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ПРО ДОПИНГ, 
МЕДАЛИ И ВАДА
Олимпийский чемпион 
по плаванию Александр 
Попов о том, с каким 
настроем наша сборная 
поехала в Рио
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В Полевском прошли соревнования 
внедорожников Povarnya трофи 
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Свои праздники 
отметили 
моряки 
и десантники
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 НАС НЕ ИЩУТ НАШИ ЖЁНЫ 
В ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ...

Ф
от
о 
М
ар
ии

 П
он
ом

ар
ёв
ой

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

Ф
от
о 
са
йт
а 

bo
lsh

oi
sp

or
t.r

u

Ф
от
о 
Ве

ро
ни
ки

 Р
ог
ов
иц
ко
й

АКТРИСА 
ПО ИМЕНИ ЮША
Собака снялась 
в музыкальном 
клипе и готовится 
к спортивным 
соревнованиям



2 3 августа 2016 г. № 60 (1758)
С  П Р А З Д Н И К О М !

Ре
кл
ам

а

Праздник моряков и кораблестрои-
телей отметили в далёком от морей 
и океанов Полевском. 31  июля 
состоялся митинг, посвящённый 

Дню Военно-Морского Флота России. Не-
смотря на пасмурную дождливую погоду, 
у обелиска «Во славу Флота России» вы-
строились служившие во флоте мужчины 
разных возрастов – члены Союза моряков 
города Полевского, их близкие, а также по-
чётные гости митинга. С приветственным 
словом выступили глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв и депутат 
Илья Бориско. Поздравительную телефо-
нограмму депутата Государственной Думы 
РФ Зелимхана Муцоева зачитала ведущая 
митинга специалист по проведению мас-
совых мероприятий Управления культурой 
ПГО Нинэль Ботвина. С поздравлениями и 
добрыми пожеланиями обратились к участ-
никам митинга представители обществен-
ных организаций города. 

Музыкальный подарок подготовили со-
листка Ольга Кожеватова и народный кол-
лектив мужской ансамбль «Рифей».

Весь день о празднике напоминали раз-
вевающиеся над легковыми автомобилями 
Андреевские флаги.

«Только смелым 
покоряются моря»
В Полевском отметили День ВМФ России

Евгений Кожевников подарил Музею морской славы Полевского муляжи 
боевых наград Великой Отечественной войны: ордена и медали моряков 

Мужчины опустились на колено, чтобы минутой молчания почтить не вер-
нувшихся на берег моряков

У обелиска «Во славу Флота России» выстроились 
полевчане-моряки разных возрастов и званий

Горожане возложили цветы к обелиску 
«Во славу Флота России» в память о мо-
ряках, отдавших жизнь за Родину

Вероника РОГОВИЦКАЯ
Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф
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Никто, кроме нас
В Полевском 86-ю годовщину со дня 
образования воздушно-десантных 
войск России отметили с размахом 

Утром состоялся торжест-
венный митинг у мемо-
риала воинам-интерна-
ционалистам, погибшим 

в вооружённых конфликтах и за 
пределами нашей страны при 
исполнении воинского долга. 
Воздать дань памяти героям со-
брались сотни горожан – бывшие 
десантники, их близкие, школь-
ники-кадеты. С приветственным 
словом выступил глава Полев-
ского городского округа Алек-
сандр Ковалёв. Поздравитель-
ную телефонограмму полевча-
нам передал депутат Государ-
ственной Думы РФ Зелимхан 
Муцоев. С поздравлениями и 
добрыми пожеланиями высту-
пили руководители обществен-
ных организаций города. Митинг 
был полон проникновенных мо-
ментов: гирлянда памяти, возло-
жение цветов, минута молчания. 
И самые тёплые слова о россий-
ской крылатой гвардии.

После обеда праздник пе-
реместился на поле в микро-
районе Зелёный Бор. Он собрал 
не меньше трёх тысяч человек. 
Здесь установили сцену, поста-
вили палатки, организовали сто-
янку для машин. Люди в тель-
няшках и беретах, с зелёно-голу-
быми флагами десантных войск, 
много детей от мала до велика, 
два кадетских клуба: полевской 
«Ратник» и гости из дегтярской 
«Гвардии Урала». В дальнейшем 
кадеты в показательном высту-
плении продемонстрировали 
отменное владение навыками 
ведения рукопашного и ноже-
вого боя. Казалось, равных среди 

собравшихся им нет. В боевой 
раскраске, с оружием наперевес 
они были горды тем, что продол-
жают славные традиции этого 
рода войск.

На главной сцене в торже-
ственной обстановке глава ПГО 
Александр Ковалёв, депутат За-
конодательного Собрания Алек-
сандр Серебренников и руко-
водитель региональной обще-
ственной организации ветера-
нов Афганистана Виктор Ба-
бенко наградили ветеранов ВДВ, 

Показательная 
выброска десанта 
на зеленоборском поле

Ветеран ВДВ 
полковник 
запаса 
Сергей 
Дмитриев 
получил 
почётную 
грамоту 
от Союза 
ветеранов 
Афгани стана

Кадеты военно-патриотичес-
кого клуба «Ратник» демонстри-
руют свои навыкиВстреча поколений
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людей посвятивших свою жизнь 
защите Отечества. Тепло, по-ма-
терински поздравила «солда-
тиков» председатель комитета 
солдатских матерей Вера Гор-
бунова. За многолетний труд и 
заботу о тех, кто проходит сроч-
ную службу в армии, Виктор Ба-
бенко отметил Веру Владими-
ровну почётной грамотой.

Погода не помешала в этот 
день осуществить на зелено-
борском поле показательную 
выброску десанта. Затем были 
спортивные соревнования. За-
вершилось всё концертной 
программой ансамбля песни и 
пляски Уральского регионально-
го командования ВВ МВД России.

Стоит сказать, что День ВДВ 
поистине уникальное событие 
нашего времени. В фонтаны в 
этот день никто в нашем городе 
не лез (может быть, по причи-
не их отсутствия), но машины 
«рассекали» по улицам с флага-
ми, торчащими из приоткрытых 
окон, из которых летело громо-
гласное «Слава ВДВ!».
Елена МИТИНА, Вероника РОГОВИЦКАЯ

Фоторепортаж на сайте 
ПроПолевской.рф
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О летнем отдыхе
Погода этим летом нас балует. 
Жара. Хочется лежать на травке 
или на песочке под солнышком 
и не думать о работе, о кризисе, 
террористах и вредном мельдо-
нии. А ещё больше хочется пла-
вать, плескаться в воде, брыз-
гаться, нырять рыбкой, бомбоч-
кой и  солдатиком. И представ-
лять, что ты не в Полевском, а 
где-нибудь в Адлере или став-
шей вновь русской Ялте.
Но долго так представлять 

всё равно не получится. Во-
лей-неволей приходится воз-
вращаться в реальность. А она 
в Полевском по части отдыха в 
жару не ахти.
В Глубоченском пруду ещё в 

прошлом году мой знакомый 
ловил форель. Не каких-то маль-
ков, а самую настоящую форель 
из семейства лососёвых, кото-
рая, по его словам, однажды 
«сбежала» от предпринимате-
лей и приплыла в наш водоём. 
Но этим летом форель у него 
не поймалась. Видимо, уплыла 
дальше, вниз по течению. 
Потому что вода в Глубочен-
ском, мягко говоря, чем-то по-
пахивает. Люди, конечно, купа-
ются: они в Полевском ко всему 
приспособились. Но потом долго 
моются. А у кого-то коричневый 
цвет на коже так и остаётся. Но 
не от загара, а от воды.
А вниз по течению – Верхний 

пруд, куда, как всем известно, 
периодически стекает канали-
зация. А оттуда по системе ка-
налов – Штанговый пруд. Его в 
этом году даже специально за-
рыбили, чтобы людям было где 
посидеть с удочкой на берегу. 
Но пока велик риск поймать 
в нём не форель и даже не 
чебака, а кишечную палочку.  
А дальше – Северский пруд…
Но всё равно мы остаём-

ся оптимистами. У нас ещё 
есть сельские карьеры и челя-
бинские озёра, где красивые 
берега, берёзовые рощи, сос-
новые леса и чистая вода. Если, 
конечно, туда добраться. К при-
меру, до озёр Иткуль или Увиль-
ды челябинская часть дороги 
так убита, что даже купание до-
рожную встряску не компенси-
рует. Но, как сказал мой знако-
мый, «ничего, вдруг когда-ни-
будь там Путин искупается, и 
тогда к озеру проложат авто-
бан». Так что мы продолжаем 
верить в лучшее.
И вообще, в жару совсем 

не обязательно отдыхать на 
воде. Можно, к примеру, ощу-
тить  внезапное освежающее 
дуновение ветра через откры-
тое окно автомобиля. Вдохнуть 
терпкие запахи только что ско-
шенной травы и лесных цветов. 
Пройтись босиком по мягкой 
тёплой лужайке. Собрать лу-
кошко ягод у себя на даче.
И поэтому, несмотря ни на 

что, жаркое лето – оно пре-
красно!

Н О В О С Т И

  Вас примут
  Приём главы Полевского го-
родского округа Александра 
Владимировича КОВАЛЁ-
ВА по личным вопросам со-
стоится 8 августа с 15.00 до 
17.00 в южной части города 
в Центре развития творче-
ства имени П.П.Бажова (ул.
Карла Маркса, 11). Предва-
рительная запись по телефо-
ну 5-45-08.

  Общественный совет по во-
просам ЖКХ при главе По-
левского городского округа 
ведёт приём граждан 16 
августа с 15.00 до 17.00 
в южной части города в 
Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

1 Сентября – радостный и 
волнующий праздник. Но 
не во всех семьях этот день 
волнителен в хорошем 

смысле слова. Очень многие с 
грустью смотрят на приближаю-
щееся время подготовки к школе, 
подсчитывая свой «школьный 
минимум». А ещё есть ребятиш-
ки, которые встретят своё 1 Cен-
тября в больницах и реабилита-
ционных центрах.

В прошлом номере редак-
ция газеты «Диалог» и интер-
нет-портал ПроПолевской.рф 
объявили о начале акции «По-
дарок детям» по сбору в школу 
40 детей – членов Полевского 
общества инвалидов. Первые 
читатели уже откликнулись на 
призыв всем миром собрать в 
школу детей с ограниченны-
ми возможностями. Полевчан-
ка Светлана Салихова прине-
сла на эти цели в редакцию не-
большое пожертвование, а пен-

сионерка Бронислава Ровин-
ская передала деньги через со-
циального работника.

«Пенсия у меня достаточная, 
чтобы ежемесячно передавать 
небольшую сумму детям-инва-
лидам. Сама это сделать не смогу, 
у журналистов, думаю, лучше по-
лучится», – такую записку при-
слала Бронислава Марковна. На-
помним, 10 ребят с ограничен-
ными возможностями собира-
ются пойти в начальные классы, 
29 – в классы с 5-го по 9-й и один 
мальчик – в 11-й класс.

В течение месяца каждый из 
вас может пожертвовать средст-
ва или купить и принести в ре-
дакцию «Диалога» канцелярские 
принадлежности от пенала до 
портфеля.

Для того чтобы привес-
ти одного школьника в состо-
яние «полной учебной готов-
ности», в среднем необходимо 
собрать: 20 тетрадей в клеточ-

ку, 20 в линеечку, 5 простых ка-
рандашей, 1 пачку цветных ка-
рандашей, 1 набор фломасте-
ров, 5 шариковых ручек, днев-
ник, пенал, линейку, 3 ластика, 
ножницы, 1 набор пластилина, 
1 альбом, краски акварельные и 
гуашь, ранец или портфель.

Все отчёты о расходова-
нии пожертвований, фотома-
териалы о вручении подар-
ков будут выложены на сайте 
ПроПолевской.рф. А также 
любой благотворитель сможет 
присоединиться к доброволь-
цам и лично поздравить ребят 
с Днём знаний.

Давайте все вместе поможем 
мальчишкам и девчонкам с ог-
раниченными возможностями 
собраться в школу и приобретём 
всё необходимое для занятий. 
Пусть первый урок в новом 
учебном году будет уроком до-
броты и милосердия!

Редколлегия

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

Авторская колонка

Ольга
МАКСИМОВА

Свердловская область вошла в первую десятку самых инвестиционно 
привлекательных регионов страны в сфере ЖКХ
Об этом официально сообщил Минстрой 
России. Вместе со Свердловской областью 
рейтинг эффективности субъектов Россий-
ской Федерации по привлечению частного 
капитала в отрасль во втором квартале 2016 
года возглавили Нижегородская и Вологод-
ская области, Республика Хакасия, Москва, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Респу-
блики Чувашия и Саха (Якутия), Санкт-Петер-
бург и Курская область.

Как сообщили в Минстрое РФ, в иссле-
довании приняли участие все 85 субъектов 
страны. Оценка их работы по улучшению ин-
вестиционного климата в жилищно-комму-
нальном хозяйстве оценивалась по 12 крите-
риям. В числе основных показателей: объём 
частных инвестиций по проектам государст-
венно-частного партнёрства, наличие утвер-
ждённых инвестпрограмм регулируемых ор-
ганизаций и конкурсов на передачу объектов 

в концессию, а также доля заёмных средств в 
общем объёме капитальных вложений.

Глава ведомства напомнил, что на сегод-
няшний день механизмы концессии при мо-
дернизации коммунальной инфраструктуры 
Свердловской области применяются в 12 му-
ниципалитетах с общей суммой частных инве-
стиций свыше полутора миллиардов рублей. 
За последние два года с привлечением вне-
бюджетных источников на Среднем Урале по-
строено и реконструировано 206 объектов 
коммунального хозяйства: 86 источников те-
плоснабжения, 77 – водоснабжения и водоот-
ведения, 35 – электроэнергетики и иные объ-
екты ЖКХ. На тех территориях, где реализу-
ются концессионные соглашения, в среднем 
на 15% снизилось число аварийных ситуаций, 
почти на 18% уменьшилось количество жалоб 
населения на качество коммунальных услуг.

В настоящее время, отметил министр энер-

гетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, ведомством ведётся работа ещё по 
15  инвестиционным проектам: формирует-

ся база технических решений, 
производится расчёт эконо-
мических составляющих, го-
товится предложение по фор-
мированию конкурсной доку-
ментации. По словам главы 
МинЖКХ, в ближайшей пер-
спективе обновление комму-

нальной инфраструктуры на основе государ-
ственно-частного партнёрства ждёт Асбест, 
Реж, Арти, Верхние Серги, Невьянск, Лесной, 
Красноуфимск, Серов, Ревду, Сухой Лог, Полев-
ской и Сысерть. По предварительным оцен-
кам, объём инвестиций со стороны концес-
сионеров в данные территории составит до 
пяти миллиардов рублей.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Восемь кандидатов 
от политических партий 
подали документы на регистрацию
Как сообщает Полевская город-
ская территориальная избира-
тельная комиссия, по состоянию 
на 1 августа по Ревдинскому од-
номандатному избирательно-
му округу № 23 документы для 
выдвижения и на регистрацию 
подали ещё несколько кандида-
тов: выдвинутый партией «Единая 
Россия» Александр Серебренни-
ков, от ЛДПР Даниэль Марголис, 
Виктор Шершнев от Справедли-
вой России, Михаил Торопов от 
Российской партии пенсионеров 

за справедливость, Гражданская 
платформа выдвинула Дмитрия 
Рожина, Российская экологическая 
партия «Зелёные» – Владимира 
Сорокина, и Пётр Кикилык выдви-
нут Партией пенсионеров России.

Напомним, что первым на ре-
гистрацию документы подал Пётр 
Железняк от КПРФ.

Итак, по нашему избиратель-
ному округу как одномандатники 
идут уже восемь кандидатов от по-
литических партий.

Ольга ОРЛОВА
Территориальная избирательная комиссия принимает документы от кандидатов

Ф
от
о 
Ел

ен
ый

 Р
ыб

ча
к

Управление Пенсионного 
фонда в городе Полевском 
приглашает посетить оче-
редное занятие «Школы 
молодого пенсионера», 
которое состоится 11 ав-
густа в 17.30 по адресу 
ул.Максима Горького, 4А.
Специалисты Пенсионного 
фонда ответят на вопросы:
«Как  подготовиться 
к пенсии»;
«Как рассчитать пенсию»;
 «Индексация  пенсий 
в 2016 году».
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Асфальт заменят «картами»
20 миллионов рублей будут выделены на ремонт дорог 
по улицам Крылова, Ильича, Трубников и Декабристов 
На внеочередной сессии Думы Полевско-
го городского округа депутаты рассмо-
трели ряд бюджетных вопросов. Накану-
не это были пункты повестки заседания 
комитета Думы по экономике и бюджету.

Глава округа Александр Ковалёв 
вышел с просьбой увеличить доходы на 
66,4 миллиона рублей за счёт субвенций 
из областного бюджета и межбюджетных 
трансфертов.

В частности, межбюджетные транс-
ферты в размере 20 миллионов рублей по-
ступили на ремонт дорог по улицам Кры-
лова, Ильича, Совхозная и 8 Марта, сооб-
щила начальник Финансового управле-
ния администрации ПГО Оксана Мель-
никова. В южной части улица Крылова 
будет отремонтирована от улицы Бажова 
до улицы Володарского, улица Ильича – 
от переулка Банковского. 

На «севере» – по улице Совхозной от 
улицы Коммунистической до перекрёст-
ка с дорогой на Косой Брод, а также по 8 
Марта – от Вершинина до Трубников.

Работы начнутся сразу после прове-
дения конкурсных процедур. Ремонт на 
этих четырёх улицах будет производить-
ся «картами» – участки разрушенного до-
рожного полотна будут полностью выре-
заться, а на их место будет положен новый 
асфальтобетон.

Всего, по словам Оксаны Юрьевны, до-
рожный фонд Полевского, с учётом капи-
тальных, ямочных ремонтов и обслужива-
ния дорог, в этом году составил 146,6 мил-

лиона рублей, это своеобразный рекорд. 
Депутат Константин Поспелов отметил, 
что это очень значительная сумма, кото-
рая в свою очередь характеризует хоро-
шую работу администрации ПГО в этой 
области. В то же время, по словам заме-
стителя главы ПГО Ирины Карпенко, 
для того чтобы привести в порядок все 
дороги Полевского, нужна ещё пример-
но такая же сумма.

В доходную часть бюджета поступили 
также 15 миллионов рублей из резервно-
го фонда правительства Свердловской об-

ласти на замену тепловых сетей в десяти 
кварталах южной части города. Планиру-
емый срок окончания работ – 25 сентября. 

Ещё 20,6 миллиона выделены обла-
стью на выплату зарплаты педагогам об-
щеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования, а 10,8 
миллиона – на зарплату педагогам до-
школьного образования.

В итоге депутаты единогласно про-
голосовали за эти изменения в бюджете.

Ольга КОВТУН

Более 80 миллионов рублей областных 
инвестиций в этом году в Полевской
поступило только на дороги 

Делегация полевских школьников и представители Чешско-российского общества в городе Клатовы 
на фоне замка Глубока

Выиграли путешествие
Группа полевских школьников – 
победителей конкурса «Дорогами дружбы» 
часть каникул провела в Чехии

–Такое ощущение, что мы 
были там два месяца: столь-
ко у нас впечатлений, –ска-
зали ребята, только что вер-

нувшиеся из дружественного нам чешско-
го города Клатовы. 

Юные путешественники фонтанируют 
эмоциями. Ими 29 июля подростки подели-
лись с главой Полевского городского округа 
Александром Ковалёвым и членами Правле-
ния Российско-чешского общества. Это было 
не просто сообщение – ребята подготовили 
весьма креативную презентацию: при помощи 
фотографий рассказали, где они побывали, что 
видели и какие получили впечатления. 

– Многое удивило, иногда даже не вери-
лось, что это существует на самом деле, – начал 
презентацию Женя Колпащиков. – Каждый 
день у нас были какие-то поездки, экскурсии.

Полевчане побывали в музее стекла 
«Мозер» в Карловых Варах, в националь-
ном парке Шумава в предгорьях Альп, в Ди-
нопарке города Пльзень, одном из самых 
крупных в Европе. В Центральной Чехии со-
хранилось много старинных замков, ребята 
посетили замки Глубока и Кашперк, причём 
увидели не только снаружи, но и изнутри. 
И конечно, полевские школьники познако-
мились с жизнью самого города Клатовы, 
его архитектурой, культурой и людьми, даже 
встретились со старостой города.

– Всё было очень здорово, но больше 
всего удивило то, как к нам относились, – 
как будто мы близкие родственники, – рас-
сказали дети о чешском гостеприимстве. – 
Мы чувствовали себя как дома. 

Ребята также отметили великолепную 
природу Чехии, вкусную еду и то, что чехи 
знают много русских песен.

Все вышеуказанные достопримечатель-
ности юные полевчане обошли за четыре 
дня. Эмоций и правда получили с лихвой. А 
затем отправились в лагерь.

– Вторая половина нашей поездки 
прошла в лагере, который находится в 15 
километрах от города Пльзень, – продол-
жила рассказ о путешествии руководитель 
группы Елена Пологова. – Там было шесть 

наших ребят и девять чешских, они спаса-
тели, очень активные дети. Нам было очень 
интересно, много времени для общения, ак-
тивных игр, мы загорали, купались. 

Елена Сергеевна рассказала, что дети 
очень сдружились, обменялись контактами 
и теперь переписываются. 

В последний день полевчане гуляли по 
столице Чехии Праге. Экскурсия стала своего 
рода восклицательным знаком всего путе-
шествия.

– Я очень рад, что вам понравилось, – 
сказал ребятам глава округа Александр Ко-
валёв. – Сохраните эту дружбу. А своим дру-
зьям передайте, что взаимоотношения между 
странами строятся людьми, простым общени-
ем. Спасибо, что с достоинством представили 
город Полевской и Россию в Чехии. 

Напомним, шесть ребят, которые отпра-
вились в составе делегации в Клатовы, – 

победители конкурса «Дорогами дружбы». 
Школьники 7-9 классов писали сочинения на 
заданные темы, касающиеся истории связей 
городов-побратимов.

– С Клатовы мы дружим уже 46 лет, – под-
черкнула руководитель Правления Россий-
ско-чешского общества Светлана Лещёва. 
– С Обществом чешско-российской дружбы 
у нас есть договорённость по обмену детски-
ми делегациями: один год чешские ребята 
приезжают к нам, на следующий наши едут 
в Чехию. Раньше города Свердловской обла-
сти имели очень много побратимов, сейчас 
только некоторые сохранили эти дружест-
венные отношения, в том числе Полевской, и 
мы этим очень гордимся. Главное, что это не 
просто бизнес-партнёрство, а именно чело-
веческие взаимоотношения, дружба между 
людьми.  

Мария АЛЕКСЕЕВА

Из бюджета округа 
на благоустройство 
родника выделили 
278 тысяч рублей

Этим летом на Вяткинском ключике (он на-
ходится на окраине Полевского, на опушке 
леса, перед бывшим  отделением совхоза) 
поменяли обветшавший деревянный сруб-
колодец. Чугунную плиту, напоминающую, 
кто первый позаботился о благоустройстве 
этого источника, как говорят сейчас, нецен-
трализованного водоснабжения, вернули 
на прежнее место, но уже на новом срубе. 
Очистили русло, установили скамейки, под-
новили металлическую беседку и поправили 
ступени, ведущие к ней. На благоустройство 
родника и прилегающей к нему террито-
рии из городского бюджета потрачено 278 
тысяч рублей. 

Напомним, родник носит имя купца 
второй гильдии Алексея Вяткина, жившего 
в Полевском в конце XIX– начале XX веков. 
Алексей Степанович щедро жертвовал на 
городские и церковные нужды и народное 
просвещение. Так, на его средства была по-
строена городская начальная школа, сегод-
ня это здание Полевского краеведческого 
музея. Купец Алексей Вяткин погиб от рук 
большевиков в 1918 году. И родничок на 
окраине Полевского, Вяткинский ключик, 
– память об этом неравнодушном челове-
ке. В 1883 году по заказу купца Вяткина на 
источник был поставлен сруб-колодец из 
лиственницы, с «крышкой» – толстой же-
лезной плитой с восьмиконечным крестом 
и надписью «Устроен въ 1883 году Алексе-
ем Степановичем Вяткинымъ. Следуетъ забо-
титься очисткой». Полевчане придерживают-
ся наказа. Теперь ключик снова полностью 
благоустроен, а нам остаётся только беречь 
лесной источник и не забывать нашего зем-
ляка Алексея Вяткина.  

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Подарки
для «Лесной сказки»
Предприятие «Уралспецзащита» передало 
Управлению образованием ПГО санитарно-
гигиенические принадлежности, а в детский 
оздоровительный лагерь «Лесная сказка» – 
31 матрац собственного производства.

Сотрудники предприятия помогают 
«Лесной сказке» каждый год, предоставляя 
свою продукцию. По словам главного инже-
нера «Уралспецзащиты» Алексея Зыкова, 
для социально ответственного бизнеса без-
возмездная помощь является доброй тради-
цией. Детвора собралась на главной площа-
ди лагеря и троекратным радостным «Спа-
сибо!» поблагодарила своих шефов. Матра-
цы из тканей российских производителей 
послужат не один год и добавят комфорта 
летнему отдыху ребят.

 Эльмира САМОХИНА
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В «Лесной сказке» дети познакомились с наградами героев войны и тружеников тыла
Уникальная авторская выставка

Патриотическое воспитание

Домик в стиле шале
Лыжная база в виде швейцарской дачи 
учится выживать в уральском климате

На недавней встрече 
министра физкульту-
ры, спорта и молодёж-
ной политики Сверд-

ловской области Леонида Ра-
попорта с тренерами и спор-
тивной общественностью По-
левского прозвучала озабочен-
ность состоянием лыжной базы, 
построенной в южной части 
города на региональные сред-
ства. База была возведена в ко-
роткие сроки, впопыхах и без 
должного учёта климатических 
реалий. Построенная в архитек-
турном стиле шале, идеальном 
для мягкого климата швейцар-
ских Альп, в суровых условиях 
Среднего Урала она преврати-
лась в форменный холодиль-
ник. Работники базы, тренеры и 
спортсмены повели себя как на-
стоящие бойцы – не стали ждать 
милостей от природы а взялись 
за дело, привлекли спонсоров и 
как могли утеплили базу сами. 
Впрочем, радикально ситуа-
цию это не меняет – лыжной 
базе нужны новые вложения и 
перестройка. Где их взять и как 
планируется решать проблему 

– об этом «Диалог» поговорил 
с директором МБУ «Спортсоо-
ружения» Дмитрием Зыряно-
вым и заведующим отделом по 
физкультуре и спорту админи-
страции Полевского городского 
округа Светланой Кожановой.

– Дмитрий Сергеевич, 
скажите, пожалуйста, 
в каком состоянии 
находилась лыжная база, 
когда её сдали строители, 
и что удалось сделать?

– Базу сдали весной 2012 года, 
а проблемы с ней мы начали ис-
пытывать уже 
спустя несколь-
ко месяцев. Во-
первых , неу-
дачно выбрано 
место для строи-
тельства – на бо-
лотистой почве. 
В итоге в зимнем сезоне 2012-
2013 года здание дало усадку, 
из-за чего пришла в негодность 
канализация. Пришлось менять 
всю систему – руками руково-

дителя базы, избегая финансо-
вых расходов. Привлекали спон-
соров, друзей, знакомых, ну и 
сами тренеры тоже работали, за 
что я им очень благодарен. А на-
стоящий кошмар начался зимой 
2013 года, когда выяснилось, что 
база построена не для нашего 
климата. Зима выдалась холод-
ной: система отопления была 
никуда не годной – строители 
пустили её под полами. При-
шлось всё переделывать и выно-
сить наружу. Стены оказались не 
утеплены. Здесь был настоящий 
мороз. Верхнюю одежду никто 
из сотрудников не снимал. Кол-
леги рассказывали, что пролитая 
на пол вода превращалась в лёд. 
Опять же благодаря спонсорам, 
которые помогли, и нашим уси-
лиям удалось, образно говоря, 
сохранить здесь жизнь – уте-
плили стены, заменили окна на 
пластиковые. Построили ангар 
для снегоходов «Буран», их у нас 

сейчас три. Всё без дополнитель-
ного финансирования – за счёт 
спонсоров и средств, заработан-
ных лыжной базой. На энтузи-
азме, можно сказать, спасли си-
туацию.

– Тем не менее на встрече 
с министром спорта 
Леонидом Рапопортом 
тренер Владимир Шапош-
ников вновь поднял 
вопрос о лыжной базе…

– То, что мы смогли сделать 
силами спонсоров и тренеров, 
недостаточно для приведения 
лыжной базы в жизнеспособ-
ное состояние. Нужен капиталь-
ный ремонт: утеплить крышу, 
пол первого этажа, заменить все 
входные двери, провести много 
других работ – их большой пе-
речень. Отмечу, что существую-
щей инфраструктуры совершенно 
недостаточно. База маленькая, а 
здесь занимается около ста ребят. 
Когда приходят на тренировку, их 

не вмещает раздевалка, в коридо-
ре тоже очень тесно. Сами видите, 
база больше похожа на гостевой 
дом. Необходимо новое большое 
помещение – с раздевалками, сто-
ловой, чтобы можно было покор-
мить ребят. Мы ведь не только с 
Детской спортивной школой здесь 
работаем, основное назначение 
базы – обеспечение активного 
отдыха горожан, предоставление 
спортинвентаря. Словом, расши-
ряться и улучшать сервис просто 
необходимо.

– Светлана Геннадьевна, 
как Вы считаете, 
реально ли осуществить 
на лыжной базе всё, что 
озвучил Ваш коллега. 
Речь фактически идёт 
о дополнительном строи-
тельстве. В какую сумму 
это может вылиться, 
и где взять эти деньги?

– Я считаю, что реально. Не-
обходимо определить сумму на 

проектно-сметную документа-
цию для реконструкции лыжной 
базы, включить часть этих 

средств в расход-
ную часть бюд-
жета следующе-
го года, и тогда 
можно рассчи-
тывать на софи-
нансирование из 
области. Сумму 

пока назвать достаточно сложно, 
но, думаю, она может превы-
сить ту, которая была потрачена 
на строительство лыжной базы 
(около 10 миллионов рублей).

Это то, что касается строи-
тельства. Если же говорить о раз-
витии базы в перспективе, то, на 
мой взгляд, многое здесь будет за-
висеть от руководителя. Сейчас 
кризис, финансирование везде 
ужимается, деньги, которые по-
лучает спорт сегодня, – это сред-
ства на зарплату, коммунальные 
услуги и проведение физкуль-
турно-массовых мероприятий. 
Это не только у нас, так по всей 
стране. Поэтому сидеть и ждать, 
что кто-то даст сверх положен-
ного, нельзя. Надо зарабатывать, 
предоставляя дополнительные 
услуги, закон это разрешает. Ру-
ководитель спортивного соору-
жения должен быть сегодня не 
только человеком, связанным со 
спортом, но и одновременно юри-
стом, менеджером, предпринима-
телем, если хотите. Время такое.

– Если говорить о спорте 
высоких достижений, 
чем может похвастаться 
Полевской и каковы 
его перспективы?

– У всех на слуху огромные 
достижения наших кикбоксёров, 
ребят и девушек – победителей 
и призёров чемпионатов мира, 
Европы и России. Если говорить 
об олимпийских видах спорта, то 
это, конечно, Анна Медведева 

– чемпионка России по лыжным 
гонкам. Анна, кстати, часто тре-
нируется на этой базе. Отличные 
результаты показывает другой 
наш лыжник, воспитанник ДЮСШ 
Михаил Федченко. Талантливая 
спортивная молодёжь есть, и мы 
ещё не раз о ней услышим.

Михаил АН

Летом это строение выглядит вполне гармонично. 
Лыжная база оказалась неприспособленной 

именно к зиме

Познавательной полу-
чилась встреча в заго-
родном лагере «Лесная 
сказка» в один из минув-

ших дней для отдыхающих там 
детей. Они познакомились с экс-
понатами передвижной выстав-
ки – орденами и медалями, вру-
чавшимися за военные и трудовые 
подвиги в годы Великой Отечест-
венной войны. Экспонаты ребятам 
представил заслуженный работ-
ник культуры Евгений Кожевни-
ков. В течение всей жизни Евге-
ний Михайлович делает муляжи 
орденов и медалей той эпохи, по-
сещая места боевой славы, приво-
зит «трофеи», к примеру, весной 
прошлого года – гильзы, осколки 
и подсумки для патронов из Ле-
нинградской области, на террито-
рии которой во время войны шли 
ожесточённые бои и где до сих пор 
можно найти подобные вещи. Есте-
ственно, у каждого предмета своя 
военная ретроспектива.

Передвижная выставка хоть и 
небольшая – 43 экспоната, но, как 
говорится, дорогого стоит. Маль-
чишки и девчонки разного возра-
ста (около 200 человек) с непод-

дельным интересом слушали рас-
сказчика, задавали самые разные 
вопросы: «А собаки воевали?», 
«А кошки?». В ответ Евгений Ми-
хайлович рассказал о памятнике 
героям-пограничникам и служеб-
ным собакам, который установлен в 
селе Легедзино на Украине. В конце 
июля 1941 года бойцы этого по-
граничного отряда – около 500 во-
еннослужащих и 150 служебных 

собак – вступили в неравный бой 
с противником. Что касается кошек, 
и для них нашлась своя история: 
после прорыва блокады в 1943 
году необходимо было одержать 
ещё одну победу – над мышами 
и крысами. Грызуны просто про-
цветали, питаясь трупами, которые 
лежали на улицах. Крысы пробира-
лись в квартиры и съедали послед-
ние припасы. Четыре вагона дым-

чатых кошек завезли тогда из Яро-
славля и Сибири. Из Омска, Тюмени 
и Иркутска в Ленинград приехали 
пять тысяч кошек.

Заинтересовала детей и воз-
можность заниматься скульптурой. 
Это ещё одно увлечение Евгения 
Кожевникова. В данное время он 
изготовил семь барельефов для бу-
дущей экспозиции: шесть посвя-
щены нашим землякам – героям 

Советского союза Николаю Поле-
жаеву, Николаю Кологойде, Вик-
тору Медведеву, Сергею Даньщи-
ну, Александру Жилину, Егору Зе-
ленкину и один – полному кавале-
ру орденов Славы Николаю Узких.

Евгений Михайлович показал 
также детям звёзды, прикреплён-
ные к гвардейским лентам, сде-
ланные руками их ровесников. На 
что тут же последовал отклик: «Мы 
тоже хотим научиться». И это может 
стать продолжением встреч на во-
енную тематику. Кстати, опыт изго-
товления подростками таких во-
енных сувениров уже переняли 
в некоторых городах Поволжья 
и Сибири. Кроме того, организа-
торы планируют этим летом при-
везти детям настоящий парашют и 
показать, как его складывать. Для 
этого пригласят Михаила Ермако-
ва, выпускника кадетского класса, 
десантника, награждённого меда-
лью «За боевые заслуги».

Елена МИТИНА

Заслуженный работник культуры Евгений Кожевников рассказал ребятам о наградах, которые вручались за военные 
и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны
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Между коллективом «южного» стационара ЦГБ
и главврачом назрел конфликт. Заведующей 
«кардиологией» указали на дверь

О том, что ситуация в ме-
дицинском коллекти-
ве сегодня накаляет-
ся, журналистам рас-

сказали взволнованные жители 
южной части города. Медики по 
своему обыкновению не хотели 
выносить сор из избы, но, как 
оказалось, шила в мешке не 
утаишь. В стационаре, со слов 
звонивших в редакцию паци-
ентов, резко ухудшилось пита-
ние, хронически не хватает ле-
карств, возрастных пациентов 
совсем перестали обследовать 
– лечат «на глазок», упразднено 
отделение реабилитации, под уг-
розой – отделение переливания 
крови. Все эти тезисы жители из-
ложили министру здравоохране-
ния Свердловской области, под-
крепив обращение несколькими 
десятками подписей.

Терпение 
закончилось
на оттоке докторов
Со слов полевчан, все эти меры 
главный врач ввёл под эгидой не-
обходимости жёсткой экономии. 
И, вероятно, всё бы так и продол-
жалось дальше, если бы не начал 
иссякать самый главный ресурс 
– из больницы стали массово 
увольняться опытные доктора.

– За этим стало невозможно 
наблюдать. Уже ушло около де-
сятка опытных врачей. Теперь 
стоит вопрос об увольнении 
Любови Владимировны Кис-
ляковой, заведующей «кар-
диологией» – это удар по всем 
нам. Помогите нам не допустить 
этого, – взмолилась по телефону 
пенсионерка Мария Тихонов-
на Мурзина. 

С вопросом, что на самом 
деле происходит и имеют ли 
основания тревоги жителей 
южной части города за свою 
больницу, мы обратились к 
врачу, которого сейчас всеми 
силами отстаивают «южане».

Любовь Кислякова инфор-
мацию подтвердила. За послед-
нее время действительно ушли 
несколько сотрудников больни-
цы, в том числе врачи, среди них 
заведующий неврологическим 
отделением Георгий Павлович 
Киселёв, врач-диагност Ирина 
Борисовна Петрова, кардио-
лог Виктор Сергеевич Бузиков, 
хирург Андрей Сергеевич Кор-
ниенко, терапевты  Павел Пет-
рович Пастухов и Артур Кали-
лович Узаков, врач-гинеколог 
Марсель Муртазович Халитов, 
врач ЛФК Любовь Васильевна 
Чащина, в процессе увольнения 
лор Татьяна Яковлевна Заха-
рова и завотделением перели-
вания крови Татьяна Алексан-
дровна Квардакова. Вдобавок 
к этому вот-вот обезглавленным 
может оказаться ещё одно отде-
ление – кардиологическое. Как 
говорит Любовь Владимировна, 
главный врач Сергей Юрьевич 
Алфёров в прошлую среду пред-
ложил ей написать заявление по 
собственному желанию. 

Предположительно, кон-
фликт персонала «южной» боль-
ницы с главным врачом возник 
ещё и потому, что нынешнее ру-
ководство ЦГБ, похоже, не отка-
залось от планов перепрофили-
рования здания. Медики даже 
допускают, что не мытьём, так 
катаньем – наверху задались 

целью освободить здание ста-
ционара, как это задумывалось 
два года назад, а для этого из-
бавляются от неугодных заве-
дующих отделениями, которые 
были активно против такого ре-
шения. В пользу этой версии го-
ворят многочисленные визиты, 
во время которых приезжающих 
людей больше интересует не ле-
чебный процесс, а состояние пи-
щеблока, расположение палат и 
живописный вид из окна. Воз-
можно, присматривают помеще-
ния под базу отдыха или част-
ную клинику? 

Кроме того, у медперсона-
ла есть большие претензии и по 
зарплатам, которые по факту 
весьма отличаются от заявлен-
ных в меньшую сторону.

– Мы бы, как говорится, не 
заглядывали в чужой карман, 
если бы у наших врачей было 
всё в порядке. А тут, по счаст-
ливой случайности, мы узнали 
о зарплатном фонде админист-
рации больницы, который пре-
вышает заработок всего пер-
сонала стационара в совокуп-
ности, – отметила Любовь Кис-
лякова.

«Будем 
разбираться»
Хоть больница фактически на-
ходится в Полевском, но с точки 
зрения хозяйственного ведения 
это областная структура: здания 
в собственности области, учре-
ждение – областного подчине-
ния, главного врача прислало 
профильное ведомство. И, по 
идее, областному руководству 
и вникать бы в суть проблемы. 
Однако глава Полевского город-
ского округа Александр Влади-
мирович Ковалёв по личной 
инициативе встретился с кол-
лективом стационара, выслушал 
из первых уст резонные жалобы 
и «неудобные» мнения. 

Медперсонал, мягко говоря, 
негодует. Каждый выступавший 
отмечал, что работать в таких 
условиях невозможно. И самое 
главное: главврач с коллективом 

не встречается и слышать его от-
казывается.

– Мы получили информацию, 
с которой надо разбираться. К 
этому подключился депутат За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Александр Ва-
сильевич Серебренников, – 
успокоил медиков глава. – 4 ав-
густа состоится выездное засе-
дание рабочей группы по реали-
зации проекта «Качество жизни 
(Здоровье) в Свердловской обла-
сти». В нём примут участие пред-
ставители Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования, Министерст-
ва здравоохранения региона, Об-
щественной палаты ПГО и, ко-
нечно, главный врач Полевской 
Центральной городской больни-
цы Сергей Юрьевич Алфёров. В 
рамках заседания мы пройдём 
по поликлиникам и стационарам, 
поговорим с персоналом и, в том 
числе, обсудим обозначенные се-
годня проблемы.

Как сказал глава округа, на 
данный момент в этой исто-
рии тяжело сказать, кто прав, 
кто виноват, и газета тоже не 
берётся назначать виноватых. 
Надо разбираться. Мы встрети-
лись с несколькими уволивши-
мися из ПЦГБ специалистами, 
с самим главным врачом, ко-
торый со своей стороны пояс-
нил каждый пункт жалобы жи-
телей в министерство. Свой ком-
ментарий Сергей Алфёров дал 
в день сдачи газеты, 2 августа, 
поэтому сегодня мы публикуем 
только его часть. Более подроб-
но о всей этой истории мы рас-
скажем в ближайших выпусках.

«У каждого 
увольнения – 
свои причины»
Первый вопрос, заданный глав-
ному врачу, разумеется, касал-
ся персонала.

– Сергей Юрьевич, назы-
ваются фамилии девяти 
врачей, уволившихся за 

последний год. Какова 
причина их ухода?

– У каждого свои причины. Мар-
сель Муртазович Халитов, врач-
гинеколог, ему 76 лет, просто 
ушёл на заслуженный отдых. Мо-
лодой хирург Корниенко переез-
жает в Екатеринбург, будет рабо-
тать по месту жительства, у нас 
продолжает дежурить. Такая же 
ситуация с кардиологом Бузико-
вым. Терапевт Пастухов ушёл ра-
ботать в ЛОЦ СТЗ, он остаётся в 
системе здравоохранения Полев-
ского. Заведующий неврологиче-
ским отделением Киселёв уво-
лился по собственному желанию. 
Врачей Петрову, Узакова, Чащину 
я не застал, они ушли до меня. 

– Жители южной части 
города сейчас пытаются 
отстоять заведующую 
кардиологическим 
отделением Любовь Вла-
димировну Кислякову.

– Разговора об увольнении Кис-
ляковой не было. 

– Недавно медицинский 
персонал получил уве-
домления об отмене всех 
надбавок.
С чем это связано?

– Это уведомления о том, что 
может сложиться такая эконо-
мическая ситуация, которая по-
требует сокращения рабочего 
дня, рабочей недели, уменьшения 
стимулирующих выплат. Мы не 
знаем, что будет через 3-4 месяца. 
Но так как мы должны поставить 
в известность коллектив за два 
месяца, уведомляем сейчас. Буду 
рад, если этого не произойдёт.

– Отчего возникла 
эта тревога?

– Из-за экономических реалий. 
Сокращение бюджета происхо-
дит повсеместно, это коснулось 
в том числе больниц. На 20% 
уменьшилась базовая ставка 
ТФОМС за выполнение тех же 
объёмов. Это значит, что на 
каждую медицинскую услугу мы 
получаем на 20% меньше финан-
сирования, чем раньше. Многие 

расходные материалы импорт-
ные, курс доллара вырос, соот-
ветственно повысились затраты 
на лекарства. Заработок упал, а 
расходы стали больше. 

– На встрече с главой 
округа медики рассказа-
ли о том, что обнаружили 
срез заработных плат 
всех сотрудников, в том 
числе административно-
го персонала. Речь шла 
чуть ли не о миллионных 
доходах. Это притом что,
как говорят врачи, 
по их собственной 
заработной плате у них 
есть большие вопросы.

– Моя заработная плата назнача-
ется Министерством здравоох-
ранения Свердловской области, 
и, поверьте, она гораздо скром-
нее, нежели кто-то говорит.

– Может, для того чтобы 
развеять эти слухи, 
которые пошли по всему 
городу, стоит назвать 
конкретную сумму?

– Мой оклад 84 тысячи рублей, 
и 30 тысяч – стимулирующие 
выплаты, они под собой тоже 
имеют выполнение определён-
ных показателей. У заместите-
лей главного врача заработная 
плата на 10% меньше. Нам скры-
вать нечего. А вообще, зарпла-
та в больнице возросла, даже по 
сравнению с концом 2015 года.

– И главное, что сегодня 
беспокоит персонал, – 
судьба стационара № 1.
Медики говорят о том, 
что в Вашем сопрово-
ждении регулярно появ-
ляются люди, которые 
оценивают здание,
его месторасположе-
ние. Допускают мысль, 
что, возможно, задача 
его перепрофилиро-
вания осталась.

– Я не устану повторять: всё 
останется так, как есть, никакие 
отделения закрываться и пере-
водиться не будут. Я не знаю, что 
за люди осматривают помеще-
ния, я никого туда не отправлял. 
Здание у нас находится только в 
оперативном управлении, на ба-
лансе оно в региональном Ми-
нистерстве по управлению госу-
дарственным имуществом. Мы 
им распоряжаться не можем. 

– Сергей Юрьевич, 
из общения с коллек-
тивом стационара мы 
видим, что конфликт 
налицо. С чем Вы это 
связываете, и как 
собираетесь налаживать 
отношения с коллегами?

– Приходит новый человек со 
своим видением управления 
больницей, это может кому-то не 
нравиться. В данном случае ра-
ботает принцип «Я не знаю, что 
это такое, но мне это не нравит-
ся». У меня нет больших разно-
гласий с коллективом. Для меня 
был бы показатель, если бы эта 
проблема проявилась по всей 
больнице, а тут только один ста-
ционар, и то не весь, а отдель-
ные люди, у остальных претен-
зий нет. За время своей работы я 
не сделал ничего, за что мне было 
бы стыдно. Я считаю, что всё, что 
сделано, сделано правильно.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Несмотря на разногласия, главный врач Полевской ЦГБ до сих пор не встретился с медицинским коллективом

МЕДный БУНТ
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Специалисты Роспотребнадзо-
ра за первое полугодие текуще-
го года взяли 15 проб воды из 
источников нецентрализован-

ного водоснабжения Полевского. По ре-
зультатам лабораторных испытаний, 
данная вода в 73% отобранных проб не 
соответствует санитарным требованиям.

По микробиологическим показа-
телям (общие колиформные бактерии, 
термотолерантные колиформные бак-
терии) наиболее неблагоприятные ре-
зультаты наблюдаются в Калининском, 
Вяткинском и Свято-Троицком клю-
чиках, в источнике в посёлке Станци-
онный-Полевской на Левонабережной, 
20, на Лесной, 11, и Лесной, 2, в селе 
Мраморское, а также в ключиках, рас-
положенных на улицах Береговая, 1,
Павлова, 15.

Как поясняют специалисты Роспо-
требнадзора, присутствие в воде термо-
толерантных кишечных палочек (ТКБ) 
является верным признаком свежего фе-
кального загрязнения и, следовательно, 
эпидемической опасности воды. Общие 
колиформные бактерии (ОКБ) могут на-
ходиться в воде, содержащей большое ко-
личество органических веществ антро-
погенного происхождения. Среди этого 
органического загрязнения весьма ве-
роятно присутствие клебсиелл, кишеч-
ных вирусов, яиц гельминтов, цист про-
стейших.

Микробное загрязнение в первую 
очередь связано с неудовлетворитель-
ным содержанием прилегающей к род-
никам территории и использованием 
самих родников (свалки мусора, выгул 
собак, водопой животных). То есть в том, 
что из наших ключиков опасно пить воду, 
виноваты мы сами.

По санитарно-химическим пока-

зателям (нитраты) неудовлетворитель-
ные результаты получены в ключиках 
села Курганово на улице 1 Мая, 1 и 8, 
а также по высокому содержанию нитра-
тов отмечены уже упомянутые Свято-
Троицкий ключик и родник села Мра-
морское на улице Лесная, 2.

– Нитраты обладают токсичным дей-
ствием, – утверждают в Роспотребнадзо-
ре. – Они поступают в воду с хозяйствен-
но-бытовыми и промышленными сточ-
ными водами, со стоками с сельскохо-
зяйственных угодий, обрабатываемых 
азотосодержащими удобрениями, и с ат-
мосферными осадками. Часто присутст-
вуют в поверхностных водах и неглубоко 
залегающих подземных водах.

– Воду из ключиков обязательно надо 
кипятить! – хором говорят эпидемио-
логи.

А что в воздухе?
За качеством атмосферного воздуха в По-
левском также ведётся наблюдение. Ис-
следования проводит Роспотребнадзор, 
кроме этого стационарный пост наблюде-
ний имеет Северский трубный завод.

За шесть месяцев этого года Роспотреб-
надзор отобрал 84 пробы атмосферного 
воздуха. В 6 пробах обнаружено превы-

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Роспотребнадзор огласил чёрный список Полевских родников 
и ключиков и проверил воздух, которым мы дышим

Пейте варёную воду, 
вдыхайте осторожнее

ЖКХ Новость

шение предельно допустимых концентра-
ций и безопасных уровней воздействия за-
грязняющих веществ. Во всех неудовлетво-
рительных пробах превышена концентра-
ция свинца от 1,3 до 4,8 раза. Специали-
сты отмечают, что за аналогичный период 
прошлого года превышений предельно до-
пустимых концентраций химических ве-
ществ не выявлено.

Специалисты Роспотребнадзора выяви-
ли зависимость между степенью загрязне-
ния атмосферного воздуха и ростом забо-
леваний бронхолёгочной системы. Среди 
населения, проживающего рядом с про-
мышленными предприятиями, установлена 
более высокая распространённость хрони-
ческих заболеваний органов дыхания, пи-
щеварения и мочеполовой системы. Отно-
сительно чаще распространены такие ха-
рактерные признаки, как раздражитель-
ность, кровоточивость дёсен, нарушение 
памяти и сна, а также психические нару-
шения, повышенная утомляемость и другие.

По информации Центра гигиены 
и эпидемиологии по Свердловской области 

в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, 
г.Полевской и Сысертском районе

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

На компенсацию 
имеют право одинокие 
неработающие пенсионеры 
и семьи из неработающих 
пенсионеров, являющиеся 
собственниками жилья

100%

≥80 лет:

50%

≥70 лет:

  лично или через законного 
представителя (ул.Свердлова, 16);

  по почте (в этом случае 
копии документов должны быть 
нотариально заверены);
  через сайт www.gosuslugi.ru, с помощью 
универсальной электронной карты 
и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий;
  через Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
(ул.Бажова, 2, ул.Октябрьская, 59).

Месячный размер компенсации 
для жителей Свердловской области

*  Минимальный взнос на капремонт 
на 1 м2 общей площади жилого 
помещения в месяц (данные на 1.07.2016)

×8,52 руб.*

**  Согласно Закону СО 
от 15.07.2005 № 89-ОЗ 
(ред. от 13.11.2010)

Для одиноко проживающих: 

33 м2**
Для семьи из двух человек:

45 м2**
Для семьи из трёх и более человек:

21 м2**× количество 
членов семьи

Размер компенсации 
не может превышать 
фактически уплаченной 
за капремонт суммы!

Заявление и документы 
можно подать:

от рассчитанной величины 
компенсации

Компенсируем капремонт
Что нужно, чтобы оформить компенсацию взноса на капитальный ремонт МКД
С 1 июля 2016 года вступил в силу 
Закон Свердловской области от 
28.03.2016 № 32-ОЗ «О компен-
сации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме», в связи с чем внесены из-
менения в Постановление прави-
тельства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 689-ПП (ред. от 
29.06.2016) «О Порядке назначе-
ния и выплаты компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, оказа-
ние мер социальной поддер-
жки которым относится к веде-
нию субъекта Российской Феде-
рации», которые расширяют пе-
речень отдельных категорий гра-
ждан, имеющих право на полу-
чение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, уплату взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Порядок 
возмещения
Компенсация расходов назнача-
ется с месяца обращения заяви-
теля с полным пакетом докумен-
тов, а также при отсутствии задол-
женности по оплате жилого поме-
щения, коммунальных услуг, взно-
сов на капитальный ремонт.

Если гражданин одновремен-
но имеет право на меру социаль-
ной поддержки, полную или ча-
стичную компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, по несколь-
ким законам Свердловской об-
ласти или федеральным законам, 
компенсация предоставляется 

только по одному основанию по 
выбору гражданина.

Обращаем особое внимание, 
что предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт не освобождает 
граждан от оплаты данного вида 
услуги. В квитанциях начислен-
ные суммы указываются в разме-
ре 100%.

Какие документы 
собирать?
Для назначения компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирных домах, кроме 
заявления и паспорта, необходимо 
представить:

 документ, подтверждающий 
право собственности на жилое по-
мещение;

С вопросами обращаться 
в службу компенсации 
Центра социально-

коммунальных услуг ПГО 
по адресу ул.Свердлова, 16.
ПН – с 8.00 до 18.00, 
ВТ, СР – с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00. 
С 25 числа до конца 
месяца служба закрыта. 
Тел.: 5-40-05, 5-31-11.

 трудовую книжку;
 справку о гражданах, зареги-

стрированных в жилом помещении, 
с указанием степени их родства;

 платёжные документы на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, уплату взноса на капитальный 
ремонт за месяц, предшествующий 
обращению, с отметкой об оплате.

«Лучшая 
дошкольная 
образовательная 
организация» 
находится 
в Полевском
С 23 по 26 июля в Санкт-Петербур-
ге состоялся III Всероссийский фе-
стиваль дошкольного образования.

По итогам конкурса детскому 
саду № 51 вручена медаль и при-
своено звание «Лучшая дошколь-
ная образовательная организация 

– 2016» , что подтверждает диплом, 
подписанный членами оргкомите-
та и экспертного совета конкурса, 
в состав которого входят предста-
вители профессионального сооб-
щества, органов управления обра-
зованием, научные и обществен-
ные деятели.

Конкурс проводится в целях 
выявления и трансляции лучших 
моделей дошкольного образова-
ния. Детский сад № 51 представил 
на суд жюри пояснительную за-
писку с описанием деятельности 
дошкольного учреждения за по-
следние три года, с информаци-
ей о проделанной работе, кадро-
вом составе, материально-техни-
ческой базе, методических разра-
ботках, о достижениях – успехах в 
различных конкурсах и наградах. 

Руководителю детского сада 
Дине Девяшиной вручён памят-
ный знак «Эффективный руко-
водитель – 2016», утверждённый 
Невской Образовательной Ассам-
блеей. Поздравляем победителей!

Подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Пожарам – бой!
Безопасность

Специалисты 
Уральской 
базы 
авиационной 
охраны лесов 
внимательно 
следят 
за ситуацией 
с лесными 
пожарами 
в Свердлов-
ской области 
и Полевском
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Отметим, что с начала по-
жароопасного сезона в 
области зафиксирова-
но 435 лесных пожаров, 

пройденная огнём площадь на се-
годняшний день составляет более 
2,2 тысячи гектаров. Ситуация не 
выходит за пределы среднестати-
стической. С тушением лесных по-
жаров успешно справляются специ-
алисты Уральской базы авиацион-
ной охраны лесов: в первые сутки 
удаётся ликвидировать 95% всех 
обнаруженных очагов лесных по-
жаров. Важно отметить, что благо-
даря стабильной обстановке в ре-
гионе свердловские специалисты 
смогли помочь в ликвидации воз-
гораний в соседних субъектах РФ.

– Пожароопасная обстановка 
в области достаточно спокойная, 

– отметил заместитель директора 
Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области Владимир 
Бережнов. – Это позволило ока-
зать помощь коллегам и напра-
вить 30 парашютистов-десантни-
ков нашей Ураль-
ской базы авиа-
ционной охраны 
лесов на помощь 
в Ямало-Ненец-
кий автономный 
округ. Там сейчас 
очень сложная 
ситуация. В четверг наши ребята 
уже работали на ямальских 
лесных пожарах.

В Полевском участковом лес-
ничестве последний пожар за-
фиксирован 26 июля, площадь 
возгорания составила 0,2 гек-
тара. Как сообщил «Диалогу» 
лесничий Полевского лесниче-
ства Виктор Добрынин, в туше-
нии огня участвовали пятеро со-
трудников Уральской авиабазы 
авиационной охраны лесов, при 
проведении работ по тушению 
пожара был также использован 
трактор. Виктор Добрынин счи-
тает, что основными причинами 

лесных пожаров в летнее время 
является человеческий фактор. 
Люди активно выезжают на отдых, 
разводят костры, которые забы-
вают тушить, бросают непогашен-
ные окурки… Причиной пожара 
способно стать и битое стекло, от 
которого может произойти само-
произвольное возгорание. Спе-
циалисты лесной охраны напо-
минают гражданам о необходи-
мости соблюдать дисциплину на 
природе, беречь зелёное хозяй-
ство. Площадь Полевского участ-

кового лесничества составляет 
46 571 гектар, его обслуживает 
лесничий, два мастера и води-
тель, они следят за пожарной об-
становкой, охраняют лес от неза-
конных вырубок.

Не бродите 
без нужды по лесам
78-летняя полевчанка потерялась 
в лесу в трёх километрах от города, 
между Полевским и посёлком Зю-
зельским. 25 июля она отправилась 
в лес за ягодами со своим знако-
мым. В процессе сбора они разо-
шлись в разные стороны и больше 
не смогли найти друг друга. Зна-
комый пенсионерки поднял на 
ноги её родственников, полицию, 
охотников. Пожилую «потеряш-
ку» нашли лишь через двое суток. 
Несмотря на преклонный возраст, 
женщина сумела выдержать столь 
продолжительный лесной марафон. 
В настоящее время её жизнь вне 

опасности. Лесничие просят гра-
ждан соблюдать в лесу осторож-
ность и стараться не ходить за яго-
дами и грибами, не обладая необ-
ходимыми навыками и плохо зная 
местность.

Сергей СКВОРЦОВ

435 

лесных пожаров зафиксировано 
в Свердловской области 
с начала пожароопасного сезона. 

Пройденная огнём площадь на сегодняшний 
день составляет более 2200 гектаров

Жизнь без палочки
В Свердловской области снизилась смертность от туберкулёза. 
А в Полевском?

Первое полугодие 
2015 года

Первое полугодие 
2016 года

7 
человек 
умерли 6 

человек 
умерли

Флюорографическое 
обследование 
проводится:
  Поликлиника № 1 

(южная часть), 
ул.Карла Маркса, 23, 
каб. № 113. 
ПН, ВТ, СР, ПТ – 
с 8.00 до13.00; 
ЧТ – с 13.00 до 18.00

  Поликлиника № 2 
(северная часть), 
пер.Сталеваров, 3, 
каб. № 1.
ПН-ПТ – с 8.00 до 17.00 

В России туберкулёз – одно из 
самых распространённых ин-
фекционных заболеваний: этим 
недугом страдают более двух 

миллионов человек. Врачи не устают 
напоминать о необходимости регуляр-
но удостоверяться в отсутствии опас-
ности (проходить флюорографическое 
обследование раз в год, детям до 15 лет 
делать пробу Манту), ведь в начальной 
стадии заболевание протекает бессим-
птомно. А симптомы туберкулёза часто 
ошибочно принимаются за признаки 
других заболеваний: слабость, сниже-
ние работоспособности, общее недомо-
гание, резкое похудание, высокая темпе-
ратура (обычно поднимается к вечеру), 
головная боль, постоянный кашель, 
боль в груди.

По словам заведующей полевским 
противотуберкулёзным диспансе-
ром Ирины Жутовой, у работаю-
щих туберкулёз чаще всего выявля-
ют на флюорографических обсле-
дованиях в рамках профосмотров. 
Выделяют закрытую (микобакте-
рии в мокроте не определяются, 
больной не заразен) и открытую 
(когда микобактерии обнаружи-
ваются) формы туберкулёза. Для 
определения формы заболевания у 
пациента берут на анализ мокроту.

– Следите за своим здоровьем, – 
призывает граждан заведующая тубди-
спансером. – Для профилактики этого 
заболевания необходимо вести здоро-
вый образ жизни, употреблять белковую 
пищу, по возможности избегать стрессо-
вых ситуаций. В абсолютном большин-
стве случаев иммунитет справляется с 
туберкулёзной палочкой.

В последние годы возникла новая 
группа риска по инфицированию и за-
болеванию туберкулёзом – женщины на 
диетах. У Ирины Олеговны одна паци-
ентов придерживалась жёсткой диеты, 
пила только кофе и курила. В итоге ски-
нула 20 килограмм и в придачу заболе-
ла туберкулёзом.

В нашем округе за 6 месяцев этого 
года выявлено 39 человек, впервые за-
разившихся туберкулёзом, 16 из них 

женщины, все трудоспособного возра-
ста. В прошлом году за аналогичный 
период новых инфицированных было 
31. С начала года от туберкулёза умерли 
шесть человек (в прошлом семь) – сни-
жение на 14,3%. В то время как в Сверд-
ловской области смертность от туберку-
лёза снизилась на 18,9% (эти показатели 
лучше, чем в среднем по России, 16,7%). 
По словам главного врача Свердловско-
го областного противотуберкулёзного 
диспансера Андрея Цветкова, устой-

современному оборудованию, которым 
оснащены наши отделения, и системной 
работе по профилактическим осмотрам 
жителей области, что способствует своев-
ременной постановке диагноза на ранней 
стадии заболевания. Чем раньше мы вы-
являем болезнь, тем успешнее проходит 
лечение, – отмечает Андрей Цветков.

Кроме того, специалистами Област-
ного противотуберкулёзного диспансера 
подведены итоги программы обучения 
работников общей лечебной сети меди-
цинских учреждений Свердловской об-
ласти по выявлению туберкулёза среди 
детей и взрослых на ранней стадии раз-
вития заболевания за первое полугодие 
текущего года. Её участниками стали 473 
специалиста, что на 53,6% больше, чем 
в аналогичный период прошлого года.

Программа охватывает 111 учрежде-
ний здравоохранения и включает в себя 
проведение лекций, семинаров, клини-
ческие разборы диагностически слож-
ных случаев туберкулёза и обучение 
среднего медицинского персонала про-
ведению кожных туберкулиновых проб.

– Основная задача программы – 
сформировать у коллег правильное 
представление о развитии болезни и вы-
явлении её на самой ранней стадии, – го-
ворит куратор программы Андрей Цвет-
ков. – Отрадно, что руководители муни-
ципалитетов и лечебных учреждений об-
ласти стали уделять больше внимания 
вопросам профилактики туберкулёза.

 Телефон горячей линии 
Свердловского областного 
противотуберкулёзного диспансера: 

8 (343) 385-06-00
Вероника РОГОВИЦКАЯ
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чивая позитивная динамика этих по-
казателей наблюдается уже на протя-
жении нескольких лет.

– Это стало возможным благодаря 

вс

Выявлено больных туберкулёзом в ПГО:

Пожарная обстановка в Свердловской области остаётся спокойной
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Выражаем благодарность администрации ЦПП, профсоюзному комитету, 
лично Игорю Анатольевичу Полыгалову, Надежде Мироновне Чернец-
кой, всем коллегам и друзьям за помощь в проведении похорон Любови 
Павловны СОФРОНОВОЙ.

Муж и дети

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
Полещук Татьяну Ивановну 13.01.1952 – 25.07.2016
Леонтьеву Наталью Владимировну 29.09.1963 – 23.07.2016
Пегушину Надежду Дмитриевну 08.05.1963 – 23.07.2016
Росьянскую Татьяну Сергеевну 07.01.1976 – 21.07.2016
Алымова Сергея Николаевича 11.04.1964 – дата смерти не установлена

Ильича, 37

Всё так же продолжают жители нашего города 
нарушать правила благоустройства. Четыре 
дела из пяти по подобным фактам обсуди-
ли члены административной комиссии 19 
июля. Уже стало привычным, что нарушители 
не приходят на заседание объясниться. Так, 
женщина недалеко от своего же дома оста-
вила мешок с отходами в не предусмотрен-
ном для этого месте. Члены комиссии прого-
лосовали за штраф в размере 1000 рублей. 
Другие три нарушителя, должностные лица, по-
лучили минимальный для их случая штраф, по
20 000 рублей каждый (максимальный размер 
штрафа за нарушение правил благоустройст-
ва должностными лицами составляет 50 000 
рублей): на улицах Вершинина и Ленина рабо-
чие свалили строительный мусор в неположен-
ном месте, у магазина «Миллениум» нет урны.  

Комиссия назначала мужчине штраф 500 
рублей за нарушение тишины и покоя гра-
ждан в ночное время суток. Мужчина на засе-
дание пришёл, пообещал, что больше слушать 
музыку ночью не будет. Хотелось бы верить, 
что все нарушители поняли свои ошибки и 
больше не станут нарушать законодательство.

Ника ГУТГОРЦ

Для наказания без изоляции от общества на предприятиях должны быть соответствующие вакансии 

Осуждённым на исправительные работы
негде исполнять требования приговора

На заседании 
административной 
комиссии рассмотрели 
пять протоколов

Нашла коса на… домофон
О том, как важно внимательно читать договор
на оказание услуг

В 2008 году один из подъездов дома 
№ 4 в микрорайоне Зелёный Бор-1 
заключил договор на обслуживание 
с компанией «Сим-Сим Плюс».  Дого-

вор предусматривал разовый платёж за уста-
новку оборудования в сумме 41 500 рублей 
(в подъезде 36 квартир, на каждую вышло по 
1152 рубля) и ежемесячную плату за або-
нентское обслуживание. 

При этом часть установленного домо-
фонного оборудования (дверь, ключи, 
доводчик и переговорное устройство) 
по договору предоставлялась жильцам 
в собственность, а часть (вызывная панель, 
блок питания, кнопка выхода) – во вре-
менное пользование. Замена доводчика в 
случае полного выхода его из строя должна 
была осуществляться за счёт жильцов и 
оплачиваться по дополнительным счетам. 
Этот пункт был обозначен в особых услови-
ях договора, который компания заключала с 
каждым квартиросъёмщиком персонально. 

Восемь лет всё было нормально. Люди 
своевременно платили за услугу, а «Сим-Сим 
Плюс» следил за тем, чтобы дверь подъезда 
перед жильцами открывалась словно по 
волшебству. Но рынок есть рынок, и через 
восемь лет нашлась домофонная фирма, у ко-
торой ежемесячная абонентская плата ока-
залась меньше на 10 рублей, чем в «Сим-
Сим Плюсе».  

В итоге жильцы делегировали старшую 
по подъезду Светлану Андреевну в «Сим-
Сим» с ультиматумом: снизить абонент-
скую плату с 45 до 35 рублей в месяц и 
бесплатно заменить доводчик. Директор и 
владелица домофонной компании на это 
не пошла и выдвинула собственный ком-
промиссный вариант: фирма готова поме-

нять доводчик домофона за свой счёт, а 
вот снизить абонентскую плату не соглас-
на, правда может предоставить льготный 
тариф для определённой категории жиль-
цов: 39 рублей с квартиры. Потребителей 
услуги это не устроило: женщины поспо-
рили, и Светлана Андреевна в сердцах, а 
скорее всего, в шутку, даже пригрозила на-
слать на «Сим-Сим Плюс» рэкетиров. Но до 
разборок дело не дошло: в результате скан-
дала подъезд ушёл обслуживаться к кон-
курентам «Сим-Сима», а тот вернул жиль-
цам внесённую ими на несколько месяцев 
вперёд абонентскую плату. «Развод» состо-
ялся в марте этого года, а в июле Светлана 
Андреевна позвонила в «Диалог» с прось-
бой пропесочить «Сим-Сим Плюс» в газете. 

Впрочем, корреспондент, внимательно вы-
слушав обе стороны, пришёл к выводу, что 
повода к данным действиям нет.  

«Сим-Сим Плюс» выполнил все условия, 
указанные в договоре. И даже готов был 
пойти на компромисс и заменить доводчик 
за свой счёт. Ну а то, что абонентская плата 
здесь выше той, которую предложили кон-
куренты, так это, извините, бизнес. На го-
родском рынке тоже яблоки или виноград 
не у всех стоят одинаково. И потребитель, 
кстати, не всегда выбирает то, что дешевле. 
А остальное – это уже эмоции. Жизнь слиш-
ком коротка, чтобы тратить её на сведение 
счётов. Особенно тогда, когда для этого нет 
серьёзного повода. 

Михаил АН

22 июля в администрации округа состоялось 
заседание комиссии по социальной реабили-
тации лиц, отбывших уголовное наказание. 
Члены комиссии (представители Центра за-
нятости, Управления образованием, Управ-
ления социальной политики, МВД, медуч-
реждений) и заместитель главы админист-
рации ПГО Ирина Кузнецова (председатель 
комиссии) обсудили главные вопросы, среди 
которых трудоустройство граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. Так, за 
первое полугодие в Центр занятости насе-
ления обратились за помощью 16 граждан, 
семь из них  признали безработными, восемь 
трудоустроили, одного отправили на про-

фессиональное обучение, которое он и за-
вершил. Ещё за это же время 24 осуждён-
ных без изоляции от общества обратились в 
Центр занятости, но трудоустроились только 
пять из них. По словам заместителя директо-
ра ЦЗН Елены Ялуниной, такой низкий про-
цент объясняется тем, что после встречи со 
специалистом граждане больше не выхо-
дят на контакт, интереса в официальном тру-
доустройстве у них, как правило, нет. Также 
Елена Николаевна отметила, что за полгода 
через ПЦЗН трудоустроено двое несовер-
шеннолетних с условным наказанием. 

На заседании также рассмотрели 
вопрос об отбывании гражданами нака-

зания в виде  обязательных и исправитель-
ных работ в организациях округа. Напом-
ним, обязательные работы – обществен-
но полезный труд, который назначается в 
часах. Исправительные работы  –  это офи-
циальное трудоустройство с вычетом из за-
работанной платы определённого процен-
та в доход государства. За последние семь 
месяцев 27 осуждённых определены на ис-
правительные работы, из них были нерабо-
тающими 20 человек. Три предприятия из 
четырёх, на которые должны принимать на 
исправительные работы осуждённых, от-
казали из-за отсутствия соответствующих 
вакансий (Полевская специализированная 

компания, Пассажирское АТП, КБО «Полев-
чанка»). В МУП «ЖКХ «Полевское» приня-
ты на исправительные работы только три 
человека. Девять человек трудоустроены в 
иные организации. Те, кто не трудоустроил-
ся, отбывают наказание в местах лишения 
свободы.  Таким образом, в городе остаёт-
ся проблема исправительных работ. С обя-
зательными работами дела обстоят лучше: 
на учёт уголовно-исполнительной инспек-
цией за семь месяцев поставлен 31 осу-
ждённый – 24 человека отрабатывают на-
казание в организациях города.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

???

Сердечно благодарим за помощь в организации похорон нашей люби-
мой мамочки, сестры и бабушки Валентины Михайловны ЮРЧЕНКО
А.С.Кунакбаева, Т.И.Птухину и всех родных и друзей, разделивших с 
нами боль утраты.

Семьи ЮРЧЕНКО, ПАНОВЫХ, ПОНОМАРЁВЫХ
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Рёв моторов, фонта-
ны грязи и счастливые 
лица мужчин. В Полев-
ском прошли захва-

тывающие внедорожные со-
ревнования Povarnya трофи. 
В них приняли участие более 
50 человек из разных городов 
нашей области. Все экипажи 
были разделены на три кате-
гории: «Лайт», «Туризм» и «Экс-
трим», в зависимости от тех-
нических характеристик авто-
мобиля.

Те, кто пришёл 30 июля на 
лесные трассы, запомнят это 
мероприятие надолго. Зрели-
ще было действительно инте-
ресное, даже завораживающее. 
Экипажи внедорожников со-
ревновались в преодолении 
трассы по сильнопересечённой 
местности, которая временами 
переходила в топкое болото.

Застрявшие в грязи или 
перевернувшиеся железные 
монстры вытаскивали всем 
миром. Одна из особенностей 
соревнований: никто в трудную 
минуту своих друзей-соперни-
ков не бросал!

Основным показателем 
победы экипажа являлось наи-
меньшее время, потраченное 
на преодоление наибольшего 
количества кругов. В итоге все 
участники показали хороший 
класс прохождения трудной 
трассы.

Победители и при-
зёры в каждом классе 
получили медали и 
кубки. 

Ольга КОВТУН

На участие в международном 
легкоатлетическом марафоне 
«Европа – Азия» и Кубке России 
по бегу на шоссе, которые состо-

ятся в Екатеринбурге 7 августа, на сегод-
няшний день заявились любители бега 
из 14 стран мира. В том числе включая 
Японию, Ямайку, КНР, Кипр, Нидерлан-
ды, Италию, Польшу, Беларусь и другие 
страны. Также приедут россияне из 210 
городов и 44 субъектов нашей страны.

В знаменитом уральском марафоне 
примут участие как любители спорта, так 
и профессиональные спортсмены-олим-
пийцы. К примеру, на дистанцию выйдут 
бронзовый призёр Олимпиады 2012 года 
в Лондоне в марафонском беге Татьяна 
Архипова и олимпийский чемпион по 
биатлону Сергей Чепиков.

– Марафон становится 
популярным, – подчерк-
нул олимпийский чем-
пион. – В прошлом году 
было 3,5 тысячи желаю-
щих принять в нём учас-
тие. В этом году, думаю, 
будет больше. Мне бы хо-

телось, чтобы он был как лондонский, где 
участвуют 20 тысяч человек со всего мира.

На старт марафона выйдут и люби-
тели бега из Полевского. Для директо-
ра предприятия «Технология» Андрея 
Трутнева это будет уже второй выход 
на дистанции «Европы – Азии». В прош-
лом году Андрей Вячесла-
вович преодолел 21 кило-
метр, а в этом планирует 
пробежать полный мара-
фон – 42 километра 195 
метров.

– Я специально гото-
вился к этому марафо-
ну, – поделился Андрей Трутнев, – в те-
чение года тренировался, поддерживал 
особый режим сна и отдыха, режим пи-
тания. Вместе со мной планирует выйти 

на дистанцию супруга Любовь, она про-
бежит 10 километров.

Марафоны, рассказал Андрей Трут-
нев, он уже бегал, но в основном в горной 
местности. В начале июля он принял 
участие в знаменитом «Конжаковском» 
забеге по пересечённой местности, где 
тоже преодолел 42 километра. Всего за 
четыре года занятий бегом Андрей Вяче-
славович пробежал 14 полных марафонов.

– «Европа – Азия» отличается от других 

забегов тем, что он городской, прово-
дится на асфальте, – отметил полевской 
предприниматель. – Занятия бегом на 
длинные дистанции и участие в марафо-
нах позволяют мне всегда быть в хоро-
шей форме, прекрасно себя чувствовать, 
повышают работоспособность.

Марафон «Европа – Азия», по мнению 
его участников, ко всем прочим досто-
инствам, способствует популяризации 
Свердловской области.

Напомним, губернатор Евгений Куй-
вашев подписал распоряжение о созда-
нии организационного комитета мара-
фона, который возглавили первый ви-
це-премьер Владимир Власов, министр 
физкультуры, спорта и молодёжной по-
литики Леонид Рапопорт и глава сверд-
ловской организации Союза десантников 
России Евгений Тетерин.

Евгений Куйвашев поставил задачу 
провести  массовые 
забеги, призванные при-
влечь свердловчан к ак-
тивному образу жизни 
и укрепить авторитет 
Свердловской области как 
одного из центров разви-
тия лёгкой атлетики, на 

высшем уровне, с комфортом для участ-
ников и с обеспечением исчерпывающих 
мер безопасности.

В прошлом году в марафоне «Европа – 
Азия» приняли участие более трёх тысяч 
человек. Это жители 11 стран мира, 172 
городов и 30 субъектов РФ. Марафон 
прошёл по четырём дистанциям: 42, 21, 
10 и 4 км. Старт был дан на площади 1905 
года. Малые дистанции прошли по городу, 
марафонская – до стелы «Европа – Азия». 
Призовой фонд марафона составил около 
миллиона рублей, а главным призом был 
автомобиль.

Анастасия СЕРГЕЕВА

С П О Р Т

Кто за здоровьем, 
кто за автомобилем
В екатеринбургском марафоне «Европа – Азия» примут участие 
более 4000 человек из 14 стран мира и 210 городов России
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Победители марафона 
«Европа – Азия» получат 
медали и солидный 
денежный приз
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Грязь из-под колёс
В Полевском прошли соревнования внедорожников Povarnya трофи

Победителями трофи внедорожников стали все участники, кто смог пройти 
трудную трассу

Экипажи преодолевали 
трассу по сильнопере-
сечённой местности, 
временами оказывались 
в топком болоте

Все экипажи соревновались 
в трёх категориях: «Лайт», 
«Туризм» и «Экстрим»
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Афиша

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 4 августа – персональная выставка 
Даниила Пузрякова-Никояна «Без 
красок не бывает сказок (0+).
По 21 августа – выставка
самодеятельного художника
«Поэтика родной природы» (0+). 
С 5 августа по 4 сентября – 
выставка старинного быта «Тайны 
старого сундука» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
2 августа – тематический клуб «Кому 
за 30…» (16+). Начало в 16.00.
9 августа – развлекательная программа 
«Три Спаса». (6+) Начало в 16.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
10 августа – детский праздник 
воздушных шаров (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел: 9-31-22 
10 августа – Международный 
день коренных народов мира. 
Викторина «Одна семья – одна 
страна (0+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
4 августа – тематическое мероприятие 
«Большая дружная семья», 
посвящённое Дню народов Среднего 
Урала (0+). Начало в 15.00.

6 августа – День села. Праздничная 
программа, посвящённая 120-летию
со дня основания посёлка Станционный-
Полевской (0+). Начало в 14.00.

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

С  11 августа

Пит и его дракон (3D)
Страна: США
Режиссёр: Дэвид Лоури
Жанр: приключения
В ролях:   Брайс Даллас Ховард, Карл Урбан, 

Роберт Редфорд и другие

ГЦД «АЗОВ»    Афиша АВГУСТА

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

С 18 августа

С 4 августа

С  25 августа
Тайная жизнь домашних 
животных (3D)
Страна: Япония/США
Режиссёр: Ярроу Чейни, Крис Рено
Жанр: комедия
В ролях:  Луис С.К., Эрик Стоунстрит, 

Кевин Харт и другие

Отряд самоубийц (3D)
Страна: Канада/США
Режиссёр: Дэвид Эйр
Жанр: фантастика
В ролях:  Марго Робби, Уилл Смит, 

Джаред Лето и другие

Ночные стражи
Страна: Россия
Режиссёр: Эмилис Веливис
Жанр: фэнтези
В ролях:  Иван Янковский, Любовь Аксёнова, 

Леонид Ярмольник и другие

По 3 августа «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» (3D) (6+)
По 3 августа «И гаснет свет» (18+)
По 3 августа «Стартрек: 
Бесконечность» (3D) (12+)
По 10 августа «Охотники за 
приведениями» (3D) (16+)

С 11 по 24 августа «Диггеры» (16+)
С 18 по 31 августа «Парни 
со стволами» (16+)
С 25 августа по 7 сентября 
«Механик: Воскрешение» (18+)

Уши, лапы, хвост

Звезда по имени Юша
Собака снялась в музыкальном клипе 
и готовится к спортивным соревнованиям 

Едва переступаю порог дома, навстре-
чу несутся два лохматых вихря. Мои 
ноги от неожиданности подкашива-
ются, зажмуриваю от ужаса глаза, но 

в ту же секунду на лице и руках чувствую 
влажные прикосновения тёплого собачье-
го языка. 

– Знакомьтесь, это наша Юша и её под-
ружка Гера, – встречает меня Вера Панко-
ва, хозяйка собаки, получившей Гран-при в 
конкурсе «Шарик-шоу» на Дне города. – Уж 
очень они любят гостей.

И действительно, эту любовь я почувст-
вовала прямо с порога. Столько внимания, 
доброты и позитива с ходу! 

Юше примерно четыре года, о породе 
можно только догадываться. 

– Три года назад мы с мужем искали 
собаку, не для охоты или охраны, а для души. 
Именно такую мы встретили в одном из ека-
теринбургских приютов для бездомных жи-
вотных. Неравнодушные люди подобрали её 
на улице в посёлке Монетный, поискали хо-
зяина, но поиски результатов не дали, и тогда 
они отвели Харли (так назвали найдёныша) 
в приют, – рассказывает молодая женщина. 

Худая, неухоженная пугливая псина бу-
дущей хозяйке показалась самой красивой: 
поразил собачий взгляд. 

– Я влюбилась в её глаза, – признаёт-
ся Вера, – и мы, не задумываясь, взяли её 
домой. Первое время она плохо ела, не шла 
на контакт. Мы её пролечили, откормили. За 
год Юша адаптировалась – из испуганной 
уличной собаки превратилась в жизнера-
достного домашнего любимца, который уси-
ленно требует внимания от окружающих.

 Чтобы Харлюше не было скучно, Вера на-
писала объявление – пригласила собаково-
дов на совместные прогулки по лесу. Так она 
познакомилась с заводчицей хаски Анаста-
сией Бажовой. Теперь у Юши много друзей 
и подружек, одна из них хаски Гера, та, ко-
торая вместе с ней встретила меня у порога. 

– Нам Настя – как вторая мама, благода-
ря ей Юша стала звездой, – улыбаясь, указы-
вает на подругу Вера. – Настя первая узнала 

о конкурсе «Шарик-шоу». Её же идея была 
отвести собак на кастинг для съёмок музы-
кального клипа. Мы отправили фотографии 
своих животных продюсерам, и, к нашему 
удивлению, нас сразу пригласили на съёмки, 
без кастинга. Изначально Юша должна была 
находиться в общей массовке с хаски, но 
она оказалась настолько талантливой, что её 
сняли в роли главного волка – вожака стаи.

Теперь мохнатую актрису можно увидеть 
в клипе на песню «Приближаюсь» певицы 
Брусники. 

– Съёмки проходили на островке на Ши-
товском озере. Харли снималась вместе с 
Герой. Там мы заметили, что наша звезда 
очень любит позировать на фото- и видео-
съёмках, – говорит Анастасия. – Сейчас у нас 
целая коллекция фотографий наших серых 
любимцев. Зимой мы запрягаем собак в 
нарты (узкие длинные сани), и в упряжке 
Харли ничуть не отстаёт от моих ездовых 
хаски. Жаль, что в нашем городе не прово-
дят конкурсы по ездовому спорту для собак, 
я думаю, желающих было бы много. 

Также девушки за то, чтобы «Шарик-шоу» 
стало традиционным, – пообещали 
на следующий год на его открытии 
показать новые трюки в исполнении 
Юши, под музыку. А сейчас собака и 
её хозяйка готовятся к каникроссу 
(дисциплина ездового спорта, в 
которой собака тянет за собой 
бегущего спортсмена), сорев-
нования пройдут в Екатерин-
бурге в клубе северных ездовых собак «Хей-

хей» в конце августа, Вера планирует про-
бежать два километра. 

Под конец нашей встречи Юша по ко-
мандам Веры стала демонстрировать свои 
умения. Удивило, как быстро она понимает 
каждое слово хозяйки. 

– Покажи «зайчика», – говорит Вера, и 
Юша тут же встаёт на задние лапы, поджав 
передние. – Сидеть. Дай лапу. Лежать.

На вопрос, где освоила приёмы дресси-
ровки собаки, хозяйка очаровательных серых 
подружек говорит, что всему учится сама и 
при помощи Интернета. Никакой специаль-
ной, волшебной техники нет, просто Юша из 
тех собак, кто понимает с полуслова. 

– Я хотела бы обратиться к тем, кто пла-
нирует завести собаку, – на прощанье сказа-
ла Вера Панкова. – Не бойтесь брать живот-
ное из приюта. Та забота и любовь, что дадите 
вы приёмышу, вернутся к вам в стократном 
размере: что-то есть в приютских особенное. 

 Вероника РОГОВИЦКАЯ
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11 августа ГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Полевского» 

Городской конкурс хореографических коллективовГГ

Асерп     нтин»»
Приглашаем всех любителей танцев элегантного 

возраста для участия в конкурсе

Т   нцевальный

2-35-69, 2-35-85Заявки на участие
принимаются по телефонам

Юша из тех 
собак, кто 
понимает 
хозяина
с полуслова.
А ещё она 
очень любит 
фотогра-
фировать-
ся, купать-
ся и встре-
чать гостей
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В речной воде под дождём
В 13-й раз в посёлке Станционный-Полевской 
состоялось массовое крещение в реке Чусовой

28 июля, в день памяти свято-
го князя Владимира, в не-
большой храм на берегу 
Чусовой съехались гости со 

всей области. Несмотря на дождь, таин-
ство крещения в речных водах приняли 
около 150 человек, примерно половина 
из них – дети. К этому событию они го-
товились заранее, пройдя цикл огласи-
тельных бесед в своих приходах: учили 
Заповеди, читали Евангелие, узнавали о 
церковной жизни. Вместе с родителями 
готовились к таинству и крёстные.

Ольга Дударева стала крёстной 
мамой своей племяннице Веронике.

– Хоть идёт дождик, настроение очень 
радостное, – поделилась Ольга. – Крёстной 
я стала уже в пятый раз. Немного волни-
тельно, ведь это большая ответственность.

«Окреститься» значит «облечься во 
Христа». По учению Церкви, в этом та-
инстве человек умирает для жизни плот-
ской, греховной и рождается от Свято-
го Духа в жизнь духовную. Только после 
крещения человек может воцерковиться.

– Мой внук Владимир окрестился 
здесь, в Чусовой, пять лет назад, – расска-
зала полевчанка Галина Чусова, – с тех 
пор каждый год в день святого князя Вла-
димира мы приезжаем в посёлок Станци-
онный-Полевской. Для нашей семьи этот 
день особый, радостный. Вова тоже чув-
ствует себя именинником.

Массовое крещение в реке Чусовой 
близ Свято-Владимирского храма в этом 
году совершали 10 священнослужителей 
Полевского благочиния. Святого князя 
Владимира, который привёл Русь ко свя-
тому крещению, его житие, вспоминали 
за торжественной литургией в храме, ко-
торый отмечает сегодня свой престоль-
ный праздник. А потом, с иконой рав-
ноапостольного князя, с молитвой, был 
совершён крестный ход. Новокрещёные 
в белых рубахах с зажжёнными свечами 
шли во главе шествия.

После литургии во дворе храма состо-
ялась праздничная трапеза и концертная 
костюмированная программа.

Анастасия СЕРГЕЕВА
Таинство крещения совершали 10 священнослу-
жителей

Новокрещаемые облекались в белые одежды –
символ чистоты и света

Всего в празднике в честь Кре-
щения Руси участвовали более 
600 человек

В сплаве участвовал караван из шести катамаранов 
и пяти байдарок

За 10 дней водного путешествия 50 человек преодолели около 150 километров

Несмотря на дождь, 
в речных водах окрести-
лись около 150 человек
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Более 50 подростков участвовали в сплаве по реке Ай
Вдаль по Лунной реке
Организатором сплава по тради-
ции стал полевской Петро-Пав-
ловский приход. Под руководст-
вом клирика храма иерея Никиты 
Заболотнова 50 человек на бай-
дарках и катамаранах преодоле-
ли около 150 километров водно-
го пути. Начальной точкой маршру-
та стал маленький городок Куса, 
именно отсюда отплыл длинный 
караван из шести катамаранов и 
пяти байдарок.

Река Ай благодаря многочи-
сленным достопримечательно-
стям – один из самых излюблен-
ных маршрутов среди туристов-
водников. Она течёт между краси-
вых гор Южного Урала, в обрамле-
нии высоких скал с пещерами. На-

звание реки переводится с баш-
кирского как «лунная», «светлая» 
или «красивая».

На Ае течение быстрое, но всё 
равно путешественникам прихо-
дилось активно грести. Проходили 
много мелей и перекатов. Долина 
реки имеет извилистую форму, 
словно змея, скользит между гор, 
разрезая их. Берега Ая разнообраз-
ны: обрывистые скалы-великаны 
чередуются с пологими, густые леса 

– с солнечными полянами.
По пути путешественники ос-

матривали пещеры и гроты, под-
нимались на высокие скалы, пили 
чистую воду из родников и ар-
тезианских фонтанов. Плыли до 
села Лаклы, дальше река пере-
стаёт носить горный характер и 
становится равнинной. Это баш-
кирское село стало конечным пун-
ктом для водных туристов. Не-
смотря на прохладную дождли-
вую погоду в начале пути, никто 
из ребят не заболел.

Участниками водного путеше-
ствия стали не только юные жители 
Полевского, но также их друзья из 
Екатеринбурга, Невьянска, Лесного 
и других городов области.

По мнению организаторов, 
сплав прошёл успешно. Ребята 
сплотились, научились преодоле-
вать слабости своего характера, 
смогли увидеть себя в сложных 
условиях, где поддержка и вза-
имовыручка являются единствен-
ным залогом успеха общего дела.

Ольга КОВТУН

Увлечения
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Артезианский фонтан на берегу реки, 
как предполагают, возник по ошибке 
геологов

По пути путешественники осматрива-
ли пещеры и гроты, которых немало в 
долине реки Ай
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Допинг – зло, но и ВАДА
не подарок
Олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов
рассказал «Диалогу», с каким настроем наша сборная
поехала на Олимпиаду и как усечение её состава 
может отразиться на общем результате
Накануне Олимпиады в Рио-де-Жаней-
ро мы связались с выдающимся россий-
ским пловцом четырёхкратным олимпий-
ским чемпионом, шестикратным чемпио-
ном мира Александром Поповым. Алек-
сандр родом из города Лесной. Несколь-
ко лет назад он ушёл из профессиональ-
ного спорта и сегодня занимается между-
народной деятельностью, является членом 
Международного олимпийского комитета. 
Разговор зашёл о том, с чем наши спортс-
мены вышли из допингового скандала и 
каковы перспективы олимпийской сбор-
ной России.

– Александр, наша олимпийская 
сборная почти в полном составе 
уже в Рио-де-Жанейро.
До открытия Олимпиады два 
дня. Не поникли духом наши 
спортсмены после тяжёлого до-
пинг-скандала, оглашения списка 
не допущенных на Олимпиаду?
– Конечно, спортсмены вымотаны. 

Пробы идут по сей день, и окончатель-
ный список олимпийской сборной ещё 
не закрыт. Получается так, что ребята тре-
нируются и наверняка не знают, будут ли 
они выступать на Олимпиаде. Понимае-
те это состояние? Но на то мы и спортс-
мены: умеем сконцентрироваться и дер-
жать себя в руках. Основная делегация 
уже отправлена в Рио, спортсменов под-
держал и настроил на победу наш прези-
дент – уехали с боевым духом. В составе 
нашей сборной более 250 человек.

– Заявлялись на Олимпиаду при-
мерно 380 наших спортсменов?
– Да, допинг-тесты не прошли около 

ста человек, среди них есть свердловча-
не, челябинцы. Знаете, меня часто спра-
шивают о допинг-скандале. Это сложный 
вопрос, однозначного ответа на который 
нет. Идёт переплетение многих факторов, 
в том числе свою роль играет политика. Тут 
спорт не причина, а следствие. Надеюсь, 
вы меня понимаете. ВАДА (Всемирное ан-
тидопинговое агентство) такого накрути-
ло в законодательстве, что заложниками 
остались спортсмены – наши и других го-
сударств, никогда не замеченные в употре-
блении запрещённых препаратов. 

У Международного олимпийского ко-
митета возникло много вопросов к дея-

тельности ВАДА. Сейчас она будет под-
вержена очень скрупулёзному анализу: 
важно выяснить, почему мы оказались в 
такой ситуации.

– Как сокращение отразится
на выступлении российской
сборной?
– Не буду говорить, что мы вопреки 

всему займём весь пьедестал, хотя мне 
бы этого очень хотелось. Прогнозиро-
вать сложно. Если взять плавание, у ребят 
практически развалилась эстафета 4 по 
100. Не сильно, я думаю, повлияет на ре-
зультат замена одного из пловцов в эста-
фете 4 по 200. Безусловно, теряет свою 
силу женская комбинированная эста-
фета при отстранении Юли Ефимовой 
и Даши Устиновой: они могли высту-
пать за призовые места. Надежда остаёт-
ся на Анастасию Фесикову – может при-
ятный сюрприз преподнести. И, думаю, 
наш молодой Евгений Рылов имеет хо-
рошие перспективы на дистанции 200 
метров на спине. Нашим спортсменам 
нужно собраться и достойно выступить 
за страну.

– Немного отойдём от темы 
Олимпиады. Вы наблюдаете 
за выступлениями уральских 
спортсменов? Как можете 
оценить их развитие?
– Я вам отвечу как человек, который всю 

жизнь в спорте: какие бы результаты уже 
не были достигнуты, всегда хочется боль-
шего. На данный момент родная для меня 
Свердловская область является одним из 
лидеров по спорту в нашей стране. Я этому 
очень рад и этим горд. Приятно наблюдать 
за выступлениями наших сборных команд, 
преумножается число чемпионов междуна-
родного уровня. Виден подъём, причём по 
всем показателям. 

– Александр, сами Вы ушли из 
спорта в 2005 году. 
Чем занимаетесь сейчас?
– Международной деятельностью, яв-

ляюсь членом МОК. У меня очень много 
общественной работы, в том числе в 
группе компаний, которая развивает 
плавательную инфраструктуру в нашей 
стране. В общем, есть чему отдавать силы 
и время. 

Александр Владимирович ПОПОВ
Российский пловец, четырёхкратный
олимпийский чемпион, шестикратный
серебряный призёр летних Олимпий-
ских игр, шестикратный чемпион мира, 
21-кратный чемпион Европы, один из
доминирующих пловцов на мировом
уровне в 1990-х.

д р д р дРодился 16 ноября 1971 года в городе
Свердловск-45, ныне Лесной, Свердлов-
ская область. Воспитанник спортивного
клуба «Факел» города Свердловск-45. 

Окончил Волгоградский государст-
венный институт физической культуры. 
Награждён орденом «За заслуги перед
Отечеством» III степени (1996), орденом
Дружбы (2002). Заслуженный мастер
спорта СССР (1992). 

Делит с Владимиром Сальниковым
рекорд среди всех советских/российских
пловцов по количеству золотых олимпий-
ских наград (по 4).

Деятельность:
• Член Международного олимпийского

комитета с 1999 года, член Комиссии
спортсменов МОК

• Член Совета при президенте Россий-
ской Федерации по физической куль-
туре и спорту

• Член Исполкома Олимпийского коми-
тета России

• Член Высшего совета Всероссийско-
го добровольного общества «Спор-
тивная Россия»

• Первый вице-президент Всероссий-
ской федерации плавания

• Председатель общественной орга-
низации «Российское физкультурно-
спортивное общество «Локомотив»

Справка

Полевчанин выйдет 
на дистанцию 
знаменитого 
горного марафона

Сегодня марафонами никого не удивишь. В 
России их ежегодно проводится около пя-
тидесяти. Но есть ещё и сверхмарафоны, и 
суточный бег. И даже марафон в горах, где 
воздух разрежен и, чтобы дойти до финиша, 
нужно приложить неимоверные физические 
и духовные усилия.

6 августа состоится очередной экстре-
мальный  Elbrus Mountain Marafon, в кото-
ром примут участие бегуны из России, Испа-
нии, Бразилии и других стран. Вместе с ними 
участие в горном забеге примет полевчанин 
Александр Афлитонов. Наш земляк в услови-
ях высокогорья выйдет на супермарафон-
скую дистанцию длиной 46 км. По словам 
организаторов, это один из самых сложных 
и необычных горных марафонов в России.

Соревнования пройдут уже в пятый раз 
в одном из живописнейших уголков России, 
у подножия высочайшей вершины Европы – 
Эльбруса высотой 5642 метра. Они откроют-
ся дисциплиной с самой длинной дистанци-
ей – 112-километровой Elbrus Mountain Race, 
которая представляет собой трейл вокруг 
Эльбруса, с перевалами, долинами, горны-
ми реками, ледниками, снежниками, специ-
альными лагерями для отдыха участников. 
Спортсмены увидят Эльбрус со всех сторон, в 
разное время суток, на рассвете и на закате.

Даже на самой короткой дистанции 
длиной 11 километров, Elbrus11, участники 
поднимутся на высоту 1840 метров. Тех же, 
кто успешно преодолеет 46-километровый 
горный трейл, во всём мире называют же-
лезными людьми. Пожелаем нашему зем-
ляку успеха!

Ольга МАКСИМОВА

– Как часто бываете на родине 
в Свердловской области?
– На самом деле, это очень больной 

вопрос: на родине приходится бывать 
очень редко – может, раз в год, несмотря 
на то, что на Урале вся моя родня. Сейчас 
с семьёй живу в Москве. В Екатеринбурге 
был в прошлом году. В родном Лесном, на-
верно, уже лет восемь не был. Кстати, моя 
двоюродная сестра живёт в Полевском. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Новости

Юным байкерам 
рассказали 
об ответственности 
за езду без прав
1 августа инспектора ОГИБДД по городу По-
левскому провели разъяснительные беседы 
среди ребят 12 лет и старше. Тема – доступ-
ность обучения в автошколах для подростков, 
возрастные критерии для обучения и управ-
ления транспортом, а также ответственность 
за управление транспортными средствами без 
специального права. 

Инспектора беседовали со школьниками 
на площади у Дома спорта и на спортивных 
площадках. Подростки признавались, что уже 
пробовали садиться за руль мототехники под 
контролем родителей – на улицах садовых 
кооперативов или в частном секторе. Стоит 
отметить, опрошенные несовершеннолетние 
не знают об ответственности для родителей 
и самих юных нарушителей. 

В акции приняли участие временно ис-
полняющий обязанности начальника Полев-
ской Госавтоинспекции майор полиции Юрий 
Кувикин и директор автошколы «АВС-Урал» 
Олег Василевский. Проведено 28 профилак-
тических и разъяснительных бесед, вручено 
порядка 120 буклетов. 

ОГИБДД ОМВД России по г.Полевскому 

Фото из кинофильма «Чемпионы»
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Погода в Полевском
4 августа/четверг 6 августа/суббота

НОЧЬ +16  
юг.-запад.

2 м/с НОЧЬ +18 сев.-запад.
2 м/с

ДЕНЬ +27 западный
3 м/с ДЕНЬ +21 западный

2 м/с

5 августа/пятница 7 августа/воскресенье

НОЧЬ +17 западный
2 м/с НОЧЬ +12 южный

2 м/с

ДЕНЬ +28 западный
3 м/с ДЕНЬ +23 западный

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

Æäó òåáÿ с родителями
â ðåäàêöèè äëÿ íàãðàæäåíèÿ.

Здорово! Хорошо потрудились. 
Победитель прошлого конкурса 
– Ìàøà Êîêîâèíà (10 лет).

Имя и фамилия ребёнка 

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

Ответ:

Раскрасьте гласные буквы красным цветом, а согласные – синим цветом.

Сосчитайте, сколько фигурок в каждой 
строке. Напишите нужную цифру.

РАЗМИНКА

Привет, ребята! Помогите героям мультфильмов найти свои предметы.
Возле каждого предмета вы увидите букву. Если всё будет сделано 
правильно, буквы встанут по порядку и получится ключевое слово.

Разложите продукты по соответсвующим тарелкам.

дой 

СинтезаторСинтезатор

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Розы Люксембург, 59
Декабристов, 8Декабристов, 8 4-12-314-12-31

   магазин 
«СЮРПРИЗ»

РекламаВяжем
с нами 
Большой 
выбор
пряжи

РРРозы Люкюкюю

выбор
ппппппряжи

БольшойБольшой
выбор выбор 

аксессуароваксессуаров

Пусть грусть и беда 
обойдут стороной,
Пусть в доме всегда 
будет мир и покой,
Пусть каждый день удачу 
тебе приносит,

Пусть  солнце светит 
тебе всегда, 
Пусть в твоей жизни
не наступит осень, 
Пусть сердце твоё молодеет.
И не стареет никогда.

Ибрагимову
Венеру Авхадиевну

Поздравляем
с 70-летним  юбилеем!

ФРОЛОВЫ, ХАЙДАРОВЫ

От всей души поздравляем с юбилеем!
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ЯГОДЫ ОВОЩИ ФРУКТЫ



153 августа 2016 г. № 60 (1758)
T V - П Р О Г Р А М М А

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

06.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 Рио-2016 (6+)

10.55, 03.05 
«Модный 
приговор» (12+)

12.25, 15.20 Т/с 
«Лестница в 
небеса» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 Вечерние 
новости

17.30 Рио-2016. 
Гандбол (6+)

19.00 «Давай по-
женимся!» (16+)

20.00 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Рио-2016 (6+)

01.00 Х/ф 
«Мужчина с 
заснеженной 
реки» (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. 
Дежурная 
часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

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

00.45 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. 
Стрельба (6+)

09.00, 11.40, 12.45, 14.00, 
14.55, 03.30 Новости

09.05, 17.00, 19.15, 02.05 
Все на Матч! (12+)

11.35 Рио-2016. Ко-
манда России (12+)

11.45 Рио-2016. Пла-
вание. Спортивная 
гимнастика. Фехто-
вание. Волейбол  (6+)

21.00  Футбол. «Спар-
так» - «Крылья 
Советов» (6+)

23.30 «После 
футбола» (12+)

00.30 Рио-2016. 
Плавание (6+)

01.00 «Спортивный 
интерес» (16+)

02.00 Рио-2016. Ко-
манда России (12+)

03.00 Рио-2016. 
Регби. Синхронные 
прыжки в воду (6+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 20.25 «Сага о Форсайтах»
11.15 «Анатолий Мариенгоф»
11.55 «Линия жизни»
12.50 «Катя и принц»
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка»
14.45 «Мерида»
15.10 Х/ф «Почти смеш-

ная история»
17.35 К 85-летию 

Г.Рождественского
18.20, 23.50 «Михаил Зощен-

ко и Юрий Олеша»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
21.20 «Хлеб и голод»
22.00 «Космос»
22.50 «Бенкендорф»
23.45 «Худсовет»
00.45 «Долина Луары»
01.00 «Кино государст-

венной важности»
01.40 «Черные дыры. 

Белые пятна»
02.20 Я.Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

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

ральный округ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)

14.45, 16.20 Х/ф «Учитель в законе» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)

01.30 «Судебный детектив»
02.40 «Первая кровь» (16+)

03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

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

09.35, 12.40 «Герои и жертвы 
холодной войны» (12+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.45 «ЖКХ» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «В гостях у дачи» (12+)

11.25 «Национальное 
измерение» (16+)

11.45 «Горные вести» (16+)

12.05 Мультфильм
13.30 Х/ф «Привалов-

ские миллионы» (12+)

15.05 Мультфильм
15.20 Х/ф «Лучшее Рождество!» (12+)

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 «Привалов-
ские миллионы» (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»
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+)

07.05 Комедия 
«Простуш-
ка» (16+)

09.00 6 кадров (16+)

09.40 Х/ф «Са-
пожник» (12+)

11.30 Т/с «Моло-
дежка» (12+)

12.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

18.00 Т/с 
«Кухня» (12+)

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

21.00 Х/ф 
«Форсаж» (16+)

23.00 Т/с «По-
следний из 
Магикян» (12+)

01.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

06.00 Д/ф «Солдаты 
наши меньшие» (12+)

06.35, 09.15, 10.10, 
13.15 Т/с 
«Потерявшие 
солнце» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016» (12+)

13.40, 14.05 Т/с 
«Крот» (16+)

14.00 Военные 
новости

18.30 «Легендарные 
самолеты» (6+)

19.20 «Предатели» (16+)

20.05, 22.20 Т/с 
«Отрыв» (16+)

00.25 Х/ф «И ты 
увидишь небо» (12+)

01.45 Х/ф «Шах 
королеве брил-
лиантов» (6+)

03.30 Х/ф «Елки-
палки!..» (0+)

06.10 Т/с «Гончие 
3» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с 

«Трасса» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с 

«Трасса» (16+)

14.30 Т/с «Ро-
зыскник» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ро-

зыскник» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)

23.15 «Момент 
истины» (16+)

00.10 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

10.00 Т/с «Миф об иде-
альном мужчине» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Миф об иде-
альном мужчине» (12+)

14.50 «Андропов против 
Щелокова» (12+)

15.40 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)

20.00 «Право знать!» (16+)

21.25 «Война ком-
проматов» (16+)

22.30 «Европа. Правый 
поворот» (16+)

23.05 «Сушки, пряники, 
печенье» (16+)

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

00.40 Х/ф «Беглецы» (16+)

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

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

12.00 Д/ф «Простые 
истории» (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+)

20.50 Т/с «Лист 
ожидания» (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

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

02.25 Давай раз-
ведемся! (16+)

03.25 Д/с «Я его убила» (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 «Насильно счастливые» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Т/с «Американцы» (18+)

03.30 «Тайны Чапман» (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 «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить все» (16+)

23.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
Побег из Гуантанамо» (16+)

03.15 Х/ф «Вий» (12+)

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

07.10 Концерт (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 02.20 Т/с «Жуков» (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 Фильм (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
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Организатор торгов ООО «Первая юри-
дическая компания» (ИНН 6674380906, ОГРН 
1116674012850, 620085, г. Екатеринбург, ул. Ля-
пустина, 6-45, FLC-IrinaMelehova@yandex.ru, 
тел. 89022689775), в рамках процедуры бан-
кротства ООО «Регион» (ИНН 6626018196, ОГРН 
1086626000339, адрес: 623700, Свердлов-
ская обл. , г.Березовский, ул.Революционная, 
11) по делу №А60-31262/2014 от решение 
АС СО от 16.06.2015 г. , конкурсный управляю-
щий Уваров Г.А. (ИНН 591000069284, СНИЛС 
045-684-193 82, 614000, г.Пермь, ул.Советская, 
39-87), член НП «Первая СРОАУ» (ОГРН СРО 
1025203032150, ИНН СРО 5260111551,адрес: 
109029, г.Москва, ул.Скотопрогонная, 29/1, оф. 
600), утвержден Определением АС Свердлов-
ской области от 01.07.2015 г. по делу № А60-
31262/2014.извещает:

1. О результатах проведения торгов в 
форме 1 и 2 аукциона по продаже имущест-
ва ООО «Регион», находящегося в залоге ООО 
«УВС» (ИНН 6641018590). Подведение ре-
зультатов первых торгов состоялось в 14:00 ч. 
16.05.2016г. , повторных в 14:00 27.06.2016 г. , в 
сети интернет по адресу www.utender.ru. Торги 
по лоту 1 признаны несостоявшимися, т.к. на 
1 аукционе – не было представлено ни одной 
заявки на участие в торгах, на 2 аукционе – не 
представлено ни одного предложения о цене, 
предусматривающего более высокую цену.

2. О проведении торгов в форме публич-
ного предложения по продаже имущества 
ООО «Регион» (ИНН 6626018196), находяще-
гося в залоге ООО «УВС» (ИНН 6641018590), 
включенное в ЛОТ № 1: здание, площадь 
628,1 кв.м. , Адрес: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Магистраль, 11. Кадастровый 
номер: 66:21/01:01:205:11:00 и право аренды 
земельного участка, на котором расположено 
здание по Договору аренды земельного участ-
ка № 43-09-Ю от 25.12.2009 г. , срок аренды - 
до 21.12.2058 г. , земельный участок площадью 
2600 кв.м. , кадастровый номер № 66:59:01 01 
028:0027, находящийся по адресу: г.Полевской, 
ул.Магистраль, 11. Начальная цена лота № 1 – 4 
950 000,00 руб. Порядок ознакомления с имуще-
ством по согласованию с арбитражным управ-
ляющим по тел. 79221505191. Размер задатка – 
20% от начальной цены каждого лота, уст. для 
определенного периода в кот. подается заявка 
на участие в торгах. Срок, по истечении кот. сни-
жается цена – 5 кал.дн, величина снижения на-
чальной цены – 20% от начальной цены, уста-
новленной для публичных торгов. Минималь-
ная цена предложения – 1% от начальной цены 
каждого лота. Для участия в торгах необходи-
мо с 01.08.2016 г. 10.00 до 31.08.2016 г. 10.00 

(время московское): подать заявку на участие в 
торгах на ЭТП по адресу www.utender.ru в со-
ответствии с регламентом работы ЭТП. Рекви-
зиты для оплаты задатка: ООО «Регион», ОГРН 
1086626000339, ИНН 6626018196, р/счет № 
40702810700250021883 в Банке «Нейва» ООО, 
БИК 046577774, к/с 30101810400000000774. 
Основание платежа: «Оплата задатка для уча-
стия в торгах лот № ___». Задаток должен быть 
внесен заявителем в срок до подачи заявки и 
обеспечивающий его поступление на счет до 
даты окончания приема заявок на определен-
ном интервале. Заявка подается в электронном 
виде оператору эл. площадки. К заявке прила-
гаются документы: обязательство соблюдать 
требования, указанные в сообщении, выписку 
из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юр. лица), выписку из ЕГРИП 
или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для ИП), копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физ. лица), перевод доку-
ментов о гос. регистрации юр. лица или гос. ре-
гистрации физ. лица в качестве ИП в соответст-
вии с законом данного государства (для иностр. 
лица), решение об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если такое необходимо по 
закону и (или) учредит. документами юр. лица и 
если приобретение имущества или внесение за-
датка для участника являются крупной сделкой, 
наименование, сведения о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица), ФИО, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица), телефон, адрес эл. почты, ИНН, доку-
менты о полномочиях руководителя, сведения о 
наличии (отсутствии) заинтересованности зая-
вителя к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале зая-
вителя арбитражного управляющего, сведения 
о заявителе, СРО АУ, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий, 
доказательства оплаты задатка. Победителем 
торгов при равном предложении о цене стано-
вится - участник, первый представивший в устан. 
срок заявку с ценой не ниже начальной цены 
продажи имущества на определенном интерва-
ле, с различными ценовыми предложениями – 
участник, предложившему максимальную цену. 
Срок подписания договора КП – 5 кален. дней 
с даты подписания протокола о результатах 
торгов. Срок полной оплаты по договору купли-
продажи – 30 дней с даты подписания догово-
ра. Оплата производится в соответствии с дого-
вором на след. реквизиты: ООО «Регион», ИНН 
6626018196, р/счет № 40702810000250021884 
в Банке «Нейва» ООО, БИК 046577774, к/с 
30101810400000000774.
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ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ от 5700 до 14500 руб.

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

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

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

10 августа
с 10.00 до 11.00

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

Грязь из-под колёс 

»  с. 10

75 лет – возраст 
мудрости
75! Дни летят со 
страшной скоро-
стью… А кажется, 
совсем недавно, в 
1969 году, пришла 
в школу № 17 мо-
лоденькая учитель-
ница Вера Пет-
ровна Храмцова, и 
до конца своей педагогической дея-
тельности осталась ей верна. Все свои 
знания, силу, учительскую привязанность 
к детям, к любимому предмету, к школе 
она отдавала сполна. И это имело свой 
результат. Отличник просвещения, ве-
теран труда, Вера Петровна не просто 
давала прочные знания, она формиро-
вала лучшие человеческие качества в 
своих учениках. Достаточно вспомнить 
её яркие выпуски 1981, 1988, 1993 года: 
это были активные, умные, организован-
ные, целеустремлённые ребята. Учени-
ки Веры Петровны ежегодно приноси-
ли школе победы в предметной олим-
пиаде по немецкому языку.

А есть и другая страница жизни 
Веры Петровны в школе № 17. Было 
время, когда она пела в городском учи-
тельском хоре, активно участвовала в 
лыжных соревнованиях, несколько лет 
возглавляла профсоюзную организа-
цию в школе, руководила секцией учи-
телей иностранного языка. Энергичная, 
всегда подтянутая, со вкусом одетая – 
вот такая она, наша Вера Петровна! И 
это не беда – 75! Главное, чтобы этот 
возраст не давал себя знать. 

Вера Петровна! Пусть каждый день 
для вас будет добрым, пусть душу со-
гревают ваши замечательные сыно-
вья, внуки, ваши благодарные учени-
ки. С юбилеем поздравляют вас колле-
ги, проработавшие с вами долгие годы 
в родной 17-й школе.

Лия Александровна ПЛЮСНИНА

Уважаемая Анна Юрьевна
ПЕЛЕНЁВА!

Спешим поздравить Вас без промедления
В чудесный, яркий праздник – 

День рождения!
Желаем счастья, новостей отличных,
Приятных впечатлений необычных!
Пусть окружат улыбки и внимание
И сбудутся все наши пожелания!

Администрация 
Детской художественной школы
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 Рио-2016 (6+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.20 Т/с «Лестница 
в небеса» (16+)

14.30, 15.10 «Мужское/
Женское» (16+)

15.30 Рио-2016. 
Волейбол (6+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай по-

женимся!» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Рио-2016 (6+)

00.00 Х/ф «Лицо 
любви» (16+)

01.40, 03.05 Комедия 
«Макс Дьюган 
возвращается» (12+)

03.45 Рио-2016 (6+)

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. 
Дежурная 
часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

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

00.45 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. Гребля на 
байдарках и каноэ (6+)

09.20, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.55, 13.45, 14.20, 21.30, 
22.35, 23.30 Новости

09.30 Рио-2016. 
Стрельба (6+)

10.05, 17.00, 01.45 Все 
на Матч! (12+)

11.05 Рио-2016. Плавание. 
Спортивная гимнастика. 
Фехтование. Дзюдо (6+)

14.25 Рио-2016. Ко-
манда России (12+)

14.30 Рио-2016. 
Волейбол. Академи-
ческая гребля (6+)

21.40 Д/с «Мама 
в игре» (12+)

22.00 «Олимпийцы. 
Live» (12+)

22.40 «Культ тура» (16+)

23.10 Д/с «Рио ждет» (12+)

23.40 Футбол. «Реал» 
- «Севилья» (6+)

02.45 Рио-2016. 
Баскетбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 20.25 «Сага о Форсайтах»
11.15 «Психология личности»
11.45 «Александр Ива-

нов-Крамской»
12.25 «Неизвестный Петергоф»
12.50 «Сорок минут с Дуровым»
13.30 Х/ф «Доброе утро»
15.10 «Николай Хмелев»
15.50, 22.00 «Космос»
16.35 «Черные дыры. 

Белые пятна»
17.20 К 85-летию 

Г.Рождественского
18.35 «Сорок минут с Дуровым»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
21.20 «Хлеб и деньги»
22.50 «Катя и принц»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Доброе утро»
01.15 «Татьяна Конюхова»
01.55 «Черные дыры. 

Белые пятна»
02.35 Концерт

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)

14.45, 16.20 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)

02.35 «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 «Герои и жертвы 
холодной войны» (12+)

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

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.20 «Все о загородной жизни» (12+)

11.45 «О личном и наличном» (12+)

12.05 Мультфильм
12.25 «Скорая помощь» (16+)

13.30 Х/ф «Привалов-
ские миллионы» (12+)

14.55 «Доброты много 
не бывает» (16+)

15.00 «Город на карте» (16+)

15.20 Х/ф «По горячим следам» (16+)

17.00, 21.30, 00.30 Новости (16+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

19.25 Х/ф «Привалов-
ские миллионы» (12+)

23.30 «О личном и наличном» (12+)

23.50 «История государства 
Российского» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

01.30 «Кабинет министров» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

11.05 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.45 «Солдатский вопрос» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

17.30 «Телеобозрение» (0+)

18.30 «По святым местам» (0+)

19.00 «История Русской Церкви» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Рио-2016 (6+)

10.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

12.25 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

14.35, 15.25 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Рио-2016 (6+)

01.00 Комедия «Оптом 
дешевле» (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 «Каменская» (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+)

00.45 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. 
Стрельба (6+)

09.00, 09.50, 10.55, 11.55, 
13.00, 14.25 Новости

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

09.55 Рио-2016. Бокс. 
Плавание. Спортив-
ная гимнастика (6+)

13.05 Рио-2016. Ко-
манда России (12+)

13.10 Рио-2016. Водное 
поло. Волейбол. Ака-
демическая гребля. 
Плавание. Волейбол. 
Баскетбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 20.25 «Сага о Форсайтах»
11.15 «Психология личности»
11.45 «Гитара семиструнная»
12.25 «Неизвестный Петергоф»
12.50 «Василий Васильевич Меркурьев»
13.30 Х/ф «Полустанок»
14.40 «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50, 22.00 «Космос»
16.35 «Черные дыры. Белые пятна»
17.20 К 85-летию Г.Рождественского
18.05 «Незабываемые голоса»
18.35 «Елена Соловей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
21.20 «Хлеб и бессмертие»
22.50 «Золотой теленок НЭПа»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Полустанок»
00.55 «Василий Васильевич Меркурьев»
01.35 «Лимес»
01.55 «Черные дыры. Белые пятна»
02.35 Ф.Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

14.45, 16.20 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Нарко-
трафик» (18+)

01.30 «Судебный 
детектив» (16+)

02.40 «Первая кровь» (16+)

03.05 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 «Герои и 
жертвы холодной 
войны» (12+)

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

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

10.20 «В гостях у 
дачи» (12+)

11.45 Мультфильм
12.30 «Доброты много 

не бывает» (16+)

13.30 Х/ф «Какая у 
вас улыбка» (12+)

15.20 Х/ф «По горячим 
следам» (16+)

17.00, 21.30, 00.00 
Новости (16+)

19.25 Х/ф «Какая у 
вас улыбка» (12+)

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+)

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

08.00 Т/с «По-
следний из 
Магикян» (12+)

09.30 Х/ф 
«Форсаж» (16+)

11.30 Т/с «Моло-
дежка» (12+)

12.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с 
«Кухня» (12+)

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

21.00 Х/ф «Двой-
ной форсаж» (12+)

23.00 Т/с «По-
следний из 
Магикян» (12+)

01.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

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

06.05 Х/ф «Давай 
поженимся» (12+)

07.45 Т/с «Хуторянин» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Т/с «Хуторянин» (12+)

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016» (12+)

10.10 Т/с «Хуторянин» (12+)

12.00 «Фетисов» (12+)

13.15 «Научный 
детектив» (12+)

13.40, 124.05 Т/с 
«Крот» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные 

самолеты» (6+)

19.20 «Легенды 
армии» (12+)

20.05, 22.20 Т/с 
«Отрыв» (16+)

00.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

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

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Без права 

на ошибку» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Без права 

на ошибку» (16+)

14.30 Т/с «В июне 
1941-го» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «В июне 

1941-го» (16+)

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

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.05 Х/ф «Три 
полуграции» (12+)

02.25 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Как Вас 
теперь называть?» (16+)

10.40 «Галина Поль-
ских» (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 «Сушки, пряники, 
печенье» (16+)

15.40 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)

20.00 «Право знать!» (16+)

21.45, 00.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.30 «Дачный ужас» (16+)

23.05 «Семибан-
кирщина» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.40 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое» (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

12.00 Д/ф «Простые 
истории» (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+)

20.50 Т/с «Лист ожи-
дания» (16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

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

02.20 Давай разведемся! (16+)

03.20 Д/с «Я его убила» (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 «Убийство от 
кутюр» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Воздушный 
маршал» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Т/с «Амери-
канцы» (18+)

02.50 «Тайны Чапман» (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 «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

23.00 Х/ф «Смерть 
ей к лицу» (16+)

01.00 Х/ф «12 
обезьян» (16+)

03.30 Х/ф «Яв-
ление» (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 «Жуков» (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+)

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

08.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)

11.30 Т/с «Моло-
дежка» (12+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (12+)

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

21.00 Х/ф «Тройной 
форсаж: Токийский 
дрифт» (12+)

23.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

00.30 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)

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

06.10 Х/ф «Требуются 
мужчины» (6+)

07.45 Т/с «Хуторянин» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Хуторянин» (12+)

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016» (12+)

10.10 Т/с «Хуторянин» (12+)

12.00 «Особая статья» (12+)

13.15 «Научный 
детектив» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Легендарные 

самолеты» (6+)

19.20 «Последний 
день» (12+)

20.05, 22.20 Т/с «Ле-
тучий отряд» (16+)

00.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

06.00 Т/с «Мент в 
законе 5» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Мент в 

законе 5» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мент в 

законе 5» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Мент в 

законе 5» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)

23.10 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Моло-
дая жена» (12+)

02.00 Комедия 
«Руд и 
Сэм» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Шофер 
поневоле» (12+)

10.35 «Эдуард Хиль» (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 «Семибан-
кирщина» (16+)

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

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)

20.10 «Право знать!» (16+)

22.30 «Паранормальный 
спецназ» (16+)

23.05 «Дело мясников» (16+)

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

00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

02.30 «Вся наша 
жизнь - еда!» (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

12.00 Д/ф «Простые 
истории» (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+)

20.50 Х/ф «Второй 
шанс» (16+)

22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (16+)

02.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

03.30 Д/с «Я его убила» (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 «Жизни во-
преки» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Втор-
жение» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Золотой 
компас» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Т/с «Амери-
канцы» (18+)

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 «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

23.00 Х/ф «48 
часов» (16+)

01.00 Х/ф «Круче-
ный мяч» (12+)

03.15 Х/ф «Нэнси 
Дрю» (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 «Жуков» (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 «Смерть 
шпионам» (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+)

Эльбрус зовёт 

»  с. 10
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Рио-2016 (6+)

10.55, 02.20, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

12.25, 15.20 Т/с «Лестни-
ца в небеса» (16+)

16.00 Рио-2016 (6+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Рио-2016 (6+)

00.30 Комедия «Оптом 
дешевле 2» (12+)

03.30 «Контрольная закупка» (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 «Каменская» (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+)

00.45 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. 
Синхронные 
прыжки в воду (6+)

09.00, 10.00, 11.40, 
12.45, 14.05, 14.55, 
22.00 Новости

09.05, 17.00, 00.25 
Все на Матч! (12+)

10.05 Рио-2016. 
Гандбол. Плава-
ние. Спортивная 
гимнастика. 14.10 
Фехтование. 
Волейбол (6+)

22.10 Рио-2016. Ко-
манда России (12+)

22.15 Рио-2016. 
Гребля на бай-
дарках и каноэ (6+)

00.00 Д/с «Рио 
ждет» (12+)

00.20 Рио-2016. Ко-
манда России (12+)

03.00 Рио-2016. 
Регби. Бокс (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 20.25 «Сага о Форсайтах»
11.15 «Психология личности»
11.45 «Гитара семиструнная»
12.25 «Неизвестный Петергоф»
12.50 «Иван Любезнов»
13.30 Х/ф «Гость с Кубани»
14.40 «Антигуа-Гватемала»
15.10 «Больше, чем любовь»
15.50, 22.00 «Космос»
16.35 «Черные дыры. Белые пятна»
17.20 «Дирижер или волшебник»
18.15 «Азорские острова»
18.35 «Одесса. Муратова. Море»
19.10 «Васко да Гама»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Искусственный отбор»
21.20 «Хлеб и ген»
22.40 «Город М»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Гость с Кубани»
01.00 «Иван Любезнов»
01.40 «Байкал»
01.55 «Черные дыры. Белые пятна»
02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

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

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

14.45, 16.20 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Т/с «Нарко-
трафик» (18+)

01.30 «Судебный 
детектив» (16+)

02.40 «Первая кровь» (16+)

03.05 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 «Герои и жертвы 
холодной войны» (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
13.30 Х/ф «Ищи ветра. . .» (12+)

15.10 «Доброты много 
не бывает» (16+)

15.20 Х/ф «По горячим 
следам» (16+)

17.00, 21.30, 00.00 
Новости (16+)

18.20 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.25 Х/ф «Ищи ветра. . .» (12+)

23.30 «Истории спа-
сения» (16+)

01.30 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

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

08.15, 12.00, 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+)

15.00 «Союз онлайн»
15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Всем миром!» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное 
паломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Рио-2016 (6+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.25 Т/с «Лестница в небеса» (16+)

14.35, 15.25 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.50 «Поле чудес» (12+)

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

23.25 «КВН» (16+)

01.00 Рио-2016 (6+)

03.30 Х/ф «Суп» (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 «Каменская» (16+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)

00.55 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. Стрель-
ба из лука (6+)

09.00, 11.00, 12.15, 13.35, 14.55, 
19.15, 00.35 Новости

09.05, 17.00, 00.50 Все на Матч! (12+)

11.10 Рио-2016. Команда России (12+)

11.15 Рио-2016. Плавание. 
Спортивная гимнастика. 
Водное поло. Волейбол (6+)

19.25 Рио-2016. Команда России (12+)

19.30 Рио-2016. Бокс (6+)

21.00 Футбол. «Зенит» - «Ростов» (6+)

23.35 Рио-2016. Плавание (6+)

00.45 Рио-2016. Команда России (12+)

02.00 Рио-2016. Вело-
спорт. Баскетбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.25 «Новости»
10.20, 20.30 «Сага о Форсайтах»
11.15 «Психология личности»
11.45 «Гитара семиструнная»
12.25 «Неизвестный Петергоф»
12.50 «Анатолий Кузнецов»
13.30 Х/ф «К Черному морю»
14.40 «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре»
15.10 «Лев Киселев»
15.50 «Космос»
16.35 «Черные дыры. 

Белые пятна»
17.20 Леонид Десятников
18.35 «Нина Усатова»
19.10 «Подвесной паром 

в Португалете»
19.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «К Черному морю»
22.40 «Анатолий Кузнецов»
23.40 «Худсовет»
23.45 Х/ф «Маяк на 

краю света»
01.55 «Искатели»
02.40 «Меса-Верде»

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. 
Обзор» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

14.45, 16.20 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)

19.35 Т/с «Дикий» (16+)

23.30 Х/ф «Мент 
в законе» (16+)

03.15 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

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

09.35 «Моя родо-
словная» (12+)

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

10.50, 18.30 «События 
УрФО» (16+)

11.25 «Доброты много 
не бывает» (16+)

11.30 Мультфильм
12.40 «Моя родо-

словная» (12+)

13.30 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

15.20 Х/ф «По горя-
чим следам» (16+)

17.00, 21.30 Но-
вости (16+)

19.25 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

08.00 Т/с «По-
следний из 
Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Тройной 
форсаж: Токий-
ский дрифт» (12+)

11.30 Т/с «Моло-
дежка» (12+)

12.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (12+)

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

21.00 Х/ф «Форсаж 
4» (16+)

23.00 Т/с «По-
следний из 
Магикян» (12+)

00.30 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)

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

06.10 Х/ф «Циклон» 
начнется ночью» (6+)

07.45 Т/с «Хуторянин» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 Т/с «Хуторянин» (12+)

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016» (12+)

10.10 Т/с «Хуторянин» (12+)

12.00 «Военная 
приемка» (6+)

13.15 Д/ф «Онегин» На 
связь не выйдет» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)

18.30 «Легендарные 
самолеты» (6+)

19.20 «Предатели» (16+)

20.05, 22.20 Т/с «Ле-
тучий отряд» (16+)

00.00 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)

06.00 Д/ф «Живая 
история» (16+)

06.55 Т/с «Тени исче-
зают в полдень» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» (12+)

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

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Ев-
докия» (12+)

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

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Суровые 
километры» (0+)

10.40 «Георгий Бурков» (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 «Дело мясников» (16+)

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

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)

20.05 «Право знать!» (16+)

21.45, 00.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.30 «Заметные пласти-
ческие операции» (16+)

23.05 «Марина Голуб» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

02.30 «Минздрав пре-
дупреждает» (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Кулинарный загар (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

12.00 Д/ф «Простые 
истории» (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+)

20.50 Х/ф «Второй 
шанс» (16+)

22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Артистка 
из Грибова» (16+)

03.15 Давай раз-
ведемся! (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 
Апокалипсиса» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Золотой 
компас» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Т/с «Амери-
канцы» (18+)

02.00 «Минтранс» (16+)

02.40 «Ремонт по-
честному» (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 «Грач» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

23.00 Х/ф «Другие 
48 часов» (16+)

01.00 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 «Жуков» (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 «Смерть 
шпионам» (16+)

15.00 «Черное озеро» (16+)

15.30 «Кухня» (12+)

16.15 «Путь к исламу» (6+)

16.20 «Литературное наследие» (0+)

16.55 «Зарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Школа» (6+)

17.45 «Мы танцуем и поем» (0+)

18.00 М/с «Проделки Софи» (0+)

21.00 «Наша республика» (12+)

22.30 «Татары» (12+)

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

01.00 «Автомобиль» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

08.00 Т/с «Последний 
из Магикян» (12+)

09.30 Х/ф «Форсаж 
4» (16+)

11.30 Т/с «Моло-
дежка» (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 «Форсаж 
5» (16+)

23.25 Х/ф «Соци-
альная сеть» (16+)

01.45 Х/ф «Рас-
плата» (12+)

03.30 Муз/ф 
«CBGB» (16+)

06.00 Д/с «Оружие победы» (6+)

06.15 Х/ф «Соучастники» (12+)

08.15 Х/ф «Смерть под 
парусом» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Смерть под 
парусом» (12+)

10.00 Дневник 
«АРМИ-2016» (12+)

10.10 Х/ф «Смерть под 
парусом» (12+)

11.25, 13.15 Х/ф «Тайна 
«Волчьей пасти» (6+)

13.45, 14.05 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная волна» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Небесный 

тихоход» (0+)

20.05 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

22.20 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика» (0+)

23.50 Х/ф «Выкуп» (12+)

01.35 Х/ф «Им поко-
ряется небо» (6+)

03.35 Х/ф «За облаками - 
небо» (6+)

06.00 «Момент 
истины» (16+)

06.50 Д/с «Агентст-
во специальных 
расследова-
ний» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)

01.25 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

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

09.00, 11.50, 14.50 
Т/с «Умник» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

17.30 «Город новостей»
17.40, 20.00 Т/с «С небес 

на землю» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 К.Алферова «Жена. 
История любви» (16+)

00.00 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

01.50 Х/ф «Суровые 
километры» (0+)

03.45 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Кулинарный 
загар (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.50 Х/ф «Счастли-
вый билет» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Х/ф «Жребий 
судьбы» (16+)

22.50 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

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

02.40 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Великие 
тайны души» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 «Охотники за 
головами» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Мачете» (18+)

01.00 Х/ф «Мачете 
убивает» (18+)

03.00 Х/ф «Отра-
жение» (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+)

18.00 Громкие дела. 
Тайна смерти 
Ванги (12+)

19.00 Д/ф «Испо-
ведь экстрасенса. 
Анатолий Кашпи-
ровский» (12+)

20.00 Х/ф «Храброе 
сердце» (16+)

23.30 Т/с «Ка-
мелот» (12+)

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

07.10 «Татары» (12+)

07.30 «Наставление» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Жуков» (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, 02.10 Т/с «Смерть шпионам» (16+)

15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.10 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога» (12+)

15.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)

16.20 «Каравай» (0+)

16.55 «Зарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Твоя профессия» (6+)

17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «Молодежь on line» (12+)

21.00 Концерт (12+)

22.30 «Родная земля» (12+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)

00.30 Х/ф «Родня» (12+)

Что творится в медицине? 

»  с. 6

Что попало в чёрный список? 

»  с. 7

Смертность стала ниже 

»  с. 8
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)

06.50 Т/с «Охотники за 
головами» (16+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 Рио-2016 (6+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.10 «На 10 лет моложе» (16+)

15.15 «Фидель Кастро. «Куба 
- любовь моя!» (12+)

16.20 Рио-2016. Водное поло (6+)

17.20 Концерт «Альберт-Холле» (16+)

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

20.30 «Время»
21.00 Рио-2016. Волейбол (6+)

22.20 Рио-2016 (6+)

00.30 Х/ф «Город грехов 2: 
Женщина, ради которой 
стоит убивать» (16+)

02.20 Комедия «Жажда 
странствий» (16+)

05.20 Х/ф «Мужчи-
на для жизни, 
или На брак не 
претендую» (12+)

07.40, 11.25, 14.20 
«Вести - Урал» (12+)

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

08.10 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.15 «Сто к 
одному» (12+)

10.05 «Личное. 
Дмитрий 
Дюжев» (12+)

11.35 Х/ф «Примета 
на счастье» (12+)

14.30 Х/ф «Удар 
зодиака» (12+)

18.30 «Танковый 
биатлон» (12+)

20.35 Х/ф «Поздние 
цветы» (12+)

00.25 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. 
Стрельба (6+)

09.00, 10.00, 11.40, 
14.15, 21.35 
Новости

09.05, 16.40, 17.45, 
00.50 Все на 
Матч! (12+)

10.05 Рио-2016. Ган-
дбол. Легкая атле-
тика. Волейбол (6+)

16.20 Д/с «Рио 
ждет» (12+)

17.00, 20.55 Рио-2016. 
Фехтование (6+)

20.50 Рио-2016. Ко-
манда России (12+)

21.45 «Культ тура» (16+)

22.15  Футбол. 
«Рубин» - 
«Спартак» (6+)

00.30 Д/с «Мама 
в игре» (12+)

01.45 Рио-2016. 
Водное поло. Тя-
желая атлетика (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Каин ХVIII»
12.05 «Рина Зеленая - 

имя собственное»
12.45 «Факультет не-

нужных вещей»
13.15 «Дельта, даря-

щая жизнь»
14.10 I Международный 

Дальневосточ-
ный фестиваль

15.40 Х/ф «Не горюй!»
17.10 «Георгий Данелия»
18.05 «По следам тайны»
18.50 «Олег Борисов»
19.30 Х/ф «За двумя 

зайцами»
20.45 Концерт «Шля-

геры ХХ века»
22.15 Х/ф «Бумаж-

ный солдат»
00.15 «Книга джунглей»
01.05 «Легенды свинга»
01.40 Мультфильм
01.55 «По следам тайны»

05.05 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+)

09.25 «Готовим» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «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+)

00.15 «Я люблю 90-е. Песни 
лихого времени» (12+)

01.55 «Высоцкая Life» (12+)

02.50 «Золотая утка» (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)

07.30 «Истории спасения» (16+)

08.00 Новости (16+)

09.00 «Таланты и поклонники» (12+)

10.30 «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 на дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

13.40 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)

15.20 «Таланты и поклонники» (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 «Так и будет» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

23.30 Х/ф «Погребенный заживо» (16+)

01.05 Х/ф «Служили два 
товарища» (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 социальная 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 митро-
полита Лонгина» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Охотники 

за головами» (16+)

08.00 «Армейский 
магазин» (12+)

08.35 «Смешарики» (0+)

08.50 «Здоровье» (16+)

10.15 Рио-2016 (6+)

12.15 «Фазенда» (12+)

12.50 «Вместе с дель-
финами» (12+)

14.30 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» (12+)

15.30 Комедия «Королева 
бензоколонки» (0+)

17.00 Рио-2016 (6+)

19.10, 21.30 «Голося-
щий КиВиН» (16+)

21.00 «Время»
22.50 «Микаэл Таривердиев. 

Игра с судьбой» (12+)

00.00 Музыкальный вечер 
Микаэла Таривердиева

01.30 Комедия «Современ-
ные проблемы» (16+)

03.20 Рио-2016 (6+)

05.35 Х/ф «Искушение» (12+)

07.15 «Сам себе режиссер» (12+)

08.05 «Танковый биатлон» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)

14.20 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

16.15 Х/ф «Ненавижу 
и люблю» (12+)

22.00 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

00.00 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. Стрельба
09.00, 10.00, 12.30, 14.55, 

22.05 Новости
09.05, 17.00, 19.15, 21.00, 

03.20 Все на Матч! (12+)

10.05 Рио-2016. Легкая атлетика. 
Фехтование. Плавание. Волей-
бол. Борьба греко-римская (6+)

22.00 Рио-2016. Команда России (12+)

22.15 Футбол. «Терек» - «Локомотив» (6+)

00.35 «После футбола» (12+)

01.35 Рио-2016. Синхронное 
плавание (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.30 Х/ф «За двумя 

зайцами»
11.45 «Легенды ми-

рового кино»
12.10 «Факультет не-

нужных вещей»
12.40 «Радж Капур»
13.20 «Книга джунглей»
14.10 Опера «Обручение 

в монастыре»
16.45 Х/ф «Попрыгунья»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Семнадцать мгнове-

ний, или Ирония судьбы»
20.10 Х/ф «Смерть 

под парусом»
22.25 «Большой 

балет-2016»
00.20 Х/ф «Каин ХVIII»
01.50 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте»

05.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 Т/с «Прощай, 
«Макаров!» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.35 «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+)

19.20 Т/с «Шаман» (16+)

01.00 «Сеанс с Кашпи-
ровским» (16+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.00 «Дикий мир» (12+)

03.10 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.30 Мультфильм
08.00 «Смех с 

доставкой на 
дом» (12+)

09.00 Х/ф «Так и 
будет» (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+)

13.25 Х/ф «Старики-
разбойники» (12+)

15.00 Х/ф «По горя-
чим следам» (16+)

21.20 Х/ф 
«Родня» (12+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Повтори» (12+)

01.40 Х/ф «По-
гребенный 
заживо» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 
«Календарь» (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

06.00 Ералаш (6+)

06.40 Х/ф «Джек и бо-
бовый стебель» (12+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 
24 часа (16+)

11.30 М/ф «Астерикс. 
Земля богов» (6+)

13.05 Комедия 
«Шопоголик» (12+)

15.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.50 Х/ф «Форсаж 
5» (16+)

19.20 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (0+)

21.00 Х/ф «Форсаж 
6» (12+)

23.30 Х/ф «Тачка 
19» (16+)

01.05 Комедия 
«Шопоголик» (12+)

03.05 М/ф «Принц 
Египта» (6+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

07.15 Х/ф «Валентин 
и Валентина» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (6+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Научный 
детектив» (12+)

11.15 Д/ф «Прекрасный 
полк. Натка» (12+)

12.05, 13.15, 18.25 Т/с 
«Дума о Ковпаке» (12+)

19.50 Новости
20.00 Церемония 

закрытия Армейских 
международных 
игр - 2016 (12+)

22.20 Х/ф «От Буга 
до Вислы» (12+)

01.00 Х/ф «Герои 
Шипки» (0+)

03.20 Х/ф «Комиссар 
полиции обвиняет» (12+)

06.15 М/ф «Сладкий 
родник», «Тридцать 
восемь попугаев», «Куда 
идет слоненок», «Как 
лечить удава», «Ба-
бушка удава», «Привет 
мартышке», «Утенок, 
который не умел играть 
в футбол», «Как утенок-
музыкант стал футбо-
листом», «Жили-были», 
«Чучело-мяучело», 
«Коля, Оля и Архимед», 
«Серая шейка», «Кентер-
вильское привидение», 
«Дед Мороз и лето», 
«Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Вин-
ни-Пух идет в гости» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Легенда 

для оперши» (16+)

22.45 Т/с «Дорогая» (16+)

02.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

06.20 Х/ф «Новое 
платье короля» (12+)

07.20 Х/ф «Шофер 
поневоле» (12+)

09.15 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.40 Х/ф «Послед-
ний дюйм» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 
«События»

11.45 Х/ф «Сверст-
ницы» (12+)

13.20, 14.45 Х/ф «Билет 
на двоих» (16+)

17.20 Х/ф «Ложь во 
спасение» (12+)

21.15 «Приют коме-
диантов» (12+)

23.05 Х/ф «Райское 
яблочко» (0+)

00.50 «Олег Ян-
ковский» (12+)

01.40 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

03.30 «Петровка, 38» (16+)

03.45 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «Вкус 
убийства» (16+)

12.20 Х/ф 
«Зачем тебе 
алиби?» (16+)

16.10 Х/ф «Жизнь 
сначала» (16+)

18.00 Д/ф «Ве-
ликолепный 
век» (16+)

19.00 Т/с «Ве-
ликолепный 
век» (16+)

22.55 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

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

02.30 Д/с 
«Звездные 
истории» (16+)

05.00 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

06.10 Х/ф «И пришел паук» (16+)

08.00 Х/ф «Сестричка, действуй!» (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 Х/ф «Блэйд» (16+)

21.15 Х/ф «Блэйд 2» (16+)

23.20 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (16+)

01.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)

03.30 «Документальный проект» (16+)

03.50 Х/ф «Выкуп» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Колдуны 

мира (12+)

15.30 Х/ф «Храброе 
сердце» (16+)

19.00 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

21.15 Х/ф «300 спар-
танцев: Расцвет 
империи» (16+)

23.15 Т/с «Ка-
мелот» (12+)

06.55 Х/ф «Родня» (12+)

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

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «ДК» (12+)

11.45 «Поем и учим» (0+)

12.00 Концерт (12+)

13.00 Телеочерк (6+)

14.00 «Народ 
мой. . .» (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 Спектакль «Не-
дотепа Гулюза» (6+)

17.30 «Наставление» (6+)

18.00 «КВН» (12+)

19.00 «Татарлар» (12+)

19.30 «Каравай» (0+)

21.00 «Голово-
ломка» (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Караоке 
battle» (6+)

00.00 Х/ф «Где-то» (16+)

01.50 Х/ф «База 
«Клейтон» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.55 М/с «Приклю-
чения Тайо» (0+)

07.30 Новая жизнь (16+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 М/ф «Астерикс. 
Земля богов» (6+)

10.35 М/ф «Принц 
Египта» (6+)

12.25 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (0+)

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

16.30 Х/ф «Форсаж 
6» (12+)

19.05 Х/ф «Геракл» (12+)

21.00 Х/ф «Need for 
speed. Жажда 
скорости» (12+)

23.25 Комедия «Слу-
чайный муж» (16+)

01.10 Т/с «Кости» (16+)

03.00 Х/ф «Need for 
speed. Жажда 
скорости» (12+)

06.00 Х/ф «Семеро 
солдатиков» (0+)

07.25 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.05, 13.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна» (16+)

13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Кресто-

носец» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

22.20 «Фетисов» (12+)

23.05 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (12+)

00.50 Х/ф «Свет в 
конце тоннеля» (6+)

02.40 Х/ф «Ключи 
от рая» (6+)

07.20 М/ф «Раз - горох, 
два - горох. . .», «Разные 
колеса», «Ворона и 
лисица, кукушка и 
петух», «Храбрый 
олененок», «У страха 
глаза велики», «Гадкий 
утенок», «Аист», «Те-
рем-теремок», «Сказка 
о мертвой царевне и 
семи богатырях», «Вол-
шебное кольцо» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Заза» (16+)

12.05 Х/ф «Возвра-
щение Василия 
Бортникова» (12+)

14.20 Х/ф «Евдокия» (12+)

16.25 Комедия «Укроти-
тельница тигров» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)

22.55 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

02.20 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

05.40 Х/ф «Девичья 
весна» (0+)

07.35 «Фактор 
жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Мамочки» (16+)

10.05 «Елена Яков-
лева. Женщина 
на грани» (12+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 00.20 
«События»

11.45 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

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

14.45 Х/ф «От-
ставник» (16+)

16.35 Х/ф «Любовь 
вне конкурса» (12+)

20.05 Т/с «Близкие 
люди» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «Замуж 
на два дня» (16+)

02.50 Х/ф «Райское 
яблочко» (12+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.50 Х/ф 
«Семья» (16+)

10.35 Х/ф «Жребий 
судьбы» (16+)

14.15 Х/ф «Второй 
шанс» (16+)

18.00 Д/ф «Ве-
ликолепный 
век. Создание 
легенды» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

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

02.30 Д/с 
«Звездные 
истории» (16+)

05.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

06.15 Х/ф «Блэйд» (16+)

08.20 Х/ф «Блэйд 2» (16+)

10.40 Х/ф «Блэйд 3: 
Троица» (16+)

12.45 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

23.30 «Соль» (16+)

01.10 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа 

доктора Кома-
ровского (12+)

08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане» (0+)

10.30 Т/с «Детектив 
Монк» (12+)

14.45 Х/ф «300 
спартанцев» (16+)

17.00 Х/ф «300 
спартан-
цев: Расцвет 
империи» (16+)

19.00 Х/ф «Троя» (16+)

22.15 Х/ф «Желез-
ный рыцарь» (16+)

00.45 Х/ф 
«Железный 
рыцарь 2» (16+)

03.00 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане» (0+)

06.50 Х/ф «Где-то» (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 «Цирк завтрашнего дня» (0+)

16.30 «Татары» (12+)

17.00 «В мире культуры» (12+)

18.00 «Байки от Ходжы Насретдина» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)

19.00 «Наш след» (0+)

19.30 «Каравай» (0+)

20.00 «Здоровая семья» (6+)

20.15 «Дорога» (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)

22.00 «Народная сцена» (6+)

22.30 Фильм (12+)

23.00 «Семь дней» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 «Молодежь on line» (12+)

Какие улицы на «юге» отремонтируют?

»  с. 4

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Глеб ЧУСОВ, Максим АБАКУМОВ, Денис УФИМЦЕВ, 
Ярослав ПОТОРОЧИН, Семен СИДОРОВ, 

Александр ДОЛГАЛЕВ, Всеволод ИВАНКИН, 
Дмитрий БЕСПАМЯТНЫХ, Валерия БЕЛОГЛАЗОВА , 

Виктория ЛУГИНИНА , Арина БЕРЕСНЕВА , 
Мария ЧИРКОВА , Алиса СИМОНОВА , Ирина ЧУРКИНА .

Поздравляем!
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург (ремонт, 

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

 ■ комнату в кв-ре. 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 ремонта). 
Или МЕНЯЮ на комнату в ю/ч. Тел.: 8 (950) 
64-26-193

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (балкон). 
Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (18 кв. м, 
2/3 эт., вода, пластик. окно, сейф-дверь, 
новая сантехника). 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

 ■ СРОЧНО комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Победы, 14 (20 кв. м, 1/2 эт., чистая, 
тёплая, светлая, во дворе дома парковка, 
дет. площадка, вся инфраструктура рядом, 
соседи без в/п, в туалете и на кухне поря-
док). Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-
488, 8 (902) 87-06-544

 ■ комнату в кв-ре по ул.Ленина, 32 (13,6 
кв. м, 1/2 эт., общий с/у с ванной). Тел.: 8 
(982) 745-75-75

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

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

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (13,4 
кв. м, 4/5 эт., в секции душ, секция закры-
вается, домофон). Цена 400 тыс. руб., ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на дом или 
уч-к в к/с «Леспромхоз», «Строитель», 
«ПКЗ». Тел.: 8 (902) 873-07-73, 8 (982) 647-
75-75

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

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

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

 ■ комнату по ул.М.Горького (18,6 кв. м, 
3/5 эт., в хорошем сост-ии, свежий космет. 
ремонт, заведена вода). Цена 560 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 647-75-75
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 14 (17 кв. 

м, 3 эт., светлая, тёплая, дом после капре-
монта). Тел.: 8 (912) 27-37-575
 ■ комнаты в мкр-не Черёмушки, 4 (13 кв. 

м, 5/5 эт.). Цена 400 тыс. руб. Рассмотрим 
любой вид оплаты. Тел.: 8 (912) 271-12-12
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (13,2 

кв. м, 5/5 эт.). Цена 390 тыс. руб. Рассмо-
трим маткапитал. Тел.: 8 (904) 547-65-98
 ■ большую светлую комнату в 3-ком. 

кв-ре по ул.Бажова, 15 (22 кв. м, 1/2 эт., с/у 
разд., космет. ремонт). Тел.: 8 (982) 647-75-
75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 15 (4/4 эт., 

ремонт). Цена 1 млн 20 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Совхозной (33 кв. м, 

1/2 эт.). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
84-151, 8 (904) 98-24-479
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 (2/5 

эт., дом кирпич., стеклопакеты, счётчики. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 812-
48-82
 ■ кв-ру-студию из двух этажей (новый 

дом, 3 эт.). Цена 850 тыс. руб. Тел: 8 (950) 
64-26-193
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 (35 

кв.м, 4/5 эт.,  шкаф-купе). Тел.: 8 (903) 08-
64-855
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 

55А (36,1 кв. м, 5/5 эт.). Цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-26-193
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4А (9/9 

эт.). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-26-
193
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (ламинат, 

окна, всё отлично). Цена 990 тыс. руб. Тел: 
8 (950) 64-26-193
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 9 

(43,2/20,9/9 кв. м, 5/9 эт., железн. дверь, 
пластик. окна, с/у совмещ., лоджия за-
стекл. Ремонт в 2014 году). Цена 1 млн 60 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А 

(30,8/18/6 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
сост-ие хорошее, южн. сторона, стеклопа-
кеты, Интернет). Торг при осмотре. Тел.: 8 
(982) 745-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 

(32/19/6 кв. м, с/у совмещ., балкон за-
стекл.). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей до-
платой. Тел.: 8 (912) 273-75-75, 8 (904) 547-
15-43
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 

(30,8/17,5/6 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ., кос-
метич. ремонт, на кухне стеклопакет, сейф-
дверь). Цена 960 тыс. руб, торг для реаль-
ного покупателя. Помогу с ипотекой, мат-
капиталом. Тел.: 8 (912) 27-07-717
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

48 (31,2/16,6/6 кв. м, 2/5 эт., в 2014 г. сделан 
отличный ремонт, пластик. окна, на кухне 
пластик. холодильник под окном, балкон 
застекл. и обшит пластиком, в ванной 
кафель и натяжн. потолок, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (982) 72-57-575
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

40 (31,5/17/6 кв м, 3/5 эт., светлая, тёплая, 
с/у совмещ.). Тел.: 8 (982) 72-57-575
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 (8/9 

эт., 33,5 кв. м, большая кухня, с/у совмещ.). 
Тел.: 8 (982) 75-35-386

 ■ 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 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 1 млн 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.Коммунистической, 
4 (43/26,3/6 кв. м, 4/4 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., счётчики на воду, железн. 
дверь). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 735-44-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5/5 эт., 
ком. изолир., с/у разд., балкон застекл., 
два встроен. шкафа). Или МЕНЯЮ на с/ч, 
рассмотрю варианты. Тел.: 8 (982) 745-75-
75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 10 
(47,9/32,3/6 кв. м, 2/2 эт., стеклопаке-
ты, балкон во двор, застекл., счётчики на 
воду, 2-тариф. эл. счётчик, окна на солнеч-
ную сторону, свежий ремонт). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мк-ре Ялунина, 12 (5/5 эт., 
48,6/30,4/6,3 кв. м, частично стеклопакет, 
комнаты раздельн., с/у раздельн., сейф-
дверь, балкон). Тел.: 8 (912) 27-04-774

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (2/5 
эт., 44,2 кв. м, окна заменены, с/у раз-
дельн., застекл. балкон, счётчики на воду.). 
Возможна ипотека. Тел.: 8 (912) 27-37-575

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (41,8 кв. 
м, 1/5 эт., с/у разд., космет. ремонт). Тел.: 8 
(950) 205-66-71

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (48 
кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., с/у разд., сте-
клопакеты, нов. межком. двери, сантехни-
ка, счётчики, видеонаблюдение, натяжн. 
потолок). Тел.: 8 (912) 273-75-75

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (45,2 кв. 
м, 5/5 эт., чистая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., балкон застекл.). Цена 1 млн 60 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

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

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

 ■ 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 с небольшой 
доплатой. 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, сте-
клопакеты, 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 сост-ие). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 3-ком. кв-ру в п.Зюзельский по 
ул.М.Горь кого, 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, пластик. окна, две 
вместительные гардеробные с эл-вом, за-
стекл. лоджия со встроенными шкафами). 
Цена 3 млн 200 тыс. руб. 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., в хорошем сост-ии, 
ком. изолир., с/у совмещ., застекл. балкон 
обшит пластиком, железн. дверь, домо-
фон, счётчики на эл-во и воду). Цена 2 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 
87-06-544

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 5 (63 кв. м, 
ком. изолир., кухня 8 кв. м, с/у разд., ча-
стично стеклопакеты). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб., варианты оплаты, помогу оформить. 
Или МЕНЯЮ с доплатой на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч. Тел.: 8 (912) 273-75-75 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 14 

(6/6 эт., ком. изолир., с/у разд., лоджия 
застеклена, железн. дверь, косметич. 
ремонт, домофон). Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5 

(60/38/8 кв. м, 7/9 эт., стеклопакеты, с/у 
раздельн.). Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 5 (56,9/36,4/6 

кв. м, 5/9 эт., ком. изолирован., с/у разд., 
все приборы учёта, балкон застекл., сост-
ие обычное). Цена 1 млн 560 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 547-65-98
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 13 (1/5 

эт., 72,1 кв. м, комн. изолир., два балкона, 
большая кухня). Варианты оплаты. Тел.: 8 
(982) 75-35-386
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 26 (65 кв. м, 

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

46 (58, 8 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, кух-
ня-гостиная, две ком. изолирован., с/у 
разд., душев. кабина, счётчики; в подарок 
кухон. гарнитур и шкаф-купе). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 
178-25-98
 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 8 (58,6 

кв. м, 5/9 эт., ком. изолирован., с/у разд., 
лоджия застекл., колясочная на площадке 
закрывается). Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (56,6 

кв. м, 1/5 эт., ком. изолирован., с ремон-
том, с/у разд., с ремонтом, лоджия 6,5 кв. 
м остеклена, утеплена, окна тонированы, 
пластик. окна, межком. двери заменены, 
сантехника заменена, сейф-дверь, в кухне 
натяжн. потолок). Тел.: 8 (912) 271-12-12
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 

(59,9 кв. м, 8/9 эт., хороший ремонт, нов. 
сантехника, счётчики ГВС и ХВС, лоджия 
застеклена). Варианты оплаты. Тел.: 8 (912) 
271-12-12
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 

(3/5 эт., 65,2 кв. м, стеклопакеты, ламинат, 
с/у раздельн., сейф-двери, встроенный 
шкаф-купе, встроенный кухон. гарнитур, 
больш. кухня, вся квартира отремонтиро-
вана). Тел.: 8 (912) 27-04-774
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 15 

(64,3/42,9/7,6 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., 
с/у разд., пластик. окна, балкон застекл. и 
обшит пластиком, замена межком. дверей, 
счётчики, трубы поменяны). Тел.: 8 (982) 
725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 

13 (64,5/43,2/8 кв. м, 2/8 эт., ком. изолир., 
частично стеклопакеты, в с/у плитка). 
Лучшее предложение цены в этом районе. 
Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 35 

(77/48/8,5 кв. м, 3/5 эт., ком. изолирован., 
с/у разд., большая застекл. лоджия, до-
мофон; кладовка на лестничн. площадке). 
Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ 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, сква-
жина). 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
 ■ш/б дом в пос.Красная Горка по 

ул.Ленина (3 ком., кухня, газ, вода, баня). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-
24-479
 ■ 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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение. Начало на с.20

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

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

Все операции 
с недвижимостью

Городской 
Центр Недвижимости

К.Маркса, 16
 8 (903) 086-48-55

Ленина, 14
 8 (906) 812-48-82

Реклама

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, квалификационный аттестат № 66-10-10) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка  с кадастровым но-
мером: 66:59:0217014:951:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, ПО «Коллективный сад «Уральские Зори», улица 14, участок 86.

Заказчиком кадастровых работ является Александр Евгеньевич Ступников.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится 12.09.2016 г. в 15 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахо-
ждения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются  в срок  с 
05.08.2016 г. по 19.08.2016 г. , по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Свердловская область, город Полевской, ПО «Коллективный 
сад «Уральские Зори», улица 15, участок 78 (66:59:0217014:838); ПО «Коллективный сад 
«Уральские Зори» (66:59:0217014:951).

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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Продолжение. Начало на с.19
 ■ деревян. дом со ш/б пристроем по 

ул.Дзержинского (42,9 + 40 кв. м, кухня-
столовая, 3 спальни, с/у разд., пластик. 
окна, межком. двери, скважина, вода хо-
лодная и горячая, автономная канали-
зация; огород 6 сот. разработан; крытая 
ограда). Реальному покупателю торг. Тел.: 
8 (982) 725-75-75

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

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

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

 ■ деревян. дом в пос.Станционный-По-
левской по ул.Горького (25 кв. м, 12 сот., 
эл-во, газ рядом). Цена 750 тыс. руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на комнату с доплатой. Тел.: 8 
(982) 647-75-75

 ■ш/б дом по ул.Баумана (67 кв. м, 4 ком-
наты, кухня, газ, вода, с/у, баня, гараж, над-
ворн. постройки, 2 теплицы) и уч-к в к/с 
«Летний стан» (8 сот., дерев. дом). Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ благоустр. дом из бруса в с.Мраморское 
(год постройки 2009, 91,2 кв. м, 1 эт. – зал и 
кухня, 2 эт. – 2 комнаты, обшит сайдингом, 
баня 3*4 м, в баню заведено отопл., ш/б 
гараж 4*8 м). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (3 изолир. 
комнаты, кухня, отопл. газовое, эл-во, 
скважина, стеклопакеты, с/у в доме; хоз-
постройки, отдельно баня,  уч-к 6 сот. 
ухожен, 2 теплицы). Тел.: 8 (982) 750-555-0

 ■ 2-эт. коттедж в пос.Зюзельский по 
ул.Красноармейской (196 кв. м, 12 сот., 1 
эт. – прихожая, гостиная, кухня, котель-
ная с 2-контурн. котлом, с/у с ванной, пол 
1 эт. утеплён; 2 эт. – спальня, детская, ком-
ната отдыха с выходом на лоджию; пла-
стик. окна, центральное водоснабж.). Тел.: 
8 (947) 75-75

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

 ■ дерев. дом в п.Ст.-Полевской (48/36 кв. 
м, газ. отопление, телефон, лет. водопро-
вод, нов. баня, удобства во дворе, уч-к 8 
сот., ул. асфальтирована). Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-76-598

 ■ деревян. дом в с.Косой Брод по 
ул.Советской (43,4 кв. м, 20 сот., 2 ком., газ, 
скважина, пластик. окна, с/у в доме, баня 
пристроена к дому, выгребная яма, малуха 
с печным отоплением, крытая ограда). 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ш/б дом по ул.Кикура (95,7 кв. м, 13 сот., 
подведён газ, эл-во, скважина, нов. баня, 
просторная конюшня, фундамент под 
гараж). Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ дерев. дом в с.Мраморском (38,5/29,1 
кв. м, 2 комнаты, стены отделаны гипсо-
картоном и обоями, натяж. потолки, баня, 
скважина, уч-к 12 сот. ровный, сухой, на-
саждения). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 64-77-575

 ■ нежилой дом, требующий восстановле-
ния, по ул.Кикура (12 сот., нов. крыша, нов. 
забор из профиля по всему участку, боль-
шие ворота с удобным заездом, скважина 
с питьевой водой, эл-во 380 В, выгребная 
яма, подсобное помещение из ш/б, сваи 
под фундамент, каркас для крытого двора, 
рядом с домом газ). Тел.: 8 (912) 271-12-12

 ■ 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.Верхняя Салда (37,7 кв. м, уч-к 
8 сот., плодово-ягодные насаждения, не-
больш. теплица, эл-во, печн. отопление, 
2 гаража, смотр. яма, погреб). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 
87-06-544

 ■ готовый офис по ул.Р.Люксембург, 67. 
Цена 4 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 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

 ■ 2 уч-ка под ИЖС в р-не Далека, 
ул.Партизанская (по 7 сот., проведено эл-
во). Цена уч-ка 350 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
647-75-75

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

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

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека по ул.Пя-
тилетки (11,2 сот., газ и эл-во рядом). Цена 
460 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 745-75-75 

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (13,7 сот., 
ровный). Цена 460 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ 2 уч-ка под ИЖС в р-не Далека, в конце 
ул.Партизанской, около дома № 75 (по 6 
сот., проведены газ и эл-во). Цена уч-ка 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

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

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

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

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский по 
ул.Октябрьской (дом, эл-во, газ рядом). 
Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. ш/б 

дом, печное отопление, скважина, баня, 2 
теплицы, хозпостройки; возможна пропи-
ска). Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (правильн. 

формы, удобный для строит-ва, разра-
ботан, лет. водопровод) недорого. Тел.: 8 
(912) 273-75-75 
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, 

лет. водопровод, эл-во, ёмкость для воды 
4 куба, теплица; капит. ш/б дом 18 кв. м, 
печн. отопл.). Тел.: 8 (912) 270-47-74 
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, лет. 

водопровод, эл-во; возможна прописка). 
Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-эт. дом из блока (пригоден для кру-

глогодич. проживания, печн. отопл., вода 
холодная и горячая, канализация, стекло-
пакеты, 2 эт. утепл., веранда, уч-к угловой, 
огорожен, насаждения, теплица, подсоб-
ные помещения, водоём). Тел.: 8 (982) 696-
10-10
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 

деревян. дом 50 кв. м, рус. печь, годен для 
зимнего проживания; прописка). Цена 490 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 735-44-74
 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (10 сот., 2-эт. 

ш/б дом под крышей из металлочерепи-
цы, без внутр. отделки, летн. водопровод, 
эл-во). Тел.: 8 (982) 74-57-575
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 

ровный, сухой). Возможен обл. маткапи-
тал. Тел.: 8 (912) 27-37-575
 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (7,55 сот., 2-эт. 

дом (3 ком. и веранда), капит. гараж, пар-
ковка, уч-к разработан и ухожен). Тел.: 8 
(982) 753-53-86
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., раз-

работан, ухожен, много насаждений, нов. 
вагончик для отдыха). Тел.: 8 (982) 753-53-
86
 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (домик с веран-

дой, насаждения, 2 больш. теплицы, баня, 
метал. гараж, зона отдыха). Тел.: 8 (982) 75-
35-386
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом 24 

кв. м, печное отопл., 2 теплицы, насажде-
ния, эл-во, лет. водопровод; прописка). 
Тел.: 8 (908) 926-07-57
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., вагончик, 

эл-во). Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, 

баня, 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, теплицы, 
вода и т.д.). Тел.: 8 (903) 08-64-855
 ■ уч-к в к/с (ш/б дом). Тел.: 8 (906) 81-24-

882
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, баня, 

гараж, теплица). Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-84-151, 8 (904) 98-24-479  

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский по 
ул.Горняков (9 сот., газ, эл-во), по докумен-
там есть дом. Очень дёшево. Или МЕНЯЮ 
на комнату. Тел.: 8 (952) 140-86-37

 ■ уч-к под ИЖС дёшево. Тел.: 8 (904) 98-
24-479

 ■ 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. гараж в р-не военкомата (6,5*3,5 м, 
высота ворот 2,3 м, эл-во, смотр. и овощ. 
ямы, полати, верстак). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ гараж в р-не Т-1 (смотр. и овощ. ямы, эл-
во). Тел.: 8 (982) 75-05-550

 ■ гаражный бокс по ул.Вершинина (4*7 
м, смотр. яма). Цена 210 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 72-57-575

 ■ 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:
 ■ 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., тёплая, светлая, 
натяж. потолки, балкон-лоджия, железн. 
дверь, домофон). Цена 1 млн 680 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить Тел: 8 (902) 87-
67-660

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (4/10 эт., 
пластик. окна, сейф-дверь, все счётчики, 
межком. двери – дерево со стеклом). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-69-
663

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки. 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, с/у совмещ., пла-
стик. окна, сейф-дверь, замена эл. провод-
ки и труб, 2-тариф. эл. счётчик, счётчики 
на воду, ремонт). Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 8 (982) 62-25-414

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21, 
(33/18 кв. м, 2 эт., тёплая, в хор. сост-ии, 
балкон застекл.). Цена 1 млн 140 тыс. руб. 
Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ 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 застеклён, пластик. 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., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., большая кухня, в хор. состоя-
нии, балкон застекл., стеклопакеты, сейф-
дверь, 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, солн. сторона, в 
хор. сост-ии, больш. балкон, счётчики на 
эл-во и воду, пластик. окна, сейф-дверь, 
домофон). Цена 1 млн 170 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (912) 27-88-
839

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
8 (47,2 кв. м, 9/9 эт., комн. изолир., с/у 
раздел., тёплая, светлая, , в хор. сост-ии, 
балкон застекл. и обит, пластик. окна, 
железн. дверь, домофон, счётчики на 
эл-во и воду). 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 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 37 (4/5 эт., 
50,1/28,8/8,2 кв. м, вложений не требует). 
Тел.: 8 (922) 160-20-45 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина (1/3 эт.). 
Цена договорная при осмотре. Тел.: 8 (902) 
449-81-04

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (59,6 кв. м, 
3/5 эт., сейф-дверь, межком. двери, пла-
стик. окно, счётчики). Тел.: 8 (902) 87-96-
091 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 
(4/5 эт., балкон застеклён, счётчики, домо-
фон). Тел.: 2-91-10 

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 16. Цена 3 
млн руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (953) 00-47-686

 ■ дом по ул.Кирова (45 кв. м, 13 сот.; ото-
пление печное). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 902-89-81, 8 (902) 87-54-551

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Ленина (пла-
стик. окна, баня, скважина). Тел.: 28-2-54

 ■ дом в с.Полдневая (веранда, баня, ш/б 
гараж, колодец, уч-к 16 сот.). Тел.: 8 (953) 
38-43-047

 ■ дом в п.Зюзельский (45 кв. м, уч-к 10 
сот:, баня  25 кв. м, гараж под легкового 
а/м, крытый двор, застекл. теплица, газ. 
отопление, скважина). Цена 1 млн 980 тыс. 
руб. Торг. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Тел.: 8 (908) 91-10-008

 ■ дерев. 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

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. м, 4 
комн., кухня, с/у, эл-во, газ, скважина, ото-
пление, водоснабжение, крытый двор, 
уч-к 6 сот. разработан, насаждения). Цена 
2 млн 500 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. Или МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. 
кв-ры, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (961) 
77-73-406
 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова (3 

комнаты, стеклопакеты, с/у, ванна в доме, 
большой подвал и погреб; крытый двор, 
баня, два гаража; центральное 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, веранда, 
туалет, гараж, баня, хоз. постройки; вода 
холодная – центр. водоснабж., выгребная 
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 «Леспромхоз». Купите – не по-
жалеете. Тел.: 8 (953) 381-30-64

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (дом 4*6, нов. 
баня 4*2, 2 теплицы, железн. контейнер, 
скважина, ёмкость под воду, проводят 
эл-во, насаждения плодоносят). Тел.: 8 
(908) 91-41-103

 ■ уч-к под ИЖС в 1-й Далеке (14 сот., раз-
работан, засажен картофелем; фунда-
мент). Или МЕНЯЮ на комнату. Вариан-
ты. Тел.: 8 (902) 871-40-27

 ■ 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 в центре с.Косой Брод 
(19,5 сот., эл-во, газ, дорога) недорого. Тел.: 
8 (904) 54-90-895

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское по 
ул.Южной (межевание, газ, эл-во). Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., эл-во, 
лет. водопровод, строения, насаждения, 
летнее жильё). Тел.: 8 (904) 981-91-62

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (7 сот., дом 
тёплый, скважина, забор, выгребная яма, 
лет. баня. Рядом 4 сот. под картофель). 
Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-69-
663

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (разработан, 
теплица, бак под воду). Тел.: 8 (950) 65-15-
895

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6,5 сот., 2-эт. дом, 
гараж, баня, сарай, нов. теплица, насажде-
ния, ухожен; прописка). Цена 920 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 54-50-543

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

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

ТАКСИ

Требуются водители 
с личным автомобилем

Ре
кл
ам

а

Полевской ( южная часть),
ул.Бажова, 1А   8(34350)2-39-88

БОНУС:
При заказе 

свадебного банкета  

номер молодожёнам 

в ПОДАРОК

Ре
кл
ам

а

Предлагаем проведение любых торжествПредлагаем проведение любых торжеств
ББольшой банкетный залольшой банкетный зал до 80 человек

Малый банкетный залМалый банкетный зал  до 40 человек

В гостинице мы можем разместить ваших гостей

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» 

3 августа 2016 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление в круглой рамке
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление в рамке
до 30 слов

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

стоимость – 100 руб.
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 ■ уч-к в к/с «Родничок» (11,5 сот., 2-эт. дом 
из бруса, печное отопл., газ, баня, сарай, 2 
теплицы, эл-во круглый год, лет. водопро-
вод без ограничения; урожай). Цена 750 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (912) 62-39-362

 ■ уч-к в к/с «Светлый» (у леса) недорого. 
Тел.: 2-02-76

 ■ 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., теплица, 
насаждения, вода, эл-во). Цена 140 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 05-44-342 

 ■ 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 договорная. 
Тел.: 8 (904) 54-78-788

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 сот., 
газ, эл-во рядом). Тел.: 8 (922) 13-29-257, 8 
(922) 29-54-976

 ■ уч-к под 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., 
дом под снос, сруб бани, рядом газ) недо-
рого. Тел.: 8 (904) 38-01-461

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мо-
тоблок «Каскад» в хорошем сост-ии) недо-
рого. Тел.: 5-63-88, вечером 

 ■ гараж в охр. зоне Т-1 (4,2*7,7, смотр. и 
овощ. ямы). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-36-327

 ■ капит. 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). Цена 130 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 23-01-858 

МЕНЯЮ:
 ■ комнаты на 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ комнату в с/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ комнату по ул.Ленина, 32, и 2-ком. 
кв-ру по ул.Бажова, 6, на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ кв-ру и уч-к в к/с на дом. Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69, на 
2-ком. кв-ру в с/ч (2, 3, 4 эт.) с нашей до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру на комнату. Рассмотрю 
маткапитал, помогу с ипотекой. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9, на 
3-ком. кв-ру в ю/ч, в р-не школ №№ 8 или 
20. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 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

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у 
разд.) на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(912) 273-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на две 
1-ком. кв-ру в городе. Тел.: 8 (982) 745-
75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Волчанске Свердл. обл. 
на 1-ком. кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина на 
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2 эт.) с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ 4-ком. кв-ру в Полевском (99,2/63,3/12 
кв. м,1/9 эт., все ком. изолирован., с/у 
разд., 2 застекл. лоджии, стеклопакеты, 
дизайнерский ремонт). На 2-ком. кв-ру в 
СПб с нашей доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 
8 (982) 647-75-75
 ■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 

750-55-50
 ■ коттедж на уч-к. Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ш/б дом на кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-84-151
 ■ дом на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855
 ■ дом (все удобства) на кв-ру в Екатерин-

бурге. Тел.: 8 (903) 08-64-855

КУПЛЮ:
 ■ комнату в любой части города. Помощь 

в одобрении ипотеки. Тел.: 8 (982) 750-55-
50
 ■ комнату за маткапитал. Тел.: 8 (982) 745-

75-75
 ■ комнату в любой части города. Тел.: 8 

(982) 745-75-75
 ■ комнату за 300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 

270-47-74
 ■ СРОЧНО комнату за 350 тыс. руб. Тел.: 8 

(912) 271-12-12
 ■ комнату у собственника. Тел.: 8 (908) 

926-07-57
 ■ 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
 ■ кв-ру в с/ч у собственника. Тел.: 8 (982) 

75-35-386
 ■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. или 2-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунис тической, Декабристов. Тел.: 8 (912) 
271-12-12
 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 

за разумную цену. Помогу оформить доку-
менты. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 

547-65-98
 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 

926-07-57
 ■1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 725-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (в люб. сост-ии) за 

900-950 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 75-05-550
 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ 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
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 38-30-64
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч у собственника. Тел.: 

8 (982) 745-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру за наличные. Помогу пога-

сить долги. Тел.: 8 (921)27-04-774
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 

750-55-50
 ■ 2-ком. кв-ру у собственника. Крайние 

эт. не предлагать. Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (906) 81-24-882
 ■3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 27-37-575
 ■ дом. Помогу с ипотекой, маткапиталом. 

Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ благоустр. дом. Рассмотрю варианты. 

Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■дом в черте города. Тел.: 8 (904) 547-65-98
 ■ дом в любой части города. Тел.: 8 (912) 

271-12-12
 ■ дом в любой части города у собствен-

ника. Тел.: 8 (982) 753-53-86

 ■ дом с уч-ком, помогу оформить док-ты. 
Тел.: 8 (982) 72-57-575
 ■ 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 уч-к. Тел.: 8 (903) 08-64-855
 ■дом или 1/2 дома. Тел.: 8 (906) 81-24-882
 ■СРОЧНО в Полевском или пригороде 

жильё или уч-к в к/с. Тел.: 8 (952) 14-08-637
 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (982) 

725-75-75
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» в рассрочку. 

Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ уч-к 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
 ■ гараж в черте города. Тел.: 8 (982) 750-

55-50

СДАЮ:
 ■Желаю пустить на квартиру одиноко-

го пожилого человека, желательно жен-
щину, пропишу. Тел.: 4-03-82, после 17.00
 ■ комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. м., об-

щежитие гостин. типа). Оплата по дого-
ворённости. Тел.: 8 (950) 19-42-513
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (16 

кв. м) на длит. срок. Оплата 5 тыс. руб./мес. 
+ эл-во по счётчику. Тел.: 8 (950) 200-82-63, 
8 (950) 200-82-89
 ■ комнату в общежитии в с/ч (19,2 кв. м, 

ремонт, мебель). Оплата 5 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8 (982) 688-19-09
 ■ комнату в с/ч для 1 чел. на длит. срок 

(мебель). Оплата 4 тыс. руб./мес. Тел.: 8 
(904) 98-23-599
 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (18 кв. 

м, сейф-дверь, пластик. окно, заведена 
вода), на длит. срок. Оплата 5 тыс. руб./
мес. Тел.: 8 (908) 914-97-98
 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммнунистической, 

17 (без мебели), рус. семейн. паре без в/п. 
Оплата 6500 руб./мес. Тел.: 8 (965) 538-54-05 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммнунистической, 

20 (2 эт., космет. ремонт, домофон). Тел.: 29-
1-41, 8 (982) 60-29-170
 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не (вся не-

обходимая мебель) на длит. срок. Оплата 
оплата 7 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 
8 (953) 38-98-519
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки (ча-

стично мебель). Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
эл-во, вода. Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 
(953) 38-52-776
 ■ 2-ком. кв-ру. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 

услуги ЖКХ. Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 
(902) 87-58-127
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок для 

семьи. Оплата договорная. Тел.: 8 (922) 
102-09-69, 8 (908) 922-09-51
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 83 

(44,5 кв. м, 1 эт., тёплая, светлая, замена 
окон, комн. изолир.). 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 в мкр-не З.Бор-2 на длит. 

срок. Тел.: 8 (950) 195-48-38
 ■ нежилое помещение в мкр-не Ялуни-

на, 7 (ранее находилась компания «Се-
венком» ООО ТТЦ «Радиотехника») общей 
площадью 53 кв. м. Тел.: 8 (950) 20-999-00 

 ■ помещение в центре с/ч (50 кв. м, хоро-
ший трафик, хороший ремонт, сигналица-
ция, Интернет, тдельный вход). Тел.: 8 (906) 
81-24-882
 ■ помещение (20 кв. м, хороший трафик, 

офис. мебель, Интернет, сигнализация, от-
дельный вход). Тел.: 8 (903) 08-64-855
 ■ гараж в ю/ч в районе очистных (30 кв. м, 

бетон. пол, хор. смотр. яма, кондейка, печка, 
эл-во круглосуточно, возможно 380 В). Цена 
60 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 70-58-865

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ диван-кровать 2-местн., в хор. сост-ии, 

цена договорная. Тел.: 8 (950) 63-48-608, 8 
(912) 60-91-722
 ■ 2-ярусную кровать + 2 ортопед. ма-

траса, цена 15 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 
63-68-808
 ■ два канапе с коробом; кожан. диван 

с двумя ящиками, складной, в рассрочку. 
Тел.: 4-03-82, после 17.00
 ■ раскладной журнальн. стол недорого. 

Тел.: 8 (904) 54-81-850
 ■ нов. книжн. шкаф, цв. «орех»; обеден. 

стол. Тел.: 8 (950) 65-41-252

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 

64-01-704 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48
 ■моющий пылесос, цена 4500 руб.; 

швейн. машину «Зингер». Тел.: 8 (963) 44-
49-535
 ■моющий пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82, 

после 17.00
 ■ 3-камерн. холодильник «Стинол» в ра-

бочем сост-ии. Цена при осмотре. Тел.: 8 
(950) 192-866-1

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; пылесос; стир. машину, 

можно неисправные. Тел.: 8 (950) 640-17-
04

ОТДАМ:
 ■ кухон. комбайн «Золушка» на запчасти. 

Тел.: 5-90-91

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеодвойку Supra (пр-ва Японии), 

требует ремонта. Тел.: 8 (922) 03-41-973
 ■ 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
 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 

37, 51, 54, 74 см, цена от 1 до 2 тыс. руб.; 
DVD-плеер. Тел.: 8 (908) 63-199-70
 ■ сканер. Тел.: 8 (902) 87-83-794
 ■ сканер Canon Lide 70, недорого. Тел.: 8 

(904) 54-81-850
 ■ нетбук Asus на запчасти (не работает 

клавиатура), цена 500 руб.; нетбук DNS в 
раб. сост-ии (уставновлен Windows 7 и др. 
ПО), цена 4500 руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973
 ■комп. монитор, цена 4 тыс. руб.; дом. кино-

театр, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535
 ■ компьютер со всеми принадлежностя-

ми. Тел.: 4-03-82, вечером
 ■роутер «Билайн» в отл. сост-ии, цена 

1500 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 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м Mazda Familia универсал 2001 г.в. 

(двиг. 1.5, 105 л.с., автомат, японец, зимняя 
резина), цв. белый, в хор. сост-ии, вложе-
ний не требует. Цена 160 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 63-68-264
 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрышный 

2002 г. в. Требуется замена двигателя. Тел.: 
8 (904) 38-67-947 

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 
 ■ к ИЖЮ-3К. Тел.: 5-01-44
 ■м/ц «Урал» на запчасти; нов. переднюю 

вилку в сборе. Тел.: 8 (904) 54-08-622
 ■ комплект дверей, б/у, на а/м УАЗ-

«батон» (кроме передней пассажирской); 
диск колёсный на погрузчик-экскаватор 
(на 10 шпилек, R26). Тел.: 8 (919) 38-13-049
 ■ нов. зеркало с электроприводом к а/м 

«Киа-Соренто». Тел.: 8 (904) 388-07-32
 ■ комплект летней резины на штампо-

ванных дисках ВАЗа, б/у, р-р 185*60*14 
«Кама»-208. Тел.: 8 (909) 005-51-55
 ■ комплект зим. резины-липучки «Миш-

лен» 215*60816, на литых дисках, в хор. 
сост-ии, торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■ зим. шип. резину на дисках (штамп.) 

Bridcestone Ice Cruiser 7000 (195/55 R15 
85T, 4 шт.), в отл. сост-ии, эксплуатация 1 
г. Цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660

КУПЛЮ:
 ■ коляску к м/ц «Урал», цв. зеленый, в 

хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■жен. джинсы со стразами, р-р 48, цена 

500 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850
 ■ нов. жен. дублёнку, р-р 48; мутонов. 

шубу, р-р 50; нов. зимние сапоги, р-р 37. 
Тел.: 8 (908) 901-10-66
 ■ нов. рабочие рукавицы; нов. рабочий 

костюм со светоотражающ. полосками 
недорого. Тел.: 8 (909) 005-51-55

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
 ■вещи на мальчика от 0 до 6 мес., кое-что 

отдам; недорого вещи на девочку от 3 до 
5 лет. Вещи хорошие. Тел.: 8 (904) 54-505-43

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ брус (100*100, дл. 2800). Тел.: 8 (982) 70-

58-865
 ■ брус (15*15 м, дл. 4 м), 6 кубов; доску 

50, дл. 6 м, 4 куба. Цена договорная. Тел.: 
8 (902) 871-40-27
 ■метал. ёмкость цилиндр. формы, диам. 

1300 мм, дл. 3000 мм, толщина стенки 6-8 
мм, под воду, канализацию. Цена 30 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, тол-

стостенную, 1 куб. м., 2 шт. Цена 8 тыс. руб./
шт. Тел.: 8 (919) 38-13-049
 ■ эл. сварочный кабель (20, 27, 30 м). 

Тел.: 8 (904) 16-15-569
 ■ гранитную крошку. Тел.: 8 (919) 382-

74-18
 ■ токарный станок в рабочем сост-ии 

недорого. Тел.: 8 (904) 54-90-895
 ■ 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
 ■мойку из нержавейки, б/у, с лев. 

крылом на постформинге + кран + шланги 
в комплекте. Тел.: 8 (922) 03-41-973
 ■ плитку «черный мрамор» (на надгро-

бие), бордюр и тумбу недорого. Тел.: 8 
(904) 54-81-850
 ■ плиты перекрытия, 2 шт., 48*150; ФБС, 

5 шт., недорого. Тел.: 8 (950) 193-62-42
 ■ краску: цв голубой (2 банки), зелёный (1 

банка), дёшево. Тел.: 8 (904) 54-81-850
 ■унитаз и бачок, цв. белый, в отл. сост-ии, 

цена 1500 руб.; раковину «Орхидея» с пь-
едесталом недорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850

Продолжение на с.22

СТРОИТЕЛЬСТВО ,    РЕМОНТ ,    МОНТАЖ

8 (953) 007-98-33 (мотив) 8 (982) 719-79-01 (мтс)

Реклама

ЗАМЕРЫ ЗАМЕРЫ  РАСЧЁТ  РАСЧЁТ  МАТЕРИАЛ  МАТЕРИАЛ  МОНТАЖ МОНТАЖ
Система скидок, договор, гарантияСистема скидок, договор, гарантия

Информация о деятельности 
ПАО «Северский трубный 
завод» в сфере оказания 

услуг по передаче 
электрической энергии 

за июль 2016 г.
На сайте компании http://

www.tmk-group.ru/stz_tepl.php 
размещена информация о де-
ятельности ПАО «Северский 
трубный завод» в сфере оказа-
ния услуг по передаче электри-
ческой энергии за июль 2016 г.

Ре
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а



22 3 августа 2016 г. № 60 (1758)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Главный редактор: Е.А.Рыбчак
Журналисты: О.Максимова, 
М.Пономарёва, М.Хачатурян, 
В.Роговицкая
Корректор: Н.Насибуллина
Операторы компьютерной вёрстки: 
А.Михалёва, Е.Баженов, В.Куминова

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ 
рекламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения 
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их 
и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – 
лицензированию. Номер отпечатан в ООО  «Ситипресс», 623751, Свердловская обл., 
г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать по графику – 18.00, фактически – 18.00. 
Объём 6 печ. л. Заказ 3409. Цена свободная. Тираж 5000 экз. 

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу, ПИ № ТУ66-01549 от 4.02.2016 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: Администрация Полевского городского округа, 
Дума Полевского городского округа, Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл.,
г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru, 
dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 60 (1758) от 03.08.2016 г.

Продолжение. Начало на с.21

Щебень, отсев, ПЩС, торф, 
навоз, земля. 

Тел.: 8 (922) 133-09-60 

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, земл, навоз. Вывоз 

мусора, ДОСТАВКА а/м Камаз, 
Зил, Газель. В мешках от 10 шт. 

Тел.: 8 (950) 64-30-080, 
8 (908) 91-05-799

 ■щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, 
земля, навоз и др. Тел.: 8 (904) 98-95-041

 ■ навоз, торф, земля и др., а/м Зил, 
Газель, в мешках от 10 шт. Тел.: 8 (900) 20-
04-069

 ■щебень, отсев, ПЩС, песок, глина, 
скала, земля, навоз, а/м Камаз, Зил, 
Газель. Тел.: 8 (912) 63-87-256 

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем без 
выходных. Тел.: 8 (952) 133-79-68, 8 (912) 
233-79-68 

 ■ нов. печь-буржуйку 480*660*18 мм, 
цена 1500 руб. Тел.: 2-91-10

 ■ печь в баню (без бака для воды). Тел.: 8 
(902) 875-21-62 

 ■ бензопилу «Дружба»; запчасти к бен-
зопиле «Дружба». Тел.: 8 (904) 16-89-416

 ■ дверн. ручки в форме головы льва с 
кольцом, металл, цена 150 руб./шт.; зерка-
ло, р-р 740*460, цена 150 руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ крольчат породы фландр, возр. 3 мес., 

недорого. Тел.: 8 (904) 38-07-996

 ■щенков английского кокер-спаниеля, 
возр. 1,5 мес., окрас рыжий, док-ты, ро-
дословная, помощь в воспитании. Тел.: 8 
(950) 20-36-111

 ■ тёлку, возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (900) 20-25-
899

 ■ корову, 3-й отёл в феврале. Тел.: 8 (904) 
17-96-958
 ■ корову, воз. 5 лет (3 отёла), окр. чёрный; 

тёлку, возр. 9 мес., окр. чёрный. Тел.: 8 
(912) 03-71-528 
 ■ дойную корову, второй отёл в ноябре. 

Тел.: 8 (904) 98-59-014, с/ч
 ■индоуток: самки, возр. 1 г. – 700 руб./

шт., селезень – 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-956

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ 2 котят, окрас 3-цветный, воз. 2 мес., 

кушают всё. Тел.: 5-28-14, 8 (912) 28-23-420 
 ■ трёхцветную полупушистую кошечку, 

возр. 2 мес., кушает всё, к туалету приуче-
на. Тел.: 8 (904) 54-51-032 
 ■ в частный дом котёнка от кошки-мыше-

ловки, кушает всё, к туалету приучен. Тел.: 
8 (902) 87-96-091
 ■ красивых рыжих котиков и кошечку, 

возр. 2 мес., всё едят. Желательно в част-
ный дом. Тел.: 8 (952) 74-25-686, 5-98-77, 
после 19.00
 ■маленьких собачек по кличке Рубик 

(такса) и Фима, возр. 1 год. Тел.: 8 (919) 36-
69-649

РАЗНОЕ
 ■Потерялся больной сиамский кот, 

серый, голова и лапы коричневые; в ошей-
нике. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8 (950) 20-28-727, Победы, 23-38

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ аппарат для производства сахарной 

ваты в домашних условиях, б/у 3 раза, не-
дорого. Прост в использовании. 8 (902) 87-
83-794, 8 (904) 54-14-152
 ■ банки стекл. (1 и 3 л), цена 10 руб./шт. 

Тел.: 8 (963) 85-22-412
 ■ банки стекл. (0,5 и 3 л); бутыли; вёсла. 

Тел.: 5-90-91
 ■ банки стекл. (1 и 3 л), цена 10 руб./шт. 

Тел.: 8 (908) 901-10-66

 ■ банки стекл. (0,5, 0,6, 0,7 и 1 л), цена 10 
руб./шт. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ берёзовые веники, железн. ёмкость 
под бензин 100 л. Тел.: 5-01-44

 ■ барсучий и медвежий жир. Тел.: 8 (950) 
20-50-449

 ■массажёр «Второе сердце» с миостиму-
лятором; пояс «Миракл» от Нуга Бест не-
дорого. Тел.: 5-25-69

 ■ теплич. огурцы, 47-84

 ■ домашние огурцы, цена 35 руб./кг. Тел.: 
2-02-82, 8 (950) 65-63-605

 ■ С 15 августа сортовую рассаду клуб-
ники: «маршал», «слонёнок», королева 
Елизавета», «зенга-зенга», «царица». Цена 
ниже рыночной, 25 руб. Тел.: 2-32-41

 ■ саженцы: массажница, крыжовник бес-
шипый (жёлтый и зелёный), красная смо-
родина (сорт «щедрая»), жимолость са-
довая, амурская сирень, цена 150 руб.; 
малина оранжевая, цена 50 руб. Тел.: 8 
(950) 65-15-895 

 ■ картофель крупн., отборный, местный, 
2 ведра за 350 руб. Доставка до кв-ры в с/ч 
бесплатно, в удобное для вас время. Тел.: 8 
(919) 39-02-314, 8 (912) 21-30-896

 ■ ягоды: вишни, чёрн. смородины, кры-
жовника. Тел.: 8 (950) 19-54-548

 ■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

 ■инвалидную коляску, цена 8500 руб. 
Тел.: 8 (953) 05-76-853

 ■матрац противопролежневый с ком-
прессором. Тел.: 5-53-57

 ■ компрессор Stern, давление 9 атм. Тел.: 
8 (950) 65-15-895 

 ■ 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
 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-

версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и мо-
лодок), кроликов; овёс; пшеницу. Берего-
вая, 8. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 
 ■палас в отл. сост-ии, цв. молочный, р-р 

5670*1700. Цена 4 тыс. руб. Тел: 8 (922) 03-41-973
 ■рефераты, курсовые по ОАО «СТЗ», на-

писаны самостоятельно; диплом по эко-
номике. Тел.: 8 (902) 87-83-794
 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел.: 2-91-51, 8 

(929) 21-50-644, 8 (904) 54-85-373
 ■ волейбольную сетку, цена 300 руб. 

Тел.: 2-91-10
 ■ украшения на свадебную машину: 

метал. сердца на крышу, цена 200 руб., 
букет с лентами на капот, ленты на сопро-
вождающую машину; плакаты; растяжку. 
Тел.: 8 (902) 87-83-794
 ■ украшения на свадебную машину – 

шляпы, чёрная и белая; свадебные пла-
каты, цена 30 руб./шт.; растяжку; новые 
бокалы молодых в коробке. Тел.: 8 (902) 
87-83-794
 ■ спорт. штангу для занятий дома (до 55 

кг), цена 4500 руб.; гантели разборн., 2 шт., 
до 9 кг, по 4 блинчика, цена: 1 тыс. руб./
комплект. Тел.: 8 (902) 87-33-510

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, самова-
ры. Тел.: 8 (904) 98-37-222
 ■ гири (16, 24, 32 кг), тяжёлые гантели, 

штангу или диски для штанги, в люб. 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
 ■монеты, значки, марки, купюры, эти-

кетки, СССР и РФ 1921-2016 гг. Реаль-
но. Быстро. Дорого. От Вас: опись монет 
по годам выпуска, конверт с о/а. 426050 
Ижевск, а/я 5347, Валерий Александрович
 ■ ножницы для стрижки овец недорого. 

Тел.: 8 (922) 03-41-973
 ■фрезу почвообрабатывающую для 

трактора Т-40, МТЗ-80 в люб. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 16-89-416

ВОЗЬМУ:
 ■книги Д.Донцовой. Тел.: 8 (950) 641-41-52

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Для работы в такси (ю/ч) требуются 

водители с личным автомобилем. Тел. 
8-908-920-68-31 

 ■ СРОЧНО требуется электромонтаж-
ник. Тел.: 8 (912) 29-33-004

 ■ Удалённая работа на дому. Изготов-
ление наклеек, ярлыков и этикеток. Доход 
не ограничен и зависит только от Вас. За-
ключается контракт. От Вас: заявка, кон-
верт с о/а. 426050 г.Ижевск, а/я 5347, Вале-
рий Александрович

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделки, добросовестная, 

опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 91-86-809

ПОТЕРИ

 ■ Утерян аттестат и результаты ГИА на 
имя Шуняевой Анны Игоревны. Данные 
документы считать недействительными. 
Тел.: 8 (908) 909-56-71

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

 ■Остекление балконов (железная 
рама). Тел.: 8 (904) 54-800-98

 ■ 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 

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

СООБЩЕНИЯ

 ■Кто видел аварию возле газовой за-
правки 17.07.16 около 17.00 просьба по-
звонить. Тел.: 8 (950) 20-35-112, 2-32-44 

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 .

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аппаратчик
 • Библиотекарь
 • 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

 • Главный механик
 • Инструктор по труду
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Кладовщик
 • Лаборант
 • Логопед
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист экскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Менеджер по рекламе
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик автоматов 
и полуавтоматов

 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник службы
 • Начальник цеха, заместитель
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Продавец 
непродовольственных 
товаров

 • Психолог
 • Рабочий зеленого хозяйства
 • Свиновод
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист
 • Специалист по кадрам
 • Специалист по 
социальной работе

 • Термист
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик изделий
 • Учитель
 • Учитель: иностранного языка, 
истории и обществознания, 
математики, русского языка 
и литературы, физики

 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Фрезеровщик
 • Хореограф
 • Щвея
 • Шлифовщик
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик 
ручной сварки

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции

 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Дворник
 • 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 листов и лент
 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электрослесарь по ремонту 
электрических машин

РАБОТА В ДРУГИХ 
РЕГИОНАХ РФ
 • Фрезеровщик
 • Токарь-расточник
 • Газорезчик
 • Электромонтер по 
ремонту оборудования

 • Слесарь-ремонтник
 • Трубопрокатчик
 • Машинист экскаватора
 • Шабровщик
 • Стропальщик
 • Машинист мостового крана
 • Обработчик поверхностных 
пороков металла

 • Резчик металла на 
ножницах и прессах

 • Шихтовщик
 • Транспортировщик
 • Фрезеровщик чпу
 • Наладчик ХШО
 • Оператор по обработке 
цветных металлов

 • Упаковщик
 • Стропальщик
 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий

 • Вальцовщик
 • Машинист мостового крана
 • Токарь-расточник

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
Магазин «Птица»

ул.Свердлова, 11

Приглашаем

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

Зарплата официальная – 20 000 руб.

8 (343) 220-70-84
8 (912) 240-50-59

Ре
кл
ам

а

Монтаж кровли.

Заборы.

Строительство 
домов.

Тел.: 8 (922) 19-88-369

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (904) 17-68-826

Ре
кл
ам

а

Памятники, оградки, 
столы, лавочки. 
Изготовление, установка. 
Качество. Гарантия. 
Замеры на кладбище.

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
 4-13-62

Ре
кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Режиссёр 
Ритенберга, 
фильм «По-
следний ...» 1

Актёр Анатолий ... 
в фильме «Девчата»

Фильмы и 
«... Фаус-
тус», и «... 
Живаго»

Режис-
сёр Мирас, 
Казахс-

тан, фильм 
2013 г.

Режис-
сёр фильма 
«Высота»

Итальян-
ский режис-
сёр Джерми, 

фильм 
«..., ...»

Е. Шерстобитов, боевик  
1990г. «Проект «...»

Фильм 
«Чапаев», 
Петька 
– актёр

Актёры 
Р.Симонов
и А.Хари-
тонов

снимались 
в фильме

К.Лелуш, 
фильм «..., 
смак, смок»

Актриса Б.Бардо в 
фильме «..., Мария»

Режис-
сёр фильма 
«Мужское 
дело» 6

Телеви-
зионый 

сериал «Ве-
ликолеп-
ный ...»

Американ-
ский акёр 
Винс ... 4

Г.Александров, фильм 
о советских развед-
чиках «... и Лира»

Мультфильм 
«... и дрозд» Польская 

актриса Ка-
минская, 

номинантка 
на «Оскар» 
в 1966г.

Фильм «До-
верие», роль 
К. Лаврова

Фильм Хо-
тиненко 
«... и без 
оружия»

5

Режис-
сёр Н.Барба, 
фильм – 
фантасти-
ка, боевик

Режис-
сёр Дэвис, 
фильм «...»

Автор А. 
Медведев

Режиссёр 
Э.Климов, 
фильм «... 
и смотри»

Фильм «Три 
плюс ...»

...  Дрю – 
юная лю-
бительница 
детективов Оксана 

Байрок, 
драма 
2006 г.

Фильм «... уходит в небо»

Режиссёр Эдвард Цвик, 
фильм «...» 1998 г.

Культовый 
герой филь-
мов «Ма-
трица»

Майкл Ман, спортив-
ная драма 2001 г.

2

Актёр Михай Волон-
тир, фильм «...»

«Возвраще-
ние святого 
Луки», роль В. 
Дворжецкого 7

3

Актрисы 
и Грин, и 
Лонгория

Режиссёр Р. Бирман, 
фильм «... Де Бержерак»

Актёр – роли и Бабы-яги, 
и Кощея Бессмертного 

2016КККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК20162016ноноКККК

СКАНВОРД
Вместо рисунка впишите в клетку название ноты.

Ответы на задания № 58

ГодГГ

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

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

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.
13 августа – к Святым источникам и чудотворной иконе (с. Тараско-

во) ..........................................................................................500 р.
13 августа – парк Маяковского (Екатеринбург) ................... 300 р. (дорога)

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово

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

Реклама

Обращаем ваше внимание, нашу газету 
можно купить по следующим адресам

ул. Советская №
магазин 
«Продукты»

111

ул. Ильича №
магазин 
«Апельсин»

102

пер. Банковский №
Пекарня «У храма» 5

ул. Володарского №
Южный рынок, 
отдел «Продукты»

54

киоск «Роспечать 
Юг»

55

магазин «Магнит» 58
магазин «Каравай» 95
магазин 
«Продукты»

95А

ул. К. Маркса №

Киоск на площади 
Бажова
магазин «Фермер» 1
магазин 
«Полевская 
ферма»

2

магазин 
«Трикотаж»

9

магазин «Монетка» 9
магазин «Радуга+» 10
магазин «Каравай» 14
магазин «Овощи-
фрукты»

19

киоск «Газеты 
и журналы»

21

магазин 
«Кулинария»

21

киоск «Роспечать 
Юг»

21

магазин 
«Монетка»

21А

ул. Бажова №
магазин «Каравай» 4

ул. К. Либкнехта №
магазин 
«Альянс»

2

ул. Победы №
магазин 
«Монетка»

17

киоск «Газеты 
и журналы»

17

ул. Кикура №
магазин 
«Продукты»

84

ул. Хмелинина №
магазин 
«Продукты»

62

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

мкр-н Ялунина №
магазин «Магнит» 4
магазин «Монетка» 7
магазин «Визит» 16

ул. Р. Люксембург №
магазин 
«Кругозор»

6А

автовокзал, 
магазин «Хлеб»

20

магазин «Каравай» 61
киоск «Роспечать 
Юг»

69

магазин «Магнит» 69
магазин «Каравай» 86
магазин «Булочная» 97
магазин 
«Аргунь-М»

114

ул. М.  Горького №
магазин 
«Продукты»

1А

ул. Свердлова №
магазин «Фермер» 
у «Ласточки»

киоск «Роспечать 
Юг»

10

ул. Коммунисти-
ческая

№

магазин «Монетка» 2
магазин «Газеты 
и журналы»

2

магазин «Фермер»
магазин «Магнит» 25
магазин «Монетка» 25
магазин «Магнит» 34
магазин «Книги» 34
магазин 
«Кировский»

44

киоск «Газеты 
и журналы»

44

остановочный 
комплекс 
«Парковый»

мкр-н Черёмушки №
магазин 
«Черёмушки» 
напротив «Ревды»

ул. Вершинина №

магазин 
«Соломон»

6

Новый рынок, 
киоск «Газеты 
и журналы»

10

Магазин 
«Пятёрочка»

37

ул. Ленина №
остановка 
«Детская 
поликлинника»

3

ТЦ «Сити-центр», 
магазин «Магнит»

11А

ТЦ «Сити-центр», 
отдел «Газеты 
и журналы»

11А

пер. Больничный №
магазин 
«Мельница»

14

ул. П.  Морозова №
магазин 
«Продукты»

12

ул. Декабристов №
магазин «Монетка» 1Б
магазин «Булочная» 7

магазин «Магнит» 8
магазин 
«Свердловская 
птица»

10

магазин 
«Продукты»

11

мкр-н Зелёный 
Бор-1

№

магазин «Колобок» 2
магазин «Восход» 2А
магазин «Магия» 4
магазин «Тройка» 4
ТЦ «Палермо», 
гипермаркет 
«Райт»

4/1

магазин «Монетка» 7
Киоск «Газеты 
журналы»

11

мкр-н Зелёный 
Бор-2

№

магазин «Монетка» 7А
остановка 
«Конечная», 
киоск «Роспечать 
Юг»

7А

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПУСК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. 
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Булочная»
(ул.Декабристов, 7).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

Подписчики могут 
получать газету по 
адресам со звёздоч-
кой, а также по следу-
ющим адресам:
-  ателье «Наташа», 
ул. Коммунисти-
ческая, 32.

-  Центр развития 
творчества 
им. П. П. Бажова, 
ул.К.Маркса, 11.

-  КЭК «Бажовский», 
ул.К.Маркса, 21.

-  Детская школа 
искусств, 
ул. Победы, 26.

- Сбербанк, 
ул.Декабристов, 8.
- остановочный 
комплекс 
«Парковый»
- З. Бор-2, конечная. 
Продуктовый киоск.

ТОЧКИ ДОСТАВКИ 
ГАЗЕТ ДЛЯ 
ПОДПИСЧИКОВ

СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
ул. Гагарина №
магазин «Продукты»

КОСОЙ БРОД
ул. Ленина №
магазин 
«Родничок»

65

Âû ïîåõàëè óç-
íàâàòü - óçíà-
âàéòå!
Ãóëÿòü -
ãóëÿéòå!
Îòäûõàòü -
îòäûõàéòå! 
Áóäüòå
äîáðûìè
è âíè-
ìàòåëü-
íûìè!

éòéòå!å!  

--

Ползучий
жук

ШАРАДЫ МЕСЯЦ
Первый слог умён, коварен и у женщин 
популярен: снова мир спасает он,  тот 
бабник и шпион. В слог второй вмести-
лись щедро целых сто квадратных метров. 
Третий  ростом маловат, это Гека старший 
брат. Слоги складывая споро, назовите ре-
жиссёра. Не Гайдай, не Михалков. Угадай-
те, кто таков?

При помощи двух прямых линий 
разделите месяц на шесть про-
извольных частей.

согласии на обр
ых не принимаются.

îëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ 
èêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñïëàòíûõ 

ÿâëåíèé до ПОНЕДЕЛЬНИКА

МЕСЯЦ
щин 
тот 
ти-
в.

При помощи двух прямых линий 
разделите месяц на шесть про-
извольных частей.

Кроссворд
По горизонтали:
3. Вход. 5. Универсам. 10. Пунш. 15. Пассив. 
18. Авария. 19. Взлёт. 20. Отара. 21. Пища. 
22. Андроид. 26. Спич. 27. Кенгуру. 28. Под-
кова. 29. Боёк. 31. Храбрец. 32. Джаз. 34. Го-
белен. 36. Пластилин. 37. Отмычка. 41. Трал. 
43. Сглаз. 44. Опера. 45. Ринг. 47. Мишура. 
48. Кризис. 51. Мята. 52. Ангел. 53. Штиль. 
54. Корм. 56. Педикюр. 58. Синенькие. 62. 
Красота. 66. Тост. 69. Джемпер. 71. Заря. 73. 
Сержант. 74. Казарма. 75. Бунт. 77. Банкрот. 
81. Пиво. 82. Козёл. 83. Архив. 84. Сигара. 
85. Обедня. 86. Тире. 87. Стетоскоп. 88. Вакх. 
По вертикали:
1. Казино. 2. Оспа. 3. Введение. 4. Отвага. 
6. Нота. 7. Вред. 8. Руно. 9. Анод. 11. Указка. 
12. Шаровары. 13. Хаос. 14. Синица. 16. 
Клирос. 17. Пароль. 23. Норка. 24. Робот. 25. 
Идеал. 29. Буфет. 30. Кровля. 32. Дикарь. 
33. Забег. 35. Лягушонок. 38. Морозилка. 
39. Израиль. 40. Роскошь. 42. Рохля. 46. 
Навар. 49. Патент. 50. Экстаз. 51. Мазут. 55. 
Марля. 57. Интернат. 59. Нужда. 60. Намёк. 
61. Кредо. 63. Скоморох. 64. Заноза. 65. 
Краюха. 67. Орудие. 68. Джокер. 70. Заявка. 

72. Реванш. 76. Трап. 77. Блат. 78. Наст. 79. 
Рейс. 80. Таро. 81. Плед.

Геометрия
В гулливерском спичечном коробке 
должно помещаться 12 лилипутских ко-
робков в ширину, 12 - в длину и 12 - в 
высоту. Всего 12 × 12 × 12 = 1728 коробков.

Шарада
Бродский

Шахматы
1. Лb6! [2. exd8=К 
[A]  мат]
1. ... Сxe7/c7/xb6 
2. Фg8 [B]  мат

1. ... Кxe7 2. Сf7 мат
1. ... Фxb6 2. Фd5 мат
1. ... Лc8 2. Кd4 мат

Судоку
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Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама    

Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

клллл
ам

аа
аа

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 ВЫВОЗ МУСОРА

отдел
подписки

рекламная
служба

5-44-25

5-92-79

Телефоны 
редакции

газеты 
«Диалог»:

Ре
кл
ам

а

  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация БЕСПЛАТНО

Услуги 
сертифицированы.
Деятельность 
застрахована.

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04, 

8 (982) 725-75-75
www.everestrial.ru

ЯКОВЛЕВА
Елена  
Сергеевна  
сертифицированный риэлтор 
Уральской палаты недвижимости 
аттестат № А.Н. 14018

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Полезные советы

Как правильно выбрать АРБУЗ
По

земляному
пятну

Жёлтое пятно Паутинка
Круглый

и вытянутый

По 
«пчелиной 
паутинке»

По 
половому 
признаку

Это место, которым арбуз 
лежал на земле, когда по-
спевал. У зрелого плода 
это пятно должно быть 
буровато-жёлтым или 
даже оранжево-жёлтым, 
но не белым. 

Распространено разде-
ление плодов арбуза на 
«мальчиков» и «девочек». 
«Мальчики» имеют более 
вытянутую форму, их вкус 
водянист. А «девочки» 
более круглые и очень 
сладкие.

Эти не очень красивые ко-
ричневые пятна на арбузе 
говорят о том, что пчёлы 
часто задевали завязь 
плода. Чем чаще происхо-
дило опыление, тем слаще 
арбуз.

Арбуз является одной из самых популярных и вкусных ягод. Арбузы любят почти все. При этом арбуз содержит 
мало калорий, зато богат витаминами А и С (обеспечивает 17% нормы ежедневного потребления витамина А и 
20% нормы ежедневного потребления витамина С).  Арбуз также богат клетчаткой и калием. Чашка мякоти арбуза 
содержит в 1,5 раза больше ликопина, чем большой свежий помидор. Ликопин является мощным антиоксидан-
том, который помогает предотвратить распространение свободных радикалов, наносящих повреждения клет-
кам организма, и может улучшить иммунную систему. Кроме того, арбуз — мощный антиоксидант, и его употре-
бление способно снизить риск развития рака в организме. 


