для территории.

– Что вы показываете, когда к 
вам приезжают гости из других го-
родов? – спросили специалисты 
Роснаследия. – Чтобы ваш мар-
шрут стал увлекательнее, надо ра-
ботать над охраной существующих 
объектов, а также заниматься пои-
ском и созданием новых.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Солнечные часы в селе Мраморское
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Выгодное предложение

Афиша

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»

Телефон для справок:
 5-92-79

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, 
КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

Магазины 
«Трикотаж»

ул.Ленина, 3;
ул.Карла 
Маркса, 9

10%

«Мир текстиля» ул.Розы Люк-
сембург, 59 5%

«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%
Rieker ул.Коммунис-

тическая, 9 5%

«Анжелика» ул.Карла 
Маркса, 9А 5%

Ателье 
(ИП Тетёркина Л.Б.)

ул.Бажова, 13, 
оф. 1 5%

«Новинка» ул.Карла 
Маркса, 9 5%

«Нега» 
(на верх нюю 
одежду)

ул.Коммунис-
тическая, 12;
мкр-н 
Зелёный 
Бор-1, 4А

10%

САД, ОГОРОД
«Садовый 
центр»

мкр-н 
Черёмушки, 4 5%

Бурение 
скважин 
на воду

Тел.: 
8 (912) 246-
80-90, 
8 (919) 381-
30-49

5%

«Садовый мир» ул.Коммунис-
тическая, 19 5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
«Элит Букет» 
(на букеты) ул.Ленина, 15 10%
Отель у моря
(проведение 
банкетов)

ул.Бажова,1А 5%

«Прованс»
(интерьерные 
сувениры)

ул.Ленина, 17 3%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» мкр-н Зелё-
ный Бор-1, 4А 10%

«Буратино» ул.Коммунис-
тическая, 15 5%

«Умка» ул.Розы Люк-
сембург, 61 5%

«Мультяшки» ул.Коммунис-
тическая, 2 10%

«Владлена» ул.Коммунис-
тическая, 7 5%

«Радуга+» 
(кроме печатной 
продукции)

ул.Карла 
Маркса, 10 5%

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ

ул.Декаб-
ристов, 1А 5%

Автомойка
Merser

ул.Труб-
ников, 6 5%

Автосервис  
Merser

ул.Розы Люк-
сембург, 112А 5%

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Центр развития 
памяти «Акцент»

Тел.: 8 (953) 
38-83-700 10%

ДЛЯ РЕМОНТА 
И СТРОИТЕЛЬСТВА
Сервисный 
центр (ремонт 
домашней техники)

Тел.: 8 (950) 
649-01-95 10%

Компания 
«Соседи»

Тел.: 8 (953) 
60-66-449 5%

«Алси» ул.Свердлова, 
12 3%

«Феникс» ул.Коммунис-
тическая, 34 5%

«УралПрогресс»

ул.Максима
Горького, 1, 
оф. 26. 
Тел.: 4-13-78

5%

«АртМакс» мкр-н Черё-
мушки, 5 5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Верши-
нина, 23

10%

Amulet
ТК «Сити-
центр»,
Ленина, 11А

10%

Парикмахерская 
«Ольга»

мкр-н 
Ялунина, 15 10%

МУП КБО 
«Полевчанка» 
(на химчистку одежды 
до 40 размера)

ул.Свердлова, 
1А (3-29-03)
ул.Крылова, 9 
(2-11-46)

30%

Чтобы получать скидку 
каждый раз при покупке 
в любом магазине из этого 
списка, нужно просто 
ПОКАЗЫВАТЬ КАРТУ 
«ДИАЛОГ-ЛАЙТ» продавцу.

На этой странице мы публикуем 
список магазинов и организаций 
Полевского, в которых 
можно ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ по карте 
скидок «Диалог-Лайт».

Карта «Диалог-Лайт» выдаётся 
бесплатно всем подписчикам 
по адресу: мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в будни. 
Карта действует 
в течение 2016 года.

Школьный базар 
в магазине «Мультяшки»
В магазин «Мультяшки» каждую неделю при-
ходит новый товар по очень низким ценам, 
всегда отслеживаются новинки. Вскоре пла-
нируется большое поступление сезонной 
одежды, а также канцелярии и рюкзаков для 
школьного базара.
Адрес магазина: ул.Коммунистическая, 2.

Новое поступление 
пончо в «Неге»
В этом году в модные тренды вернулось 
всегда оригинальное и очень элегантное жен-
ское пончо. Дизайнеры не скрывают факта, 
что эти модели предназначены для модниц с 
тонким вкусом и умением создавать очень 
личный и стильный имидж. Практически ни 
одна коллекция лучших мировых домов моды 
не обошлась в 2016 году без модного пончо. 
В этом году тренд наполнен необычными 
идеями и фасонами, которые обязательно 
стоит использовать в собственном гардеробе. 
А магазин «Нега» в этом Вам поможет.
Адреса магазинов: ул.Коммунистическая, 12; 
мкр-н Зелёный Бор-1, 4А.

«Садовый центр» – 
рай для садоводов
В продаже большой выбор товаров для сада 
и огорода – осенние удобрения, садовые 
фигуры, декоративные ограждения, забор-
ная сетка, плёнка, укрывной материал, сред-
ства от вредителей. Также можно приобрести 
товары для животных. Магазин ожидает по-
ступления посадочного материала лукович-
ных цветов. Ну и, конечно, в наличии товары 
для консервирования, которые помогут со-
хранить урожай до следующего сезона. По-
стоянным покупателям и пенсионерам скидка 
5%. Приятным подарком истинному садоводу 
будет подарочный сертификат, который также 
можно приобрести в магазине.
Адрес магазина: мкр-н Черёмушки, 4.

На правах рекламы

Новости «Диалог-Лайт»

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
27 июля – мастер-класс для жителей ПГО
«Рукодельная мастерская
для взрослых» (16+). Начало в 14.00.
С 29 июля по 21 августа – выставка
самодеятельного художника
«Поэтика родной природы» (0+). 
По 4 августа – персональная выставка 
Даниила Пузрякова-Николян «Без 
красок не бывает сказок (0+)

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
2 августа – тематический клуб «Кому 
за 30…» (16+). Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
По 28 июля – фотоэкспозиция, 
посвящённая Дню крещения Руси (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел: 9-31-22 
2 августа – весёлые старты «Папа, мама, я 
– спортивная семья!» (0+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60 
29 июля – праздник улицы Пролетарская. 
Концерт «Артисты нашей улицы», 
выставка (0+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
28 июля – День крещения Руси. 
Тематическая информационная встреча 
«Великая Русь!» (12+). Начало в 14.00.

Информация предоставлена Управлением 
культурой ПГО и размещена на сайте 

ПроПолевской.рф в разделе «Афиша»

С 14 июля
Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно (3D)
Страна: США
Режиссёр: Майк Тёрмайер, Гален Т. Чу
Жанр: приключения
В ролях:   Адам Дивайн, Мелисса Рауш и другие

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ИЮЛЯ

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

С 21 июля

С 21 июля

С 28 июля
Стартрек: Бесконечность (3D)
Страна: США
Режиссёр: Джастин Лин
Жанр: фантастика
В ролях:  Крис Пайн, Закари Куинто, 

Саймон Пегг и другие

И гаснет свет
Страна: США
Режиссёр: Дэвид Ф. Сандберг
Жанр: ужсы
В ролях:  Тереза Палмер, Гэбриел Бейтман, 

Александр ДиПерсиа и другие

Охотники 
за привидениями (3D)
Страна: США
Режиссёр: Пол Фиг
Жанр: фэнтези
В ролях:  Крис Хемсворт и другие

Семейный праздник – «День семьи,
любви и верности»
Педагоги детского сада № 49 Антонина Ивановна Каева и Ирина Николаевна Павлович ор-
ганизовали для детей праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Подготовка к празд-
нику захватила не только воспитателей и детей, но и их родителей. К мероприятию девоч-
ки сплели совместно с родителями венки из «солнышек на травинке», а мальчики собра-
ли и принесли на праздник ромашковые букеты. Совместная деятельность – это уже поло-
жительные эмоции и у ребят, и у взрослых. Воспитатели поведали всем об истории празд-
ника, о Петре и Февронии, о том, какое место в жизни каждого человека занимает семья. 
Во время праздника родители с детьми рисовали портрет своей семьи, водили хороводы 
вокруг берёзки – символа России, пели песни («Во поле берёзка стояла. . .»), играли в игру 
"Ручеёк", гадали на ромашках, собирали ромашки из лепестков. В конце праздника каждая 
семья изготовила своими руками настоящий оберег – «подкову», она будет оберегать дом 
и уют.  Мероприятие проходило в доброжелательной, непринуждённой обстановке. 

Родители группы №6 МБДОУ детский сад №49 
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Люди всегда старались пре-
образить свои жилища, 
украсить пёстрыми ро-
списями стены. Сейчас же, 

стремясь изменить интерьер, со-
здать уют, мы, как правило, исполь-
зуем обои, панели, плитку и другие 
заводские материалы. 

Для того чтобы придать черты 
индивидуальности, некоторые воз-
вращаются к былым временам и 
используют настенную живопись. 
А если художественную роспись на 
стене в своём доме сделать самим, 
это придаст ещё и особую ценность 
такому образу. Так считает двад-
цатилетняя полевчанка Анастасия 
ЕПИШЕВА, которая уже четыре 
года практикует этот вид искусства.

– Рисовать я начала в детстве. 
Видя большой интерес к рисунку, 
родители отправили меня учиться 

в художественную 
школу. Проучив-
шись пять лет, я 
набрала большой 
опыт и начала ри-
совать на стенах,– 
говорит Настя. – 
Первое мое про-

изведение было в ванной ком-
нате, тогда я разрисовала зерка-
ло. И к переменам в интерьере я 
привыкла: родители часто делают 
ремонт дома.

Далее молодая художница 
стала практиковаться на обоях у 
себя дома, и сначала это были не-
большие узоры, затем рисунки при-
обретали масштабные размеры.

– Рисовать на стенах оказа-

лась гораздо интересней, чем на 
бумаге. Создаётся особая атмос-
фера, в которой так и хочется тво-
рить. Настенная живопись ста-
новится частью помещения, а не 
всего лишь малой долей интерье-
ра, как, например, картина маслом, 
которую с легкостью можно снять и 
отложить в «долгий ящик», – про-
должает Анастасия.

Увидев и оценив домашнюю 
практику Насти, её стали пригла-
шать к себе на преображение 
квартиры знакомые. Последнюю 

картину она нарисовала своим 
родственникам. Теперь у семьи Да-
нилюк на стене красуется «Цве-
точная Ривьера Италии».

– Недавно мы с мужем затеяли 
ремонт. Наклеить обои – это баналь-
но, нам захотелось чего-то необыч-
ного. Мне приглянулся итальянский 
яркий город. Зная, что Настя хорошо 
рисует, попросили её выполнить эту 
картину на стене. Теперь наша ком-
ната – это маленькая Италия, – го-
ворит Елена Данилюк.

– На работу с этой живописью 

ушёл месяц. Каждую деталь тща-
тельно прорисовывала, единствен-
ное, что мне не удалось сразу, это 
нарисовать горы, – рассказывает о 
рисунке Настя.

На вопрос, где берёт вдохнове-
ние, молодая художница отвечает, 
что это неконтролируемый процесс 
и всё, конечно, зависит от располо-
жения духа. Настя часто берётся за 
карандаш или кисть, когда падает 
настроение или приходит какое-
нибудь разочарование. Рисование 
помогает ей прийти в тонус, а в ко-

нечном итоге, порой незаметно, по-
лучается картина.

В скором времени Настя при-
ступит к работе «Поцелуй» Густава 
Климта (её она хочет нарисовать 
в зале для своей бабушки). Ещё в 
планах у девушки освоить аэрогра-
фию (рисунки на машине).

– Сейчас мы с супругом обору-
довали гараж под покраску. Считаю, 
что индивидуальным должно быть 
не только жильё, но и транспорт, – 
поделилась планами полевчанка.

Также Настя подметила, что вы-
полнить настенную живопись может 
любой. Не обязательно для этого 
профессионально учиться и иметь 
творческий дар. Главное, чтобы 
было желание, а то, что получится в 
итоге в вашей комнате, безусловно, 
придаст оригинальность не только 
вашему дому, но и вам самим.

Девушка рассказала, что необ-
ходимо для работы:

– Для начала подготавлива-
ем поверхность стены: шпаклюем, 
затем шкуркой снимем всё лишнее, 
появляется фактура. Далее нано-
сим эскиз выбранного рисунка, 
а затем идёт работа с красками. 
В основном я рисую моющейся 
водоэмульсионной краской и до-
бавляю в неё колер. А чтобы ярче 
выделить детали, использую гуашь. 
Когда картина будет готова, ей 
нужно дать просохнуть пару дней. 
В завершении покрываем бесцвет-
ным лаком из баллончика.

Не бойтесь перемен, у вас всё 
получится.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

–Знакомьтесь, это мой перна-
тый друг Кеша, – выносит 
клетку с пёстрым попугаем 
худенькая девочка Настя, – у 

моей мамы в детстве тоже были попугаи.
С порога квартиры меня приветливо 

встречают мама Настюши БУТЫРИ-
НОЙ, Наталья Васильевна и бабушка 
Лидия Ивановна Морозова. Сразу стало 
очевидно, гостям здесь рады.

– Она у нас любит животных, особенно 
насекомых. В саду с интересом наблюдает 
за дождевыми червями и жучками, раду-
ется, когда по руке ползет божья коровка, 

– подхватила Лидия Ивановна.
О Насте я узнала от заместителя пред-

седателя местной общественной орга-
низации инвалидов, в которой 12-ти 
летний ребёнок состоит уже три года. 
По словам Светланы Зеленкиной, не-
смотря на свой недуг, девочка творче-
ски развитая, общительная, активная 
и очень добрая. Познакомившись с 
ней, я в этом убедилась.

– Это мой долгожданный ребё-
нок, – признаётся Наталья Васи-
льевна, – с появлением Насти 

жизнь обрела 
новые краски. 
Конечно , в 
больницах мы 
постоянные 
клиенты, у нас 
регулярные ос-
мотры, лечение, 

пережили операцию и страшные 
пророчества врачей, что наша девочка 
не сможет ходить, говорить, но мы ни-
когда не сдавались. И теперь каждый её 
пусть даже маленький успех – для нас ве-
ликая награда, – говорит мама Настеньки.

Как рассказывают родные, когда де-
вочка была ещё совсем маленькой, стало 
ясно, что ребёнок не может без общения 
с окружающими. Настя ходила в детский 
сад № 65, потом пошла в первый класс в 
школу № 14. Училась она вместе со всеми, 
правда, со второго полугодия ей стало 
учиться сложнее. Крики детей на перемене, 

большое количество людей, 
громкие обсуждения в классе 
пугали Настюшу и тем самым прово-
цировали приступы. Мама с педагогами 
приняли решение, что девочка основным 
предметам будет обучаться отдельно от 
класса, а рисование, пение и труд будет по-
сещать со своими одноклассниками.

– Мой любимый предмет – окружаю-
щий мир. Я люблю природу. Здесь я на-

рисовала зиму, – показывая свои рисун-
ки, говорит Настя, – а вот мой любимый 
рисунок, зайчик.

Настя читает и пишет медленно, но 
это очень старательный и любознатель-
ный ребёнок. В её копилке многочислен-
ные грамоты за участие в таких город-
ских, областных конкурсах, как «Звёзд-
ные фантазии», «Русский медвежонок», 
«Человек и природа», «Город мастеров», 
«Кенгуру», «Мы всё можем».

– Последний раз мы участвовали в 
областном конкурсе для детей с ОВЗ 
25 июня. Настя заняла второе место 
в дартсе. Ездили в санаторий в Пер-
воуральск, а там она получила титул 
«Умница санатория», заняла третье 
место в конкурсе рисунков на ас-
фальте и первое место в игре в 
шашки, – с гордостью говорит её 
мама.

Словно нет конца достижени-
ям Насти. С ранних лет родные её 
водили в танцевальные кружки, 
на занятия хора, Настя некоторое 
время ходила и в художественную 
школу, а с сентября начнёт посе-
щать группу народных танцев и 

пения под руководством Елены По-
гребняк.

О сильном драконе 
и главном секрете
Активными играми девочка по состоянию 
здоровья не занимается, но зато любит 
шить одежду для кукол и вышивать.

– В будущем я хочу стать дизайнером 
одежды, – говорит Настя и даёт мне не-
большую поделку из пластилина. – А это 

я слепила специально для вашей редак-
ции, это дракончик Беззубик.

На небольшой картонке лежит ма-
ленький чёрный динозавр. Как говорит 
бабушка, это ещё одно увлечение Насти 

– лепить из пластилина маленьких, с сан-
тиметр, зверьков и драконов.

– У драконов красивые крылья, и они 
сильные. У меня есть игрушки и книги 
про них, – говорит Настя, показывая мне 
картинки из красочной книжки.

Кроме этого бабушка с мамой на-
перебой рассказывают, какая у них она 
помощница: и посуду помоет, и цветы 
польёт, и обед помогает готовить. С азар-
том смотрит с бабушкой биатлон, а с де-
душкой играет в домино и шашки.

На вопрос, каким видят будущее Насти, 
мама и бабушка с уверенностью говорят: 
«Мы всё сделаем, чтобы у Насти было об-
разование. Хоть обучение сейчас проходит 
тяжело, но надежда нас никогда не поки-
дает». Это, пожалуй, самые главные слова.

На прощание Настя показала мне бу-
мажную бабочку, которую она делала на 
одном из конкурсов.

– Внутри написан мой секрет, я его 
никому не показываю, но тебе я разре-
шаю посмотреть, – тихонько сказала мне 
девочка.

Конечно, чужие секреты нехорошо 
рассказывать, но в нём я увидела глубо-
кий смысл того, как маленькая слабая де-
вочка будто сравнивает себя с большим 
и сильным драконом, который всё может 
преодолеть на своём пути.

На крыльях бабочки было написано 
слово «Победа», и Настя словно продол-
жила мысль, сказав мне всё так же тихо: 
«Она всегда с нами».
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У семьи Данилюк на стене красуется «Цветочная Ривьера 
Италии». С этой живописю Настя Епишева работала месяц

Увлечения
Ника ГУТГОРЦ
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Восемь участниц конкурса «Автоледи» продемонстрировали навыки вождения

Рулю все возрасты покорны 

Вера ЧЕРНЯКОВА:
– Мой стаж вождения 12 
лет. Узнав о конкурсе, я 
сразу решила принять 
участие в нём. Я люблю 
участвовать в подобных 
мероприятиях. Была на 
«Поле чудес» и на кон-

курсе «Наш город». «Автоледи» – один 
из самых интересных конкурсов. В этот 
день со мной моя поддержка – родст-
венники, друзья. Сегодня моя машина – 
это пиратский корабль.

Ирина ДАНИЛОВА:
– За рулём автомоби-
ля я 16 лет. Очень за-
хотелось в этом кон-
курсе показать себя и 
посмотреть на других. 
Все участницы достой-
ные и сильные автоле-

ди. Я считаю, проводить такие конкур-
сы нужно чаще. Спасибо организаторам.

КомментарииВторой год Комплексный центр социально-
го обслуживания населения города Полев-
ского совместно с Городским советом вете-
ранов проводит конкурс для автолюбите-
лей. В прошлом году это был «Автодрайв», а 
в этом году «АвтоЛеди-2016». Главная осо-
бенность состязания этого года в том, что 
участие принимают дамы от 55 лет. Так, 22 
июля к лыжной базе пригнали своих на-
рядных «железных коней» восемь авто-
любительниц: Людмила Клочкова, Анна 
Половникова, Альфинур Галиева, Вера 
Чернякова, Наталья Бажова, Любовь Зе-
мцова, Ирина Данилова, Лидия Андри-
янова. Турнир состоял из пяти этапов. Ви-
зитная карточка: женщины рассказывали 
о себе и любви к своей машине, на втором 

– леди продемонстрировали свои знания 
правил дорожного движения. Третий этап 

– оказание медицинской помощи постра-
давшему: здесь женщины накладывали по-
вязки нуждающимся.

Затем дамы представили членам жюри 
свои тюнингованные автомобили. Как 
только они ни нарядили их! Здесь и пи-
ратский корабль, и ягодная поляна, ма-
шина-бабочка и машина-муха, автомо-
биль-океан, авто со шляпами и воздушны-
ми шарами, с сакурой и яркими цветами. 
И имена они дали впечатляющие, к при-
меру, участница Вера Чернякова, приодев 
себя и группу поддержки в костюмы пира-
тов, призналась, что свой корабль обычно 
называет Киариша, название идёт от ко-
рейского производителя KIA RIO. Другая 
участница, на чьей машине красовались 
бумажные насекомые, говорит, что назы-
вает автомобиль Муха, это название от ре-
гистрационного номера, на нём – буквы 
МУХ. Пёстрыми ягодами украсила отечест-
венный автомобиль жительница Мрамор-
ского Людмила Клочкова. На капоте Нивы 

в корзиночке лежали настоящие ягоды: 
малина, клубника. Члены жюри по досто-
инству оценивали каждый автомобиль и, 
конечно, угощались.

А в завершении конкурса было самое 
интересное: женщины демонстрирова-
ли фигурное вождение на площадке ав-
тошколы «АВС-Урал». Под пристальным 
вниманием инструктора и жюри каждая 
участница с лёгкостью преодолела задан-
ный маршрут, проехала змейку и эстака-
ду. Пока подсчитывали баллы, автолюби-
тельницы не скучали, они дружно пели 
частушки и русские народные песни под 
аккордеон. По итогам голосования титул 
«Автоледи» получила Лидия Андрияно-
ва. Остальные участницы не остались без 
внимания, им также присвоили звания 
по номинациям «Знаток ПДД», «Пози-

тив», «Аккуратность», «Виртуоз», «Кре-
ативность», «Красный крест», «Гламур». 
Всех женщин наградили памятными по-
дарками. Как говорит заместитель дирек-
тора по работе с населением комплексно-
го центра Лилия Рыжова, проигравших 
в соревновании нет. Цель конкурса – по-
вышение профессионального уровня жен-
щины-водителя, её авторитета как участ-
ника дорожного движения, а также пропа-
ганда безопасности дорожного движения. 
Также организаторы отметили, что в ав-
густе планируют провести хореографиче-
ский конкурс «Танцевальный серпантин» 
и приглашают всех желающих элегантно-
го возраста принять участие. Подробности 
можно узнать в КЦСОН города Полевского. 

Стоит отметить, что после конкурса 
все автоледи поехали в Полевской дет-

ский дом № 1. Там женщины преподнесли 
подарки детям, а они взамен – концерт с 
весёлыми песнями и добрыми улыбками.

Комплексный центр социального 
обслуживания населения благодарит за 
помощь в организации конкурса Вяче-
слава Мамочкина, директора автош-
колы «АВС-Урал» Олега Василевского, 
а также индивидуальных предпринима-
телей Сергея Афонина, Наталью Вань-
кову, Управление социальной политики 
и городской Совет ветеранов за предо-
ставленные подарки участницам.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф
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Титул «АвтоЛеди-2016» присвоили жительнице села 
Косой Брод Лидии Андрияновой

В минувшие выходные состо-
ялось втрое экстремаль-
ное шоу Space jam, посвя-
щенное Дню рождения ТЦ 

«Палермо». Организатором высту-
пила компания «Решаем Любые 
Вопросы» при поддержке депу-
тата Законодательного Собрания 
Свердловской области Александ-
ра Серебренникова, автосервиса 
«Генри Ф» в лице Олега Осколко-
ва и компании «Бетонек» в лице 
Дениса Неуймина. На площадке 
перед торговым центром, где и 
проходило шоу, собралось боль-
шое количество полевчан и гостей 
из Екатеринбурга, Москвы и Объе-
динённых Арабских Эмиратов. На 
протяжении четырёх часов экстре-
малы выступали с показательны-
ми выходами и мастер-классами 
на велошоу, мотошоу, в силовом 
и батутном шоу. Ни один зритель 
не остался равнодушным, когда 
организатор Space jam Ярослав 
Коновалов тянул бетономешал-
ку весом 17 тонн (в прошлом году 
был автобус в 15 тонн). Но самым 
впечатляющим и заворажива-
ющим моментом стал прыжок с 
высоты 15-этажного дома (высота 
40 метров) без страховки, кото-
рый выполнил профессиональный 
каскадёр Эдвард Пикин из Дубая, 
установив официальный рекорд 
России. Комиссия от представите-
лей Книги Рекордов России заре-
гистрировала прыжок, и через три 
месяца каскадёру выдадут серти-
фикат о фиксации рекорда.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
Фоторепортаж на сайте 

ПроПолевской.рф

23 июля в Полевском установили официальный рекорд России
На одном дыхании

Эдвард Пикин 
из Дубая прыгнул 
в аэроподушку 
без страховки 
с высоты 15-этажного 
дома, установив 
рекорд России

Мастер-класс спортсменов в силовом 
шоу Участники шоу демонстрируют гостям свой необычный велотранспорт

Все экстремалы – настоящие профессиона-
лы. От прыжков в высоту у зрителей зами-
рало сердце
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Погода в Полевском
28 июля/четверг 30 июля/суббота

НОЧЬ +11  
юг.-запад.

2 м/с НОЧЬ +12 сев.-запад.
2 м/с

ДЕНЬ +24 западный
3 м/с ДЕНЬ +24 западный

2 м/с

29 июля/пятница 31 июля/воскресенье

НОЧЬ +12 западный
2 м/с НОЧЬ +11 южный

2 м/с

ДЕНЬ +23 западный
3 м/с ДЕНЬ +25 западный

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

САЛКИ
Салки – они же догонялки, они же латки, они же ляпки, они же квач. Суть салок в том, чтобы 
догонять («салить») игроков (если ты водишь), которые разбегаются в разные стороны.

Считалкой выбирается водящий. Игроки становятся в круг и по команде «Я – салка!» разбегаются, кто 
куда. (Часто оговаривалась площадка – «За забор не выбегать», «Дальше качели не бегать».)
Задача водящего: догнать одного из игроков и дотронуться до него рукой. До кого дотронутся, тот сам 
становится «салкой», а водящий превращается в обычного игрока.
Есть вариация обычных салок, когда водящий, догнав 
одного игрока, не становится сам игроком, а продолжает 
догонять других ребят вместе с первым «засаленным». 
Затем они вместе ловят второго, третьего и т.д., пока не 
переловят всех.
Количество игроков: от 3 и больше. Æäó òåáÿ с родителями

â ðåäàêöèè äëÿ íàãðàæäåíèÿ.

Здорово! Хорошо потрудились. 
Победитель прошлого конкурса 
– Îñèïîâ Âîëîäÿ (8 лет).

Имя и фамилия ребёнка 

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

Ответ:

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÌÅ×ÒÀ? 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ!

Р
ек
ла
м
а

КРЫШКА для 
консервирования 
металлическая 
«Ассорти» (50 шт.) 

175050

БАНКА «Твист» 
(0,95 л)

УГОЛЬ 
берёзовый (10 л)

1250000

5454505073739090

МАНГАЛ SMART 
(270*240*170 мм)

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Что должно получиться, если 
соединить эти картинки?

РАЗМИНКА

Привет, ребята! Яблоко было настолько вкусным, что гусеница,
проев его насквозь, запуталась и не может найти свой 
хвост. Помогите пчёлке Ди распутать гусеницу.

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

Валентину
Алексеевну,

свою подругу и  коллегу, поздравляю с     работы 
в дошкольном образовательном учреждении! 

  работы с детьми –  это дата, которая несет в себе профес-
сиональное мастерство, опыт прожитых лет и мудрость, накопленную 
годами.

В группе педагога царит атмосфера домашнего уюта. Все  занятия 
увлекательны, в них заметна рука профессионала и творческая со-
ставляющая.  Сколько терпения и труда было вложено в ребятишек за 
многие годы, сколько сил потрачено для того, чтобы сделать мир крохи 
прекрасным и любимым.

   «Кто придумал судить о возрасте по числу прожитых лет? 
   Ну, а если ты полна бодрости, если любишь ты белый свет,                             

   Если мир ты наполнила красками, где отсутствует чёрный цвет, 
   Если ты не скудеешь красками  и мечтательна,  как поэт, 
   Если ты стремишься  к новому, и тебя не влечёт покой, 

   Воспитатель тогда от БОГА ты, оставайся всегда такой!» 
                                                                                  Сёмина В.Н. 

ставляющая.  Сколс
многие годы, скольм
прекрасным и любп

   «КтКтКттК о о о о о ппридидидиддумумммма
  ННННуу,у,у,у аааа еееееслллллиии ии ты

  ЕЕЕЕЕслслслслиии ии мимимимимирррр рр р р р тытттт  нап
   Если тытытытытытыытыыы ннннне ееее с
   Если ты сссссссстртртртртрттр

  ВВВВВВВВВВВВососососососооо пипипипипипип тттттатататееель

25252521177777777777777777777777717777777777777777777777777777777777777777777777777777771

ØÊÎËÜÍÛÉ ÁÀÇÀÐ ÂÛÃÎÄÍÀß ÖÅÍÀ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
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 «Эти глаза 

напротив» (16+)

23.40 «Полиция 
будущего» (16+)

01.30 «Это я» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Неза-
мужняя женщина» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

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

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

11.55 Т/с «Ка-
менская» (16+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Узнай 
меня, если 
сможешь» (12+)

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба» (16+)

02.25 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 
14.00, 16.05, 18.40 Новости

09.05, 16.10, 19.15, 01.05 
Все на Матч! (12+)

10.05 «Анатомия спорта» (16+)

10.40 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

11.15 «Безумный спорт» (12+)

11.45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

12.20 «Великие моменты в спорте» (12+)

12.50 «Десятка!» (16+)

13.10 Д/с «Мама в игре» (12+)

13.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

14.05 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов (6+)

16.40 Профессиональный бокс (16+)

18.45 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)

19.45 «Безумный спорт» (12+)

20.15 «Спортивный интерес» (16+)

21.15 Футбол. «Рубин» - «Амкар» (6+)

23.35 «После футбола»
00.35 Д/с «Легендарные клубы» (12+)

01.50 Д/ф «Мэрион Джонс. 
Потерять все» (16+)

02.50 «Великие моменты в спорте» (12+)

03.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.20 Х/ф «Ищите женщину»
12.45 «Александр Абдулов»
13.30, 02.20 «Советский 

сказ Павла Бажова»
14.05 «Линия жизни»
15.10 «Леонид Марков»
15.50 Х/ф «Безответная любовь»
17.20 «Фенимор Купер»
17.30, 00.45 «Историче-

ские концерты»
18.15, 01.40 «Земляничная 

поляна Святослава Рихтера»
19.00 «Университет Каракаса»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Камчатка»
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.45 «Пророки»
22.15 «Космос»
23.00 «Психология личности»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Я пришел к вам 

со стихами. . .»
01.25 «Охрид»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

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

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Нарко-
трафик» (18+)

01.30 «Судебный 
детектив» (16+)

02.35 «Первая 
кровь» (16+)

03.05 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

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

09.35 «Моя родословная» (12+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.45 «ЖКХ» (16+)

10.50 «Наследни-
ки Урарту» (16+)

11.05 «В гостях у дачи» (12+)

11.25 «Национальное 
измерение» (16+)

11.45 «Горные вести» (16+)

12.05 Х/ф «Против 
течения» (12+)

13.30 Х/ф «Унесенные 
ветром» (16+)

17.05 «Доброты много 
не бывает» (16+)

17.15 «Все о ЖКХ» (16+)

17.40, 23.10, 01.40 
«Участок» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.25 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)

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» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 Октонавты (0+)

07.00 М/ф «При-
ключения 
Тинтина» (12+)

09.00 Даешь 
молодежь! (16+)

09.30 Х/ф «Неверо-
ятный Халк» (16+)

11.30 Моло-
дежка (12+)

12.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с 
«Кухня» (12+)

21.00 Комедия 
«Все или 
ничего» (16+)

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

01.00 Даешь 
молодежь! (16+)

03.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 «Русская импера-
торская армия» (6+)

06.10 «Война машин». 
«Пе-2. Пикирующий 
бомбардиров-
щик» (12+)

06.45, 09.15, 10.10 
Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00 Дневник 
«Армия-2016» (12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» (16+)

18.35 «История ВДВ» (12+)

19.20 «Предатели» (16+)

20.10, 22.20 Т/с «Вчера 
закончилась 
война» (16+)

00.05 Х/ф «Ради 
нескольких 
строчек. . .» (12+)

03.40 Х/ф «Прямая 
линия» (12+)

05.55, 10.30, 12.30, 
16.00 Т/с 
«Город особого 
назначения» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00 «Детек-
тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

23.15 «Момент 
истины» (16+)

00.10 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

10.00 Т/с «Седьмое 
небо» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Седьмое 
небо» (12+)

14.50 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Повержен-
ный кумир» (12+)

15.40 Х/ф «Все к 
лучшему» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Крик 

совы» (12+)

20.10 «Право 
знать!» (16+)

21.45, 00.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.30 «Индекс 
выгоды» (16+)

23.05 «Беспокойной 
ночи!» (16+)

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

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Кулинарный 
загар (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

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

13.00 Д/с «Я его убила» (16+)

14.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.00 Т/с «Маша в 
законе!» (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 «Лист 
ожидания» (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Умница, 
красавица» (16+)

02.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Вселенная» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.30 «Самые шокирую-
щие 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 
привидениями» (16+)

15.00 Т/с «Сны» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

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

01.45 Х/ф «Перехват» (12+)

02.45 Х/ф «Последняя 
мимзи Вселенной» (12+)

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

07.10 Концерт (12+) (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 02.20 Т/с «Воз-
мездие» (16+)

12.00, 19.30 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.55 «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» (12+)

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 «Продел-
ки Софи» (0+)

21.00 «Прямая связь» (12+)

22.30 «Татарлар» (12+)

00.05 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

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

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Данил ГАБЕРКОРИН, Дамир КАМАЛОВ, 
Иван ДОБРЫНИН, Дмитрий УТЫШЕВ, 
Дмитрий ТУПИЦЫН, Мирон ПТУХИН, 

Эва СКАТНИКОВА , Настасья НОВИЦКАЯ, 
Ксения ИВЛЕВА , Ксения НЕСМЕЕВА .

Поздравляем!

Р
ек
ла
м
а

Поздравляем с днём рождения О.Г.ЧЕБАННУЮ, 
Д.Ф.ГЕЛЬВЕР, Э.П.ЗЮЗЕВУ, Т.А.ШМИДТ.

Желаем мира на земле, 
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепким было,
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!

Правление АЖПР г.Полевской

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
Тамару Александровну ПАНЧИХИНУ!

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.

Совет ветеранов школы №13

Поздравляем с юбилеем 
Зою Григорьевну БАЯЗИТОВУ!

Будьте счастливы, здоровы
И прекрасны, как всегда.
Дом пусть будет полной чашей, 
Пусть обходит вас беда.

Совет ветеранов школы №13

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис 
№18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76 , квалифика-
ционный аттестат № 66-10-10) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка  
с кадастровым номером: 66:59:0217017:140, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской,  Садово-огородни-
ческое товарищество «Кедр», улица 9, участок 2.

Заказчиком кадастровых работ является Людмила Анатольев-
на Сенько.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 29.08.2016 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 про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в срок с 28.07.2016 г. по 11.08.2016 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,  Садово-огородническое товарищество 
«Кедр», улица 9, участок 4  (66:59:0217017:142); улица 10, участок 1  
(66:59:0217017:155); СОТ «Кедр» (66:59:0217017:222).

При проведении процедуры согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 участка  
с кадастровым номером: 66:59:0101026:320:ЗУ1, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской,  Садоводческое 
товарищество «Надежда», улица № 11, участок № 12.

Заказчиком кадастровых работ является Евгений Александро-
вич Синявин.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 29.08.2016 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 28.07.2016 г. по 11.08.2016 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,  Садоводческое товарищество «Надежда», 
улица № 11, участок № 13 (66:59:0101026:204).

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

Поздравляем с юбилеем С.Х.ЗАНГИРОВА, 
В.Ш.ГАФИУЛИНА, В.И.ЗАЙЦЕВА, Ф.П.ЛЮБИМОВА, 

А.Т.СТЕПАНОВУ, Н.Ш. ПАЧГИНУ.
Пусть цифра круглая затмит собою всё
И принесёт в жизнь радости и счастья,
Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья!

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

На инспектора – с ножом 

»  с. 8

Территориальное управление села Полдневая бла-
годарит всех жителей села, принимавших участие, и 
тех, кто оказал помощь в подготовке и проведении 
Дня села: А.В.Серебренникова, А.А.Аникьева, А.Н.Бекк, 
В.Б.Бикбулатова, А.В.Боярчука, Ф.К.Юсупова, С.М.Комякова, 
О.Н.Романова, Л.Т.Романову, В.В.Медведеву, О.Б.Швалеву, 
Л.Н.Кунакбаеву, Н.Е.Катаранчук, В.В.Киряеву, А.В.Рябухина, 
А.Г.Кинаш, А.Н.Черкашина, И.В.Ульман.

Без вас праздник не был бы таким интересным и за-
поминающимся – большое спасибо.
Е.И.АРТЕМЬЕВА, глава территориального управления с.Полдневая

Поздравляем с юбилеем 
С.Н.ЮМАГУИНУ, А.М.ПОПОВА.

В этот день юбилейный,
В славный час торжества
Пусть звучат поздравлений
Золотые слова!

Совет ветеранов ОАО ПКЗ

й
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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 «Эти глаза 

напротив» (16+)

23.40 «Полиция 
будущего» (16+)

01.30 «Это я» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Пово-
ротный пункт» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

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

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

11.55 Т/с «Камен-
ская» (16+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба» (16+)

02.25 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 
12.15, 15.40, 18.15, 20.05, 
23.25 Новости

09.05, 15.45, 19.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 «Анатомия спорта» (16+)

10.40 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

11.15 «Безумный спорт» (12+)

11.45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

12.20 «Спортивный интерес» (16+)

13.20 Д/с «Мама в игре» (12+)

13.40 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Рома» (6+)

16.15 Профессиональный бокс (16+)

18.20 Д/с «1+1» (16+)

19.35 Д/с «Рио ждет» (16+)

20.15 «Лучшее в спорте» (12+)

20.45 «500 лучших голов» (12+)

21.15 Х/ф «Лига мечты» (16+)

23.30 Начало сезона (12+)

00.00 Д/с «Футбол Слуц-
кого периода» (16+)

00.30 «Культ тура» (16+)

01.40 Д/ф «Перечеркну-
тый рекорд» (16+)

03.20 Х/ф «Боксер» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 20.40 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к 

вам со стихами. . .»
12.10 «Пророки»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Котовский»
14.40 «Спишский град»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 Документальный фильм
16.20, 22.15 «Космос»
17.05 «Князь Потемкин»
17.30, 00.45 «Историче-

ские концерты»
18.25 «Нефертити»
18.35 «Лидия Сухаревская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Психология личности»
23.45 «Худсовет»
01.40 «Ицукусима»
01.55 «Александр Абдулов»
02.35 «Мон-Сен-Мишель»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

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

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 «События 
УрФО» (16+)

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

11.45 Мультфильм
12.25 «Скорая помощь» (16+)

13.30 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)

14.55 «Доброты много 
не бывает» (16+)

15.00 Мультфильм
15.15 Т/с «Секунда до. . .» (16+)

17.00, 21.30, 00.30 Новости (16+)

18.20, 01.30 «Кабинет 
министров» (16+)

19.25 Х/ф «Против течения» (12+)

23.30 «Истории спасения» (16+)

00.00 «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 «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 «Эти глаза 

напротив» (16+)

23.40 «Полиция 
будущего» (16+)

01.30 «Это я» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «То, что 
ты делаешь» (12+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

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

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

11.55 Т/с «Ка-
менская» (16+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Узнай 
меня, если 
сможешь» (12+)

00.50 Т/с «Жизнь 
и судьба» (16+)

02.35 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 
14.35, 20.50, 01.45 Новости

09.05, 15.10, 17.00 Все на Матч! (12+)

10.05 «Анатомия спорта» (16+)

10.40 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

11.15 «Безумный спорт» (12+)

11.45 Д/с «Олимпий-
ский спорт» (12+)

12.20 Х/ф «Лига мечты» (16+)

14.40 Начало сезона (12+)

15.40 «Культ тура» (16+)

16.10 Д/с «Украден-
ная победа» (16+)

16.40 Д/с «Мама в игре» (12+)

17.45 Д/с «Рио ждет» (16+)

18.05 Смешанные еди-
ноборства (16+)

20.00 «Точка» (16+)

20.30 «Десятка!» (16+)

20.55 Рио-2016. Футбол. Жен-
щины. Швеция - ЮАР (6+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.30 Футбол. «Андер-
лехт» - «Ростов» (6+)

01.55 Рио-2016. Футбол. Женщи-
ны. Зимбабве - Германия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.20, 20.40 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к 

вам со стихами. . .»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Дубровский»
14.45 «Абрамцево»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20, 22.15 «Космос»
17.05 «Князь Потемкин»
17.30, 00.45 «Историче-

ские концерты»
18.35 «Николай Петров»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
23.00 «Психология личности»
23.45 «Худсовет»
01.45 «Pro memoria»
01.55 «Николай Петров»
02.35 «Плитвицкие озера»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

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

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, 
01.00 «События» (16+)

09.35 «Моя родословная» (12+)

10.30, 17.40, 23.10, 01.40 
«Участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

10.20 «В гостях у дачи» (12+)

11.45 «Доброты много 
не бывает» (16+)

11.50 «Хроники и мистерия 
Виталия Воловича» (12+)

12.55, 19.25 Х/ф «В полосе 
прибоя» (12+)

14.30 Т/с «Секунда до. . .» (16+)

16.30, 21.30, 00.00 Новости (16+)

18.00 «Прямая линия» (0+)

23.30 «Третий тайм» (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 «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 па-
ломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Символ веры» (0+)

14.45 «История Церкви» (0+)

15.15 Живое слово (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

19.00 «История Церкви» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 Октонавты (0+)

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

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

09.30 Комедия «Все 
или ничего» (16+)

11.30 Молодежка (12+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Комедия 
«50 первых 
поцелуев» (16+)

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

23.50 Даешь мо-
лодежь! (16+)

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

01.00 Даешь мо-
лодежь! (16+)

03.00 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)

06.00 «Города-герои». 
«Сталинград» (12+)

07.00, 09.15 Х/ф «Слу-
шать в отсеках» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00 Дневник 
«Армия-2016» (12+)

10.10 Х/ф «Фей-
ерверк» (12+)

12.00 «Фетисов» (12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.00 Военные 
новости

14.10 Т/с «Батя» (16+)

18.35 «История 
ВДВ» (12+)

19.20 «Легенды 
армии» (12+)

20.10, 22.20 Т/с 
«Вчера закончи-
лась война» (16+)

00.05 Х/ф «Точка 
отсчета» (6+)

02.05 Х/ф 
«Десант» (16+)

06.00, 10.30, 12.30 
Т/с «Мент в 
законе 4» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
«Сейчас»

16.00 Т/с «Мент в 
законе 5» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию» (12+)

01.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)

10.35 Д/ф «Михаил 
Боярский» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Беспокойной 
ночи!» (16+)

15.40 Х/ф «Все к 
лучшему» (12+)

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

20.00 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка. Скан-
дальное фото» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Техника обмана» (16+)

23.05 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)

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

00.40 Х/ф «Синдром 
шахматиста» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Кулинарный 
загар (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

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

13.00 Д/с «Я его убила» (16+)

14.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.00 Т/с «Маша в 
законе!» (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 «Лист 
ожидания» (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Умница, 
красавица» (16+)

02.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Тайна спасения» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (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 «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 «Красный 
дракон» (16+)

01.30 Х/ф «Ган-
нибал» (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 «Три товарища» (16+)

12.00, 19.30 Т/с «Вторая 
свадьба» (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 «Путь» (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

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 Октонавты (0+)

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

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

09.30 Даешь мо-
лодежь! (16+)

09.40 Комедия 
«50 первых 
поцелуев» (16+)

11.30 Молодежка (12+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Комедия 
«Клик. С пультом 
по жизни» (12+)

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

01.00 Даешь мо-
лодежь! (16+)

03.00 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)

06.00 «Русская импера-
торская армия» (6+)

06.10 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу» (6+)

07.35, 09.15, 10.10 
Т/с «Господа 
офицеры» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00 Дневник 
«Армия-2016» (12+)

12.00 «Особая 
статья» (12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» 

пронзает небо» (12+)

18.35 «История ВДВ» (12+)

19.20 «Последний 
день» (12+)

20.10, 22.20 Т/с «Вчера 
закончилась война» (16+)

00.05 Х/ф «Мужские 
тревоги» (6+)

03.25 Х/ф «Ваш сын 
и брат» (6+)

05.55, 10.30, 
12.30, 16.00 
Т/с «Вечный 
зов» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00 «Детек-
тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Любить 
по-русски» (16+)

01.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Бурляев. 
Душа наизнанку» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)

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

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

20.05 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка. Секс, 
кровь и НЛО» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)

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

00.40 Х/ф «Очкарик» (16+)

02.30 «Тайны нашего кино». 
«Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Кулинарный 
загар (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

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

13.00 Д/с «Я его убила» (16+)

14.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.00 Т/с «Маша в законе!» (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 «Лист 
ожидания» (16+)

23.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Комедия «Трижды 
о любви» (16+)

02.15 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Бремя богов» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

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

21.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.20 «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 «Интервью 
с вампиром» (16+)

01.30 Х/ф «Заблуд-
шие души» (16+)

03.15 Священный 
Грааль Петро-
павловской 
крепости (12+)

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 «Три товарища» (16+)

12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (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 «Мы - внуки Тукая» (0+)

17.45 «Твоя профессия» (6+)

18.00 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.15 М/с «Проделки Софи» (0+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Закатали треть дороги

»  с. 7



1727 июля 2016 г. № 58 (1756)
T V - П Р О Г Р А М М А

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
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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 здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)

13.25, 18.45 «Давай по-
женимся!» (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 «Эти глаза напротив» (16+)

23.40 «Полиция будущего» (16+)

01.30 «Это я» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Как 
украсть миллион» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

11.55 Т/с «Каменская» (16+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» (12+)

00.50 Х/ф «Тарас 
Бульба» (16+)

03.35 Т/с «Семейный 
детектив» (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 
13.15, 15.20, 18.50, 
20.45 Новости

09.05, 17.30, 20.50, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05 «Безумный спорт» (12+)

10.40 Д/с «Олимпий-
ский спорт» (12+)

11.15 Футбол. «Барсе-
лона» - «Лестер». 
«Бавария» - «Реал». 
«Милан» - «Челси» (6+)

18.30 Д/с «Мама в игре» (12+)

19.00 «Безумный спорт» (12+)

19.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

20.00 Д/с «1+1» (16+)

21.20 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» - АЕК (6+)

23.30 «Лучшее в спорте» (12+)

00.00 Д/с «Большая вода» (12+)

01.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (16+)

02.00 Рио-2016. Футбол. 
Мужчины. Португалия 
- Аргентина (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 20.40 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к 

вам со стихами. . .»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Гроза»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Планета Михаи-

ла Аникушина»
16.20 «Космос»
17.05 «Князь Потемкин»
17.30, 00.45 «Историче-

ские концерты»
18.25 «Камиль Писсарро»
18.35 «Вадим Спиридонов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Эффект Айвазовского»
23.00 «Психология личности»
23.45 «Худсовет»
01.35 «Pro memoria»
01.55 «Лидия Сухаревская»
02.35 «Висмар и Штральзунд»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Москва. 
Центральный 
округ» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

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

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Нарко-
трафик» (18+)

01.30 «Судебный 
детектив» (16+)

02.35 «Первая 
кровь» (16+)

03.05 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30, 19.00, 21.00, 
22.30, 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+)

11.20 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.45 Мультфильм
12.30 «Доброты много 

не бывает» (16+)

13.30, 19.25 Х/ф «В 
четверг и больше 
никогда» (12+)

15.15 Т/с «Секунда 
до. . .» (16+)

17.00, 21.30, 00.00 
Новости (16+)

18.20, 01.30 «Кабинет 
министров» (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 «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 палом-
ничество» (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+)

23.20 «КВН» (16+)

00.55 Х/ф «Нянь» (18+)

02.25 Х/ф «Огненные 
колесницы» (0+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

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

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

11.55 Т/с «Камен-
ская» (16+)

14.50 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.10 «Юморина» (12+)

23.50 Х/ф «Мама 
выходит замуж» (12+)

01.55 Церемония от-
крытия XXXI Летних 
Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро (12+)

08.30 «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15, 
14.20, 23.00 Новости

09.05, 17.00, 01.00 Все на Матч! (12+)

10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.15 «Безумный спорт» (12+)

11.45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)

12.20 Рио-2016. Футбол. Мужчи-
ны. Португалия - Аргентина (6+)

14.30 Х/ф «Префонтейн» (16+)

16.40 Д/с «Рио ждет» (16+)

23.05 «Олимпийцы. Live» (12+)

00.05 «Лучшее в спорте» (12+)

00.35 Д/с «Рио ждет» (16+)

01.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Я пришел к вам 

со стихами. . .»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «Бесприданница»
15.10 «Истории в фарфоре»
15.40 «Николай Пирогов. 

Возвращение»
16.20 «Космос»
17.05 «Князь Потемкин»
17.30 «Историче-

ские концерты»
18.35 «Ваш Сергей Штейн»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Отелло»
22.15 «Луанг-Прабанг»
22.35 «Мария Гулегина»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Грошовая 

серенада»
01.55 «Искатели»
02.40 «Гебель-Баркал»

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)

14.50, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

19.35 Т/с «Дикий» (16+)

22.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

02.20 «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

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

09.35, 12.40 «Моя 
родословная» (12+)

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

10.50, 18.30 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Мульфильм
13.30, 19.25 Х/ф «Найти 

и обезвредить» (12+)

15.05 «Доброты много 
не бывает» (16+)

15.15 Т/с «Секунда 
до. . .» (16+)

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 «Ка-
лендарь» (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+)
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 Октонавты (0+)

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

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

09.30 Комедия 
«Клик. С пультом 
по жизни» (12+)

11.30 Молодежка (12+)

12.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Комедия 
«Управление 
гневом» (12+)

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

01.00 Даешь 
молодежь! (16+)

03.00 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)

06.00 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый»

07.20 Т/с «Господа 
офицеры»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15, 10.10 Т/с «Госпо-
да офицеры» (16+)

10.00 Дневник 
«Армия-2016» (12+)

12.00 «Военная 
приемка» (6+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» 

пронзает небо» (12+)

18.35 «История ВДВ» (12+)

19.20 «Предатели» (16+)

20.10, 22.20 Т/с «След 
пираньи» (16+)

00.05 Х/ф «Я тебя ни-
когда не забуду» (0+)

01.45 Х/ф «Завтра 
была война» (0+)

03.30 Х/ф «Голова 
Горгоны» (12+)

05.55, 10.30, 
12.30, 16.00 
Т/с «Вечный 
зов» (12+)

10.00, 12.00, 
15.30, 
18.30, 22.00 
«Сейчас»

19.00 «Детек-
тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа 2» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф 
«Любить по-
русски 2» (16+)

01.50 Х/ф 
«Любить 
по-русски 3. 
Губерна-
тор» (16+)

03.45 Т/с 
«ОСА» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Игра без правил» (12+)

10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)

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

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

20.05 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка. Два 
президента» (16+)

22.30 «10 самых. . .» (16+)

23.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)

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

00.40 Х/ф «Тревожный вылет» (0+)

02.25 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

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

13.00 Д/с «Я его убила» (16+)

14.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.00 Т/с «Маша в 
законе!» (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 «Лист 
ожидания» (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Мы жили 
по соседству» (16+)

02.05 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Великие тайны 
космоса» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

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

15.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

21.30 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)

23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

02.15 «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 «Акулы 
на свободе» (16+)

00.45 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 «Три товарища» (16+)

12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

13.00 Концерт (0+)

13.30 «Наш след» (0+)

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»
16.55 «Зарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Школа» (6+)

17.45 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 М/с «Проделки Софи» (0+)

21.00 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)

22.30 «Татары» (12+)

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

01.00 «Автомобиль» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 Октонавты (0+)

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

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

09.30 Комедия 
«Управление 
гневом» (12+)

11.30 Молодежка (12+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Сказки 
на ночь» (12+)

22.55 Х/ф «Теле-
кинез» (16+)

00.50 Х/ф «Кровью 
и потом. Ана-
болики» (16+)

03.15 Т/с «Барон 
Мюнхгаузен» (12+)

06.00 «Русская импера-
торская армия» (6+)

06.05 Х/ф «Ралли» (12+)

08.00 Х/ф «Особо 
опасные. . .» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Особо 
опасные. . .» (12+)

10.00 Дневник 
«Армия-2016» (12+)

10.10, 13.15 Т/с «На 
всех широтах. . .» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На всех 

широтах. . .» (12+)

18.35 Х/ф «Впервые 
замужем» (6+)

20.30 Х/ф «К Чер-
ному морю» (0+)

22.20 Х/ф «Кон-
трабанда» (12+)

00.00 Х/ф «Чапаев» (0+)

01.55 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь» (12+)

03.40 Х/ф «Все оста-
ется людям» (0+)

06.00 «Момент истины» (16+)

06.50, 10.30, 12.30, 16.00 
Т/с «Гончие 3» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»

19.00 «След» (16+)

01.25 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

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

09.00 Т/с «Умник» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Умник» (16+)

14.50 Т/с «Умник» (16+)

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

20.00, 22.30 Т/с «Миф об 
идеальном мужчине» (12+)

00.35 Комедия «12 
месяцев» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Д/ф «Бегство 
из рая» (12+)

03.50 Т/с «Крик совы» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.30 Кулинарный 
загар (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.15 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.15 Давай раз-
ведемся! (16+)

12.15 Х/ф «Най-
деныш» (16+)

14.15 Х/ф «Най-
деныш 2» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Х/ф «Най-
деныш 3» (16+)

22.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.30 6 кадров (16+)

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

02.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Великие тайны 
Ватикана» (16+)

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

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

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

17.00 «Титаник». 
Репортаж с того 
света» (16+)

20.00 «Титаник». 
Секрет вечной 
жизни» (16+)

23.00 Т/с «Стре-
лок 2» (16+)

02.30 Х/ф «Кавказ-
ский пленник» (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+)

18.00 Громкие 
дела. Чикатило: 
имя зверя (12+)

19.00 Исповедь 
экстрасенса. Вольф 
Мессинг (12+)

20.00 Х/ф «Практи-
ческая магия» (16+)

22.00 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

00.00 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» (16+)

02.15 Х/ф «Акулы 
на свободе» (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, 02.50 Т/с «Три товарища» (16+)

12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» (12+)

12.50 «Проповедь» (6+)

13.00 «Наставление» (6+)

13.30 «Мир знаний» (6+)

14.00, 02.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.10 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога» (12+)

15.40 «Фолиант» (12+)

16.20 «Каравай» (0+)

16.55 «Зарядка» (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+) (12+)

22.30 «Родная земля» (12+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)

00.30 Х/ф «Два в одном» (16+)

Кто прыгнул с высоты 15-тиэтажного дома? 

»  с. 13

Корма пойдут в закрома 

»  с. 10

Какие родники самые чистые? 

»  с. 4



18 27 июля 2016 г. № 58 (1756)
T V - П Р О Г Р А М М А

СУББОТА, 6 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.20, 06.10 Х/ф «В зоне 

особого внимания» (0+)

06.00, 10.00 Новости
07.10 Х/ф «Ответный ход» (0+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Рио-2016. Цере-
мония открытия (12+)

13.30 «Рио-2016. Больше, 
чем спорт» (12+)

14.35 «Без страховки» (16+)

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

18.00 Вечерние новости
18.10, 23.00 Рио-2016 (6+)

19.10 Концерт к Дню Воздуш-
но-десантных войск (12+)

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

00.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)

02.30 Рио-2016. Волейбол. 
Женщины. Сборная России 
- Сборная Аргентины (6+)

03.50 «Модный приговор» (12+)

05.30 Х/ф 
«Отчим» (12+)

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

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

08.10 Церемония 
открытия XXXI 
Летних Олимпий-
ских игр в Рио-
де-Жанейро (12+)

11.20 Х/ф «Любовь 
приходит не 
одна» (12+)

13.20, 14.30 Х/ф 
«Причал любви 
и надежды» (12+)

18.00 «Звездные 
семьи на «Новой 
волне» (12+)

20.35 Х/ф «Семья 
маньяка Бе-
ляева» (12+)

00.25 Рио-2016 (6+)

08.30 «Лучшее в 
спорте» (12+)

09.00, 09.55, 13.15 
Новости

09.05, 17.00, 01.30 
Все на Матч! (12+)

10.00 «Диалоги о 
рыбалке» (12+)

10.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

13.20 Церемония От-
крытия ХХХI Летних 
Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро  (12+)

21.10 Футбол. 
«Ливерпуль» - 
«Барселона»  (6+)

23.15 Рио-2016. Ве-
лоспорт. Групповая 
гонка. Мужчины. 
Шоссе (6+)

00.15 Рио-2016. 
Стрельба из лука. 
Командное первен-
ство. Мужчины (6+)

03.00 Рио-2016. Ба-
скетбол. Мужчины. 
Китай - США (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Отелло»
12.20 «А.Попов. Надо, чтоб 

собачка выбегала. . .»
13.00 «Говорящие 

с белухами»
14.05 «Эффект Ай-

вазовского»
14.45 «Владимир 

Атлантов»
15.25 Опера «Кармен»
18.10 «Невероятные 

артефакты»
18.55 «Душа и дух»
19.35 Х/ф «Мальчик 

и девочка»
20.45 «Романтика романса»
22.15 Х/ф «Отец»
23.35 «Александр 

Годунов»
00.35 «Говорящие 

с белухами»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Цодило»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная ло-
терея плюс» (0+)

08.45 «Их нравы» (0+)

09.30 «Готовим с А.Зиминым» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (12+)

13.05 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» (16+)

18.10 «Следствие вели. . .» (16+)

19.15 «Новый русские 
сенсации» (16+)

20.15 Т/с «Пес» (16+)

00.20 «Юрий Айзеншпис» (12+)

01.55 «Высоцкая Life» (12+)

02.55 «Золотая утка» (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)

08.00 Новости (16+)

09.00 «Таланты и поклонники» (12+)

10.30 «В гостях у дачи» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «Скорая помощь» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.20 Мультфильм
12.30 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

13.40 Мультфильм
13.55 «Моя родословная» (12+)

14.50 Х/ф «Лучшее Рождество!» (12+)

16.45 «Горные вести» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 Итоги недели (16+)

17.45 «Город на карте» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Это здорово!» (12+)

23.15 Х/ф «Крабат. Ученик 
колдуна» (18+)

01.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (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 раз-
мышления» (0+)

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Учимся растить 
любовью» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Интервью» (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
05.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

06.25 Мультфильм
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15, 16.15, 23.00, 03.30 
Рио-2016 (6+)

12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда» (12+)

13.20 «Вместе с дель-
финами» (12+)

15.10 «Что? Где? Когда?» (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Аффтар жжот» (16+)

00.00 Х/ф «Обещание» (12+)

01.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)

05.20 Х/ф «Подружка моя» (12+)

07.00 «Мульт утро» (12+)

07.30 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)

08.20 «Смехопанорама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

14.20 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+)

16.15 Х/ф «Вернешься 
- поговорим» (12+)

22.00 Х/ф «Работа над 
ошибками» (12+)

00.20 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. Гандбол. 
Женщины. Россия - Корея

10.15, 11.15, 13.00, 13.50, 
15.50, 19.20, 22.00, 01.20, 
02.15 Новости

10.20, 17.00, 00.00 Все на Матч! (12+)

11.30 Рио-2016. Плава-
ние. Финалы (6+)

13.10 Рио-2016. Фехтование. 
Шпага. Женщины (6+)

13.55 Рио-2016. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Аргентина (6+)

16.00 Рио-2016. Бокс (16+)

17.30 Рио-2016. Волейбол. Муж-
чины. Франция - Италия (6+)

19.30 Все на футбол! (6+)

19.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед» (6+)

22.10 Рио-2016. Баскетбол. 
Мужчины. Бразилия - Литва (6+)

01.00 Д/с «Рио ждет» (16+)

01.30 Рио-2016. Плавание (6+)

02.25 Рио-2016. Регби. 
Женщины (6+)

02.55 Рио-2016. Баскетбол. Муж-
чины. Хорватия - Испания (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.15 «Легенды 

мирового кино»
12.45 «Россия, 

любовь моя!»
13.15 «Александр 

Годунов»
14.15 Спектакль «Без-

умный день, или 
Женитьба Фигаро»

17.05 «Пешком. . .»
17.40 «Легендарные 

хиты Эдит Пиаф и 
Фрэнка Синатры»

19.05 «Михаил 
Глузский»

19.45 Х/ф «Почти 
смешная история»

22.10 Большой балет
00.10 Х/ф «Дон Кихот»
01.55 «Искатели»
02.40 «Библос»

05.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.05 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.40 «Дачный ответ» (0+)

12.40 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
сыщика Гурова» (16+)

18.10 «Следствие вели. . .» (16+)

19.15 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 «Сеанс с Кашпи-
ровским» (16+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 «Дикий мир» (12+)

03.05 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

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

09.00 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Все о загородной 
жизни» (12+)

12.25 «ЖКХ» (16+)

12.30 Итоги недели (16+)

13.00 «О личном и 
наличном» (12+)

13.30 Т/с «Секунда до. . .» (16+)

21.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

22.45 «События недели» (16+)

23.35 «Повтори» (12+)

01.20 Концерт «Это 
здорово!» (12+)

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 Божествен-
ная литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 Фильм (0+)

13.45 «Духовные раз-
мышления» (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 «Солдатский вопрос» (0+)

18.45 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.25 М/с «Сказки 
шрэкова болота» (6+)

06.50 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» (12+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 Фиксики (0+)

09.15 Три кота (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/с «Сказки 
шрэкова болота» (6+)

11.40 Х/ф «Хранитель 
времени 3D» (12+)

14.05 Х/ф «Телекинез» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.20 Х/ф «Сказки 
на ночь» (12+)

19.15 М/ф «Приключе-
ние Десперо» (0+)

21.00 Х/ф «Три икс» (16+)

23.15 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» (16+)

01.10 Х/ф «Ханна» (16+)

03.15 Т/с «Барон 
Мюнхгаузен» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «Барбос 

в гостях у 
Бобика» (0+)

07.15 Х/ф «Царевич 
Проша» (0+)

09.00, 13.00, 
18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды 
цирка» (6+)

09.45 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.10 Х/ф «К Чер-
ному морю» (0+)

12.35, 13.15 
Т/с «След 
пираньи» (16+)

16.35 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» (6+)

18.20, 22.20 Т/с 
«Противосто-
яние» (12+)

02.15 Х/ф «Мелодия 
на два голоса» (6+)

06.10 М/ф «Скоро 
будет дождь», 
«Наследство 
волшебни-
ка Бахрама», 
«Мишка-задира», 
«Верните Рекса», 
«Дядя Степа - 
милиционер», 
«Машенька и 
медведь», «Лягуш-
ка-путешествен-
ница», «Чудесный 
колокольчик», 
«Оранжевое 
горлышко», «Хра-
брый портняжка», 
«Вовка в Тридевя-
том царстве» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

19.00 Т/с «Ро-
зыскник» (16+)

22.45 Х/ф 
«Трасса» (16+)

02.25 Т/с «Гон-
чие 3» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 Х/ф «Бременские 
музыканты» (12+)

07.20 Х/ф «Тревожный вылет» (0+)

09.10 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)

10.30, 11.45 Х/ф «Екате-
рина Воронина» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.45 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)

14.45 «Один + Один» (12+)

15.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)

17.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (12+)

21.15 «Приют коме-
диантов» (12+)

23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)

23.55 Комедия «Импотент» (16+)

01.30 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

03.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Повержен-
ный кумир» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 15 минут (16+)

07.00 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Х/ф «Ма-
теринская 
клятва» (16+)

10.15 Х/ф «Най-
деныш 3» (16+)

13.50 Х/ф «Не было 
бы счастья» (16+)

18.00 Д/ф «Велико-
лепный 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+)

02.25 Д/с «Звезд-
ные истории» (16+)

05.00 «Секретные 
территории» (16+)

05.20 Х/ф «Целуйте 
девушек» (16+)

07.30 Х/ф «Бэтмен 
и Робин» (12+)

10.00 «Минтранс» (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 
заблуждений» (16+)

19.00 Т/с «Next» (16+)

22.30 Т/с «Next 2» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Детектив Монк» (12+)

14.45 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» (16+)

17.00 Х/ф «Практическая магия» (16+)

19.00 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность» (12+)

21.15 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2: Прекрасна и опасна» (12+)

23.30 Х/ф «Стриптиз» (16+)

01.45 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

03.45 Метеобункер. Зашиф-
рованный прогноз (12+)

06.45 Х/ф «Два в 
одном» (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+) (12+)

13.00 Телеочерк (6+)

14.00 «Народ мой. . .» (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Наставление» (6+)

15.30 Телеспектакль (12+)

18.00 «КВН» (12+)

19.00 «Каравай» (0+)

19.30 Д/ф «Вера» (12+)

21.00 «Головоломка» (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Караоке 
battle» (6+)

00.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (12+)

01.30 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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 «Ослиные 
трели» (6+)

10.05 М/с «Сказки 
шрэкова болота» (6+)

10.40 М/ф «Пушистые 
против зубастых» (6+)

12.15 М/ф «Приключе-
ние Десперо» (0+)

14.00 Комедия 
«Простушка» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.50 Х/ф «Три икс» (16+)

19.05 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» (16+)

21.00 Х/ф «Са-
пожник» (12+)

22.55 Х/ф «Ханна» (16+)

01.00 Кости (16+)

03.00 Х/ф «Хранитель 
времени 3D» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Атака» (6+)

09.00 Новости 
недели

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.15, 13.15 Т/с 
«Потерявшие 
солнце» (16+)

13.00, 22.00 Но-
вости дня

18.00 Новости. 
Главное

18.45 «Легенды 
советского 
сыска» (16+)

22.20 «Фетисов» (12+)

23.05 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» (12+)

00.45 Х/ф «Прико-
ванный» (12+)

02.50 Х/ф «День 
полнолуния» (6+)

06.50 М/ф «Вершки 
и корешки», «Не-
знайка учится», 
«Друзья-товари-
щи», «Мойдодыр», 
«Муравьишка-хва-
стунишка», «Попугай 
Кеша и чудовище», 
«Новые приключе-
ния попугая Кеши», 
«Мальчик-с-паль-
чик», «Цветик-
семицветик» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)

12.40 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

14.30 Комедия «Руд 
и Сэм» (16+)

16.20 Х/ф «Три 
полуграции» (12+)

19.00 Х/ф «В июне 
1941-го» (16+)

23.05 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

03.20 Т/с «Гончие 3» (16+)

06.05 Х/ф «Мать и 
мачеха» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Комедия «12 
месяцев» (12+)

10.05 Д/ф «Короли эпизода. 
Николай Парфенов» (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 00.15 
«События»

11.45 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем» (12+)

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

14.45 Х/ф «Беглецы» (16+)

16.35 Х/ф «Половинки 
невозможного» (12+)

20.10 Т/с «Дом-фантом 
в приданое» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

02.35 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная 
история» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Х/ф «Родной 
ребенок» (16+)

10.10 Х/ф «Не было 
бы счастья» (16+)

14.15 Х/ф «Не было 
бы счастья 2» (16+)

18.00 Д/ф «Велико-
лепный век» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.50 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

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

02.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.00 Т/с «Next 2» (16+)

09.00 Т/с «Next 3» (16+)

23.30 «Соль» (16+)

01.10 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)

10.30 Т/с «Детектив 
Монк» (12+)

14.30 Х/ф «Мисс Кон-
гениальность» (12+)

16.45 Х/ф «Мисс Конге-
ниальность 2: Пре-
красна и опасна» (12+)

19.00 Х/ф «Смерть 
ей к лицу» (16+)

21.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

23.15 Х/ф «12 
обезьян» (16+)

01.45 Х/ф «Стриптиз» (16+)

07.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)

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 Концерт Георгия Ибушева. (6+) (6+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 «Байки от Ходжы Насретдина» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 «Наш след» (0+)

19.30 «Каравай» (0+)

20.00 Фильм (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Народная сцена» (6+)

22.30 Фильм (12+)

23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)

15 миллионов, чтобы не замерзнуть

»  с. 5

Откуда в Полевском дым и смог? 

»  с. 8

Что экологи обнаружили в Северском пруду?

»  с. 4
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург (ремонт, 

пластик) за маткапитал. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

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

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

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

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

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

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

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

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре (20 кв. м, 1/2 эт., 
чистая, тёплая, светлая, во дворе дома 
парковка, дет. площадка, вся инфра-
структура рядом, соседи без в/п, в туале-
те и на кухне порядок), цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
25 (13,6 кв. м, 1/2 эт., кухня 9 кв. м, с/у 
разд., в хорошем сост., железн. дверь, вы-
сокие 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, свет-
лая, с ремонтом, пластик. окно, железн. 
дверь). Возможна продажа 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 хоро-
шем сост-ии, пластик. окно; освобожде-
на).  Цена 490 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 384-
79-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.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 в мкр-не Черёмушки, 2 
(30,8 кв. м, 4/4 эт., в обычн. сост-ии, пла-
стик. окно и балкон. блок, балкон за-
стекл., свежие обои, сейф-дверь). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 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), цена 1 млн. 190 тыс. 
руб. 8 (950) 64-90-209

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (30 
кв. м, 2/3 эт., сост-ие обычное, чистая, 
тёплая, балкон застекл.), цена 1 млн. руб. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (31,4 
кв. м, 3/5 эт., в хор. сост-ии, тёплая, свет-
лая, пласт. окно на кухне). Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(33,4 кв. м, 9/9 эт., с/у совмещ., балкон за-
стекл., 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 доплатой. Тел.: 8 
(950) 632-75-10

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова (54 кв. м, 
пластик. окна, сейф-дверь, нов. сантехни-
ка, дом после капремонта). Цена 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру 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 обыч-
ное). 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, светлая, 
тёплая, в хор. сост-ии, сейф-дверь), цена 
1 млн. 200 тыс. руб. 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 Черёмушки, 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-купе). 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 вы-
ходит на ул.Ленина, возможна продажа 
под коммерч. недвижимость. Тел.: 8 (950) 
64-90-209

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 8 
(48/28/8 кв. м, 8/9 эт., светлая, чистая, ча-
стично пластик. окна, счётчики на воду, 
большая лоджия, сейф-дверь). Тел.: 8 
(908) 633-29-83, 8 (909) 70-24-094

 ■ 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. потол-
ки, 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 
(44/30/6 кв. м, 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.Коммунистической, 
32 (46,4 кв. м, 5/5 эт., застекл. балкон, 
сейф-дверь, пласт. окна, натяжные потол-
ки, нов. сантехника, ламинат, 2 встроен-
ных шкафа в подарок, ком. изолир., боль-
шой коридор), цена 1 млн. 650 тыс. руб. 
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 по ул.Декабристов, 2 (40 
кв. м, 4/5 эт., в хор. сост-ии, замена окон 
и дверей, счётчики на газ и воду, сейф-
дверь, застекл. балкон, домофон). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с нашей допла-
той. Тел.: 8 (908) 91-51-432

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 (71,7 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, пласт. окна, две вме-
стительные гардеробные с эл-вом, за-
стекл. лоджия со встроенными шкафами, 
во дворе парковка, дет. площадка), цена 
3 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 
8 (902) 87-06-544

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 в р-не 
ЦКиНТ (80 кв. м, 1/2 эт., без ремонта, про-
сторная, тёплая, высота потолка 3 м). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 65-
04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
16 (56 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., застекл. 
балкон обшит пластиком, ж/дверь, с/у 
совмещ., домофон, счётчики на эл-во и 
воду, в хор. сост-ии), цена 2 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5 

(64,5 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, лоджия 
остеклена). Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 (2/2 эт., 

ком. изолир., с/у разд., сейф-дверь). Тел.: 
8 (950) 632-75-10
 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч (59,8 кв. м, с/у разд., 

космет. ремонт). Цена 1 млн 590 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 18 

(59 кв. м, 6/9 эт., с/у разд., 1 пластик. окно, 
лоджия застекл., счётчики; шкаф-купе 
в подарок). Или МЕНЯЮ на две 1-ком. 
кв-ры. Тел.: 8 (953) 05-12-566
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34/1 

(59 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, лоджия 
остекл., сейф-дверь, ламинат, счётчики, 
домофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
у/п с вашей доплатой. Тел.: 8 (950) 632-
75-10
 ■ 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., свет-
лая, удобная планировка). Цена 1 млн. 
990 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 811-85-50
 ■ 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 
(909) 70-24-094
 ■ 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 сантехника, 
ремонт, больш. кладовка, в подарок кух.
гарнитур со встроенной техников и 2 
шкафа-купе). Тел.: 8 (908) 92-87-447
 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 13 

(обычная). Цена 1 млн 780 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 140-
86-37
 ■ 4-ком. кв-ру в с.Полдневая по ул.Ком-

сомольской (72,9 кв. м, 2/2 эт., тёплая, 
светлая, с ремонтом, газ автономн., хо-
лодная 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 по ул.Р.Люксембург, 103 

(61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-
ии, с/у совмещ., пластик. окна, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, с/у отделан 
кафелем, счётчики на воду). Или МЕНЯЮ 
на 2 ком. кв-ру в с/ч с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (909) 702-40-94
 ■дом по ул.Кутузова (4 комнаты, все 

удобства, обшит сайдингом, ш/б гараж, 
ш/б постройки, отличная баня). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в Екатеринбурге. Тел.: 8 
(903) 08-64-855
 ■дом по ул.Володарского (2 ком., с/у). 

Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 
140-86-37 
 ■дом в пос.Зюзельский по ул.Мира (3 

ком., кухня, 11,5 сот., баня, гараж, газ, 
скважина). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-84-151,  8 (904) 98-24-479
 ■дом в с.К.Брод (26,5 сот., 2 ком., кухня, 

баня). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-84-151, 8 (904) 98-24-479
 ■дом по ул.Урицкого (11,5 сот., баня, те-

плица). Тел.: 8 (902) 87-84-151, 8 (904) 98-
24-479

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение 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!

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

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

Все операции 
с недвижимостью

Городской 
Центр Недвижимости

К.Маркса, 16
 8 (903) 086-48-55

Ленина, 14
 8 (906) 812-48-82

Реклама

Р
ек
ла
м
а
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Продолжение. Начало на с.19
 ■ш/б дом в пос.Красная Горка по ул.Ле-

нина (3 ком., кухня, газ, вода, баня). Цена 
2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-24-479

 ■дом по ул.Революционной (ком., кухня, 
газовое отопл., всё в приличном состоя-
нии). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
64-26-193

 ■ш/б дом по ул.Пушкина или МЕНЯЮ на 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ нов. ш/б дом по ул.Жилина (2 эт., готов 
к проживанию). Ипотека возможна. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(30 кв. м, 7 сот., газовое отопление, баня, 2 
теплицы под стеклом, уч-к ухожен). Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■ добротный ш/б дом по ул.Уральской 
(60 кв. м, 3 ком., кухня 12 кв. м, уч-к 6,3 
сот. ухожен, отопл. и водоснабж. цент-
рал., эл-во, газ, полукрытый двор, хоз-
постройки, сарай, малуха 12 кв. м). Торг. 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■дом из бруса под крышей по 
ул.Победы в пос.Зюзельский (46,5 кв. м, 
эл-во, газ рядом, вода – колонка; тепли-
ца, баня; уч-к 15,6 сот. ухожен, насажде-
ния, ровный, солнечный). Цена 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41, 8 (952) 134-84-50

 ■ недостроен. 2-эт. дом из газоблока по 
ул.Кирова в с.Курганово (126 кв. м, эл-во,  
канализация, вода (скважина) заведена в 
дом, терраса 25 кв. м; уч-к 8,1 сот.). Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■ нов. 2-эт. коттедж (170, 1 кв. м, 5 
комнат, кухня-столовая; радиаторы ото-
пления, пластик. окна, входная сейф-
дверь, все удобства, крыша – металло-
черепица) и дом (46,8 кв. м, 3 комнаты, 
кухня; радиаторы отопления, пластик. 
окна, все удобства, крыша – металлоче-
репица) на уч-ке 10 сот. (вода – скважина, 
газовое отопление, гараж, автономная 
канализация; уч-к ухожен). Тел.: 8 (950) 
650-47-52

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51/42 
кв. м, 3 комнаты с ремонтом; баня, крыт. 
двор, уч-к 6 сот.). Или МЕНЯЮ, рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■ 2-эт. дом из пеноблока в пос. Красная 
Горка по ул.Ленина (121 кв. м, 5 комнат, 
просторная кухня, отопл., вода, канали-
зация автономн., баня – 2 уровня с отопл., 
отдельно стоящий гараж, зона барбекю; 
уч-к 16 сот. разработан). 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 кустарники, теплица 
из поликарбоната, по периметру бетон. 
бордюр, баня – 3 отделения, беседка, 
нов. скважина, в коттедже отделка доро-
гими качествен. материалами, массивная 
лестница на 2 э.т, тёплый пол в прихожей 
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, пла-
стик. окна, газов. отопл., скважина, с/у 
совмещ., нов. гараж). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■дом по ул.Фурманова (65 кв. м, отопл., 
газ, вода централизован., 2 изолир. ком-
наты, кухня-столовая 12 кв. м, простор-
ная прихожая, с/у в доме, душев. кабина, 
новые межком. и сейф-двери, пластик. 
окна, натяжн. потолки, ламинат; баня, те-
плица – поликарбонат, насаждения). Тел.: 
8 (908) 63-11-764

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

 ■дом в пос.Зюзельский (64 кв. м, 5 ком., 
кухня, прихожая, летняя комната, сква-
жина, вода заведена в дом, газ. отопл., 
нов. газ. котёл, двухтариф. эл. счётчик, 
пластик. окна; большой крыт. двор с над-
ворн. постройками, хороший гараж; уч-к 
11,5 сот.; отдельно стоящая баня с боль-
шим предбанником, беседка, две ямы, 
колодец, овощн. яма; уч-к разработан, 
насаждения). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 1/2 дома по ул.Фурманова (44,5 кв. м, 
5,4 сот., 2 ком., кухня, газ, центр. отопл., 
баня, надворн. постройки, теплица, 
парник, уч-к разработан). Тел.: 8 (953) 05-
12-566

 ■СРОЧНО магазин в центре с/ч (50 кв. 
м). Или МЕНЯЮ на жильё. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ помещение под офис, магазин (20 кв. 
м, большой трафик). Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ помещение под офис, магазин по 
ул.Карла Маркса, 6 (50 кв. м). Осталась 
одна квартира. Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ здание (400 кв. м) и уч-к (30 сот.) в 
пром. зоне СТЗ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■дом в г.В.Салда (37,7 кв. м, на берегу 
пруда, уч-к 8 сот., плодово-ягодные на-
саждения, небольш. теплица, эл-во, печ. 
отопление, 2 гаража, смотр. яма, погреб), 
цена 1 млн. 400 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-
04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ помещение под офис, магазин, парик-
махерскую по ул.Бажова (75 кв. м, сигна-
лиз., отдельн. вход для загрузки машин, 
хороший ремонт). Реальному покупате-
лю хороший торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю ва-
рианты. Или СДАЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764

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

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Вершини-
на, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три окна выхо-
дят на торец дома, выс. потолки, тёплая), 
никто не зарегистрирован. 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

 ■ готовый офис по ул.Р.Люксембург, 67, 
4 млн. 500 тыс. руб., собственник. Тел.: 8 
(912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., домик, банька, 
теплица, подвес. ёмкость под воду, не-
достр. лет. кухня 30 кв. м с пласт. окнами, 
больш. парковка), цена 420 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Малой (12 сот., ком-
муникации близко; на возвышенности, 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.Лесной 
(11 сот., хоз. постройки, все коммуника-
ции). Цена 450 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Западной 
(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. водо-
провод, ухожен, насаждения). Цена 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 906-56-97

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

 ■ несколько уч-ков в с.Косой Брод на-
против 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 – асфальт). Тел.: 8 
(953) 005-15-65

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., без 
строений, летн. водопровод), цена 115 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-32-983

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

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

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., нов. 
дер. дом 6*6 м, пласт. окна, сейф-дверь, 
баня с предбанником, теплица 3,5*13 м, 3 
ёмкости для воды, ухожен, плодовые на-
саждения). Тел.: 8 (908) 63-32-983

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (8,5 сот.,дер. дом, 
баня, разработан, на возвышенности, 
эл-во, лет. водопровод, транспорт), цена 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в кот. пос. «Добрый 
город», с.Курганово (12 сот.), торг. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (2-эт. дом из 
бруса построен в 2014 г., кап. фундамент, 
пласт. окна, больш. веранда, сейф-дверь, 
баня, эл-во). Тел: (908) 63-32-983, 8 (905) 
80-81-041

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

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

 ■два уч-ка в к/с «Машиностроитель-1» 
(около водоёма, 2 домика, баня, 3 тепли-
цы, лет. водопровод, эл-во, насаждения. 
Возможна прописка). Рассмотрим вари-
анты, маткапитал. Можно приобрести 
один уч-к. Тел.: 8 (950) 63-27-510

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

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (5,25 сот., домик, 
баня, скважина, эл-во, разработан, наса-
ждения). Тел.: 8 (950) 63-27-510

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

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

 ■ уч-к в к/с (камен. дом, круглогодичное 
проживание, баня, облагорожен, тепли-
цы, вода и т.д.). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к в к/с (ш/б дом). Тел.: 8 (906) 81-24-
882

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, баня, 
гараж, теплица). Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-84-151, 8 (904) 98-24-479  

 ■дачу в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 
теплица, насаждения: хвойные, плодово-
ягодные,  цветы). Цена 480 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский по 
ул.Горняков (9 сот., газ, эл-во), по доку-
ментам есть дом. Очень дёшево. Или 
МЕНЯЮ на комнату. Тел.: 8 (952) 140-86-
37

 ■ уч-к под ИЖС дёшево. Тел.: 8 (904) 98-
24-479

 ■СРОЧНО коммерческую землю (3 га) в 
районе завода «Сен Гобен». Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ землю промназначения (от 0,5 до 3 га, 
подъездные пути, газ и т. д.). Тел.: 8 (906) 
81-24-882

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

 ■ кап. 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 «Се-
верушка» в р-не Т-1 (17,2 кв. м), цена 170 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ гараж по ул.Совхозной (31 кв. м). Цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ кап. ш/б гараж в в р-не а/вокзала (24 
кв. м, охрана, смотр. яма бетон, овощ. 
яма, эл-во), цена 270 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ гараж. Тел.: 8 (906) 81-24-882

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 в с/ч (28 кв. м., 4/5 эт.), 
торг, собственник. Тел.: 8 (922) 12-16-756, 
8 (950) 63-89-622

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
12 (32 кв. м, 5/5 эт., пласт. окна, балкон 
закрыт пластиком, счётчики на воду и 
эл-во, сейф-дверь), цена 1 млн. 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 38-97-100, Алёна

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
13 (6/9 эт., 33/18/9 кв. м, застекл. лоджия, 
ремонт). Тел.: 8 (900) 21-30-679

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в нов. доме в мкр-не 
З.Бор-2, 42 (38 кв. м, 3/3 эт., натяж. потол-
ки, балкон-лоджия, ж/дверь, тёплая, свет-
лая, домофон), цена 1 млн. 680 тыс. руб., 
агентствам не беспокоить Тел: 8 (902) 87-
67-660

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черемушки. Или 
МЕНЯЮ с доплатой на 2-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (904) 98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 кв. 
м, 3/5 эт., тёплая , светлая квартира, с/у 
совм., пластиковые окна, сейф-дверь, 
замена эл. проводки и труб, 2-тариф. эл. 
счетчик, счётчики на воду, ремонт, вся 
инфраструктура рядом). Собственник, 
агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (982) 62-
25-414

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21, 
(33/18 кв. м, 2 эт., тёплая, балкон застекл.), 
в хор. сост-ии, цена 1 млн. 140 тыс. руб. 
Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ 1-ком. кв-ру по Ялунина, 1, кирпич-
ный дом (29 кв. м, 5 эт., тёплая, балкон за-
стекл., сейф-дверь, домофон), в хор. сост-
ии, цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
45-94-026

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 61А 
(нов. дом, 48,1 кв. м, 3/3 эт., кухня 13,7кв. 
м, коридор 12,1 кв. м, комната 18 кв. 
м,балкон застеклен, пласт. окна, межком. 
дверь, сейф-дверь, домофон), цена 1 млн. 
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. стекло-
пакеты, сейф-двери, с/у совмещ., боль-
шая кухня, тёплая, светлая, в хор. состо-
янии, домофон), цена 1 млн. 320 тыс. руб., 
агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (963) 44-
49-535

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
19 (2/5 эт., 30,2/17,3 кв. м, больш. балкон, 
счётчики на свет и воду, пласт. окна. сейф-
двери , солн. сторона, хор. сост-ии, домо-
фон). Цена 1 млн 170 тыс. руб., агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (912) 27-88-839

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина (1/3 эт., 
«хрущёвка», частично ремонт), цена при 
осмотре. Тел.: 8 (9020 44-98-104

 ■ 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. 350 тыс. руб., агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (906) 80-88-138

 ■ 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 по ул.Ст.Разина (5/5 эт., 
57,2 кв. м, требуется ремонт, возможна 
перепланировка). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 38-80-371, Ирина

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 
(4/5 эт., балкон застеклён, счётчики, до-
мофон). Тел.: 2-91-10 

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
93 (71,1 кв. м, 1 эт., комн. изолир., балкон 
и лоджия застекл.), цена 1 млн. 600 тыс. 
руб. без торга, собственник. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 8 
(904) 54-07-756

 ■дом в с.Полдневая (веранда, баня, ш/б 
гараж, колодец, уч-к 16 сот.). Тел.: 8 (953) 
38-43-047

 ■дом в п.Зюзельский (80 кв. м, 3 ком., 
кухня, центр. водопровод, гор. и хол. 
вода, ванна, с/узел, газ. отопление, ве-
ранда, крытый двор, баня, гараж на 2 
машины, уч-к 12 сот.). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (912) 
60-50-693

 ■ дер. дом в с/ч (45 кв. м, в р-не пл.Лени-
на, газ, скважина, гараж, хоз. постройки, 
крытый двор, уч-к 7 сот), цена 2 млн. 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-61-303, Игорь

 ■ дер. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м). 
Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-27-030

 ■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, скважи-
на, отопление, водоснабжение, крытый 
двор, уч-к 6 сот., разработан, насаждения, 
рядом остановка, л/база), цена 2 млн. 500 
тыс. руб., агентствам не беспокоить. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры, рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (961) 77-73-406

Полевской ( южная часть),
ул.Бажова, 1А   8(34350)2-39-88

БОНУС:
При заказе 

свадебного банкета  

номер молодожёнам 

в ПОДАРОК

Р
ек
ла
м
а

Предлагаем проведение любых торжествПредлагаем проведение любых торжеств
ББольшой банкетный залольшой банкетный зал до 80 человек

Малый банкетный залМалый банкетный зал  до 40 человек

В гостинице мы можем разместить ваших гостей

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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

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

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1
О М Л А К

Реклама

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» 

27 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

Р
ек
ла
м
а

стоимость – 100 руб.
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова (3 
комнаты, стеклопакеты, с/у, ванна в доме, 
большой подвал и погреб; крытый двор, 
баня, два гаража; центральное водоснаб-
жение). 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, веран-
да, туалет, гараж, баня, хоз. постройки; 
вода холодная – центр. водоснабж., выг-
ребная яма, печное отопление; газовая 
труба не заведена). Цена 1 млн 480 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(902) 87-67-660

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (дом 4*6, нов. 
баня 4*2, 2 теплицы, жел. контейнер, 
скважина, проводят эл-во, насаждения 
плодоносят). Тел.: 8 (908) 91-41-103

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель 1» (3 сот., 
домик, эл-во, вода), возможна прописка, 
недорого. Тел.: 8 (02) 18-86-461

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., без постро-
ек, с урожаем картофеля 2 сот., ухожен, 
ягоды), цена 80 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
19-908, 3-12-38

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.К.Брод (19,5 
сот., эл-во, газ, дорога), док-ты готовы, 
собственник, недорого. Тел.: 8 (904) 54-
90-895

 ■ 3 соседних уч-ка по ул.Партизанской 
(каждый по 14 сот.). Тел.: 8 (912) 29-21-112

 ■ уч-к в д.Кенчурка (18 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-92-271

 ■ уч-к в р-не Далеки (14,72 сот., граничит 
огородом д. 33 по ул.Пионерская, када-
стровый номер 66:59:0101007:1173, есть 
возможность подключения эл-ва, воды 
и газа), цена 500 тыс руб. (~34 тыс. руб./
сот.), торг. Тел.: 8 (902) 87-84-863

 ■ уч-к в к/с «Медик» (ровный, солнеч-
ный), можно в рассрочку на год. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, тепли-
цы, скважина, баня), можем рассмотреть: 
материнский капитал + доплата. Тел.: 8 
(904) 98-47-689

 ■ уч-к в к/с «Уральские Зори» (нов. баня, 
вагончик, нов. теплица, скважина, на-
саждения, земля удобрена в 2016 году, 
парковка отсыпана). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 
(922) 11-87-314

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом (оба 
этажа утеплены), баня, теплица, и др.). 
Или МЕНЯЮ на комнату. Тел.: 8 (912) 62-
71-809

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский по 
ул.Октябрьской (16,9 сот., разработан, 
угловой, эл-во, газ), торг, возможна рас-
срочка. Тел.: 8 (922) 12-10-778

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., тпелица, 
насаждения, вода, эл-во), цена 140 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 05-44-342

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

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

 ■ уч-к в с.Косой Брод по ул.Красноар-
мейской, 21А (10 сот., эл-во, газ, скважи-
на, все насаждения). Тел.: 8 (912) 694-23-
52, 8 (904) 176-16-88 

 ■ уч-к в к/с «Металлург 1» около ТЦ «Па-
лермо» (8 сот., размежеван, 2-эт. дом из 
бруса 54 кв. м, кап. гараж 22 кв. м с сухой 
ямой, 2 теплицы (поликарбонат, стекло), 
есть колодец, летн. водопровод, кругло-
годичный подъезд, стоянка для двух а/м, 
охраняется, возможна прописка и ипо-
тека, 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 строительство, раз-
межёван). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 
(963) 44-49-535

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,4 сот., разра-
ботан, все насаждения). Цена договрная. 
Тел.: 8 (904) 54-78-788

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 
сот., газ, эл-во рядом), собственник. Тел.: 
8 (922) 13-29-257, 8 (922) 29-54-976

 ■ уч-к под дачное строит-во при въезде 
в с.Косой Брод, напротив к/с «Надежда» 
(10 сот., рядом эл-во). Цена 240 тыс. руб. 
Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Куйбышева (15 сот., 
рядом газ, лес). Тел.: 8 (904) 38-01-461

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мо-
тоблок «Каскад» в хорошем сост-ии) не-
дорого. Тел.: 5-63-88, вечером 

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 сот., 
газ, эл-во, межевание), док-ты готовы, 
собственник. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 17-71-008 

 ■ гараж в охр. зоне в мкр-не З.Бор-1. Или 
СДАЮ, недорого. Тел.: 8 (904) 38-14-226

 ■ гараж в охр. зоне Т-1 (4,2*7,7, смотр. и 
овощ. ямы), цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-36-327

 ■ кап. гараж в р-не Т-1 (в охр. зоне), 
док-ты готовы, цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 
(963) 05-16-198

 ■ кап. гараж в охр. зоне по ул.Крылова 
(овощ. яма – кессон, смотровая 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:
 ■ кв-ру и уч-к в к/с на дом. Тел.: 8 (903) 

08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру на комнату. Рассмотрим 
маткапитал, помогу с ипотекой. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А (64 
кв. м, 3/3 эт.), на дом в ю/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру и 1-ком. кв-ру на дом. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру и уч-к в к/с на дом. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру у/п (2/5 эт.) на кв-ру в Ека-
теринбурге. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Дегтярске (немецкий 
дом, 60,5 кв. м) на с/ч в Полевском. Тел.: 8 
(953) 60-20-042

 ■ 3-ком. кв-ру и гараж в с/ч Полевского 
на кв-ру в Екатеринбурге (р-н Елизаветы, 
Уктус, Ботаника, ТЦ «Дирижабль»), рас-
смотрим все варианты, собственник. Тел.: 
8 (961) 57-48-805

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 34/1 
(60 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, удоб-
ная планировка, стеклопакеты, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, ламинат, 
счётчики, лоджия застекл.; кухон. гарни-
тур в подарок), на 2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 
8 (950) 632-75-10

 ■ш/б дом на кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-84-
151

 ■дом на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■дом (со всеми удобствами) на кв-ру в 
Екатеринбурге. Тел.: 8 (903) 08-64-855

КУПЛЮ:
 ■СРОЧНО комнату в любой части 

города. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■СРОЧНО комнату или уч-к в к/с. Тел.: 8 
(904) 98-24-479

 ■СРОЧНО кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■СРОЧНО кв-ру, дом, уч-к в Полевском. 
Тел.: 8-343-266-48-55

 ■ кв-ру в мкр-не З.Бор за наличный 
расчёт. Цена до 2 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■СРОЧНО кв-ру в Полевском. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■ 1-ком., 2 ком. кв-ру без ремонта. Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое поме-
щение. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (эт. значения не 
имеет). Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличные. Тел.: 8 
(922) 11-87-314

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (906) 81-24-
882

 ■дом в Полевском. Рассмотрим Ст.-По-
левской, Зюзельский, Полдневая, Мра-
морское, Косой Брод. Тел.: 8 (904) 98-24-
479

 ■долю в доме или кв-ре. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■дом или 1/2 дома. Тел.: 8 (906) 81-24-
882

 ■СРОЧНО в Полевском или пригоро-
де жильё или уч-к в к/с. Тел.: 8 (952) 14-
08-637

 ■ уч-к под ИЖС за наличный расчёт. Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■долю в недвижимости Тел.: 8 (904) 98-
24-479

 ■ коммерческие объекты (бизнес, 
земля, магазин, помещение и т.д.). Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■СРОЧНО уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 98-
24-479

СДАЮ:
 ■ комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. м., об-

щежитие гостин. типа), оплата по дого-
ворённости. Тел.: 8 (950) 19-42-513

 ■ комнату в р-не Старого рынка (12 кв. 
м, есть душ, спокойная секция). Тел.: 8 
(953) 00-45-907

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (14 
кв. м).Тел.: 8 (902) 50-01-133

 ■ комнату в с/ч для 1 чел. на длит. срок 
(мебель), оплата 4 тыс. руб./мес. Тел.: 8 
(904) 98-23-599

 ■ 1-2-3-ком. кв-ры в Екатеринбурге 
(р-ны: Академический, Уктус, УМЦ, Бота-
ника, Широкая речка, Уралмаш, ж/д). Тел.: 
8 (902) 87-89-642

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммнунистической, 
29 рус. семье на длит. срок (без мебели), 
оплата 7 тыс. 500 руб./мес., предоплата 
1,5 мес. Тел.: 8 (912) 61-42-555

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (с мебелью). Тел.: 8 
(950) 19-68-707, после 18 час.

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. срок 
(2 эт., без мебели, ремонт). Тел.: 29-1-41

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не ост.»Парковая» на 
длит. срок, цена при осмотре. Тел.: 4-91-
47, после 20 час., 8 (953) 00-81-665

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65, 
оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во и вода. 
Тел.: 8 (904) 17-64-327

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 645-
88-39 

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не а/вокзала на длит. 
срок, цена при осмотре. Тел.: Тел.: 3-39-53, 
4-91-47, 8 (953) 00-81-665

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок для 
рус. семьи (ком. изолир., рядом д/с, 
школа, а/станция), оплата 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-55-415

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 для по-
рядочной семьи (возможен последу-
ющий выкуп), оплата 7 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (9040 54-18-958

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в центре ю/ч 
семьи или командировочных без в/п 
(мебель, быт. техника, Интернет), оплата 6 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ или 500 руб./
сутки. Тел.: 8 (953) 04-48-033

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 34 (частич-
но мебель, без ванны), оплата 5 тыс. руб./
мес. + эл-во. Тел.: 8 908) 92-87-832

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 83 
(44,5 кв. м, 1 эт., тёплая, светлая, 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 удоб-
ства, мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 
485-24-79

 ■ 3-ком. кв-ру (5/5 эт., минимум мебели). 
Тел.: 8 (904) 38-80-371

 ■ нежилое помещение в мкр-не Ялу-
нина, 7 (ранее находилась компания 
«Севенком» ООО ТТЦ «Радиотехника») 
общей площадью 53 кв. м. Тел.: 8 (950) 20-
999-00

 ■ помещение в центре с/ч (50 кв. м, хо-
роший трафик, хороший ремонт, сигна-
лицация, Интернет, тдельный вход). Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ помещение (20 кв. м, хороший трафик, 
офис. мебель, Интернет, сигнализация, 
отдельный вход). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ кап. гараж по ул.Листопрокатчиков 
в ГСК №8 на длительный срок (18 кв. м). 
Тел.: 8 (912) 65-03-961

СНИМУ:
 ■ 3-ком. кв-ру в р-не школы №18 на 

длит. срок для рус. порядочной семьи без 
детей, недорого. Тел.: 8 (982) 69-03-066

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван-книжку (кож. отделка), в отл. 

сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 20-67-414
 ■диван-книжку, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 

(908) 91-41-605
 ■диван-кровать 2-местн., в хор. сост-

ии, цена договорная. Тел.: 8 (950) 63-48-
608, 8 (912) 60-91-722

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 

64-01-704 

ОТДАМ:
 ■ 3-створч. шкаф для одежды с зерка-

лом, в хор. сост-ии, самовывоз. Тел.: 8 
(9040 98-23-599

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■шв. машины «Зингер», «Подольск» на 

з/часи. Тел.: 8 (950) 20-57-657, 5-54-53
 ■шв. машину «Чайка». Тел.: 8 (904) 16-

65-968
 ■ 2-комф. газ. плиту (с заправленным 

баллоном). Тел.: 5-92-10
 ■ газ. котёл (обогрев дома), б/у 3 г, цена 

5 тыс. руб. Тел.: 9 (963) 05-50-486
 ■моющий пылесос, цена 4 тыс. 500 руб.; 

шв. машину «Зингер». Тел.: 8 (963) 44-49-
535

ВОЗЬМУ:
 ■ газ. плиту; пылесос; стир. машину, 

можно неисправные. Тел.: 8 (950) 640-17-
04

ОТДАМ:
 ■ф/аппарат «Зенит». Тел.: 8 (904) 16-65-

968

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор Elenberg (диаг. 52 см), цена 

1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986
 ■ видеомагнитофон «Шарп» без пульта, 

цена 700 руб., кассеты в подарок; DVD-
плеер ВВК с функцией караоке с микро-
фоном, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-
986
 ■ в/кассеты (чистые, 9 шт.). Тел.: 8 (967) 

63-88-176
 ■ в/плейер кассетный. Тел.: 8 (904) 16-

65-968
 ■ телевизор Funay (нераб.) на з/части. 

Тел.: 8 (53) 38-97-100, Алёна
 ■ 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
 ■роутер «Билайн», в отл. сост-ии, цена 1 

тыс. 500 руб.; нетбук в раб. сост-ии, цена 
5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-89-416

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер, музыкальн. центр, можно неи-
справные. Тел.: 8 (953) 05-87-956 

 ■ в/кассеты, МР3- и DVD-диски. Тел.: 8 
(900) 20-42-280

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Ауди-80», 1992 г.в. (объём двиг. 2 

л, моно-впрыск), цена 150 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на уч-к в к/с. Тел.: 8 (904) 98-30-
005

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрыш-
ный 2002 г. в. Требуется замена двигате-
ля. Тел.: 8 (904) 38-67-947 

КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ на з/ч, можно после аварии, с 

док-тами, недорого. Штанговая, 3

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к м/ц «Урал» карбюраторы, цена 600 

руб.; ветровой щиток из нержавейки, 
цена 500 руб.; редуктор с коленвалом, 
цена 1 тыс. руб.; коробку передач, цена 
800 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

 ■ комплект дверей б/у на а/м УАЗ 
«батон» (кроме передней пассажир-
ской); диск колесный на погрузчик-экс-
каватор (на 10 шпилек, R26). Тел.: 8 (919) 
38-13-049

КУПЛЮ:
 ■ коляску к м/ц «Урал», цв. зеленый, в 

хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■жен. туфли, лак, платформа, каблук вы-

сокий, цв. черный, р-р 38, цена 350 руб.; 
босоножки, небольш. платформа, цв. 
«леопард», р-р 38, цена 350 руб.; жен. 
джинсы со стразами, р-р 48, цена 500 
руб.; муж. ветровку, цв. чёрный, р-р ХХL, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ летн. жен. одежду: юбки, блузки, 
брюки; муж. одежду: костюм, р-р 48-50, 
нов. рубашку, р-р 48-50. Тел.: 8 (900) 21-
30-679

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ летн. коляску, цв. «салатный», б/у, в 

хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; ходунки, 
б/у, цена 700 руб. Тел.: 8 (902) 87-49-660, 
2-03-69
 ■ дет. микроскоп. Тел.: 8 (904) 16-65-968

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ эл. сварочный кабель (20, 27, 30 м). 

Тел.: 8 (9040 16-15-569

 ■рельсы (выс. профиля 100 мм, шир. 
подошвы 90 мм, дл. 3.1 м, 4 шт.), б/у. Тел.: 
2-91-10

 ■ болгарку «Интерскол» (диам. диска 
150, мощьность 1300), в отл. сост-ии, 
один хозяин, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
04-58-513, 8 (982) 65-05-839

 ■ уголок: 90 мм (1 шт.), цена 300 руб., 50 
мм (1 шт.), цена 200 руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986

Продолжение на с.22

СТРОИТЕЛЬСТВО ,    РЕМОНТ ,    МОНТАЖ

8 (953) 007-98-33 (мотив) 8 (982) 719-79-01 (мтс)
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Система скидок, договор, гарантияСистема скидок, договор, гарантия
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Продолжение. Начало на с.21
 ■ токарно-винторезный станок. Тел.: 8 

(9040 54-90-895

 ■ трубу с отводами (диам. 76 мм, дл. 10 
м); шамотный кирпич б/у. Тел.: 5-92-10
 ■ провод СИП-2 (3*70 + 1*54, 60, 6/1, дл. 

160 м). Тел.: 8 (908) 90-66-206
 ■ труб. отводы (57 мм), нов. и б/у. Тел.: 

5-92-10
 ■две метал. ёмкости (цилиндр, толсто-

стен., 1 куб. м), цена 8 тыс. руб./шт. Тел.: 8 
(919) 38-13-049
 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-

35, 12 м; электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 
(953) 82-22-028
 ■ кирпич, перегородочный камень, 

шлакоблок; балку двутавровую 20, 24, 
б/у; уголок 63, б/у. Тел.: 8 (922) 61-31-046
 ■ плитку «черный мрамор» (на надгро-

бие), бордюр и тумбу недорого. Тел.: 8 
(904) 54-81-850

 ■ нитрокраску, цв голубой, белый, ко-
ричневый, серый, зелёный дёшево. Тел.: 
8 (904) 54-81-850

 ■ унитаз и бачок, цв белый, в отл. сост-
ии, цена 1 тыс. 500 руб.; раковину «ор-
хидея» с пьедесталом, недорого. 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. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем без 
выходных. Тел.: 8 (952) 133-79-68, 8 (912) 
233-79-68 

 ■ отсев (фракция 03, 50 кг, без тары), 
цена 70 руб. Тел.: 8 (919) 38-27-418

 ■ 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, родо-
словная, помощь в воспитании. Тел.: 8 
(950) 20-36-111
 ■ тёлку, воз. 2,5 мес. Тел.: 8 (904) 38-70-

344
 ■ 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., селе-

зень – 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956
 ■ дойную корову, второй отёл в ноябре. 

Тел.: 8 (904) 98-59-014, с/ч

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ 2 котят, окрас 3-цветный, воз. 2 мес., 

кушают всё. Тел.: 5-28-14, 8 (912) 28-23-
420
 ■ котят (один черный, один под «сиама», 

два тигрового окраса (мальчик и девоч-
ка)), приучены к туалету, едят всё. Тел.: 8 
(950) 19-32-785

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. печь-буржуйку (480*660*10 мм), 

цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 2-91-10
 ■ памперсы (110*150, №3). Тел.: 8 (952) 

73-00-887

 ■ стекл. банки (3 л), цена 10 руб./шт. Тел.: 
8 (902) 87-08-611

 ■ стекл. банки (3 л, 40 шт.) Тел.: 8 (952) 73-
03-863, 8 (950) 65-77-968

 ■ банки с крышками (0.7, 1 л) и банки без 
крышек (3 л). Тел.: 8 (53) 38-97-100, Алёна

 ■ банки стекл. (1 и 3 л.), цена 10 руб/шт. 
Тел.: 8 (963) 85-22-412

 ■ теплич. огурцы, цена 40 руб./кг. Тел.: 
2-47-84

 ■ ульи с рамками. Тел.: 8 (912) 29-71-956

 ■ нов. бензопилу Silen-5200. Тел.: 5-46-
17

 ■ саженцы: безшип. крыжовника, еже-
вики, сливы сортовой, вишни; луковицы 
лилий, бадан, гибискус, алоэ (4 г.). Тел.: 
5-01-62, 8 (908) 90-67-821

 ■ картофель. Тел.: 8 (926) 77-60-079, 8 
(904) 38-93-036

 ■ ягоды: вишни, чёрн. смородины, кры-
жовника. Тел.: 8 (950) 19-54-548

 ■цветы для офиса: пальму (1,5 м), цена 
1 тыс. 500 руб., лавр (1 м), цена 800 руб. 
Тел.: 8 (908) 91-41-605

 ■ 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 бензо-
пиле «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

 ■ 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 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; бобро-
вую струю. Тел.: 8 (950) 20-50-449

 ■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.; зеркало, р-р 740*460, цена 150 
руб.; шесть панелей, цв. «серебро», р-р 
960*460, цена 216 руб./шт.; цветы сансе-
виерия, цена 70 руб., кислица (бабочка). 
Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур (несу-
шек и молодок), кроликов; овёс; пшени-
цу. Береговая, 8. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 
(919) 37-41-678 

КУПЛЮ:
 ■ зарядное устройство к шуруповёрту 

«Ермак», недорого. Тел.: 8 (904) 17-08-105

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, самова-
ры. 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

 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), 
цена 2 руб./кг; картон. Самовывоз от 500 
кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■фрезу почвообрабатывающую для 
трактора Т-40, МТЗ-80, в люб. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 16-89-416

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется специалист по ремонту 

а/м ВАЗ 21074i, достойная оплата по до-
говоренности. Тел.: 8 (912) 65-03-961

Для работы в такси 
(юж.часть) требуются водители 

с личным автомобилем. 
Тел. 8-908-920-68-31

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделки, добросовест-

ная, опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 
91-86-809

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Развитие речи. Подготовка к школе. 
Тел.: 8 (912) 60-58-541

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891 

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048

 ■ Заправка автокондиционеров. Ре-
монт холодильников, опыт работы 20 лет. 
Тел. 8-932-616-91-31

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

Заказ а/м «Газель». 
Грузоперевозки по городу 

и области. Квартирные 
переезды. Профессиональные 

грузчики. Самые низкие 
цены. Тел.: 8 (908) 922-27-79

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 

Строительство заборов, крыш, 
срубов из бревна и бруса. 
Большой опыт. Качество. 

Тел. 8-950-19-35-260, 
8-908-92-06-179

Строительство бань, террас 
от фундамента до крыши. 

Любые кровельные работы. 
Строительство заборов. 

Тел. 8-904-17-71-003

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

Р
ек
ла
м
а

Монтаж кровли.

Заборы.

Строительство 
домов.

Тел.: 8 (922) 19-88-369

Р
ек
ла
м
а

Ассенизатор 
4 куба, 5 кубов. 

Тел.: 8 (904) 171-90-39

Р
ек
ла
м
а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (904) 17-68-826

Р
ек
ла
м
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 Р
ек
ла
м
а

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аппаратчик
 • Бригадир
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: сердечно-сосудистый 
хирург, эндоскопист, 
колопроктолог, эпидемиолог, 
ревматолог, кардиолог, 
онколог, акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, 
инфекционист, невролог, 
отоларинголог, офтальмолог, 
педиатр, пульманолог, 
рентгенолог, терапевт 
участковый, уролог, 
физиотерапевт, хирург, 
эндокринолог

 • Заместитель главы 
администрации

 • Главный механик
 • Грузчик
 • Инструктор по труду
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Кассир
 • Кладовщик
 • Контролер
 • Лаборант
 • Логопед
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист экскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник службы
 • Начальник цеха, заместитель
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор поточно-авто-
матической линии

 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Полировщик

 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Продавец 
непродовольственных 
товаров

 • Психолог
 • Рабочий зеленого хозяйства
 • Слесарь АВР
 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист
 • Специалист по кадрам
 • Специалист по 
социальной работе

 • Термист
 • Токарь
 • Тракторист
 • 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
 • Щвея
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Ветеринарный врач

 • Воспитатель
 • Гидромониторщик
 • Инспектор
 • Каменщик
 • Методист
 • Музыкальный руководитель
 • Подсобный рабочий
 • Преподаватель
 • Уборщик территорий
 • Штукатур

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции

 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Машинист бульдозера
 • Младший воспитатель
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков

 • Оператор поста управления
 • Прессовщик на испытании 
труб и баллонов

 • Рабочий по комплексоному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь КИПиА
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электромонтажник
 • Токарь
 • Учитель
 • Учитель математики
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по 
оперативным переключениям 
в распределительных сетях

 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электрослесарь по ремонту 
электрических машин

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

В редакцию
газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР
по продаже 

рекламной площади
-  На условиях полной 

трудовой занятости (оклад 
+ проценты от продаж),

-  На условиях договора 
и свободного графика 
работы (проценты 
от продаж).

 4-04-62

ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР
с опытом работы

на банкетах
(южная часть)

8 (952) 74-010-11
Реклама
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Сканворд
По горизонтали: Абаза. БМВ. Араб. Ага. БТ. 
Ваг. ТТ. Карузо. Вареник. ДБ. Иж. Бива. Акт. 
Туман.
По вертикали: Аива. Ра. Лаг. Абажур. Батог. 
Ат. Автоним. Акан. Ива. Зебу. Раж. Авит. Аба.

Спички

На засыпку
6 животных

Шахматы
1. Фf5!
1. ... d6, Лd6 2. 
a8=Ф/С мат
1. ... d5 2. Фe6 мат
1. ... Крd6 2. Фf6 мат

1. ... Д=Лa5 2. 
Лxb6 мат
1. ... Лxc4/d5/e4 
2. Ф(x)d5 мат

Конфеты
12конфет

Ответы на задания № 56

ШАХМАТЫ

    
КРОССВОРД

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

Судоку

ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ТЕПЕРЬ 

ВЫ МОЖЕТЕ 

МЕНЯ НАЙТИ НА 

14 ПОЛОСЕ!

Мат в два хода (белые начинают)

ПОЛЗУЧИЙ ЖУК
Из спичек составлен жук, ползущий в 
правую сторону. Переставьте три спички 
таким образом, чтобы жук пополз в проти-
воположную сторону.

По горизонтали: 3. Антипод выхода. 5. Совет-
ский супермаркет. 10. Горячий спиртной на-
питок. 15. Часть бухгалтерского баланса. 18. 
ДТП. 19. Ракетный старт. 20. Рунный коллек-
тив. 21. Снедь. 22. Человекоподобный робот. 
26. Краткая застольная речь. 27. Главный ав-
стралийский прыгун. 28. Лошадиный талис-
ман на счастье. 29. Деталь оружейного замка. 
31. Отважный смельчак. 32. Муз-банд только 
для девушек. 34. Ковер-картина ручной 
работы. 36. Материал для юных скульпторов. 
37. Воровской ключ. 41. Макси-невод на ко-
рабле. 43. Один из приемов черной магии. 
44. Старшая сестра оперетты. 45. Боксёр-
ская арена. 47. ёлочный дождик. 48. Тяжё-
лое переходное состояние. 51. Травяной ос-
вежитель. 52. Крылатый служитель Госпо-
да. 53. Отсутствие ветра в царстве Нептуна. 
54. Обед для домашних питомцев. 56. Мани-
кюр на ногах. 58. Баклажаны по-народному. 
62. Живописная аксиома мира. 66. Здравица. 
69. Свитер без воротника. 71. Алый восход. 
73. Младшее воинское звание. 74. Армей-
ская общага. 75. Восстание, мятеж. 77. Биз-
несмен-неудачник. 81. Портер. 82. Муж козы. 
83. Усыпальница документов. 84. Буржуй-

ское курево. 85. Церковная служба после за-
утрени. 86. Буква Морзе. 87. Врачебная "слу-
шалка". 88. Древнегреческий бог-гуляка.
По вертикали: 1. Игорное заведение. 2. Ве-
трянка. 3. Вступление, предисловие. 4. 
"Бензин" для героизма. 6. Дипломатический 
документ. 7. Результат медвежьей услуги. 8. 
Приманка для аргонавта. 9. Положительный 
электрод. 11. Педагогический атрибут. 12. 
Широкие казачьи штаны. 13. Вселенская не-
разбериха. 14. Предпочтительная альтерна-
тива журавлю. 16. Место для хора в храме. 
17. Секретное слово. 23. Ценный "шубный" 
зверек. 24. П.22 по горизонтали. 25. Верх со-
вершенства. 29. Небольшая закусочная. 30. 
Наружное покрытие крыши. 32. Беспутевоч-
ный отдыхающий. 33. Соревнование бегу-

нов. 35. Повзрослевший головастик. 38. Мо-
розильная камера. 39. Страна иврита. 40. Бо-
гатство и великолепие. 42. Вялый разиня. 46. 
Выгода, барыш. 49. Диплом изобретателя. 50. 
Дикий восторг. 51. Машинная смазка. 55. Пе-
ревязочный материал. 57. Школа-общежи-
тие. 59. "Достаток бедняка". 60. Добрым мо-
лодцам урок. 61. Девиз по жизни. 63. Бро-
дячий актер в древней Руси. 64. Задира, яз-
вительный человек. 65. Большая горбушка 
хлеба. 67. Пушка как инструмент. 68. Карточ-
ный шут. 70. Заявление на получение услуги. 
72. Матч-отплата. 76. Воздушная лестница. 
77. "Мохнатая лапа". 78. Ледяная корка на 
снегу. 79. И чартерный, и полосатый. 80. Га-
дальные карты. 81. Шерстяное одеяло.

ИНТЕРЕСНО!

ШАРАДА

ПЕРЕСАДИ ДЕРЕВЬЯ

ГЕОМЕТРИЯ

СУДОКУ

ГЕОМЕТРИЯ

Каким образом необходимо пересадить эти деревья, чтобы после пе-
ресадки они образовали между собой пять рядов, по четыре дерева в 
каждом ряду?

Уникальные отпечат-
ки пальцев имеют 
кроме людей ещё и 
коалы.

Мой первый слог предельно 
прост: он помогает человеку пе-
реправляться через реку, хоть он 
не лодка и не мост. Второй мой 
слог стоит внутри, ища удобно-
го предлога: в нём букв до край-
ности немного, в СССР их было 

три. О третьем слоге скажем так: 
порою в бешеном азарте шары 
гоняет на бильярде, в своей про-
фессии мастак. Когда уверен-
ной рукой поставишь слоги друг 
за другом, по крику ястреба над 
лугом узнаешь ты, кто я такой.

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

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

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.

О!!!!!!!!
т-
т 
и 

Когда Гулливер попал в Лилипутию, он обнаружил, что там все вещи ровно 
в 12 раз короче, чем на его родине. Сможете ли вы сказать, сколько лили-
путских спичечных коробков поместится в спичечный коробок Гулливера?
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Реклама

от от 81008100

4-12-244-12-24
от от 73007300

Честная ценаЧестная цена

Честная ценаЧестная цена

*

Р
ек
ла
м
а

ул.К.Маркса, 5
 2-48-00, 8 (904) 54-65-648

ул.Вершинина, 23 
  5-17-17, 8 (929) 21-71-303

 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТВРАЦИЯ; 

Запись по телефону
в удобное для вас время

ЭЭЭЭЭЭЭЭСССТТТСССТТТЕТЕТТЕТЕТТИЧЧЧИЧЧЧЕСЕСКАКАЯЯ РЕРЕЕЕЕСТСТСТСС ВРВРАЦАЦАЦАЦАЦЦЦЦЦИЯИЯ
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ; 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ;

 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР» 

КККулуллу .ККК.К.К

СТОМАТОЛОГИЯ

222222 888 , (9(99 )

ш

, (( )

уул.Верш

СТОМАТОЛОГИЯ

Р
ек
ла
м
а

Я;Я;

10% Скидка

Реклама

ДЕНЬ САДОВОДА
5 АВГУСТА с 9.00 до 16.00 СВЕРДЛОВА, 10А («Старый рынок»)

Фирма  «Уральский огород»

Р
ек
ла
м
а

Саженцы с закрытой корневой системой – в горшках
Рассада здоровой и чистосортной крупноплодной садовой 
земляники и клубники с зкс (в горшках). Большой выбор 
лучших сортов Российской и зарубежной селекции.
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, абри-
кос, сливо-вишневые гибриды (СВГ), черешня, гибрид черешня-
вишня (ДЮК), вишня, облепиха, ирга, калина, рябина, арония, 
черная и красная смородина, крыжовник, жимолость, малина, 
ремонтантная малина, ежемалина, ежевика, голубика, годжи, ви-
ноград, актинидия (киви), лимонник китайский и другое).
Декоративные кустарники (жасмин, дейция, гортензия, ку-
рильский чай, спирея, сирень,
барбарис, декоративная калина, пузыреплодник, дерен, родо-
дендрон и многое другое).
Многолетние цветы и луковичные в ассортименте. 

ВНИМАНИЕ!     В ПРОДАЖЕ ВАКУУМНЫЕ КРЫШКИ

Сервисный центр
Ремонт холодильников
и стиральных машин

Тел. 8-950-649-01-95
Реклама

Реклама

торжржжжжесесесесессссствтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвтвввенененененененееееееее нонооооооооооооооооооооооееееееееееееееееееееееееееееееееееее
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Обелиск «Во славу флота России»
по ул.М.Горького

-ая годовщиная годовщина

Мемориал воинам-интернационалистам, погибшим в вооружённых конфликтах
и за пределами Отечества при исполнении воинского долга  (ГЦД «Азов», ул.Свердлова 4)

14.00-14.05 – Торжественное 
открытие праздника

14.30-14.45 – Показательные выступления  
по рукопашному, ножевому 
бою и действиям 
солдата на поле боя

15.00-15.20 – Выброска
парашютного десанта

15.30 – Семейный праздник 
игровая программа для детей

15.30-16.30 – Спортивные соревнования
-Армрестлинг
-Разборка-сборка АК-47
-Отжимания в упоре лёжа
-Подъём гири (рывок)
-Перетягивание каната

15.30-16.30 – Полевая кухня
16.30-19.00 – Концертная программа

Ансамбль песни и пляски 
Уральского регионального 
командования ВВ МВД
России
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