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СЕБЯ ПОКАЛЕЧИЛ
И ДВУХ ПАССАЖИРОВ
По дороге на Глубоченский 
пруд пьяный водитель 
с тремя школьницами 
улетел в кювет с. 10

КРЫША БОЛЬШЕ 
НЕ ТЕЧЁТ
В двух школах 
южной части города 
проверили качество 
проводимых ремонтов с. 5

Александр 
АФЛИТОНОВ:

– Стартовали в 4 утра, 
до рассвета бежали 
с фонарями. Уже 
к середине подъёма 
на вторую вершину 
начались пульсация 
в висках, шум в ушах 
и головокружение. 
А на вершине хребта 
во всей красе предстал 
заснеженный Эльбрус! 
Завершение – крутой 
спуск, приветственный 
гул болельщиков, 
финиш. И ещё одна 
медаль в копилку!
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В Полевском побывали волейболистки 
легендарной «Уралочки» с. 6

ЧТО НЕ ЖАЛКО  
В ПАРК НА СВАЛКУ?
Четыре «камаза» 
мусора вывезли 
из Соснового Бора

с. 6
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Полевчанин занял третье место, 
пробежав 59 км в знаменитом 
горном супермарафоне
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БЕЗ ГОНОК ЗА 
ПАССАЖИРАМИ 
Новая маршрутная 
сеть появится 
в Полевском 
к осени 
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Полевчанин Александр Афлитонов стал третьим в знаменитом 
супермарафонском забеге Elbrus Mountain Marathon

Счастье с видом на Эльбрус

Красота гор, живописные аль-
пийские луга, крутые ущелья, 
и совсем близко синее небо – 
таким описывают Эльбрус аль-
пинисты. Несколько лет назад 
эти красоты стали открывать-
ся не только альпинистам, но и 
бегунам-марафонцам, для кото-
рых проводится экстремальный 
Elbrus Mountain Marathon.

Этот горный марафон – один 
из самых интересных суперма-
рафонов в России. Перепад высот 
на всей дистанции, в сумме со-
ставляющий 3450 метров, не-
постоянство погоды в горах, ав-
тономность участников на про-
тяжении марафона, а главное – 
пролегание маршрута на непри-
вычно больших для России вы-
сотах – делают Elbrus Mountain 
Marathon поистине уникальным 
горным забегом, не имеющим 
аналогов среди марафонских ди-
станций в нашей стране!

Обычному человеку трудно 
представить, что такое пробе-
жать без остановки 40 или 60 
километров в горах, особенно 
таких высоких, как Эльбрус, где 
атмосфера разрежена и на по-
следних километрах бегуны хва-
тают воздух ртом, как рыбы.

В этом году в экстремальном 
горном супермарафоне на Эль-
брусе приняли участие более 600 
спортсменов. В числе этих желез-
ных людей оказался и полевча-
нин Александр АФЛИТОНОВ. 

Вот как он сам рассказал об этом 
старте:

– 6 августа в Национальном 
парке «Приэльбрусье» прошли 
соревнования по скайраннин-
гу (высотному бегу). Дистанций 
было несколько: 11, 34, 46, 59 
километров. Я решил попробо-
вать себя в беге на 59 км. В ходе 
гонки предполагался забег на 
три вершины рядом с высочай-
шей горой Европы Эльбрусом. 
Общий перепад высот состав-
ляет 4000 метров. Наивысшая 
точка дистанции – 3800 метров 
над уровнем моря. На трассе 
всего три пункта питания, вода 
в горных ручьях.

Выбирая соревнования на 
год, я принимаю во внимание 
местность, которую хотел бы 
посмотреть. В горах никогда не 
был, а здесь представилась воз-
можность пробежать там, где 
редко ходят обычные туристы. 
К соревнованиям готовился с 
прошлого года, участвуя в забе-
гах по горам Южного и Северно-
го Урала, тренировался на горе 
Азов.

Разница между Уральски-
ми горами и Кавказом в плане 
бега оказалась огромной. Старт 
дали в 4 часа утра в селе Верх-
ний Баксан Кабардино-Балка-
рии. До рассвета бежали с фона-

рями. Первая вершина с горным 
озером Сылтранкёль далась от-
носительно легко, а взобраться 
на вторую оказалось непросто.

Уже к середине подъёма 
начал сказываться недостаток 
акклиматизации – пульсация в 
висках, шум в ушах и головокру-
жение. Приходилось делать ко-
роткие остановки. На вершине 
хребта во всей красе предстал 
заснеженный Эльбрус, нас раз-
деляло лишь ущелье глубиной 
1,5-2 километра.

Подъём на третью вершину 
тянулся бесконечно, хотя и был 
меньшим из всех. Потом длин-
ный спуск около 20 киломе-

тров, во время которого можно 
было наслаждаться красивы-
ми видами гор. Крутой спуск к 
месту окончания соревнований, 
приветственный гул болельщи-
ков, финиш и ещё одна медаль 
в копилку.

Мой результат 13 часов 
12  минут оказался треть-
им в моей возрастной катего-
рии. За время забега я увидел 
не меньше красивых пейзажей, 
чем за пять дней, проведённых 
в Приэльбрусье. Счастлив, что 
смог пробежать в этом горном 
супермарафоне!

Ольга МАКСИМОВА

Александр 
Афлитонов 
пробежал в горах 
без остановки 
59 км, потратив 
на это 13 часов
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В этом году в экстремальном горном супермарафоне на Эльбрусе 
приняли участие более 600 спортсменов. За волю и выносливость 
их ещё называют «железные люди»
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В ыборы в новый законодатель-
ный орган России – Государст-
венную Думу – впервые состо-
ялись 12 декабря 1993 года од-

новременно со Всенародным референ-
думом по новой Конституции Россий-
ской Федерации.

Пятипроцентный барьер тогда прео-
долели восемь партий: ЛДПР – 22,92% (59 
мест), «Выбор России» – 15,51% (40 мест), 
КПРФ – 12,40% (32 места), Политическое 
движение «Женщины России» – 8,13% (21 
место), Аграрная партия России – 7,99% 
(21 место), Блок «Явлинский – Болдырев – 
Лукин» – 7,86% (20 мест), Партия Россий-
ского единства и согласия – 6,73% (18 мест), 
Демократическая партия России – 5,52% 
(14 мест). Ещё 225 мест получили депу-
таты, выбранные по различным округам.

Выборы в Государственную Думу ФС 
РФ второго созыва прошли 17 декабря 
1995 года. По результатам выборов четыре 
объединения перешагнули пятипроцент-
ный барьер и распределили между собой 
225 мест в Государственной Думе: КПРФ – 
22,30% (99 мест), ЛДПР – 11,18% (50 мест), 
«Наш дом – Россия» – 10,13% (45 мест), 
«Яблоко» – 6,89% (31 место).

Через четыре года, 19 декабря 1999 
года, состоялись выборы в Государст-
венную Думу третьего созыва. Пяти-
процентный барьер преодолели: КПРФ 

– 24,29% (67 мест), Единство (Медведь) – 
23,32% (64 места), Отечество – Вся Россия – 
13,33% (37 мест), Союз правых сил – 8,52% 
(24 места), Блок Жириновского – 5,98% (17 
мест), Яблоко – 5,93% (16 мест). Введено 
открепительное голосование.

Главными соперниками в ходе выдви-
жения кандидатов в то время стали тра-
диционные парламентские «фракции-
партии»: КПРФ, «Яблоко» и ЛДПР, а также 
новые избирательные блоки. Среди по-
следних были созданы «Отечество – Вся 
Россия» во главе с экс-премьером Евге-
нием Примаковым и проправительст-
венный избирательный блок «Единст-
во» во главе с руководителем МЧС России 
Сергеем Шойгу. Согласно результатам 
выборов, представители КПРФ набрали 
по федеральным спискам 67 мандатов и 
победили в 46 одномандатных округах, а 
блок «Единство» получил соответствен-
но 64 и 8 мест. Именно эти две ведущие 
политические силы с учётом независи-
мых депутатов, сформировавших парла-
ментскую группу «Народный депутат», и 
составили думское большинство. К ним 
присоединилась фракция Жириновско-
го. Три других избранных в Думу объеди-
нения (ОВР, СПС и «Яблоко»), сформиро-
вавшие соответствующие парламентские 

фракции, в Госдуме третьего созыва фак-
тически оказались в меньшинстве.

Состав Государственной Думы чет-
вёртого созыва определился 7 декаб-
ря 2003 года. Пятипроцентный барьер 
перешагнули Единая Россия – 37,56% 
(120  мест), КПРФ –12,61% (40 мест), 
ЛДПР – 11,45% (36 мест) и Родина – 9,02% 
(29 мест).

Для участия в парламентских выбо-
рах в ноябре 2003 года было заявлено 28 
партий и избирательных объединений. 
На момент назначения выборов насчи-
тывалось 44 партии и 20 общероссийских 
общественных объединений.

В отличие от всех предыдущих выбор-
ных баталий, в сложившейся стабильной 
политической и социально-экономиче-
ской обстановке предвыборная ситуация 
в стране была спокойной. Однако без сен-
саций не обошлось. В парламент не были 
избраны представители демократиче-
ского (правого) крыла партий-фракций – 
движения «Яблоко» Григория Явлинско-
го и Союза правых сил под руководством 
Бориса Немцова, Ирины Хакамады и 
Анатолия Чубайса. Зато убедительную 
и бесспорную победу одержала партия 
«Единая Россия», получившая в резуль-
тате выборов в новом составе российско-
го парламента абсолютное большинст-
во: свыше 300 депутатских мест. Среди 
других предвыборных блоков в новый 

состав нижней палаты российского пар-
ламента вошла КПРФ (12,7% голосов из-
бирателей), серьёзно уменьшившая своё 
представительство, а также ЛДПР Влади-
мира Жириновского (около 11%). Из-
бирательный блок «Родина», созданный 
лишь к осени 2003 года на основе Партии 
российских регионов и Объединённой со-
циал-демократической партии (лидеры 
Дмитрий Рогозин, Сергей Глазьев и Ва-
лентин Варенников), стал новым поли-
тическим движением, образовавшим в 
Госдуме четвёртого созыва свою фракцию 
(более 9% голосов избирателей). Новым 
председателем Государственной Думы 
29 декабря 2003 года был избран один 
из лидеров единороссов Борис Грызлов. 
Представители Единой России заняли 
также посты заместителей председателя 
нижней палаты Федерального Собрания и 
председателей всех 28 думских комитетов.

Весенне-летний политический сезон 
2007 года в России был неразрывно связан 
с подготовкой к декабрьским парламент-
ским выборам. Ведущую роль в общест-
венно-политической жизни страны в 
этот период, несомненно, играла партия 
«Единая Россия». Именно её предста-
вители, получив в Госдуме четвёртого 
созыва убедительное большинство, за-
конодательно подкрепляли политиче-
скую линию президента РФ. Единорос-
сы неизменно поддерживали все иници-
ативы Владимира Путина – начиная от 
участия в президентских выборах в 2000 
году и заканчивая отменой губернатор-
ских выборов в 2004 году. Именно депу-
таты Единой России обеспечили приня-
тие законов о реформе Совета Федера-
ции, создании федеральных округов, по-
правки в избирательное законодательст-
во, отрезавшие оппозиционерам-попули-
стам путь в депутатский корпус во время 
выборов по одномандатным округам. С 
другой стороны, деятельность партии рас-
сматривалась президентом РФ и его ко-
мандой как мощный ресурс для консо-
лидации всего общества и его политиче-
ской элиты, формирования партии как 
«несущей конструкции» вертикали власти.

Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
пятого созыва состоялись 2 декабря 
2007 года. Это первые выборы, на ко-
торых барьер для партий, проходящих в 
Думу по партийным спискам, повышен 
с 5% до 7%. Кроме того, законодатель-
но отменены нижний порог явки и воз-
можность голосовать против всех, ма-
жоритарная система и голосование по 
одномандатным округам; членам одной 
партии запрещено проходить по спискам 
другой, а партиям запрещено объеди-
няться в выборные блоки. Согласно ре-
зультатам голосования, сильных изме-
нений в распределении мест в Государ-
ственной Думе не произошло – Единая 
Россия получила квалифицированное 
большинство: 315 мест (64,30%). У КПРФ 
57 мест (11,57%), у ЛДПР 40 (18,14%), у 
Справедливой России 38 (7,74%). Явка из-
бирателей превысила показатели 1999 и 
2003 годов, составив почти 64%.

4 декабря 2011 года состоялись 
выборы депутатов шестого созыва. 
Впервые Государственная Дума избиралась 
на пять лет. Выборы проходили по про-
порциональной избирательной системе – 

все 450 депутатов избирались по партий-
ным спискам по единому федеральному 
округу, а затем депутатские мандаты рас-
пределялись пропорционально проценту 
набранных партиями голосов. В качестве 
участников выборов были зарегистриро-
ваны все официально зарегистрированные 
в РФ политические партии. Это послед-
ние выборы, на которых для полноцен-
ного представительства в Государствен-
ной Думе партиям было необходимо пре-
одолеть семипроцентный барьер. Первые 
и последние выборы, на которых партии, 
набравшие от 5% до 6% голосов, получа-
ли по одному мандату в Госдуме, набрав-
шие от 6% до 7% – два мандата. Ни одна из 
партий не смогла показать подобный ре-
зультат. По результатам голосования все 
четыре партии, которые были представле-
ны в нижней палате Федерального Собра-
ния пятого созыва, сохранили своё пред-
ставительство в Госдуме шестого созыва. 
У Единой России 49,32% голосов (238 депу-
татских мандатов), у КПРФ – 19,19% (92), у 
Справедливой России – 13,24% (64), у ЛДПР 

– 11,67% (56).

18 сентября этого года, в единый 
день голосования, состоятся выборы 
в Государственную Думу РФ седьмого 
созыва. Проведение выборов в Госдуму 
будет осуществляться подобно тому, как 
проходила выборная кампания с 1993 по 
2003 год, позже эта система была отмене-
на. Порядок выборов в Госдуму в сентя-
бре нынешнего года подразумевает фор-
мирование нижней палаты Федераль-
ного Собрания по двум спискам. Поло-
вина из него – это 225 человек, которые 
будут избраны от политических партий. 
При этом проходной порог для получе-
ния мандатов составит не 7%, как в пре-
дыдущие годы, а 5% голосов избирате-
лей. Основным новшеством на выборах 
этого года явилось введение одноман-
датных округов, их 225. Второй список 
будет состоять из тех, кто одержит пер-
сональную победу, – по одному от каж-
дого округа. Количество граждан, посе-
тивших в 2016 году избирательные участ-
ки, никоим образом не повлияет на ор-
ганизацию повторных выборов, резуль-
таты голосования будут считаться дей-
ствительными при любой явке.

По информации открытых источников 
к печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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Как голосовали полевчане 
на выборах депутатов 
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Союз правых сил

Российская партия пенсионеров и 
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Справедливая 
Россия

Справедливая Россия

Яблоко

КПРФ

КПРФ

КПРФ

Родина

ЛДПР

ЛДПР

ЛДПР

Единая Россия

Единая Россия

Единая Россия

ЯВКА 44,86%
(проголосо вали 
25 526 человек)

ЯВКА 59,6%
(проголосо вали 
36 750 человек)

ЯВКА 45,76%
(проголосо вали 
29 249 человек)

При явке в 44,73% 
по одномандатному 
избирательному 

округу победил Зелимхан 
МУЦОЕВ (66,07%) 

36,85%

10,61%

12,17%

16,99%

23,91%

38,32%

67,54%

2003 г.

2007 г.

2011 г.

Н О В О С Т И

  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Александра Владимировича КО-
ВАЛЁВА по личным вопросам состоится 
15 августа с 15.00 до 17.00 в северной 
части города в здании администрации 
ПГО (ул.Сверд лова, 19). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08.

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе Полевского 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

  17 августа во Дворце культуры и техники 
Северского трубного завода бесплатный 
приём ведёт юрист Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
города Полевского. При себе иметь па-
спорт и полис пенсионного страхования. 
Время приёма с 9.00 до 12.00. 

Совет ветеранов СТЗ

Выборы в Государственную 
Думу – дело важное
Они определяют политику на перспективу, 
от их результатов зависит законодательная основа страны

16 августа 2016 года в 10.00 в ад-
министрации Полевского город-
ского округа по адресу Сверд-
ловская обл., г.Полевской, 
ул.Свердлова, 19, в кабинете № 5 
СОСТОЯТСЯ ЖЕРЕБЬЁВКИ 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ между 
политическими партиями, избира-
тельными объединениями, зареги-
стрировавшими списки кандида-
тов, зарегистрированными канди-
датами на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области 18 сентября 2016 
года, БЕСПЛАТНОЙ ПЕЧАТ-
НОЙ ПЛОЩАДИ В  ГАЗЕТЕ 
«ДИАЛОГ».

Выборы проводились только по пропорцио-
нальной избирательной системе

Выборы проводились только по пропорцио-
нальной избирательной системе
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Свердловская область при-
соединится к всероссий-
ской акции «Ночь кино», 
которая пройдёт с 27 на 

28 августа, – бесплатные показы 
будут организованы более чем 
в 80 кинотеатрах и учреждени-
ях культуры. Зрители смогут уви-
деть фильмы «Легенда № 17», «Ба-
тальонъ» и «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» – эти карти-
ны были отобраны путём зритель-
ского голосования на сайте «Год 
кино». 

– Мы очень рады, что именно 
эти фильмы стали победителями 
голосования, – сказал глава Фонда 
кино Антон Малышев. – Каждая 

из этих картин – 
знаковая для нас. 
«Легенда № 17» 
возродила ин-
терес зрителей 
к  отечествен-
ным спортивным 
драмам, «Баталь-

онъ» пользовался популярностью 
среди любителей военно-патрио-
тических фильмов, новые «Смеша-
рики» продолжили успех извест-
ного всем анимационного сериа-
ла и привлекли в кинотеатры се-
мейную аудиторию. Надеюсь, что 
акция «Ночь кино» будет интерес-
на зрителям всех возрастов, ко-
торые получат возможность по-
смотреть любимые российские 
фильмы в своих городах, причём 
на открытых площадках, что важно 
в летнее время.

В акции «Ночь кино» принима-
ет участие и полевской Городской 
центр досуга «Азов». Как другие 
кинотеатры Свердловской области, 
«Азов» покажет фильмы «Легенда 
№ 17», «Батальонъ» и «Смешари-
ки. Легенда о золотом драконе».

– Все три кинокартины очень 
хорошо прошли у нас в прокате, – 
подтвердила популярность филь-
мов директор ГЦД Татьяна Гай-
нутдинова, – поэтому их выбор 
оправдан. И ещё один важный 
момент: мы охватываем все воз-
растные категории.

 По словам Татьяны Никола-

евны, фильмы не будут идти в 
режиме нон-стоп, между показа-
ми для зрителей будет организо-
вана развлекательная программа. 
И ещё «Азов» в «Ночь кино» гото-

вит для своих зрителей сюрприз. 
Программа акции, которая состо-
ится в Полевском, в скором вре-
мени появится на официальных 
страницах «Азова» в социальных 
сетях и будет размещена в газете 
«Диалог».

Напомним, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев не раз подчёркивал: Год кино 
в Свердловской области должен 
пройти не менее ярко, чем Год ли-
тературы. Реализация комплекса 
мероприятий, направленных на 
увеличение выпуска кинематогра-
фической продукции и продвиже-
ние киноискусства в муниципали-
теты, – один из приоритетов в раз-
витии культурной сферы региона. 

В этом году акция «Ночь кино» 
пройдёт в России впервые. По 
данным Свердловского област-
ного фильмофонда, мероприя-

тия акции состоятся в 18 киноте-
атрах области, в 56 домах, двор-
цах и центрах культуры. На семи 
площадках – в Верхотурье, Тугу-
лыме, Тавде, Кировграде, Берёзов-
ском, Екатеринбурге и в посёлке 
Белоярский – под открытым небом. 
Кроме того, в Берёзовском будет 
организован автокинотеатр. 

В столице Среднего Урала 
«Ночь кино» пройдёт на четырёх 
площадках: в кинотеатре «Салют», 
Городском доме музыки, Доме 
кино и в Литературном квартале.

Бесплатные показы фильмов 
стартуют в 20.00. Планируется, что 
перед киносеансом жители рос-
сийских городов смогут также уви-
деть развлекательное шоу, при-
уроченное ко Дню российского 
кино, который с 2001 года отме-
чается 27 августа. 

Познакомиться с программой 

«Ночи кино» в регионе, а также 
узнать адреса площадок можно на 
официальном сайте Свердловско-
го фильмофонда.

Отметим, что, ориентируясь 
на заданные губернатором при-
оритеты, Министерство культуры 
Свердловской области и Сверд-
ловский областной фильмофонд 
провели серьёзную работу, чтобы 
помочь муниципалитетам регио-
на в оформлении заявок на фе-
деральную субсидию. Уже открыты 
два кинотеатра, модернизирован-
ные по программе Фонда кино: 
новые цифровые кинозалы поя-
вились в Тавде и Буланаше. 

– Всего же в регионе будут мо-
дернизированы восемь учрежде-
ний. В общей сложности на это 

будет направле-
но 40 миллионов 
рублей из феде-
рального бюд-
жета. И это, без-
условно, важно, 
ведь культурные 
ценности, в том 

числе и кинематограф, должны 
быть доступны каждому, – отме-
тила заместитель министра культу-
ры Свердловской области Галина 
Головина. 

Напомним, что главное усло-
вие конкурса – создание условий 
для показа национальных филь-
мов. В прокате кинотеатров, по-
лучивших федеральную субсидию, 
50% всех фильмов должны быть 
отечественного производства.

На все вопросы, касающиеся 
организации «Ночи кино», 
ответят по телефону

8 (343) 374-33-41
Мария АЛЕКСЕЕВА

Эти фильмы в рамках акции «Ночь кино» бесплатно покажут в 80 кинотеатрах Свердловской области, в том числе в Полевском

Губернатор Евгений Куйвашев дал поруче-
ние главам муниципалитетов и контроли-
рующим службам региона продолжать про-
верки загородных оздоровительных лаге-
рей на предмет безопасности до окончания 
летнего оздоровительного сезона в Сверд-
ловской области.

Согласно отчётам, представленным главе 
региона, существенных нарушений, угрожа-
ющих жизни и здоровью детей, в ходе про-
шедших проверок не выявлено. Вместе с тем 
органы Роспотребнадзора предъявляют пре-
тензии руководству детских оздоровительных 
учреждений по поводу недостаточного осна-
щения лагерей, некачественной уборки поме-
щений, несоблюдению сроков и условий хра-
нения продуктов, других нарушений. По ре-

зультатам проверок приня-
ты меры административной 
ответственности, выписаны 
штрафы на общую сумму 
около миллиона рублей.

– Это тревожный звоно-
чек, на который всем нам 
нужно обратить самое при-

стальное внимание, поскольку у нас перед 
глазами трагедии, произошедшие в ряде 

других регионов, – заявил Евгений Куйва-
шев. – Мы должны не допустить таких ситу-
аций в Свердловской области. Считаю, что 
все ответственные за это люди – сотрудни-
ки детских образовательных учреждений, 
областные и муниципальные чиновники – 
должны нести персональную ответствен-
ность за все выявленные нарушения. Чело-
веческая жизнь, а тем более жизнь ребёнка 

– бесценна. Здесь абсолютно недопустимы 
какое-либо разгильдяйство и халатность!

Исполняющий обязанности министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Алексей Пахомов до-
ложил, что после трагедии в Карелии было 
осуществлено более 20 дополнительных 
проверок в лагерях Свердловской обла-

сти. Особое внимание уде-
лялось вопросам безопас-
ности на водоёмах. В лаге-
рях, где организовано мас-
совое купание, проведены 
дополнительные семинары 
с педагогическим составом.

– В ходе комплексных 
проверок, в которых участвуют несколь-
ко министерств, мы контролируем работу 

пищеблоков, постов охраны и так далее. 
График проверок расписан до конца лета, – 
рассказал замминистра.

В Полевском дополнительные провер-
ки на предмет безопасности проводились в 
двух загородных лагерях: «Лесной сказке» 
и «Городке солнца». Серьёзных нарушений 
не выявлено. Однако проверки загородных 
лагерей и прокуратурой, и контролирующи-
ми органами по различным направлениям 
продолжаются. Вопрос обеспечения без-
опасности детей в период их пребывания 
в загородных лагерях находится на особом 
контроле прокуратуры.

Отметим, что в 2016 году на отдых и оздо-
ровление будет отправлено не менее 330 

тысяч уральских детей. По сравнению с 2015 
годом область увеличила объём финанси-
рования данного направления, выделив из 
бюджета 1 миллиард 245 миллионов рублей. 
Из них 965 миллионов рублей направляются 
в виде субсидий муниципальным образова-
ниям региона на приобретение путёвок для 
детей и на финансовое обеспечение муни-
ципальных заданий. Благодаря этому роди-
тели маленьких уральцев оплачивают лишь 
10-20% от полной стоимости путёвок.

В Полевском этим летом всеми форма-
ми отдыха, оздоровления и занятости ох-
вачены 5800 детей и подростков.

Ольга МАКСИМОВА

Г О Д  Р О С С И Й С К О Г О  К И Н О

Безопасность

Штрафы на миллион
В регионе продолжаются проверки загородных 
оздоровительных лагерей на предмет безопасности Ф
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Серьёзных нарушений в ходе проверок безопасности в загородных 
лагерях Полевского не выявлено

Бесплатный киномарафон
Более 80 кинотеатров и учреждений культуры Свердловской области 
примут участие во всероссийской акции «Ночь кино»

«

6+
6+ 12+

Полевской 
увидит первым!
Перед проведением акции 
«Ночь кино» 27 августа 
в 17.00 в ГЦД «Азов» за месяц 
до официального прока-
та пройдёт предпремьерный 
показ фильма «Жених»  (12+) 
российского кинорежиссёра 
Александра НЕЗЛОБИНА . 
На премьере режиссёр примет 
участие в живом общении со 
зрителями. Билеты в кассе 
ГЦД «Азов». Количество ог-
раничено.
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На природу из каменных джунглей
В 13-й раз на берегу Чусовой вблизи посёлка Станционный- 
Полевской состоялась смена детского православного лагеря
На берегу Чусовой разбиты па-
латки – жёл  тые, синие, зелёные, 
красные. В этом году их как ни-
когда много: в православном 
детском лагере «Скиния» от-
дыхают более 150 детей и взро-
слых. Уже 13-й год на живопис-
ном берегу реки располагается 
детский лагерь, организован-
ный силами прихожан Петро-
Павловского храма. Приезжают 
сюда не только из Полевского го-
родского округа, но и из других 
городов Свердловской области – 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Невьянска, Сысерти.

– Цель лагеря – научить детей 
жить вместе, решать проблемы 
сообща, на основе христиан-
ских ценностей, – говорит руко-
водитель и духовник «Скинии» 
иерей Никита Заболотнов. – Ну 
и чтобы они пожили на приро-
де. Многие дети, к сожалению, 
такой возможности лишены – 
выбраться из каменных джун-
глей городов. 

«Скиния» в переводе с гре-
ческого – это большая палатка-
шатёр. В таком большом разноц-
ветном шатре в лагере ежеднев-
но проходят отрядные меропри-
ятия. Каждый день начинается 
с молитвы и линейки с подъё-
мом флага под пение российско-

го гимна и заканчивается вечер-
ним костром с показом спекта-
клей и песнями под гитару.

Все дети разбиты на шесть 
отрядов, по-скаутски – патру-
лей. У каждого патруля своё на-
звание, девиз и даже песня. Во 
главе патруля стоит командир 
отряда, или вожатый. В роли во-
жатых – старшие подростки. 

Дни здесь расписаны по ми-
нутам: проходят спортивные со-
стязания, турниры по пейнт болу, 
стрельбе из арбалетов, битвы на 
спальниках, гонки на квадроци-
клах, водные походы. Эта смена 

– историческая. Беседы по исто-
рии России сменяются играми: 
ребята разделились на команды, 
каждая из которых представляет 
одно из княжеств Древней Руси. 

Но акцент, как говорят в 
«Скинии», сделан не на развле-
чениях, а на воспитании.

– Главное, для чего мы устра-
иваем лагерь: воспитать в детях 
мужество, взаимовыручку, 
ответ ственность, умение само-
стоятельно преодолевать труд-
ности, а также чтобы укрепить 
их физическое здоровье, – счи-
тает руководитель.

– Ребята получают здесь 
нравственное воспитание и од-
новременно интеллектуальное 
и физическое развитие, – гово-
рит воспитатель отряда мальчи-
ков преподаватель УрФУ Сергей 
Баталов. – В нашем лагере дети 
сплачиваются, между ними фор-
мируется и крепнет дружба, реа-
лизуется их духовный потенци-
ал. В школе детям дают в основ-
ном образование, а здесь – вос-
питывают и учат справляться с 
трудностями жизни. 

Многие ребята приезжают 
сюда каждую смену много лет 

подряд. И весь последующий год 
продолжают общаться, встре-
чаться и вспоминать счастли-
вые мгновения двухнедельной 
лесной жизни. Вот как описа-
ла это вожатая первого отряда 
Алёна Знаменская:

«Лагерь... Это короткие, но 
самые важные две недели в году...
Это время, когда каждый взро-
слый может почувствовать себя 
снова в детстве, запомнить вкус 
каждого глотка чая, приготов-
ленного на костре, цвет каждой 
травинки, ценить прожива-
ние каждой минуты на нашей 
поляне. Это про удовольствие и 
боль, через эмоции и ощущение 
холодного ветра на щеке. Про 
то, что пронизывает, делает 
тебя по-настоящему живым...

Вот оно – чудо. В каждом 
вздохе. Смешано с вечерним за-
пахом свежести и травы, с тре-
ском костра. Оно в каждом дви-
жении улыбающихся детей. В 
нежном пении спрятавшихся в 
листве деревьев птиц. Каждый 
миг ты запоминаешь с особой 
остротой, потому что это миг 
твоего счастья.

Тебе кажется, что лагерь – 
это весь земной шар и кроме 
него не существует больше 
мира. Здесь сосредоточена вся 
твоя жизнь, а прошлого будто 
бы не было. Ты не думаешь о про-
блемах. Их нет. Потому что 
есть только этот миг взлёта 
в небеса…»

В православном детском лагере «Скиния» каждое лето отдыхают более 150 детей и взрослых из Полевского и других го-
родов области

Крыша больше не течёт
Глава округа Александр Ковалёв проверил качество 
ремонтов в двух школах южной части города

1 августа, незадолго до приёмки обра-
зовательных учреждений, школы 
№№ 16 и 8, а также детские сады 
№№ 54 и 53 посетили глава Полев-

ского городского округа Александр Ковалёв 
и начальник Управления образованием ПГО 
Ольга Уфимцева. Целью их визита стало ин-
спектирование хода ремонтных работ.

Проблемные школы 
утеплили
Особое внимание глава уделил самым про-
блемным школам «юга», где в зимнее время 
температура воздуха в коридорах опуска-
лась до +8 ºС. В школе № 16 весной к тому 
же прохудилась кровля, и в ремонт требо-
вались немалые вложения. Всего на  летние 
ремонты из муниципального бюджета обще-
образовательному учреждению было выде-
лено 2 миллиона 900 тысяч рублей.  

– В летние месяцы мы 
провели большую работу, 
– рассказала директор 
школы № 16 Елена Кочет-
кова, – полностью заме-
нили мягкую кровлю над 
учительской и над спорт-
залом, вместо старых окон 
установили пластиковые, 

отремонтировали часть фронтона здания. 
К приёмке школа будет иметь обновлён-
ный вид.

Александр Ковалёв прошёл по классам 
и коридорам, осмотрел от-
ремонтированный спорт-
зал, строящийся стадион, 
пообщался с педагогами 
и строителями.

– Сегодня практически 
все ремонтные работы в 
школе выполнены, – сказал 
глава, – причём удалось 
сделать даже больше запланированного и 
тем самым сэкономить бюджетные средства. 
Хотелось бы поблагодарить директора школы 

и сотрудников Управления образованием за 
хорошо организованную работу.

В школе № 8 в летнее время начали 
менять старые окна на пластиковые, а также 
утеплять фасад. Работы здесь планируется 
завершить к началу учебного года.

В детских садах №№ 53 и 54 тоже летом 
начался ремонт кровли. В детском саду № 54 
весной в четырёх группах подтекали потол-
ки.

К учебному году готовы
А 4 августа началась приёмка образова-
тельных учреждений Полевского городско-
го округа по степени готовности к новому 
учебному году. Каждый год межведомствен-
ная комиссия, в состав которой входят пред-
ставители надзорных органов, объезжает 
школы округа, чтобы проверить готовность 
к новому учебному году. Инспектируют учре-

ждения образования в том числе сотрудни-
ки Отдела надзорной деятельности Полев-
ского городского округа Управления над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области. 

На территории ПГО расположено 16  
школ и 13 детских садов. Приёмка образова-
тельных учреждений завершится 11 августа.

Новости

В южной части 
города появились 
новые остановки
28 июля начал действовать новый остано-
вочный пункт на улице Ильича, располо-
женный рядом со зданием Полевского ма-
шиностроительного завода, после поворо-
та с переулка Банковский. А 8 августа поя-
вилась ещё одна новая остановка – возле 
кафе «Гурман».

Ещё зимой во время прямой линии к 
главе округа Александру Ковалёву обрати-
лись жители частного сектора южной части 
города с просьбой установить автобусные 
остановки в этих местах. Теперь водители 
всех пассажирских транспортных предпри-
ятий должны останавливаться здесь для по-
садки-высадки пассажиров.

Полосу к печати подготовила Ольга МАКСИМОВА

В школе №16 летом пол-
ностью заменили мягкую 
кровлю над учительской 
и над спортзалом, вместо 
старых окон установили 
пластиковые, отремон-
тировали часть фронтона 
здания
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Вероника РОГОВИЦКАЯ

В редакцию неоднократно поступали 
звонки от жителей микрорайона Сос-
новый Бор по поводу несанкциони-
рованной свалки бытового мусора 

в городском парке. Как говорит одна из жи-
тельниц этого микрорайона, в зелёную зону 
таскают мешки с отходами все, кому не лень, 
отчего куча растёт с каждым днём.

Дело в том, что раньше на этом месте 
была контейнерная площадка, обустроен-
ная руководством парка для его уборки. Но 
со временем этим начали пользоваться го-
рожане – стали без зазрения совести при-
носить туда свой бытовой мусор. Однажды 
в контейнер выбросили… диван. Только что 
очищенные баки в считаные часы заполня-
лись снова. По информации ГЦД «Азов», на 
балансе которого содержится парк, только 
за прошлый год учреждение потратило 970 
тысяч рублей на уборку этой несанкциони-
рованной свалки.

– На сегодняшний день у нас нет таких 
средств, чтобы вывозить мусор за жителя-

ми, – подчеркнул начальник 
Управления культурой ПГО 
Максим Незлобин. – Поэто-
му было принято решение о 
ликвидации контейнерной 
площадки.
Площадку убрали, а при-
вычка осталась. Жильцы 

ближайших домов продолжают носить туда 
свой мусор.

На обращения других жителей, более со-
знательных, которые уже не могут наблю-
дать из своих окон горы мусора, среагирова-
ли представители общественного движения 
«Надёжа» и руководство Парка развлечений 
«Полесье». 4 августа 10 молодых людей за-
нялись уборкой. Работали в течение двух 
часов, было задействовано три единицы тех-

ники. Вывезли четыре «камаза» мусора – 70 
тонн! Отметим, что последний раз с этого же 
места вывозили мусор 14 июля. Финансовые 
расходы на спецтехнику разделили руково-
дитель парка развлечений «Полесье» и ини-
циативная группа ОД «Надёжа».

– От жителей мы много 
раз слышали об этой не-
с а н к ц и о н и р о в а н н о й 
свалке, – пояснил инициа-
тор уборки Александр Ка-
рачевцев. – Предположи-
ли, что мусор выбрасыва-
ют сами жильцы близлежа-
щих домов. Однако всё не так просто. Свалка 
очень большая. В основном в ней тара из-под 
пива (пластиковая и стеклянная), одноразо-
вая посуда (тарелки, стаканы, вилки) и по-

лиэтиленовая упаковка. Даже при нас, не 
стесняясь, неизвестный мужчина пришёл вы-
брасывать мусор именно сюда. Представил-
ся уборщиком кафе «У фонтана». К сожале-
нию, мягко, интеллигентно эту проблему не 
решить – нужен строгий контроль.

По словам начальника Управления куль-
турой ПГО, уборщики парка к созданию 
свалки отношения не имеют:

– В Парке развлечений «Полесье» сейчас 
установлен контейнер, работники парка 
складывают весь мусор в него. Он регуляр-
но чистится. Мы благодарим общественное 
движение «Надёжа» и всех, кто помогает 
в уборке мусора. Готовы принимать в этом 
участие вместе с ними, подключим своих 
дворников и волонтёров. А жителей хотелось 
бы попросить быть более ответственными.

Уже через день после того, как терри-
торию парка прибрали, утром 5 августа, на 
этом самом месте начала расти новая свалка.

С П О Р Т

В Полевском побывали волейболистки легендарной «Уралочки»

Большой спорт в маленьком городе
5 августа Полевской встречал во-
лейбольных звёзд первой величи-
ны. Олимпийская чемпионка Ва-
лентина Огиенко, чемпионка мира 
Марина Бабешина, призёр чем-
пионатов России Елена Ирисова 
вместе с молодёжным составом 
знаменитой «Уралочки» приехали 
в наш округ, чтобы пообщаться с 
местными спортсменами, тренера-
ми и просто болельщиками боль-
шой и красивой игры – волейбола.

В этом году «Уралочке» испол-
няется 50 лет. Отметим, что 47 лет 
из этой полувековой истории вели-
кая команда провела вместе с глав-
ным тренером Николаем Карполем. 
В год своего 50-летия «Уралочка» 
сделала себе и своим поклонникам 
подарок – вышла в финал чемпи-
оната России и в финал Лиги чем-
пионов. Обо всём этом вспомина-
ли во время визита волейболисток 
в Полевской, который помогли ор-
ганизовать Виктор Бабенко и Алек-
сандр Серебренников.

Как стать звездой
Сначала волейболистки и их 
тренер Виктор Бардок провели 
встречу со спортивной общест-
венностью Полевского городско-
го округа и со всеми желающими 
в малом зале Дворца культуры Се-
верского трубного завода.

– За «Уралоч-
ку» я болею с 
1982 года, с тех 
пор, как побывал 
на одной из игр 
в свердловском 
Дворце профсо-
юзов, – расска-
зал глава ПГО Александр Ковалёв, 

– видел, как великий Карполь руко-
водит игрой. Это было незабывае-
мо! Сегодня мы рады видеть вас в 
нашем округе, где за вас болеют и 
радуются вашим успехам.

Генеральный ди-
ректор «Уралоч-
ки» Валентина 
Огиенко отмети-
ла, что она рада 
побывать в По-
левском:

– Мы приехали по-
знакомиться с городом. В вашем 
Доме спорта раньше даже прохо-
дили игры Чемпионата России по 

волейболу. Я в них участвовала, по-
этому мне вдвойне приятно ока-
заться здесь снова. С нами прие-
хали и постоянные свердловские 
болельщики «Уралочки», которых 
мы любим и ценим.

В Полевском, как выяснилось, 
тоже много ценителей и поклон-
ников волейбола и прославлен-
ной уральской команды. В течение 
почти двух часов они задавали во-
просы спортсменкам. В неприну-
ждённом разговоре участвовали и 
девочки из детской волейбольной 
секции Полевского, многие из кото-
рых тоже мечтают стать такими же 
классными игроками, как лучшая 
волейболистка мира 1989 года Ва-
лентина Огиенко и нынешний капи-
тан «Уралочки» Марина Бабешина.

– Сегодня 
Марина – наша 
гордость, многие 
девочки в клубе, 
играя рядом с 
ней , повыша-
ют своё мастер-
ство, – рассказал 
тренер команды Виктор Бардок. 

– В этом сезоне она была одной 
из лучших российских связующих, 
играла за сборную России. Но в 
последний момент на Олимпиа-
ду в Рио тренер сборной выбрал 
другую связующую, из москов-
ского «Динамо». Единственная 
свердловская волейболистка, от-

правившаяся в составе сборной 
на Олимпийские игры, – блокиру-
ющая Ирина Заряжко.

На вопрос, каковы шансы рос-
сийских волейболисток на победу 
в Рио, Валентина Огиенко отве-
тила так:

– Финальные игры на Олимпи-
аде складываются очень тяжело. 
Сейчас много сильных команд, нет 
явных фаворитов. Нашим девоч-
кам сложно будет выходить в 1/4 
и 1/2 финала. Но выиграть можно. 
В 1988 году в Корее мы не были в 
фаворитах, но в финале выиграли 
у Перу и стали «золотыми». Будем 
болеть за наших девчонок.

В этом году «Уралочка» вновь 
стала серебряным призёром чемпи-
оната России и вышла в Лигу чем-
пионов. Полевчане не удержались, 
чтобы не задать вопрос о допинге.

– На междуна-
родных соревно-
ваниях нас прове-
ряют часто, – ска-
зала Марина Ба-
бешина, – в Лиге 
чемпионов про-
веряют на допинг 
все европейские команды. Но 
ничего не находят: мы не употреб-
ляем запрещённые препараты.

Девочек из волейбольной 
секции интересовало количество 
тренировок у спортсменок «Ура-
лочки». И ещё: есть ли у них воз-

можность когда-нибудь попасть в 
состав прославленного клуба.

– Легко! – отозвалась Валенти-
на Огиенко. – В команде большин-
ство девочек из Свердловской об-
ласти. Надо стремиться, трениро-
ваться, и всё получится.

Игры под дождём
– Ура! Ура! Уралочке! – такой звон-
кой речёвкой встретили волейбо-
листок в «Городке солнца» полев-
ские дети. После встречи в ДК СТЗ 

волейболистки приехали в дет-
ский загородный лагерь «Городок 
солнца», где пообщались с отды-
хающими там ребятами.

После сильного ливня волей-
больная площадка больше по-

ходила на ва-
терпольную, но 
лужи не испугали 
спорт сменок.

– Попробуем сыг-
рать, – к востор-
гу ребят сказала 
Елена Ирисова.

Но сначала директор «Городка 
солнца» Елена Погребняк провела 
для гостей экскурсию по террито-
рии лагеря. Праздник продолжил-
ся в клубе, где состоялась своео-
бразная презентация «Уралочки». 
Спортсменки вместе с тренером 
вышли на сцену, рассказали о себе 
и о команде и даже провели сов-
местную со зрителями разминку.

А затем дети окружили волей-
болисток и выстроились в очередь 
за автографами.

Самая интересная часть про-
граммы началась, когда девчонки 
из молодёжной «Уралочки» вышли 
на волейбольную площадку и по-
казали мастер-класс. Для этого им 
даже пришлось разуться: получил-
ся вариант пляжного волейбола. 
А затем мастера сыграли двухсто-
роннюю игру с местными цените-
лями волейбола.

Ольга МАКСИМОВА

Четыре «камаза» мусора вывезли из Соснового Бора
Где живём, там и …

Окружающая среда

Под руковод-
ством Нико-
лая Карполя 
спорт сменки 
«Уралочки» за-
воевали 15 ме-
далей Олим-
пийских игр, 

неоднократно побеждали на 
чемпионатах мира и Европы.

Восемь игроков нашей ко-
манды добывали золото Игр-
1980, семь стали чемпионками 
Игр-1988, а рекордное пред-
ставительство (11 волейболи-
сток «Уралочки» плюс главный 
тренер Николай Карполь) было 
в 2000 и 2004 годах.

Последнее достижение – 
серебро чемпионата России в 
2016 году.

Справка

Волейболистки «Уралочки», к восторгу болельщиков, показали мастер-класс на площадке в «Городке солнца»
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Поздравляю вас с профессиональным 
праздником, благодарю за большой вклад 
в развитие экономики региона, реализа-
цию программ, направленных на повыше-
ние качества жизни уральцев.

В последние годы в Свердловской об-
ласти растут объёмы жилищного строи-
тельства. По итогам 2015 года на Среднем 
Урале было построено почти 2,5 миллиона 
квадратных метров жилья, около 33 тысяч 
семей справили новоселье. Это лучший ре-
зультат за весь постсоветский период.

В Свердловской области разработана 
Стратегия социально-экономического раз-
вития региона, рассчитанная до 2030 года. 
2016 год – первый год её реализации. Одна 
из главных целей стратегии – повышение 
доступности жилья для населения с различ-
ным уровнем дохода.

Это трудная, но решаемая задача. 
Именно для этого мы поддерживаем про-
екты комплексного освоения территории, 
финансируем из областного бюджета стро-
ительство инфраструктуры на участках му-
ниципальной жилой застройки, принимаем 
активное участие в программе «Жильё для 
российской семьи».

Так, строительство объектов коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры для зе-
мельных участков под массовую жилищную 
застройку ведётся за счёт средств областно-
го бюджета. В минувшем году на эти цели 
выделено 62,8 миллиона рублей, построе-
на инженерная инфраструктура для объ-
ектов жилого района «Южный» в Камен-
ске-Уральском, строятся сети для нового 
микрорайона в Новоуральске. Успешному 
развитию строительного комплекса реги-
она во многом способствует работа госу-
дарственной программы «Реализация ос-
новных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Сверд-

ловской области до 2020 года».
Развитая стройиндустрия региона со-

здаёт мощную основу для успешной работы 
уральских строителей. Предприятия Сверд-
ловской области обеспечивают потребности 
стройкомплекса региона в качественных и 
современных стройматериалах. В минув-
шем году объём отгруженной продукции в 
отрасли на 2% превысил показатели пре-
дыдущего года и составил 65,1 миллиар-
да рублей. В минувшем году объём инвес-
тиций на строительство новых и модерни-
зацию действующих предприятий в строи-
тельной отрасли составил 660,2 миллиона 
рублей. Продолжилась реализация инвес-
тиционных проектов по строительству за-
водов: по производству кирпича в Невьян-
ском городском округе, по производству це-
мента в Нижнесергинском районе, по про-
изводству керамического камня в Камен-
ском городском округе и других. 

Уважаемые строители 
и ветераны отрасли!
Сегодня перед нашим регионом стоит ответ-
ственная задача – достойно принять в Ека-
теринбурге участников и гостей Чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году. Вам отво-
дится серьёзная роль в её решении, в под-
готовке города и области, в строительстве 
дорог, объектов инфраструктуры, благоу-
стройстве территории. Ув ерен, что ваш вы-
сокий профессионализм, ответственность, 
опыт позволят успешно осуществить эту 
важную миссию. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в работе на 
благо Свердловской области и уральцев, 
всего самого доброго! 

Губернатор Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Свердловской области!

14 августа – День строителя13 августа – День физкультурника

Это праздник всех любителей спорта, ак-
тивного образа жизни, всего того, что несёт 
нам здоровье, силу духа, оптимизм, дарит 
позитивную энергию и радость жизни.  

Приятно отметить, что с каждым годом 
всё больше уральцев выбирают здоровый 
образ жизни. По итогам прошлого года 
свыше  1 миллиона 236 тысяч жителей 
Свердловской области, это более трети 
населения региона, регулярно занимались 
физической культурой и спортом.

Средний Урал по праву гордится зва-
нием одного из наиболее развитых спор-
тивных центров России – кузницы олим-
пийских кадров страны. Благодаря реали-
зации федеральных, региональных и му-
ниципальных программ в Свердловской 
области созданы все условия для разви-
тия массового спорта и спорта высших 
достижений. В регионе действует более 
8 тысяч спортивных сооружений, ежегод-
но в муниципалитетах Свердловской об-
ласти строятся современные спортивные 
комплексы, школьные стадионы, дворо-
вые площадки, хоккейные корты. Школь-
ники и студенты успешно  сдают  нормы 
физкультурно-спортивного комплекса ГТ О.  

Только в минувшем году в Сверд-
ловской области прошло 8055 спортив-
ных и физкультурных мероприятий для 
участников разных возрастов и уровня 
физической подготовки. 

В 2015 году наш регион принял более 
10 крупнейших спортивных мероприятий 
самого высокого международного уровня: 
Кубок мира по хоккею среди молодёжных 
клубных команд, Первенство мира по ганд-
болу среди юношей до 19 лет, Чемпио-
нат Европы по настольному теннису, этапы 
Кубка мира по прыжкам на лыжах среди 
мужчин и женщин, Чемпионат России по 
фигурному катанию на коньках.

Среди массовых спортивных меропри-
ятий наибольшей популярностью у  ураль-
цев пользуются Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России», легкоатле-
тическая эстафета «Весна Победы», «Май-
ская прогулка», «Кросс нации», междуна-
родный марафон «Европа – Азия». 

Сегодня все уральцы болеют за рос-
сийских олимпийцев, радуются успехам 
земляков на Олимпиаде в Рио-де-Жаней-
ро.  В состав олимпийской  сборной России 
вошли 10 уральских спортсменов, многие 
из них уже внесли свой вклад в медаль-
ный зачёт страны.

Дорогие уральцы!
Благодарю всех любителей спорта и про-
фессиональных спортсменов,  тренеров, 
руководителей спортивных клубов и ор-
ганизаций, организаторов массового спор-
тивного движения за отличную работу по 
укреплению здоровья нации, крепкий 
спортивный характер, волю к победе. 

Желаю всем жителям Свердловской 
области здоровья, бодрости, хорошего на-
строения, успехов в занятиях спортом и 
всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с Днём физкультурника! 

Выгода должна быть у покупателя
Мониторинговая группа «Честная цена» проверила торговые сети ПолевскогоПо магазинам торговых сетей в По-

левском 9 августа прошла мони-
торинговая группа «Честная цена» 
Свердловского регионального от-

деления Единой России. В ходе проверки 
выясняли, насколько на предприятиях тор-
говли представлен местный производитель.

15 июля этого года приняты поправки в 
Федеральный закон № 273 о торговле. Об-
новлённый закон должен способствовать 
улучшению взаимоотношений поставщика, 
производителя, торговых сетей и, в конечном 
итоге, повысить качество товара для потреби-
теля. По поручению президента России Вла-
димира Путина исполнение закона отслежи-
вает мониторинговая группа «Честная цена».

Во вторник в Полевской приехал руково-
дитель группы и координатор проекта «На-
родный контроль» в Свердловской области 
Дмитрий Чукреев. Вместе с представителя-
ми администрации Полевского городского 
округа и журналистами он провёл рейд по 
торговым сетям.

– Одна из поправок в законе сделана для 
того, чтобы на полки магазинов федераль-
ных и региональных сетей, работающих на 
территории Свердловской области, попада-
ли товары местных производителей, – под-
черкнул Дмитрий Чукреев.  

Рейд начался с одного из магазинов фе-
деральной сети «Монетка». Наиболее при-
стальное внимание – к молочной продукции, 
хлебобулочным изделиям, яйцу, мясу. Боль-
шая часть указанных продуктов, предло-
женных покупателям в этом магазине, про-
изведена именно в Свердловской области, 
причём пальму первенства держат полев-
ские производители. Координатор проекта 
отметил, что в Полевском производятся все 
жизненно необходимые продукты, причём 
достойного качества.

– В вашем городе практически во всех 
магазинах присутствует местная продук-
ция, – поделился наблюдениями Дмитрий 
Чукреев. – Неплохая ситуация и в целом 
по Свердловской области. За время работы 
мониторинговой группы мы выявили одну 
сеть – «Светофор», которая по своей поли-
тике не берёт в продажу продукты местно-
го производства.

Проверить, так это или нет, группа от-
правилась в магазин «Светофор» в южной 
части города. Информация подтвердилась: 
на прилавках нет местных продуктов. Баш-
кирское молоко, нижегородская сметана, 
которые хранятся более двух месяцев. Как 
пояснила директор магазина, торговая сеть 
закупает большие партии, в приоритете 

продукты именно длительного хранения 
и низкой цены. 

Ближе, свежее, 
качественнее
Как отметили участники рейда, сейчас ста-
вится цель – предлагать уральцам натураль-
ные, исключительно местные продукты, ко-
торые попадают на прилавки буквально в 
день производства.

В заключение рейда члены мониторин-
говой группы побывали на одном из круп-
нейших молочных производств Сверд-
ловской области – Полевском молочном 
комбинате. ПМК поставляет свою продук-
цию по всему региону. Руководители пред-

приятия рассказали об особенностях произ-
водства, показали производственные линии 
в работе. По словам Игоря Пехотина, гене-
рального директора компании «Молочный 
кит», в состав которой входит Полевской мо-
лочный комбинат, сырьё закупается исклю-
чительно у крупных производителей молока 
Свердловской области.

– Надо отметить, что Свердловская об-
ласть – один из первых регионов, где нет 
коров, страдающих лейкозом, – подчеркнул 
Игорь Викторович. – Как показывает стати-
стика, потребление продуктов именно мест-
ных заводов растёт, и по темпам роста про-
изводства мы лидеры. 

– По итогам работы мониторинговой 
группы будет подготовлен доклад, который 
ляжет в основу доклада президенту Россий-
ской Федерации Владимиру Путину, потому 
что именно депутаты Государственной Думы 
от Единой России стали инициаторами послед-
них поправок в закон о торговле, – в заверше-
ние рейда сказал Дмитрий Чукреев. – В конеч-
ном итоге должен выиграть потребитель, ко-
торый будет получать качественный продукт 
местного производителя по доступной цене. 

Также в рамках работы мониторин-
говой группы открылась горячая линия,
8 (343) 355-11-41, на которую поставщи-
ки могут сообщать о проблемах, возникаю-
щих при входе в торговые сети. Принимать 
звонки будут сотрудники Региональной об-
щественной приёмной председателя партии 
Дмитрия Медведева.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Наиболее пристальное внимание мониторинговая группа обратила на молочную продукцию, хлебо-
булочные изделия, яйцо и мясо
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Дважды воскресшая
О полевчанке Фаине Суминой (Плотниковой) рассказывает 
наш внештатный автор Владимир Волков 

Чем дальше уходят от нас страшные 
40-е годы, тем тяжелее становит-
ся на душе. Казалось бы, должно 
быть наоборот. Давно сравнялись 

с землёй окопы и блиндажи, на местах 
боёв шумят листвою леса. С тех пор вы-
росло уже не одно поколение людей. Всё 
меньше остаётся в живых непосредствен-
ных участников событий: кто воевал и тех, 
кто ковал Победу в холодных цехах заво-
дов, кто сутками не уходил с полей, выра-
щивая для фронта и страны хлеб. Но самое 
страшное в том, что потихоньку стирает-
ся из памяти нынешних людей то далёкое 
время. Кто-то хотел бы отучить нас гордить-
ся делами наших отцов, дедов и прадедов, 
оболгать, перевернуть все события с ног 
на голову, очернить наше трудовое и геро-
ическое прошлое, лишить русских людей 
возможности осознать своё существование 
во времени, вырвать исторические корни – 
это далеко не все попытки сделать из нас 
Иванов, не помнящих родства. . .

В семье Плотниковых было шестеро 
детей: один мальчик и пять девочек. Отец и 
мать умерли в середине 20-х годов от тифа, 
и сироток на воспитание взял их родной 
дядя Кирилл, человек большой души. Поль-
зуясь этим, ему подбросили ещё троих 
детей. Трудно пришлось семье, но все дети 
выросли хорошими людьми. С утра до ночи 
трудились в колхозе: старшая Лёля была до-
яркой, Дуся и Ася работали на полях, Надя, 
младшенькая, училась в школе, а Иван, ему 
было уже 14 лет, пас общественное стадо. 
Фаина первая в районе поддержала почин 
Паши Ангелиной – научилась водить трактор 
и комбайн. Обычная крестьянская семья. Со 
своими радостями и заботами. Шло время, 
девчата выходили замуж за таких же трудяг, 
как и они сами. Рождались дети, которых 
с малолетства приучали к труду. И всё в 
жизни было бы хорошо, если бы не то ро-
ковое воскресенье. . .

 ***
С раннего утра бабушка Ефимья шуршала 
у печки, месила тесто. Дед отправился на 
дальний покос. Сёстры окучивали картош-
ку, старшие ребятишки пропалывали грядки, 
младших отправили ловить рыбу. Бабушка 
пекла удивительно вкусные пироги! Вдруг 
по селу, от дома к дому, от огорода к огоро-
ду пронеслась весть: срочно бежать в клуб. 
Иван запрягал лошадей, собирал всех, кто 
был свободен, и отправлял верхом на ближ-
ние и дальние покосы за людьми. На площа-
ди, у клуба, на высоком столбе висел един-
ственный репродуктор, по которому сельча-
не и услышали страшное известие – война.

Когда с полей примчались мужики, в де-
ревне стоял женский вой. Начались лихора-
дочные сборы: приказ – немедленно ехать 
в районный военкомат. Но бабушка не от-
пустила никого до тех пор, пока не съели 
её пирог с рыбой. Так вечером 22 июня 
1941 года перевернулась жизнь миллио-
нов людей. В последний раз за столом со-
бралась большая семья. Никто не знал, что 
ждёт впереди и когда они соберутся в сле-
дующий раз.

Мужья Лёли, Дуси и Аси погибли в 
первый же год. Алексей Сумин, муж Фаины, 
пропал без вести. Поженились они накану-
не войны, в мае, прожили в радости непол-
ных два месяца и расстались навсегда. Алек-
сей даже не успел узнать, что молодая жена 
ждёт ребёнка. Фаина тоже просилась на 
фронт, но ей отказали: специальность трак-
ториста во время, когда из деревни ушли 
все мужчины, оказалась очень востребован-
ной. Сёстры сутками работали на полях. Дед 
Кирилл и бабушка Ефимья снова стали за-
ниматься детьми, теперь уже внуками. По-
хоронки, которые одна за другой приходи-
ли в дом, рушили последние надежды. Ми-
зерная пенсия, которую получали женщины, 
не давала возможности нормально кормить 
и воспитывать детей, а их было 11 человек. 
От физических и психологических нагрузок 
Лёля стала терять зрение, у Дуси постепен-
но отказывал позвоночник, у Аси возникли 
проблемы с сердцем. Фаина родила мальчи-

ка, но не смогла его сберечь – малыш умер. 
Фаня стала вновь забрасывать военкомат 
заявлениями, но ей отказывали. Тогда она 
пошла на курсы медицинских сестёр и до-
билась своего, попала на фронт. 

***
Что такое медицинская сестра на фронте, 

знают только те, кто там побывал. Трудно 
представить усилия маленькой хрупкой де-
вушки, которая перевязывала под огнём ра-
неных, вытаскивала с поля боя, передавала 
их в медсанбат, а затем, набив медицинскую 
сумку перевязочным материалом, а диск ав-
томата патронами, прихватив парочку лимо-
нок, вновь отправлялась под пули и разры-
вы снарядов. Бойцы очень любили и ценили 
свою сестричку, не давали в обиду. Но од-
нажды не уберегли. Когда в очередной раз 
Фаня вытаскивала с поля боя солдата, непо-
далёку разорвалась мина. Она накрыла ра-
неного своим телом, тем самым спасла ему 
жизнь. Вражеский осколок попал ей в спину, 
но перевязываться было некогда. Ранение 
казалось смертельным, и девушку унесли из 
перевязочной в палатку, где лежали погиб-
шие бойцы. В её родную деревню полетела 
очередная похоронка. Только через два дня, 
когда хоронили умерших, солдаты обнару-
жили под трупами едва живую Фаину, свою 
любимицу. Её отправили в госпиталь, где она 
долго лечилась, а выздоровев, вновь стала 
проситься на фронт.

В конце 1942-го – начале 1943 года стал 
формироваться Уральский добровольческий 
танковый корпус. Фаина добилась назначе-
ния: помогла её довоенная специальность 
тракториста. На танк не попала: слишком 
тяжелы оказались рычаги управления для 
ещё не полностью восстановившегося позво-
ночника. Она села за руль грузовика. Возила 
всё: оружие, боеприпасы, продовольствие, 
горючее, раненых, эвакуированных жителей 
из разорённых немцами городов и посёлков. 

Особенно трудно приходилось малень-
кой девушке в осенне-весеннюю распутицу, 
когда тяжелогружёная машина едва поспева-
ла за наступающими советскими войсками. 
Однажды зимой Фаина везла на бензовозе 
горючее. От мороза не выдержал металл, у 
цистерны разошёлся шов, и жидкость начала 
вытекать. Возвращаться назад, сливать горю-
чее было нельзя: сорвётся наступление. До 
передовой далеко, груз не довести. Фаина 
разрезала на ленты свои рукавицы, из те-

логрейки вытащила вату и стала заклёпы-
вать щель в цистерне. Несколько раз оста-
навливала машину и на диком холоде коно-
патила. Как она закончила рейс – не помни-
ла. Сильно обмороженную, без сознания её 
отправили в госпиталь.

После лечения вернулась в автобат, где 
её встретили очень тепло и радушно. Во 
время операции по освобождению Бело-
руссии (1944 г.) рядом с машиной, которую 
вела Фаина, разорвался снаряд. В целях без-
опасности водители снимали дверцы, чтобы 
можно было быстро покинуть кабину. Фаину 
выкинуло на обочину дороги в небольшой 
овраг. Сдетонировали боеприпасы, машина 
взорвалась. Водители, следующие в автоко-
лонне, привезли печальную весть о гибели 
девушки. Вторая похоронка вновь полетела 
на Урал… Через некоторое время истекаю-
щую кровью Фаину обнаружили и достави-
ли в госпиталь. Она получила обширные ра-
нения в области живота. Сколько операций 
перенесла – трудно сказать. Её переводили 
из госпиталя в госпиталь. Уже закончилась 
война, пришла Победа, а девушка продол-
жала лечение.

***
В 1946 году Фаина вернулась на Урал. 

Деревни были пустые, на плечи подрост-
ков, женщин, стариков легла задача вос-
становления разрушенного и разорённого 
хозяйства. Неурожаи 1946-47 годов при-
вели к голоду, люди уезжали из деревень в 
города, где существовала карточная систе-
ма. Постепенно сёстры Плотниковы, поте-
рявшие своих мужей на войне, перебрались 
в Свердловск к дяде Кириллу, который ещё 
в 30-х годах вместе с бабушкой Ефимьей и 
маленькой Надеждой уехал на строитель-
ство Уралмаша. Надежда в 17 лет ушла до-
бровольцем на фронт, попала в Уральский 
добровольческий корпус, в котором нахо-
дилась и Фаина. Судьба не свела сестёр, 
они шли к Победе где-то рядом, своими 
путями-дорогами. Надя закончила войну 
весной 1945-го в Кёнигсберге. Иван припи-
сал себе два года и также стремился попасть 
на фронт, чтобы отомстить захватчикам за 
гибель членов своей семьи, за племянников, 
оставшихся без отцов. Ему не удалось пово-
евать. Заготавливая лес, он сильно повредил 
ногу, в военкомате ему отказали. Тогда он 
решил тайком попасть на фронт, забрался в 
военный эшелон с сеном, ехал там несколь-
ко дней. Открылась рана на ноге, загнои-
лась, пришлось лечь на операцию в Свер-
дловске. Не успел повоевать. Как инвалид 
он остался работать кочегаром в военном 
госпитале, в котором трудился до пенсии.

Фаине выделили на улице Попова в 
Свердловске хорошую, светлую, просторную 
комнату, которую она обменяла на стойло. 
Да, было и такое! Во дворе дома на улице 
Розы Люксембург была конюшня, в кото-
рой вместо лошадей жили семьи Плотни-
ковых. Она хотела жить рядом со своими 
сёстрами и племянниками. Фаина взяла на 
себя роль воспитателя сирот своих сестёр. 
Устроилась неподалёку на работу гарде-
робщицей в фотоателье по улице Малы-
шева. Всё своё свободное время уделяла 
ребятишкам. Мы знали, что она последний 
кусок хлеба, сахара или картошки отдаст 
нам. Если мы отказывались, понимая, что 
она сама голодает, кока Фаня сильно оби-
жалась. Мы все звали её кока, что по-ураль-
ски означает крёстная, так оно и было. Она 
крестила всех своих племянников, была для 
нас самым дорогим и любимым человеком. 
Всю жизнь искала и ждала своего Алексея, 
замуж так и не вышла. Была тихим, очень 
скромным, добрым, справедливым чело-

веком. Не помню, чтобы она повышала на 
кого-то голос. Никогда не носила ордена 
и медали, кроме одной – «За победу над 
Германией», которая была для неё самой 
дорогой. 

Каждое лето Фаина Григорьевна при-
езжала к нам в Новороссийск. Солныш-
ко, море и морские грязи помогали легче 
переносить болезни, которые явились ре-
зультатом тех тяжёлых ранений. Страшно 
было смотреть на неё: живота не было – 
сплошные рубцы после операций, ноги из-
уродованы, на спине несколько огромных 
шрамов. Казалось, вот-вот она рассыплется! 
«В чём только душа держится?!» – удивля-
лись люди, не знавшие Фаину. А мы-то знали, 
что её душа крепка, как сталь, её ненави-
сти к врагу хватило бы не на одну сотню 
человек, а любовь к людям и детям – все-
объемлющая.

Именно оттуда, со времён Отечествен-
ной войны, от таких людей, как Фаина, ис-
ходит стойкий, чистый свет народной и жен-
ской самоотверженности, героизма. 

***
С годами всё полнее открывается нам 

духовный и нравственный мир советского 
человека, выстоявшего в той смертельной, 
изнурительной борьбе, о которой мы поче-
му-то стесняемся говорить сейчас. Мы спо-
койно смотрим на то, как разрушаются па-
мятники советским войнам, могилы погиб-
ших солдат в Польше, Болгарии, на Украине. 
Неужели поляки забыли стёртые с лица их 
земли города и сёла, замученных в концла-
герях, гетто ни в чём не повинных людей?  
Если бы не советский солдат, стран Европы 
просто бы не существовало. Как можно под-
нять руку на памятники военачальникам К.К. 
Рокоссовскому, И.Д.Черняховскому? На Ук-
раине подлежат сносу более 500 памятни-
ков советским войнам, составлен и утвер-
ждён их список, разрушение уже началось. 
Из национальных героев делают предателей 
и захватчиков, из подлецов, убийц – народ-
ных героев и ставят им памятники на пье-
десталах снесённых. 

Происходит жуткое возрождение наци-
онализма и фашизма. Бывая на Украине в 
последние годы, я видел факельные шест-
вия, горящие костры из неугодной прави-
телям литературы. Это происходит на фоне 
заявлений руководства Украины, забывше-
го о сотнях тысяч киевлян, расстрелянных в 
Бабьем Яре. У современных фашистов тя-
нутся руки к православным монастырям и 
храмам. Всё русское изгоняется из памяти 
людей, из школьных учебников, запреща-
ются язык и русская литература, кино, живо-
пись, культура в целом. Обсуждается вопрос 
о ликвидации в Киеве мемориала «Родина-
мать», музея Великой Отечественной войны, 
сносе экспозиции городов-героев. Изгажена 
аллея героев-комсомольцев в Харькове. Пе-
реименовываются улицы, площади и города, 
носящие имена героев-освободителей. Из 
России формируется образ врага. Вспомни-
те кричалки: «Москаляку на гиляку». В со-
знании этих людей уже существует образ 
захватчика – это русский народ. 

К сожалению, огонь войны не погашен. 
И поэтому так важно, чтобы рядом с седыми 
ветеранами у Вечного огня Славы и Памяти 
стояла молодёжь и то поколение, которое 
ещё может рассказать о военной истории не 
только из книг, телепередач и кинофильмов. 
Вспомните многомиллионный марш «Бес-
смертного полка» в прошлом году в честь 
юбилея Победы. Это доказательство того, что 
никто не забыт и ничто не забыто. 

Владимир ВОЛКОВ
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Битва на колёсах
В Полевском разыграют автомобиль

10 августа 2016 г. № 62 (1760)

зыграют автомобиль

13 августа на полевском карто-
дроме по адресу Магистраль, 2, 
в 13.00 начнётся пятая, юби-
лейная «Спринт-битва». Ор-
ганизатор проекта пред-
приниматель, спортсмен, 
большой любитель автомо-
билей и тюнинга Михаил 
Суслов подробно расска-
зал корреспонденту газеты 
«Диалог» о проекте и о том, 
чем же мероприятие так полез-
но городу.

  – Михаил, поясните, 
что такое Спринт-
битва, с какой целью 
Вы проводите её?
– Это ежегодное благотвори-

тельное мероприятие в помощь 
детским домам города Полев-
ского. Спринт-битва организова-
на для всех автолюбителей, мото-
циклистов и просто людей, жела-
ющих приятно провести время, в 
хорошей обстановке, с улыбкой 
на лице. Чтобы фанаты гонок, тю-
нинга, автозвука, низкой посадки 
и просто любители машин собра-
лись вместе – отдохнули, подели-
лись достижениями, посоревнова-
лись. В общем, у людей появилась 
отличная возможность совместить 
приятное с полезным – хорошо от-
дохнуть и внести свой вклад в раз-
витие детских домов.

– Откуда взялась идея 
такого масштабного
проекта? 
– Идея пришла мне ещё в  2012 

году. На тот момент, будучи студен-
том, я часто посещал так называе-
мые автомобильные тусовки, и все 
они проходили далеко от дома. 
Стал раздумывать, почему у меня 
в городе такого нет. Решил, надо 
что-то менять. Тогда я не представ-
лял, что зайду так далеко. Просто 
взял и сделал. Получилось неплохо, 
но тогда я ещё не знал, что это не 
предел. Соревнования быстро на-
брали колоссальные обороты, по-
сещаемость сейчас можно сравнить 
разве что с концертами Тимати на 
Урале (шутка, конечно же: у нас зри-
телей всё равно больше). Вышло 
по пословице – где родился, там и 
пригодился.

 – Чем пятая Спринт-
битва отличается 
от предыдущих?
– Главное отличие в том, что в 

этом году мы основательно подго-
товились, учли прошлые недора-
ботки, продумали каждую мелочь. 
Мне удалось собрать небольшую 
команду, и теперь всё будет в 
лучшем виде. Без толпы на входе, 
с отдельной парковкой для авто-
мобилей зрителей, без очередей 
за напитками и фастфудом: мы рас-

пределим точки общепита по всей 
площади. Ещё больше «заряжен-
ных» машин, ещё больше интерес-
ных конкурсов, которые закрепле-
ны в расписании мероприятия, – 
никакой импровизации, всё чётко 
и по плану. Будет новый ведущий. 
Не стоит переживать: всем полю-
бившийся Александр Синичкин, 
который провёл с нами прош-
лые мероприятия, тоже будет, 
просто у него появятся по-
мощники. Уверен, получится 
отличное сочетание. Запла-
нированы номера школы 
танцев и зажигательное 
выступление на розыг-
рыше автомобиля.

 – Да, сейчас 
многим известно, 
что на Спринт-битве 
будут разыгрывать 
автомобиль. Что нужно 
сделать, чтобы иметь 
шанс его выиграть? 
И что это за машина?
– Да, самые популярные во-

просы в связи с предстоящей 
Спринт-битвой, конечно же, про 
розыгрыш автомобиля. Нет, это 
не шутка, не развод и не прикол. 
Да, мы действительно разыгра-
ем автомобиль. Он ездит, «рычит». 
Сейчас он находится в тюнинг-ате-
лье спонсоров, где ему наводят 

марафет. Машина будет в отлич-
ном состоянии, не хуже автомо-
билей участников. Бюджет авто-
мобиля высокий. Разыграем его 
честно. Для того чтобы участво-
вать в розыгрыше, нужно всего 
лишь сделать репост видеопри-
глашения на официальной стра-
ничке встречи в социальной сети 
«ВКонтакте» и прийти на меро-
приятие. А уже там мы решим, как 
разыграть сюрприз, – либо «Вра-
щаем барабан!», либо компьютер-

ная программа, которая случай-
ным образом при всех определит 
победителя на проекторе.

– Заинтриговали. Участ-
вовать будут местные 
автолюбители или прие-
дут из других городов?
– Конечно, мы приглашаем и 

полевчан, и гостей из других горо-
дов, таких как Ревда, Дегтярск, Ека-
теринбург, Алапаевск, Берёзовский, 
Нижний Тагил, Челябинск, Тюмень. 
Мероприятие проводится при под-
держке главы ПГО Александра Ко-
валёва и депутата Законодатель-
ного Собрания Александра Сере-
бренникова. Кстати, Александр 
Владимирович никогда не пропу-
скает наше мероприятие. Догово-
рились с известными ведущими – 
они поработают на мероприятии. 
Приходите, будет интересно. 

– Михаил, расскажите
о себе.
– О себе говорить не буду: не 

люблю. Я просто стараюсь быть 
полезным городу, в котором живу. 
Мой проект нравится людям, до-
ставляет им радость, дарит хоро-
шее настроение и приносит пользу. 
А также это помощь тем, кто в ней 
нуждается. 

Беседу вела Вер оника РОГОВИЦКАЯ

 Спринт-битву предприниматель Михаил Суслов проводит пятый раз. Все денеж-
ные средства с этого мероприятия пойдут в детские дома города

Об организации новой маршрутной сети журналистам рассказали перевозчики 
Сергей Вотинцев и Владимир Краснов, глава Полевского городского округа Алек-
сандр Ковалёв и директор Центра социально-коммунальных услуг ПГО Алексей 
Захаров (слева направо)

общепита по всей 
ольше «заряжен-
больше интерес-
торые закрепле-
мероприятия, –
зации, всё чётко
новый ведущий. 
ать: всем полю-
ндр Синичкин, 
с нами прош-
я, тоже будет, 
оявятся по-
, получится
ие. Запла-
а школы 
тельное 
розыг-
я.

с
вестно, 

б
9 августа в администрации ПГО 
состоялась пресс-конференция по 
обсуждению новых схем движе-
ния общественного транспорта в 
Полевском. В ней приняли учас-
тие глава ПГО Александр Кова-
лёв, директор Центра социаль-
но-коммунальных услуг Алексей 
Захаров, руководители предпри-
ятий – перевозчиков пассажиров.

Инициатива изменения мар-
шрутной сети исходила от главы 
округа. Как сообщил Александр 
Ковалёв, полевчане не раз обра-
щались с просьбой пересмотреть 
схемы движения основных авто-
бусных маршрутов в связи с раз-
витием новых районов города, 
а также большой загруженности 
транспортом некоторых улиц. С 
необходимостью создать в округе 
оптимальную схему автобусного 
движения согласились и все пе-
ревозчики.

– Сегодня наши основные 
задачи – разгрузить улицу Комму-
нистическую, подключить к новой 
маршрутной сети несколько рай-
онов, таких как Сосновый Бор, 
Восточно-промышленный район, 
не обеспеченных перевозками, –
сказал руководитель компании-
перевозчика Владимир Краснов. 
– Пририсовать эти «хвосты» к 
действующей маршрутной схеме 
не получается. Поэтому решено 
полностью поменять маршрутную 
сеть Полевского. Главное – чтобы 
людям было удобно.

По словам Алексея Заха-
рова, у основных маршрутов – 
№№ 13 и 12 – в новой сети будет 
схема реверсивного движения. 
Иными словами, по кругу на-

встречу друг другу. Новая схема 
движения этих маршрутов охва-
тит также улицы Розы Люксем-
бург, Крылова, Бажова, Ильича 
и Карла Маркса, автобусы будут 
заходить и на СТЗ, и в Восточ-
но-промышленный район. Кроме 
того, по обращению граждан по-
явится маршрут через Сосновый 
Бор, по улицам Павлика Морозо-
ва и Декабристов.

– Решения предлагаются ло-
гичные, в интересах людей, – 
выразил своё мнение ещё один 
перевозчик Сергей Вотинцев.
– Ещё один плюс в том, что бла-
годаря схеме реверсивного дви-
жения водители закончат сорев-
нования за пассажиров.  А это 
решит основную задачу – без-
опасность. Для перевозчиков это 
даже важнее, чем прибыль.

Как отметил Александр Кова-
лёв, на новых маршрутах появят-
ся и новые остановки транспор-
та. Сегодня на «юге» уже смонти-
рованы остановочные комплексы 
за счёт средств предпринимате-
лей города. Планируются изме-
нения и в схемах движения тран-
спорта в сёлах.

Новую маршрутную сеть пас-
сажирского транспорта уже об-
судили на заседании Обществен-
ной палаты. Теперь её предста-
вят на суд жителей города: новую 
схему можно будет посмотреть на 
сайте администрации ПГО. После 
всеобщего обсуждения и подго-
товки нормативно-правовой базы 
новая сеть начнёт действовать. 

Более подробную информацию 
читайте в следующем номере.

Ольга КОВТУН

Без гонок
за пассажирами
В Полевском появится новая маршрутная 
сеть общественного транспорта

Муниципальные услуги

Ежегодно на 
Спринт-битве 
в Полевском 
собираются 
самые продви-
нутые предста-
вители авто-
сообщества со 
всего региона

Вход 150 рублей. 
Заявку можно оставить 

по телефону:
8 (922) 210-47-17
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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
Сошникова Петра Александровича 15.07.1931 — 31.07.2016
Безденежных Людмилу Владимировну 08.02.1935 — 29.07.2016
Гарифуллина Шайдуллу Каримулловича 01.11.1942 — 24.07.2016
Коркина Владимира Вячеславовича 07.11.1994 — 27.07.2016
Сергееву Фаину Степановну 29.05.1942 — 27.07.2016
Тихонину Капитолину Михайловну 15.04.1936 — 30.07.2016
Литвинову Марию Матвеевну 20.05.1927 — 31.07.2016
Сазонова Георгия Николаевича 12.04.1937 — 01.08.2016
Сапегину Ольгу Ивановну 23.12.1933 — 30.07.2016
Ченгаеву Тамару Александровну 23.05.1935 — 29.07.2016
Платонова Бориса Григорьевича 02.08.1938 — 01.08.2016
Маракулину Анну Александровну 23.08.1929 — 01.08.2016
Маркович Валентину Ивановну 22.04.1927 — 02.08.2016
Клестова Анатолия Степановича 17.08.1958 — 01.08.2016
Лемтюгина Николая Алексеевича 07.01.1932 — 01.08.2016
Погибельного Сергея Владимировича 02.09.1973 — 02.08.2016
Шумана Евгения Петровича 12.03.1949 — 28.07.2016
Пичугина Владимира Васильевича 04.06.1941 — 29.07.2016
Зоткину Нину Макаровну 03.02.1932 — 29.07.2016

Ильича, 37

Объединить усилия 
НКО и государства
На базе двух реабилитационных центров, 
областного «Урал без наркотиков» и полевского 
«Подвижник», создан центр лечения зависимостей
Развитие механизмов государ-
ственно-частного партнёрства 
для комплексной реабилитации 
и ресоциализации наркозависи-
мых обсудили участники заседа-
ния Антинаркотической комис-
сии Свердловской области, кото-
рое по поручению губернатора 
провёл руководитель админи-
страции главы региона Влади-
мир Тунгусов.

Напомним, Средний Урал на-
ходится в числе регионов – ли-
деров по модернизации нарко-
логической службы и внедрению 
передовых практик работы с нар-
козависимыми. Основные ме-
роприятия по совершенствова-
нию наркологической службы 
направлены на обеспечение её 
высококвалифицированными 
кадрами, усиление профилак-
тических мероприятий, разви-
тие реабилитационной струк-
туры и реабилитационных тех-
нологий, а также информатиза-
цию службы.

– В настоящее время очень 
важно обес-
печить пре-
емственность 
между лечеб-
но-реабили-
тационными 
средствами и 
последующей 
социальной ре-
абилитацией, – отметил Влади-
мир Тунгусов. – Требуется даль-
нейшее взаимодействие между 
наркологическими организация-
ми и негосударственными цент-
рами социальной реабилитации. 

Министр здравоохранения 
региона Игорь Трофимов под-
черкнул, что в рамках поруче-
ний президента РФ по комплекс-
ной реабилитации наркоманов в 
Свердловской области выстра-
ивается системная работа с не-
коммерческими организация-

ми, действующими в этой сфере.
Так, уже много лет ведётся 

сотрудничество Центра меди-
ко-социальной реабилитации 
«Подвижник» города Полевско-
го с Федеральной службой по 
контролю за оборотом нарко-
тиков по Свердловской области 
и Управлением Государственно-
го антинаркотического комите-
та по Уральскому федеральному 
округу. Центр включили в регио-
нальный сегмент национальной 
системы реабилитации и ресо-
циализации лиц, страдающих 
наркотической зависимостью. 
Система реабилитации в полев-
ском центре включает все этапы 
– от первичной консультации до 
трудоустройства воспитанников. 

Почти одновременно «Под-
вижник» стал учебно-методи-
ческим центром Русской право-
славной церкви по подготовке 
кадров для системы церковной 
реабилитации. В прошлом году 
по инициативе полпреда пре-
зидента РФ в УрФО Игоря Хол-
манских создан единый учебно-
методический центр на базе го-
сударственного наркологическо-

го реабилитационного центра 
«Урал без наркотиков» и полев-
ского центра «Подвижник».

Отметим, что основной орга-
низационно-методической пло-
щадкой по работе с наркозави-
симыми и их семьями в Сверд-
ловской области остаётся центр 
«Урал без наркотиков».

– На сегодняшний день дея-
тельность организации не могла 
бы быть эффективной без поддер-
жки со стороны органов власти, 
– пояснила директор некоммер-
ческого партнёрства «Урал без 
наркотиков» Наталья Косова. – 
При взаимодействии с профиль-
ными министерствами регио-
на созданы и активно продолжа-
ют работу программы социаль-
ной адаптации и ресоциализа-
ции, которые позволяют выпуск-
никам найти своё место в общест-
ве. Также екатеринбургским Цен-
тром занятости проводятся ком-
плексные тестирования по проф-
ориентации наших выпускников, 
которые направлены на выявле-
ние или углубление профессио-
нальных данных подопечных.

Ольга МАКСИМОВА

7 августа в 20.00 на 25-м киломе-
тре автодороги Екатеринбург-По-
левской был сбит и от полученных 
травм погиб на месте известный 
полевской велогонщик Павел Ки-
рюшин. Водитель, личность кото-
рого уже установлена, двигаясь по 
Полевскому тракту со стороны по-
сёлка Горный Щит в сторону села 
Курганово, сбил велосипедиста и 
скрылся с места происшествия.

Павлу Кирюшину было всего 
33 года. Он работал на Северском 
трубном заводе, увлекался лыжами, 
участвовал во многих экстремаль-
ных марафонах, был прекрасным 
велогонщиком. Как путешествен-
ник, он проехал на велосипеде 
пятнадцать стран, среди которых 
Италия, Чехия, Англия, Франция. 

Павел был честным, искренним 
человеком и хорошим спортсме-
ном. Вечная ему память!

Анастасия СЕРГЕЕВА

Возле Курганово погиб велосипедист

Ни права не дороги, ни жизнь

По дороге на Глубоченский пруд пьяный водитель с тремя школьница-
ми на заднем сиденье улетел в кювет и врезался в дерево.

Происшествие случилось вечером в субботу 6 августа. 18-летний во-
дитель автомобиля ВАЗ-2108 на повороте не справился с управлением. 
Машина съехала с дороги и столкнулась с деревом. Как сообщают в Гос-
автоинспекции, освидетельствование водителя на состояние опьянения 
показало содержание в крови 0,5 промилле алкоголя.

Как выяснилось, два молодых человека везли трёх несовершенно-
летних девушек купаться на Глубоченский пруд. Права водитель «вось-
мёрки» получил буквально только что и, судя по всему, решил, что они 
ему не так дороги, как и здоровье, своё и пассажиров. 

До пруда компания не доехала. От столкновения водитель потерял 
сознание, из помятой машины пассажиры выбрались через окно его 
двери. На помощь подоспели очевидцы ДТП, которые оказали постра-
давшим первую помощь до приезда скорой. 

Молодых людей, водителя и его товарища – пассажира переднего 
сиденья, увезли в Центральную городскую больницу. Диагнозы: закры-
тая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы рёбер, носа и  
другие ранения. У водителя ещё сложнее: с открытым переломом правой 
голени он был немедленно отправлен в операционную.

Также госпитализирована одна из девушек-пассажирок. 16-летняя 
школьница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
мозга, закрытую травму грудного отдела позвоночника и правого плеча. 
Две подруги 14 лет, которые рядом с ней находились на заднем сиде-
нье автомобиля, к счастью, не пострадали. 

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Афиша

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 5-93-25
По 10 августа «Охотники 
за привидениями» (3D) (16+).
По 17 августа – «Отряд 
самоубийц» (3D) (16+). 
С 11 по 24 августа «Диггеры» (16+).
С 11 по 24 августа – «Пит и его дракон»
(3D) (6+).

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

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 
23 августа – проект «Волшебный луч». 
День воинской славы – День разгрома 
фашистских войск в Курской битве. 
Демонстрация фильма «Курская 
дуга» (0+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
19 августа – Год кино. Встреча за круглым 
столом, посвящённая 65-летию актёра 
В.Конкина (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60 
15 августа – развлекательная программа 
«Яблочный Спас» (6+). Начало в 14.00.
17 августа – экспозиция летних 
цветов «Краски лета». Награждение 
цветоводов (0+). Начало в 15.00.
18 августа – детский праздник 
воздушных шаров (0+). Начало в 15.00. 

Информация предоставлена Управлением 
культурой ПГО и размещена на сайте 

ПроПолевской.рф в разделе «Афиша»

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

Чудо руками мастера
Полевчанки примерили платья, 
сшитые известной художницей

1 августа Полевской посе-
тила известная удмуртская 
художница Зоя Лебедева. 
Зоя Михайловна – член 
Союза художников России, 
работает в авторской тех-
нике флортекстиль, зани-
мается ткачеством, деко-
ративно-прикладным ис-

кусством, участвует в этнофутуристических 
фестивалях в разных городах России и за 
рубежом, является инициатором создания 
группы «Бурановские бабушки». В посёлке 
Зюзельском Зоя Лебедева  представила свою 
коллекцию платьев и провела мастер-класс. 

Наряды выполнены вручную, в них удиви-
тельным образом сочетаются деревенская ста-
рина, народные традиции и современная куль-
тура – подчёркнуто неброские, изготовлен-
ные без выкроек и примерок, как делали уд-
муртские женщины столетия назад. Головные 
уборы, обязательная часть большинства обра-
зов, изготовлены художницей при помощи 
ткацкого станка: куполообразные шапочки с 
височными подвесками, платки, повязки – без 
них немыслим костюм удмурток. Простые си-
луэты, исключительно натуральные ткани при-
родных цветов, традиционный крой, тканые 
вручную детали, вышитые мотивы – необыч-
ные авторские платья девушки демонстриро-
вали на берегу Железянского пруда. По замы-
слу художницы, это были невесты и подруж-
ки невест. Дефиле на фоне уральской приро-
ды удалось, впечатлило как «моделей», так и 
зрителей, исчерпывающе выразило любимую 
идею автора – природа тесно связана с чело-
веком, и эта связь имеет большое значение и 
силу. Из прочих многочисленных работ этого 
удивительного самобытного мастера, пожа-
луй, самые знаменитые – это полотна и ков-
рики из трав, флортекстиль. Длинные гобеле-
ны из луговых трав сохраняют аромат земли. 

После показа коллекции Зоя Михайлов-
на провела мастер-класс. Прямо на девуш-
ках в авторских костюмах под руководст-

вом художницы желающие стали плести из 
полосок тканей пояса. За работой Зоя Ле-
бедева убедительно говорила женщинам о 
том, что нужно не лениться рукодельничать, 
что следует находить время для творчества и 
самим шить платья. Также во время мастер-
класса его участники дружно придумывали 
дальнейшие действия – свадебные обряды. 
Кто-то предложил обнять невесту, кто-то – 
пойти хороводом, кто-то – просто закрыть 
глаза подружке. По мнению художницы, сов-
местный труд, совместное творчество, пусть 
даже просто коллективная выдумка – это 

нужно, важно, полезно для участников дела 
и даже для общества. 

Далее Зоя Михайловна показала, как она 
изготавливает изделия в технике картон-ста-
нок. На большом куске картона женщины кол-
лективно соткали полотно из полосок ткани. 
Сегодня полотно можно увидеть на выстав-
ке в Культурно-экпозиционном комплексе 
«Бажовский». В настоящее время в Екатерин-
бурге проходит региональный проект «Ба-
жов-Фест». Поскольку в этом году исполня-
ется 80 лет с момента написания первого 
сказа Бажова «Дорогое имячко», организа-

3 августа в Екатеринбургской галерее современного искусства 
открылась персональная выставка Зои Лебедевой.

Выставка продлится до 31 августа. Адрес ЕГСИ: 
г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 32

Кристина Рубцова, индивидуальный 
предприниматель:

– Сегодня я была 
в образе невесты. 
Платье, изготовлен-
ное художницей, ока-
залось мне в пору. 
Многие говорили, что 
наряд мне к лицу. Я 
считаю, что это меро-
приятие нужное, оно 

ещё раз напомнило, что о традициях 
нельзя забывать. 

Анна Мокрушина, старший инспектор 
контрольно-организационного отдела 
администрации ПГО:  

– Я демонстрирова-
ла одно из авторских 
платьев Зои Лебе-
девой. Изделия нео-
бычные, интересные, 
но этим они и краси-
вы. Сейчас в моду воз-
вращаются традицион-
ные наряды. Я видела 

свадьбы, на которых невесты были одеты 
в традиционные народные костюмы, и от 
них просто нельзя было оторвать глаз. 

Комментарии

тор визита советник главы ПГО Эльмира Са-
мохина решила пригласить именитую уд-
муртскую художницу в гости к полевчанам. 
Участие в мастер-классе принял и глава ПГО 
Александр Ковалёв. Куратором регионально-
го проекта выступила  Екатеринбургская га-
лерея современного искусства,  он проходит 
при поддержке Уральского филиала Государ-
ственного центра современного искусства. 
Встреча с Зоей Лебедевой стала ещё одним 
шагом в развитии туризма в Полевском го-
родском округе. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

На берегу пруда гостей ждала «самоварная поляна», где  прямо на траве, на домотканых половиках, 
были поставлены самовары с бубликами. Угощали гостей чаем из трав

Творчество

Уважаемые работники
и дорогие ветераны строительной отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником Днём строителя!
Профессия строителя – одна из самых важных, требующая полной самоотдачи и посто-
янно новых знаний. Избравшие её – созидатели, чьими приоритетами  являются надёж-
ность и самоотверженный труд на благо общества. Ваш созидательный труд воплощает-
ся в красоту и комфорт родного города. Вы создаёте не только благополучие людей, но и 
образ нашей страны, которым будут гордиться многие поколения. 
Выражаю искреннюю благодарность за ваш труд. Желаю вам процветания, успехов в осу-
ществлении планов, финансовой стабильности и уверенности в собственных силах. Здо-
ровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Депутат Законодательного Собрания  Свердловской области А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ  

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
любители физической культуры!
От всего сердца поздравляю вас с всероссийским праздником Днём физкультурника!
В жизни каждого спорт и физическая культура занимают особое место. Они придают 
нам силы, укрепляют дух, закаляют тело, вселяют уверенность.
Полевскому есть чем гордиться. Полевчан-спортсменов знают не только в стране, но и 
в мире. Во многом благодаря неравнодушию и ответственности, энтузиазму и вдохно-
венному труду спортсменов и тренеров.
В этот праздничный день хочу поблагодарить весь тренерский состав, всех работни-
ков спортивных учреждений города за труд, мастерство, веру в своих воспитанников.
Желаю вам, дорогие друзья, новых спортивных достижений, бодрости духа и отлично-
го настроения!

Депутат  Законодательного Собрания Свердловской области А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

14 августа – День строителя

Афиша Дня физкультурника

13 августа – День физкультурника

ДК СТЗ
10 августа – торжественное мероприятие 
при участии ветеранов спорта, 
действующих тренеров городских 
спортивных учреждений и ведущих 
спортсменов (0+). Начало  в 16.00.

СТАДИОН ТРУД
13 августа – общегородской спортивный 
праздник. Каждый желающий сможет 
проявить себя в таких видах спорта, как 
лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол, 
дартс, мини-футбол (0+). Начало в 10.00.
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Приобретайте АЛМАГ-01
в аптеках «Живика», 
магазинах медтехники 

или заказывайте у производителя

Как помочь избавиться от «гирь на ногах»?

www.elamed.com

Также аппараты можно заказать с заВода по адресу:
АО «Елатомский приборный завод»: 391351 Рязанская 
область,  р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. 
ОГРН 1026200861620

Телефон горячей линии
8-800-200-01-13
(звонок бесплатный).

На правах рекламы

На правах рекламы

Сначала обязательно надо установить 
причину отёков. Однако в любом случае 
следует не только лечить основное 
заболевание, но и восстанавливать 
нарушенный кровоток в тканях ног. 
Медикаментозная   терапия при отёках, 
как правило, низкоэффективна. Одним из 
основных средств, дающих возможность 
значительно улучшить состояние отёчных 
конечностей, является аппарат АЛМАГ-
01. Лечебные курсы можно проводить 
как в лечебных учреждениях, так и 
дома. АЛМАГ-01 даёт возможность 
восстановить кровоток в глубоких 
венах голени, улучшить лимфодренаж, 
ускорить заживление трофических язв и 
ликвидировать отёки. А самое главное – 
результативно лечить причину, вызвавшую 
отёк: варикозную болезнь. 
Иногда кажется, что, однажды возникнув, 
болезнь будет лишь прогрессировать. 
Однако улучшение возможно даже 
при стойких отёках. Главное условие 
успешного физиолечения — регулярность. 
Поэтому каждые два месяца курс 
АЛМАГом-01 следует повторять. И тогда 
жизнь и походка снова могут стать легче!

Что может дать применение Алмага-01:
• уменьшение застоя крови и лимфы;
• устранение отёка, воспаления и боли;
• снятие ощущения тяжести в ногах;
• снижение вязкости крови и вероятности образования тромбов;
• повышение тонуса сосудистых стенок, что может помочь добиться уменьшения разме-

ров расширенных вен;
• усиление действия лекарств и мазей, что способствует повышению качества лечения.

Лето – время выгодных покупок! 

Вся правда об отёках
Почему в жару отекают ноги, и чем опасны отёки?

Кто-то скажет: подумаешь, отёки — 
у кого их нет? Некоторые привыкли 
к тому, что к вечеру ноги гудят от 
усталости. Они тяжелеют, словно к 

ним подвешивают гири, а обувь становится 
тесна. Особенно это заметно в летнюю 
жару. К утру тяжесть и отёки часто 
проходят, и всё же их появление вечерами 
вовсе не является нормой. Возможно, это 
начало варикозной болезни. Именно об этом 
заболевании чаще всего сигнализируют 
отёки.

Почему летом 
отекают ноги?
В жару кровообращение меняется таким 
образом, чтобы не допустить перегрева 
организма. Происходит это за счёт 
расширения кровеносных сосудов. Но 
расширившиеся под воздействием тепла 
вены уже не так хорошо осуществляют отток 
крови, которая к тому же становится гуще и 
ещё медленнее движется по сосудам. Всё 
это и приводит к тому, что  летом ноги часто 
отекают.

Кроме того, в жару происходит 
усиленное потоотделение, и вместе с потом 
организм покидают и соли, которые так не-
обходимы венам. Дело в том, что соли помо-
гают венам «вытягивать» кровь из тканей, а 
резкое уменьшение их количества в резуль-
тате интенсивного потоотделения приводит 
к застою крови в конечностях.

Чем опасны отёки
Отёчная ткань сдавливает сосуды, 
нарушается обмен веществ: клетки не 

Начинать лечение отёков нужно как можно раньше.
Если они появились из-за плохого венозного 

кровообращения, со временем это осложняется 
лимфостазом – к застою крови в венах присоединяется 

застой лимфы в лимфатических сосудах. Отёки 
увеличиваются и становятся плотными, потому что живые 

клетки постепенно заменяются соединительной 
тканью. На поздней стадии нога напоминает 

конечность слона (слоновость), и даже операция 
не всегда способна улучшить состояние.

получают кислорода, питания и начинают 
погибать… Поэтому даже самые мелкие 
царапины отёчной ткани заживают очень 
медленно. Но самое опасное, что кровь в 
расширенных венах настолько сгущается, 

что образуются тромбы. Такой тромб может 
полностью перекрыть ток крови в сосуде 
или, оторвавшись от стенки, закупорить 
лёгочную артерию. Последствия могут быть 
весьма печальны…

Станционный-
Полевской 
отметил юбилей 
6 августа жители Станционного-Полев-
ского отметили 120-ю годовщину со 
дня основания посёлка. Празднование 
юбилея приурочили ко Дню железнодо-
рожника, поскольку начинался этот на-
селённый пункт с нескольких домов при 
железнодорожном разъезде, поставлен-
ных в 1896 году.  

В течение дня произошло много при-
ятных событий. Наградили работников 
железной дороги, грамоты и благодар-
ственные письма вручил заместитель 
начальника Екатеринбургского центра 
организации работ железнодорожных 
станций по кадрам и социальным во-
просам Александр Потапов. В боль-
шом праздничном концерте выступи-
ли местные коллективы и солисты. Было 
вручено много подарков. Поздравили 
юбиляров- долгожителей – тех, кому 
исполнилось 75, 80, 85, 90 лет и долго-
вечные семьи: серебряную свадьбу в 
этом году отпраздновали четыре пары, 
золотую свадьбу – одна это Виталий 
Игнатьевич и Галина Александров-
на Аксёновы. Также отметили моло-
дых и самых юных: в Станционном-По-
левском в этом году образовалось пять 
семей, родились 17 малышей. Вручи-
ли подарки и местным организациям: 
психиатрической больнице, фельдшер-
ско-акушерскому пункту, лесхозу, от-
делению почтовой связи. Выделили и 
трёх лучших социальных работников и 
членов художественной самодеятель-
ности. Особым памятным подарком для 
жителей стала брошюра «Невозвратное. 
Воспоминания жителей посёлка», би-
блиотекарь Ирина Макушева работала 
над ней не один год. В сборнике истории 
– воспоминания сельчан о жизни в до-
военное время, в годы Великой Отечест-
венной войны и в послевоенный период.

На празднике с приветственным 
словом вступили глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв и 
начальник Управления культурой ПГО 
Максим Незлобин. Телефонограмму с 
поздравлениями от депутата Государст-
венной Думы Зелимхана Муцоева за-
читал его помощник Александр Сла-
бука. 

По традиции на улице оборудовали 
торговые ряды, для детей провели кон-
курсы. Вечером молодёжь «зажигала» на 
дискотеке – музыка гремела на весь по-
сёлок. Красивым завершением юбилей-
ного Дня села стал салют, которого сель-
чане ждали с нетерпением. 

Глава посёлка Станционный-По-
левской Ирина Гавриленко благода-
рит всех, кто принимал участие в орга-
низации праздника и предоставил по-
дарки для жителей. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

День села
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«Лесная сказка» мне рассказали 
педагог-организатор, тренеры и, 
конечно же, дети.

– Эта смена отличается от 
обычных, – начала знакомст-
во педагог-организатор Дарья 

Таран. – У отды-
хающих в лагере 
детей есть цель – 
как можно лучше 
подготовить -
ся физически. 
А наша задача – 
сделать их жизнь 

интересной и весёлой. Тематика 
смены – «Необитаемый остров». 
По легенде, мы потерпели ко-
раблекрушение и оказались на 
острове (территория лагеря), и 
теперь нужно построить новый 
корабль. Мы проводим меропри-
ятия, конкурсы, соревнования. За 
участие и победы команды полу-
чают части судна. Думаю, к концу 
смены мы соберём наш корабль.

Дни в «Лесной сказке» прохо-
дят весело и с пользой для здо-
ровья.

– В лагерь 
я  выехал  со 
своими  вос-
питанниками 
пятый раз, – рас-
сказал тренер по 
тайскому боксу 
Олег Смышляев. – Здесь, на 
природе, мои бойцы оздорав-
ливаются. В день занимаемся 
трижды: утренняя зарядка про-
должительностью около часа и 

Солнце неутомимо радует 
уральцев. Во всей пол-
ноте летнюю благодать 
можно прочувствовать, 

конечно же, за городом, на при-
роде. И в частности в лагере, у 
которого и название-то подхо-
дящее – «Лесная сказка». Дейст-
вительно сказка: лагерь в лесу, 
рядом пруд в обрамлении зелё-
ных берегов, в зеркальную гладь 
которого игриво глядятся белые 
облака. Я приезжала сюда в гости 
в июне, когда шла первая смена, 
и вот заглянула в третью смену, 
и совсем не случайно. Как из-
вестно, во вторую субботу авгу-
ста в нашей стране отмечается 
День физкультурника (это будет 
13 августа), и в «Лесной сказке» в 
эту смену уже традиционно от-
дыхают юные спортсмены. 186 
детей под руководством восьми 
тренеров вплотную занимают-
ся подготовкой к новому спор-
тивному сезону. Юные лёгкоат-
леты, лыжники, волейболисты и 
тай-боксёры – столько спортсме-
нов разных «специальностей» в 
одном месте! О третьей смене в 
детском оздоровительном лагере 

две тренировки по два часа. А 
вечером, после ужина, у ребят 
свободное время. У них про-
ходят концерты и дискотеки 

– скучать не приходится. Под-
ростки ездят в «Лесную сказку» 
не первый год, им здесь очень 
нравится – живописные места, 
чистый воздух.

Олег Валентинович тренером 
работает 22 года, тайский бокс 
преподаёт на протяжении 18 
лет. Как говорит, этот вид спорта 
привлёк его своей универсаль-
ностью и сокрушительностью:

– Раньше я занимался каратэ, 
боксом. Всё время искал себя. 
Потом меня заинтересовал 
тайский бокс, ещё его называ-
ют боксом восьмируких, так как 
в бою используются не только 
руки и ноги (стопы и голени), 
как, к примеру, в кикбоксинге, 
а ещё локти и колени. Один из 
основных принципов тайского 
бокса гласит: «Локоть побежда-
ет кулак, а колено – ногу». На-
кануне Дня физкультурника я 
хочу пожелать всем спортсме-
нам здоровья, ярких побед, и 
чтобы сбывались мечты.

Как оказалось, среди 20 
боксёров есть одна девушка, 
Анастасия Платоненкова.

Настя занимается тайским 
боксом только 11 месяцев, но, 
как утверждают её товарищи по 
команде, она ничуть не уступа-
ет парням, из неё может выра-
сти настоящий боец.

– Тайский бокс полезен как 
для здоровья, так и для само-
защиты, – объ-
яснила своё ув-
лечение Настя. 

– На сборах в 
лагере я впервые. 
Думаю, теперь 
буду приезжать 
сюда каждый год.

Мастер спорта Николай 
Ясный в лагерь приехал 10-й 
раз, только в этом году уже в ка-
честве вожатого.

– На этой смене много спорт-
сменов, и это здорово. Ребята 
хотят расти в спорте, дости-
гать лучших результатов, одер-

живать победы. 
Для этого мы 
и  находимся 
здесь – трени-
руемся и гото-
вимся к новым 
соревнованиям. 
В тайский бокс 

меня привела мама, с тех пор я 
не мыслю жизни без тренировок, 

– признался Николай.
Гуляя по лагерю, я встрети-

ла ещё одного тренера, Ирину 
Комарову. На протяжении 27 
лет Ирина Анатольевна зани-
мается с девочками волейбо-
лом. Выяснилось, она впервые 
живёт со своими воспитанни-
цами в «Лесной сказке».

– В этом лагере я была ре-
бёнком, – с улыбкой призналась 
тренер. – Здесь всё напомина-

ет мне детство. Сегодня трени-
рую девчонок 9-10 лет. С утра 
мы проводим, как и все, зарядку, 
после завтрака 
немного отды-
хаем и присту-
паем к занятиям. 
Сначала играем 
с утяжелёнными 
мячами, а вече-
ром с волейболь-
ными. Нет ничего лучше игр на 
свежем воздухе. У нас в лагере 
замечательный тренерский 
состав. Всех коллег поздравляю 
с Днём физкультурника. Желаю 
благополучия в семье и любви.

Общелагерные соревнова-
ния организует Владимир Роз-
вадовский. Стаж тренерской 
работы Владимира Вячеславо-
вича 20 лет.

– Я тренирую футболистов. 
В  этом году в соревнованиях 
«Кожаный мяч» команда стала 
чемпионом Свердловской об-
ласти, ребята были здесь, в 

«Лесной сказке», 
на первой смене. 
В лагере мы тре-
нируемся с ними 
четвёртый год. 
Радует, что в 
этом году на 
футбольное поле 

завезли песок. На этой смене я 
провожу соревнования для всех 
отрядов. Своим друзьям-кол-
легам желаю успехов и новых 
наград.

Зайдя в корпус легкоатлетов и 
лыжников, увидела, что и в часы 
отдыха ребята не расслабляют-
ся – играют в настольный теннис.

– Приезжаем сюда с удоволь-
ствием, – признался тренер по 
лёгкой атлетике Владимир Бе-
лоногов. – В прошлом году 
лагерю подарили три новых тен-
нисных стола. 
У нас мечта – 
чтобы здесь уста-
новили телеви-
зионную антен-
ну. В  это время 
проходят чем-
пионаты мира 
по лёгкой атлетике и Олимпиада. 
Хорошо бы ребятам смотреть со-
ревнования, чтобы равняться на 
российских спортсменов. Такие 
просмотры – свое образная мето-
дическая работа.

Тренерский стаж Владимира 
Васильевича 35 лет.

– Мои коллеги – профессио-
налы с большим стажем работы, 

– не приминул сказать о товари-
щах Белоногов. – В такое непро-
стое для нас время в профессио-
нальный праздник желаю всем 
физкультурникам терпения и 
сил. А праздник – он тогда празд-
ник, когда тебя помнят.

И действительно, стаж у 
многих полев-
ских тренеров 
значительный. 
К примеру, у тре-
нера по лёгкой 
атлетике Викто-
ра Мирошни-
ченко (он тоже 
привёз своих воспитанников в 
«Лесную сказку») уже 36 лет.

– У нас замечательные на-
ставники, – со всей признатель-
ностью отозвался о педагогах 
Максим Воронистый. – Они 
верят в нас, переживают за нас на 

соревнованиях, 
готовят и настра-
ивают только на 
победу. Я бегаю 
дистанции 400 и 
800 метров. Уча-
ствовал в пер-
венствах Сверд-

ловской области, Уральского Фе-
дерального округа, России. Бла-
годаря тренерам у меня множе-
ство наград, в этом году стал при-
зёром областных соревнований.

После общения с «обитателя-
ми острова» мне стало ясно, что 
с ежедневными тренировками и 
с такими педагогами наши юные 
спортсмены обязательно прине-
сут городу новые победы.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Нет ничего лучше тренировок на свежем воздухе! Ребята боксируют и утром, и 
вечером

Легкоатлеты и лыжники даже в свободное от тренировок время занимаются 
спортом

С П О Р Т

«Физкульт-привет!»
Накануне Дня физкультурника корреспондент 
«Диалога» вновь посетил «Лесную сказку»

Ф
от
ог
ра
ф
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ой

В отряде тренера по волейболу Ирины Комаровой 21 девочка. Эта команда на сборах в «Лесной сказке» впервые
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Погода в Полевском

11 августа/четверг 13 августа/суббота

НОЧЬ +16  
юг.-запад.

2 м/с НОЧЬ +15 сев.-запад.
2 м/с

ДЕНЬ +26 западный
3 м/с ДЕНЬ +28 западный

2 м/с

12 августа/пятница 14 августа/воскресенье

НОЧЬ +14 западный
2 м/с НОЧЬ +15 южный

2 м/с

ДЕНЬ +28 западный
3 м/с ДЕНЬ +32 западный

3 м/с

Обведите мордочки домашних животных красным цветом, а диких – синим.

РАЗМИНКА

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

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

9

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

, а диких

Имя и фамилия ребёнка 

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

Ответ:

Æäó òåáÿ с родителями
â ðåäàêöèè

äëÿ íàãðàæäåíèÿ.

Здорово! Хорошо потрудились. 
Победитель прошлого конкурса 
– Ïîëèíà Äðÿãèíà  (7 лет).

Привет, ребята! Помогите пчёлке Ди переправить через реку 
крестьянина, козу Маньку и капусту на небольшой лодке,
в которой может поместиться крестьянин,
а с ним или только коза Манька, или только 
капуста. Свои рассуждения запишите ниже.

только 
нижижижжжижжжжжижжжжижжижжжжжжжжижижижжжжжжжжжжжжиииже.ееееееееееееееееее
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о 12 августа с 10.00 до 16.0Только 00000  
ОГО ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫДОРО Ы 

     ииииии ЖЁЛТЫХ КОРПУСАХЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧААААААААССССССЫЫЫ В Ж  времмёённнн    СССССССССССССССССССССССССССРРРРРРРРРРРРРРРРРРР   
а, 2, парикмахерская «Им уууууууллллл..ЛЛеенина мииддддджжжжж»» 
Тел.: 8 (919) 33-28-641  Т

 Только 12 августа с 10.00 до 16.00 
ДОРОГО ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ 

 и ЧАСЫ В ЖЁЛТЫХ КОРПУСАХ времён СССР 
 ул.Ленина, 2, парикмахерская «Имидж» 

 Тел.: 8 (919) 33-28-641 Реклама

Победитель – 
Даша Гарифова

Все, кому близок дух соревнований, кто любит 
природу и дружеское общение

А также новые знакомства, общение и хорошее настроение.
Соберите команду из шести человек и примите участие в турслёте!

 Туристическая эстафета «Школа безопасности»
 Конкурс туристического бивака
 Квест «Фильм, фильм, фильм…»

2-35-85; 2-35-69

Туристический слёт граждан 
пожилого возраста

Комплексный центр социального обслуживания населения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» (12+)

15.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 Рио-2016. Синхрон-
ное плавание. Дуэты (6+)

18.40 Вечерние Новости (16+)

19.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)

20.00 Рио-2016 (6+)

21.00 «Время» (6+)

21.30 Рио-2016 (6+)

22.15 Т/с «Нюхач» (16+)

00.20 Рио-2016 (6+)

01.20 Х/ф «Воздушные 
приключения» (0+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

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

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

11.55 Т/с «Ка-
менская» (16+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

00.50 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. Тяже-
лая атлетика (6+)

09.00, 09.50, 10.35, 
12.25, 13.45, 14.40, 
21.00 Новости (16+)

09.05 Рио-2016. Бокс (16+)

09.55, 16.45, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

10.40 Рио-2016. Гандбол (6+)

12.30 Рио-2016. Спортив-
ная гимнастика (6+)

13.50 Рио-2016. Легкая 
атлетика (6+)

14.45 Рио-2016. 
Волейбол (6+)

21.10 Д/с «Мама в игре» (12+)

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

22.15 «Спортивный 
интерес» (16+)

23.10 Рио-2016. Синхрон-
ное плавание (6+)

23.55 Футбол. «Челси» 
- «Вест Хэм» (6+)

03.00 Рио-2016. Бокс (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «Попрыгунья» (0+)

11.50 «Секреты старых мастеров»
12.05 «Хлеб и голод»
12.45 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)

15.10 Д/ф «Жар-птица 
Ивана Билибина»

15.55 «Не квартира - музей»
16.10, 22.15 Д/с «Космос»
16.50 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
17.05 Международный 

конкурс органистов
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В 

поисках радости»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шибенике»
20.40 Оперные театры мира
21.35 «Власть факта»
23.00 Тайны души
23.45 Худсовет
23.50 Спектакль

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» (16+)

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

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

14.50 Т/с «Учитель 
в законе» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.30 Т/с «Шаман» (16+)

01.30 «Судебный 
детектив» (16+)

02.35 «Их нравы» (0+)

03.05 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

09.30 «События» (16+)

09.35 «Прокуратура» (16+)

09.50 «ЖКХ» (16+)

Профилактика

16.05 «В гостях у 
дачи» (12+)

16.25 «Горные вести» (16+)

16.40 «Национальное 
измерение» (16+)

17.05 «Доброты много 
не бывает» (16+)

17.15 «Все о ЖКХ» (16+)

17.40, 23.10 «Уча-
сток» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События 
УрФО» (16+)

19.00, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

19.25 Х/ф «В стреля-
ющей глуши» (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, 23.05 «Правило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «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 с протоиереем О.Стеняевым» (0+)

19.15 «Закон Божий» (0+)

19.30 «Интервью в Сретенском монастыре» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

07.10 Х/ф «Геракл» (12+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (12+)

13.00 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 «Призрач-
ный гонщик» (16+)

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

01.00 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)

06.25, 09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости (16+)

07.05, 09.15 Х/ф «Кре-
стоносец» (12+)

09.40, 10.05 Х/ф «Даурия» (6+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

13.45 Т/с «Белые волки» (16+)

18.25 Д/ф «Операция 
«ГКЧП» (12+)

19.15 «Теория заговора» (12+)

20.00 Д/с «Америка контр-
олирует всех» (16+)

21.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

22.25 Д/с «Загадки века» (12+)

23.15 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги» (0+)

01.00 Д/ф «Охота на 
Гитлера» (16+)

01.45 Х/ф «Свадеб-
ная ночь» (6+)

03.05 Х/ф «Баллада о 
старом оружии» (12+)

06.00 «Сейчас» (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.30 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

12.00 «Сейчас» (16+)

12.30 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

15.30 «Сейчас» (16+)

16.00 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас» (16+)

22.25 Х/ф «Такая 
работа» (16+)

23.15 «Момент 
истины» (16+)

00.10 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Наш 
общий друг» (12+)

10.25, 11.50 Т/с «С небес 
на землю» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» (16+)

14.50 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский» (12+)

15.40 Х/ф «Ложь во 
спасение» (12+)

17.30 «Город но-
востей» (16+)

17.40 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)

20.00 «Право знать!» (16+)

21.25 «Обложка. Сканда-
лы с прослушкой» (16+)

22.30 «На отшибе 
памяти» (16+)

23.05 «Змеиный 
супчик» (16+)

00.00 «События. 
25-й час» (16+)

00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «От-
ставник» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

12.00 Д/ф «Простые 
истории» (16+)

13.00 Кулинарная 
дуэль (16+)

14.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «И все-таки 
я люблю. . .» (16+)

22.55 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Жизнь 
сначала» (16+)

02.20 Давай раз-
ведемся! (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Близнецы-
драконы» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Т/с «Амери-
канцы 2» (18+)

02.10 Х/ф «Заклятие» (16+)

06.00 М/ф
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 Мистические 
истории (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 «Троя» (16+)

Профилактиче-
ские работы

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+)

13.00 «Ретро-концерт» (0+)

14.00 Т/с «Смерть шпионам! 
Скрытый враг» (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 «Проделки Софи» (0+)

21.00 «Татарстан без 
коррупции» (12+)

22.30 «Татарлар» (12+)

00.05 «Вечерняя игра» (12+)

01.30 Т/с «Смерть шпионам! 
Скрытый враг» (16+)

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

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Анна Азанова, Варвара Глинских, Егор Кукаркин, 
Алина Талашманова, Данил Вальшин.

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Поздравляем с юбилеем М.А.Попову, А.Н.Курочку, 
З.И.Солодовник, Г.Х.Фазылову, И.О.Лаптева.

В день Вашего юбилея
Желаем всяческих благ земных.
Желаем жить, Вам, не старея,
До сотни лет среди родных.

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

Уважаемые ветераны завода ЖБИ! 
Сердечно поздравляем вас с Днём строителя!

Желаем вам доброго здоровья, бодрого на-
строения, жить долго и радоваться каждому 
прожитому дню.

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с днём рождения А.К.Савельева, 
С.Ф.Куликова, Г.А.Чупрунову, Т.П.Николаеву, 

Н.Г.Лукьянченко, В.И.Постригайло, Л.В.Богатырёву, 
О.В.Тесаловскую, Н.Ю.Верхоглядову, А.А.Кривошеина.

Не важно, сколько за плечами:
На то и года, чтобы шли.

А важно, чтоб их не считали,
А груз сей с лёгкостью несли.

Совет ветеранов ЦГБ, стационар № 3

Поздравляем с юбилеем А.Н.Корниенко, Э.Б.Селецкого, 
Т.А.Черникову, Н.В.Шитикову, Л.В.Филенкову.
Поздравляем с днём рождения А.Я.Артемьева, 

А.В.Дещеню, А.А.Квасникова, И.И.Медюху, В.К.Собянина, 
С.А.Тупицина, В.П.Шахурина, С.В.Борисова, 

О.М.Кузнецова, Е.С.Мотыхляеву, А.А.Похилько.
Вниманья близких и родных,

Здоровья, вдохновенья,
Идей и замыслов больших,

Желаний исполненья!
Совет ветеранов ОМВД России по г.ПолевскомуПоздравляем с днём рождения коллег: 

З.П.Воробьёву, Р.А.Симонову, Г.П.Шабанову, 
К.А.Макарову, В.И.Постригайло.
Желаем любви, улыбок, красоты,

Всего, что сердцу мило!
Пусть в день рождения мечты

Сбываются красиво!
Здоровья, счастья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с юбилеем в августе И.И.Фёдорова, 
З.М.Насибуллину. С днём рождения М.А.Алексееву, 

И.И.Бороздину, В.И.Кононову, Т.Н.Казанцеву, Л.М.Титову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.

Желаем Вам всего, чем жизнь богата,
Вам с каждым годом только молодеть.

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем В.Т.Середкину, 
З.С.Попову, С.А.Пяткову, Е.П.Усову.
Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, несутся года.

Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.

Совет ветеранов завода ЖБИ

р

Се

Организатор торгов - конкурсный управляющий Роднин Вячеслав Николае-
вич (ИНН 662512665983, СНИЛС 12566723570, vrodnin@gmail.com, 8922086959, 
620000, Екатеринбург, а/я 598) действующий на основании решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 14.03.15 г., дело А60-2569/15, НП 
СГАУ (ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, Москва, Бережковская наб., 10 
- 200), сообщает, что торги, назначенные на 19.07.16 г. на 12:00 (мск), не состо-
ялись по причине отсутствия заявок, уведомляет о проведении повторных 
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Зодчий» 
(ИНН 6658400640, ОГРН 1116658027012), находящегося в залоге у ПАО «Сбер-
банк». Лот №1: недвижимое имущество по адресу Свердловская обл., г. По-
левской, ул. Трубников, 4: земельные участки категории земли нас. пунктов: 
под складским зданием 394,00 кв. м, кадастровый номер 66:59:0101024:160; 
под объект коммунально-складского хозяйства 949,00 кв. м, кадастровый 
номер 66:59:0101024:161; нежилое здание (склад ГСМ), литер: 3, этажность: 
1, площадь 26,5 кв. м, кадастровый номер 66:59:0101024:493; административ-
но-офисное здание, нежилое, литер: А, этажность: 1, площадь 164,5 кв. м, ка-
дастровый номер 66:59:0101024:494. Цена лота: 4968000 руб. Шаг аукциона - 
5% от начальной цены. Торги по продаже имущества проводятся в электрон-
ной форме на площадке оператора - АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413), сайт: http://www.lotonline.ru. Дата торгов - 
19.09.16 г. в 12:00 по московскому времени. Оформление участия осуществ-
ляется в порядке, установленном ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротст-
ве)», Приказом МЭРТ №495 от 27.07.2016 г. Заявки принимаются с 00.00 (мск) 
06.08.2016 г. по 12.00 (мск) 12.09.2016 г., по адресу электронной площадки. 
Заявка оформляется в полном соответствии с требованиями п.11 ст.110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ 
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномо-
чия участника. К участию допускаются внесшие до истечения срока приема 
заявок задаток в размере 10% цены лота по реквизитам ООО «Зодчий»: счет 
40702810416540004364в Уральский банк ПАО «Сбербанк», БИК 046577674; к/с 
30101810500000000674. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. В течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов, организатор направляет победителю предложение за-
ключить договор, в случае отказа от подписания договора в течение 5 дней со 
дня получения предложения, задаток не возвращается, организатор предлага-
ет заключить договор другому участнику, предложившему наиболее высокую 
цену. Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней с даты подписа-
ния. Победитель осуществляет платеж на специальный расчетный счет Долж-
ника, указанный в договоре, сумма внесенного задатка засчитывается. Озна-
комиться с Порядком, сроками и условиями продажи, характеристиками иму-
щества можно на ЭТП, а также по адресу: Екатеринбург, Белинского, 83 - 508

Проиграли после перерыва
После двухнедельного перерыва возобновился Чемпионат 
Свердловской области по футболу среди команд первой 
группы. «Северский трубник» сыграл на выезде с коман-
дой «Горняк» (Качканар), занимающей на сегодняшний день 
второе место в турнирной таблице.

В напряжённом матче полевчане уступили со счётом 0:2. 
Напомним, что в домашнем матче «Северский трубник» на 
своём поле так же уступил «Горняку».

Ольга КОВТУН

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)

15.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.45 «Давай по-
женимся!» (16+)

19.50 «Пусть 
говорят» (16+)

21.00 «Время» (6+)

21.35 Т/с «Нюхач» (16+)

23.40 Рио-2016 (6+)

00.40 Х/ф «Прекрас-
ный мир» (16+)

02.30 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. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

00.50 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. Прыжки 
в воду (6+)

09.00, 09.40, 10.45, 12.05, 
13.25, 19.50 Новости (16+)

09.05, 16.45, 21.20, 01.45 
Все на Матч! (12+)

09.45 Рио-2016. Бокс (16+)

10.50 Рио-2016. Спортив-
ная гимнастика (6+)

12.10 Рио-2016. Легкая 
атлетика (6+)

13.30 Рио-2016. 
Водное поло (6+)

14.45 Рио-2016. Волейбол (6+)

18.00 Рио-2016. Прыжки 
в воду (6+)

20.00 Рио-2016. Борьба 
греко-римская (16+)

21.00 Д/с «Мама в игре» (12+)

21.55 «Культ тура» (16+)

22.25 Рио-2016 (6+)

23.00 Все на футбол! (6+)

23.30 Футбол. Квали-
фикационный раунд. 
«Аякс» - «Ростов» (6+)

02.45 Рио-2016 (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.20 Х/ф «Граница на замке» (12+)

11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль
15.10, 20.40 Оперные 

театры мира
16.05 «Не квартира - музей»
16.20, 22.15 Д/с «Космос»
17.05 Международный 

конкурс органистов
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В 

поисках радости»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Д/ф «Ассизи. 

Земля святых»
21.35 «Власть факта»
23.00 Тайны души
23.45 Худсовет

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

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

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

14.50 Т/с «Учитель 
в законе» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.30 Т/с «Шаман» (16+)

01.25 «Судебный 
детектив» (16+)

02.35 «Их нравы» (0+)

03.00 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 «Участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.20 «Все о загородной жизни» (12+)

11.45 «Наследники Урарту» (16+)

12.00 «Доброты много 
не бывает» (16+)

12.05 М/ф (0+)

13.30 Х/ф «В стреляю-
щей глуши» (12+)

15.05 «Скорая помощь» (16+)

15.20 Х/ф «По горячим следам» (16+)

17.00, 21.30 Новости (16+)

18.20 «Кабинет министров» (16+)

19.25 Х/ф «Покушение 
на ГОЭРЛО» (12+)

23.30 «О личном и наличном» (12+)

23.50 «История государства 
Российского» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

07.00, 09.05, 23.05 «Правило» (0+)

07.30, 18.30 «По святым местам» (0+)

07.45, 14.30 «О земном 
и небесном» (0+)

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+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «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+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

17.30 «Телеобозрение» (0+)

19.00 «История Русской Церкви»
21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.40 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)

15.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 Вечерние 
Новости (16+)

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (6+)

21.35 Т/с «Нюхач» (16+)

23.40 Рио-2016 (6+)

00.40 Х/ф «Банда 
шести» (12+)

02.45 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

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

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

11.55 Т/с «Ка-
менская» (16+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

00.50 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. Бокс (16+)

09.15, 09.50, 10.40, 11.55, 
13.00, 14.45, 23.00, 
01.45 Новости (16+)

09.20, 16.50 Все на 
Матч! (12+)

09.55 Рио-2016. Борьба 
греко-римская (16+)

10.45 Рио-2016. Легкая 
атлетика (6+)

12.00 Рио-2016. Спортив-
ная гимнастика (6+)

13.05 Рио-2016. Гандбол (6+)

14.50 Рио-2016. 
Волейбол (6+)

21.00 Рио-2016. Футбол (6+)

23.10 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. Квали-
фикационный раунд. 
«Порто» - «Рома» (6+)

01.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барсело-
на» - «Севилья» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «Изящная жизнь» (0+)

11.45 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн»

12.00 «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль
14.45 Важные вещи
15.10, 20.40 Оперные театры мира
16.05 «Не квартира - музей»
16.20, 22.15 Д/с «Космос»
17.05 Международный кон-

курс органистов
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В пои-

сках радости». Вечер 3
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
21.35 «Власть факта»
23.00 Тайны души. «Архетип. 

Невроз. Либидо». Ван Гог
23.45 Худсовет

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

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

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

14.50 Т/с «Учитель 
в законе» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.30 Т/с «Шаман» (16+)

01.25 «Судебный 
детектив» (16+)

02.35 «Их нравы» (0+)

03.05 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.00 «УтроТВ» (12+)

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

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

10.30, 18.00, 23.10 
«Участок» (16+)

10.50, 18.30, 18.30 «Со-
бытия УрФО» (16+)

11.20 «В гостях у дачи» (12+)

11.45 «Доброты много 
не бывает» (16+)

11.50 М/ф (0+)

13.30 Х/ф «Покушение 
на ГОЭРЛО» (12+)

14.50 «Истории 
спасения» (16+)

15.20 Х/ф «По горячим 
следам» (16+)

17.00, 21.30, 00.00 
Новости (16+)

19.25 Х/ф «Покушение 
на ГОЭРЛО» (12+)

23.30 «Третий тайм» (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Правило» (0+)

07.30 «Плод веры» (0+)

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+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Символ веры» (0+)

14.45, 19.00 «История Церкви» (0+)

15.15 Живое слово (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Слово пастыря» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (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+)

10.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» (16+)

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00 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 «Война 
миров» (16+)

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

01.00 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)

06.00 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (0+)

07.35, 09.15, 10.05 
Т/с «Следователь 
Протасов» (18+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

12.00 «Фетисов» (12+)

13.45 Т/с «Белые 
волки» (16+)

18.25 Д/ф «Легендарные 
самолеты» (6+)

19.15 «Легенды 
армии» (12+)

20.00 «Особая 
статья» (12+)

21.35 «Теория 
заговора» (12+)

22.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

23.15 Х/ф «Контр-
удар» (12+)

00.55 Х/ф «Их знали 
только в лицо» (12+)

06.00 «Сейчас» (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.30 Т/с «Мент в 
законе 5» (16+)

12.00 «Сейчас» (16+)

12.30 Т/с «Мент в 
законе 5» (16+)

15.30 «Сейчас» (16+)

16.00 Т/с «Мент в 
законе 5» (16+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00 «Детек-
тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас» (16+)

22.25 Х/ф «Такая 
работа» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Заза» (16+)

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

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» (12+)

10.20 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Змеиный 
супчик» (16+)

15.40 Х/ф «Ложь во 
спасение» (12+)

17.30 «Город но-
востей» (16+)

17.40 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)

20.10 «Право знать!» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники! Золотая 
капуста» (16+)

23.05 «Удар властью. 
Распад СССР» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

12.00 Д/ф «Простые 
истории» (16+)

13.00 Кулинарная дуэль (16+)

14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «И все-таки 
я люблю. . .» (16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Сладкая 
женщина» (16+)

02.25 Давай раз-
ведемся! (16+)

03.25 Д/ф «Простые 
истории» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Т/с «Амери-
канцы 2» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (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+)

20.15 Т/с «Помнить 
все» (16+)

23.00 Х/ф «Железный 
рыцарь» (16+)

01.30 Х/ф «Железный 
рыцарь 2» (16+)

03.30 Т/с «Визи-
теры» (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 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

15.00 «Кухня» (12+)

15.30 «Путь к исламу» (6+)

15.35 «Не от мира сего. . .» (12+)

16.15 «Музыкальные сливки» (12+)

16.55 «Зарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Молодежная остановка» (12+)

17.55 «Tat-music» (12+)

18.05 Т/с «Летние приклю-
чения отчаянных» (6+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)

01.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

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+)

10.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00 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 «Война 
миров Z» (12+)

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

01.00 Т/с «Зачаро-
ванные» (16+)

06.00 Х/ф «Зимо-
родок» (6+)

07.40, 09.15, 10.05 
Т/с «Следователь 
Протасов» (18+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

12.00 «Теория 
заговора» (12+)

13.45 Т/с «Белые 
волки» (16+)

18.25 Д/ф «Ледяное 
небо» (12+)

19.15 «Последний 
день» (12+)

20.00 «Процесс» (12+)

21.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

22.25 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

23.15 Х/ф «Седьмая 
пуля» (12+)

00.55 Х/ф «Три дня на 
размышление» (12+)

06.00 «Сейчас» (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.30 Т/с «До-
рогая» (16+)

12.00 «Сейчас» (16+)

12.30 Т/с «До-
рогая» (16+)

14.30 Т/с «Легенда 
для оперши» (16+)

15.30 «Сейчас» (16+)

16.00 Т/с «Легенда 
для оперши» (16+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас» (16+)

22.25 Х/ф «Такая 
работа» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Укро-
тительница 
тигров» (12+)

02.05 Х/ф «Щит 
и меч» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

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

10.40 Д/ф «Николай Губенко 
я принимаю бой» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Удар властью. 
Распад СССР» (16+)

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

17.30 «Город новостей» (16+)

17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)

20.00 «Право знать!» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты. 
Курсы безумия» (16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

00.20 Х/ф «Билет на 
двоих» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

12.00 Д/ф «Простые 
истории» (16+)

13.00 Кулинарная дуэль (16+)

14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «И все-таки 
я люблю. . .» (16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты» (16+)

03.10 Давай раз-
ведемся! (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Т/с «Амери-
канцы 2» (18+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Тайные 
знаки (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (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+)

23.00 Х/ф «Окон-
чательный 
анализ» (16+)

01.30 Х/ф «Ночи в 
Роданте» (16+)

03.30 Т/с «Визи-
теры» (16+)

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

07.10 «Караоке battle» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 02.20 Т/с «Жуков» (16+)

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

13.00 «Ретро-концерт» (0+)

13.30 «Народ мой. . .» (12+)

14.00 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 Т/с «Летние приклю-
чения отчаянных» (6+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Вечерняя игра» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

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 
Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)

15.15 «Мужское/
Женское» (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости (16+)

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (6+)

21.35 Т/с «Нюхач» (16+)

23.40 Рио-2016 (6+)

00.40 Х/ф «Беглый 
огонь» (12+)

02.30 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. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.00 Т/с «Письма 
на стекле» (12+)

00.50 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. 
Прыжки в воду (6+)

09.00, 09.55, 10.45, 
12.35, 13.55, 22.35, 
01.00 Новости (16+)

09.05, 17.00, 20.30, 02.20 
Все на Матч! (12+)

10.00 Рио-2016. Бокс (16+)

10.50 Рио-2016. Легкая 
атлетика (6+)

12.40 Рио-2016. 
Водное поло (6+)

14.00 Рио-2016. Спортив-
ная гимнастика (6+)

15.00 Рио-2016. 
Волейбол (6+)

17.30 Рио-2016 (6+)

20.00 «Культ тура» (16+)

21.00 Рио-2016. Син-
хронное плавание (6+)

21.45 Рио-2016 (6+)

01.05 Рио-2016. Бокс (16+)

02.55 Рио-2016. 
Баскетбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «Я люблю» (0+)

11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35, 23.50 Спектакль
15.10, 20.40 Оперные театры мира
16.05 «Не квартира - музей»
16.20, 22.15 Д/с «Космос»
17.05 Международный 

конкурс органистов
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В 

поисках радости»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
21.35 «Власть факта»
23.00 Тайны души
23.45 Худсовет

05.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

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

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

14.50 Т/с «Учитель 
в законе» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.30 Т/с «Шаман» (16+)

01.25 «Судебный 
детектив» (16+)

02.35 «Их нравы» (0+)

03.00 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 
«Участок» (16+)

10.50, 18.30 «События 
УрФО» (16+)

11.20 «Депутатское 
расследование» (16+)

11.45 М/ф (0+)

12.30 «Доброты много 
не бывает» (16+)

13.30 Х/ф «Покушение 
на ГОЭРЛО» (12+)

14.55 «Истории спасения» (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 «Покушение 
на ГОЭРЛО» (12+)

23.30 «Мельница» (16+)

07.00, 09.05, 23.05 «Правило» (0+)

07.30 «О спасении и вере» (0+)

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+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Всем миром!» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)

15.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» (12+)

16.10 Рио-2016 (6+)

17.30 Вечерние 
Новости (16+)

18.00 Рио-2016. Син-
хронное плавание. 
Группы. Финал (6+)

19.10 Рио-2016 (6+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (6+)

21.30 Рио-2016 (6+)

01.30 Х/ф «Отбой» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

11.55 Т/с «Камен-
ская» (16+)

14.50 «Вести. Дежур-
ная часть» (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

18.15 «Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «Петросян-
шоу» (16+)

23.00 Х/ф «Не покидай 
меня, любовь» (12+)

01.00 Рио-2016 (6+)

08.30 Рио-2016. 
Прыжки в воду (6+)

09.00, 09.55, 11.30, 13.35, 
14.55 Новости (16+)

09.05, 17.00, 21.30, 03.10 
Все на Матч! (12+)

10.00 Рио-2016. Легкая 
атлетика (6+)

11.35 Рио-2016. 
Гандбол (6+)

13.40 Рио-2016. Пляж-
ный волейбол (6+)

15.00 Рио-2016. 
Волейбол (6+)

20.30 Д/с «Рио 
ждет» (12+)

20.50 Рио-2016 (6+)

21.10 Д/с «Мама 
в игре» (12+)

22.00 Рио-2016 (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости»
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.00 Лето Господне
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35 Спектакль
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 Оперные театры мира
16.05 «Не квартира - музей»
16.20 Д/с «Космос»
17.10 Вечер-посвяще-

ние Таривердиеву
18.35 «Олег Табаков. В 

поисках радости»
19.15 Д/ф «Сиднейский 

оперный театр»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Из жизни от-

дыхающих» (12+)

22.20 «Линия жизни»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Пока плывут облака» (0+)

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» (16+)

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

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

14.50 Т/с «Учитель 
в законе» (16+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)

23.35 Х/ф «Игра с 
огнем» (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 
«Участок» (16+)

10.50, 18.30 «События 
УрФО» (16+)

11.20 «О личном и 
наличном» (12+)

11.45 М/ф (0+)

13.30 Х/ф «Покушение 
на ГОЭРЛО» (12+)

14.50 «Доброты много 
не бывает» (16+)

14.55 «Истории 
спасения» (16+)

15.20 Х/ф «По горячим 
следам» (16+)

17.00, 21.30 Новости (16+)

19.25 Х/ф «Сыщик 
Петербургской 
полиции» (12+)

23.30 «Повтори» (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Правило» (0+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)

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+)

09.30 «Церковь и мир» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)/ «Пра-
вославная Брянщина» (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+)

22.10 «Беседы с батюшкой» (0+)

23.30 «Путь паломника» (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+)

10.00 Х/ф «Война 
миров Z» (12+)

12.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

13.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

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

21.00 Х/ф 
«2012» (16+)

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

01.00 Т/с «Зача-
рованные» (16+)

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

06.10 Х/ф «Витя Глушаков 
- друг апачей» (6+)

07.40, 09.15, 10.05 
Т/с «Следователь 
Протасов» (18+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

12.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.25 «Не факт!» (6+)

13.45 Т/с «Белые 
волки» (16+)

18.25 Д/ф «Ледяное 
небо» (12+)

19.15 «Легенды 
музыки» (6+)

20.00 «Прогнозы» (12+)

21.35 «Теория за-
говора» (12+)

22.25 Д/с «Поступок» (12+)

23.15 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

00.50 Х/ф «Вдовы» (0+)

06.00 «Сейчас» (16+)

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.30 Х/ф «Щит 
и меч» (12+)

12.00 «Сейчас» (16+)

12.30 Х/ф «Щит 
и меч» (12+)

15.30 «Сейчас» (16+)

16.00 Х/ф «Щит 
и меч» (12+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00 «Детек-
тивы» (16+)

20.20 «След» (16+)

22.00 «Сейчас» (16+)

22.25 Х/ф «Такая 
работа» (16+)

23.15 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Кубан-
ские казаки» (12+)

02.15 Х/ф «Щит 
и меч» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

10.35 Д/ф «Рыцари 
советского кино» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» (16+)

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Хроники 
московского быта. 
Власть и воры» (12+)

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

17.30 «Город новостей» (16+)

17.40 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)

20.05 «Право знать!» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «10 самых. . . Войны 
за наследство» (16+)

23.05 «Прощание. Андрей 
Миронов» (12+)

00.00 «События. 
25-й час» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

12.00 Д/ф «Простые 
истории» (16+)

13.00 Кулинарная дуэль (16+)

14.00 Т/с «Две судьбы» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

20.55 Т/с «И все-таки 
я люблю. . .» (16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Время 
желаний» (16+)

02.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

03.30 Д/ф «Простые 
истории» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Т/с «Амери-
канцы 2» (18+)

02.00 «Минтранс» (16+)

02.50 «Ремонт по-
честному» (16+)

06.00 М/ф (0+)

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 Мистические 
истории (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+)

23.00 Х/ф 
«Руслан» (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» (12+)

14.00 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 Т/с «Летние приклю-
чения отчаянных» (6+)

21.00 Фильм (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)

22.30 «Татары» (12+)

00.00 «Наша республика» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

08.00 6 кадров (16+)

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

09.30 Х/ф «2012» (16+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

18.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Стре-
лок» (16+)

23.25 Х/ф «Бой с 
тенью 3: Послед-
ний раунд» (16+)

01.50 Х/ф «Боец» (16+)

06.00 Х/ф «Вылет 
задержива-
ется» (0+)

07.40, 09.15, 10.05 
Т/с «Следователь 
Протасов» (18+)

09.00, 13.00, 
18.00, 22.00 
Новости (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости (16+)

12.00 «Военная 
приемка» (6+)

13.20 Т/с «Смерть 
шпионам» (16+)

18.25 Х/ф 
«Шестой» (12+)

20.05 Х/ф «Тайна 
двух океанов» (6+)

23.30 Х/ф «Сын 
за отца. . .» (16+)

01.05 Х/ф «1812. 
Уланская 
баллада» (12+)

03.05 Х/ф «Город 
Зеро» (16+)

06.00 «Сейчас» (16+)

06.10 «Момент 
истины» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)

09.10 «Место про-
исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.30 Т/с «Ситуация 
202» (16+)

12.00 «Сейчас» (16+)

12.30 Т/с «Ситуация 
202» (16+)

15.30 «Сейчас» (16+)

16.00 Т/с «Ситуация 
202» (16+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00 «След» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (16+)

09.55 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (0+)

14.50 «Прощание. Андрей 
Миронов» (12+)

15.40 Х/ф «Ландыш 
серебристый» (12+)

17.30 «Город новостей» (16+)

17.40 Т/с «Неразрезан-
ные страницы» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

01.50 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

03.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

09.30 Х/ф «Не жен-
ское дело» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

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

19.00 Х/ф «Нелю-
бимый» (16+)

22.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.30 6 кадров (16+)

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

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

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

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие 4» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

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

20.00 «Новые 
варвары» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Особь» (18+)

01.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

03.20 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

06.00 М/ф (0+)

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 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Громкие дела. 
Курск: Спасите 
наши души! (12+)

19.00 Д/ф «Исповедь экс-
трасенса. Джуна» (12+)

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

22.30 Х/ф «Царь 
скорпионов: Восхо-
ждение воина» (16+)

00.45 Х/ф «Царь 
скорпионов: Книга 
мертвых» (16+)

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

07.10 «Татары» (12+)

07.30 «Наставление» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00, 02.50 Т/с «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 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

15.00 «Актуальный ислам» (6+)

15.10 «НЭП» (12+)

15.30 «Дорога» (12+)

15.40 «Фолиант» (12+)

16.20 «Каравай» (0+)

16.55 «Зарядка» (0+)

17.00, 23.15 Мультфильм (0+)

17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)

17.30 «Твоя профессия» (6+)

17.45 «Tat-music» (12+)

18.00 «Молодежь on line» (12+)

21.00 Концерт (12+)

22.30 «Родная земля» (12+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)

00.30 Х/ф «Гость» (16+)
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)

06.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно. . .» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.10 «Теория заговора» (16+)

14.10 «На 10 лет моложе» (16+)

15.15 Х/ф «Законный брак» (12+)

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

18.00 Рио-2016 (6+)

19.00 Творческий вечер 
Игоря Матвиенко (12+)

21.00 «Время» (6+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Рио-2016 (6+)

00.45 Х/ф «Дьявол 
носит Рrаdа» (16+)

05.25 Х/ф 
«Шпион» (16+)

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

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

08.20 «Россия. 
Местное 
время» (12+)

09.25 «Утренняя 
почта» (12+)

10.05 «Сто к 
одному» (12+)

11.35 «Измайлов-
ский парк» (12+)

14.30 Х/ф 
«Любовь 
нежданная 
нагрянет» (12+)

18.05 Юбилей-
ный концерт 
Игоря Нико-
лаева (12+)

20.35 Рио-
2016 (6+)

08.30 Рио-2016. 
Современное 
пятиборье (6+)

09.30, 11.00, 12.00, 
13.20, 14.35, 21.20 
Новости (16+)

09.35, 17.00, 03.30 
Все на Матч! (12+)

11.05 Рио-2016. 
Вольная борьба (16+)

12.05 Рио-2016. 
Водное поло (6+)

13.25 Рио-2016. 
Легкая атлетика (6+)

14.40 Рио-2016. 
Волейбол (6+)

16.40 «Десятка!» (16+)

18.10 Росгосстрах. 
Футбол. «Зенит» 
- ЦСКА (6+)

21.25 Футбол. 
«Лестер» - 
«Арсенал» (6+)

23.25 Рио-2016. 
Баскетбол (6+)

01.30 Рио-2016. 
Футбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих» (12+)

11.55 Д/ф «Регимантас 
Адомайтис»

12.35 Факультет не-
нужных вещей

13.05 Д/ф «Рекордсмены 
из мира животных»

14.00 Д/ф «Ирина 
Архипова. Архитек-
тура гармонии»

14.40 Опера «Садко»
17.40 По следам тайны
18.30 Д/ф «Борис Андреев. 

У нас таланту много. . .»
19.10 Х/ф «Путь к 

причалу»
20.35 Д/ф «Муслим 

Магомаев. Рисовать, 
потом петь»

21.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»

22.40 Х/ф «Летние 
люди» (12+)

05.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.05 Т/с «Следопыт» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

08.15 «Жилищная ло-
терея плюс» (0+)

08.45 «Готовим» (0+)

09.10 «Устами младенца» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

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

18.10 «Следствие вели. . .» (16+)

19.15 «Новый русские 
сенсации» (16+)

20.15 Х/ф «Плата по 
счетчику» (16+)

00.00 «Бенефис Бориса 
Моисеева» (16+)

01.40 «Высоцкая Life» (12+)

02.35 «Золотая утка» (16+)

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 М/ф (6+)

12.30 «Участок на дорогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Все о загородной жизни» (12+)

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

19.05 «Достояние республики» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Линкольн для 
адвоката» (16+)

23.50 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (12+)

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+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)

09.45 «Скорая социальная помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45 «Путь к храму» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.30 «Учимся растить любовью» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.30 «Книги» (0+) 
14.45 «Интервью митрополита 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+)

22.10, 22.30 «Интервью в Сре-
тенском монастыре» (0+)

23.30 «Плод веры» (0+)

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

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

08.10 «Служу Отчизне!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома» (0+)

11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли» (12+)

13.20 «Роберт Рождествен-
ский. «Желаю Вам. . .» (12+)

15.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

17.00 Рио-2016. Художествен-
ная гимнастика. Групповое 
многоборье. Финал (6+)

18.30 «Голосящий КиВиН» (16+)

21.00 «Время» (6+)

21.30 «Аффтар жжот» (16+)

22.35 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+)

00.30 Концерт «Би-2» (16+)

02.00 Рио-2016. Церемо-
ния закрытия (6+)

05.15 Х/ф «Обла-
ко-рай» (12+)

07.00 Мульт утро (12+)

07.30 «Сам себе 
режиссер» (12+)

08.20 «Смехопа-
норама» (12+)

08.50 «Утренняя почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

14.20 Х/ф «Любовь 
и Роман» (12+)

16.10 Х/ф «Все 
вернется» (12+)

21.10 Х/ф «Отогрей 
мое сердце» (12+)

23.10 Х/ф «45 секунд» (12+)

01.15 Х/ф «Тихий омут» (12+)

03.15 «Смехопа-
норама» (12+)

03.45 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные 
единоборства (16+)

09.00, 10.20, 11.55, 14.00, 
23.00 Новости (16+)

09.05 Рио-2016. Воль-
ная борьба (16+)

10.25 Рио-2016. Легкая 
атлетика (6+)

12.00 Рио-2016. Гандбол. 
Женщины (6+)

14.05 Рио-2016. 
Художественная 
гимнастика (6+)

15.15 Рио-2016. 
Волейбол (6+)

17.15, 23.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)

19.45 Росгосстрах. 
Футбол. «Спартак» 
- «Краснодар» (6+)

22.05 «После 
футбола» (6+)

23.40 Рио-2016 (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35, 00.20 Х/ф 

«Случай на шахте 
восемь» (12+)

12.00 «Легенды 
мирового кино»

12.30 Факультет 
ненужных вещей

13.00 Д/ф «Орланы 
- короли небес»

13.50 «Гении и злодеи»
14.20 Спектакль
16.25 «Больше, 

чем любовь»
17.10 «Пешком. . .»
17.35 «Искатели»
18.20 «Романтика 

романса»
19.20 Х/ф «Молодой 

Тосканини»
22.05 «Большой балет-

2016». Финал

05.10 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.05 Т/с «Следопыт» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+)

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» (16+)

08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.35 «Дачный ответ» (0+)

12.40 «НашПотребНадзор» (16+)

13.30 «Поедем, поедим!» (0+)

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

18.10 «Следствие вели. . .» (16+)

19.20 Х/ф «Чемпионы: Быс-
трее. Выше. Сильнее» (6+)

21.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

01.05 «Сеанс с Кашпи-
ровским» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.05 Т/с «Закон и 
порядок» (18+)

07.30 М/ф (6+)

08.00 «Таланты и 
поклонники» (12+)

09.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

11.00 «Мель-
ница» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 М/ф (6+)

12.25 «ЖКХ» (16+)

12.30 Итоги недели
13.00 «О личном и 

наличном» (12+)

13.25 М/ф (6+)

13.40 Х/ф «По горя-
чим следам» (16+)

20.00 «Таланты и 
поклонники» (12+)

21.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 Х/ф «Лин-
кольн для 
адвоката» (16+)

07.00, 23.05 «Правило» (0+)

07.30 Воскресные беседы (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Интервью митрополита Лонгина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Библейский сюжет» (0+)

14.45 «Разговор на «ты» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Духовные размышления» (0+)

18.45 «Солдатский вопрос» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

22.10 «В студии - протоиерей Ди-
митрий Смирнов» (0+)

23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 Х/ф «Флаббер-
попрыгунчик» (0+)

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 «Замбезия» (0+)

13.00 Х/ф «Херби - 
победитель» (12+)

14.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.00 Х/ф «Стрелок» (16+)

19.25 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2» (0+)

21.00 Х/ф «Маска 
Зорро» (12+)

23.35 Х/ф «Легенда 
Зорро» (16+)

02.05 Х/ф «Васаби» (16+)

03.50 Х/ф «Если я 
останусь» (16+)

06.00 М/ф (0+)

06.15 Х/ф «Тимур и 
его команда» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости (16+)

09.15 «Легенды 
цирка» (6+)

09.40 «Легенды 
музыки» (6+)

10.15 «Последний 
день» (12+)

11.00 «Не факт!» (6+)

11.30 «Папа сможет?» (6+)

12.20 Х/ф «Ошибка 
резидента» (6+)

15.30 Х/ф «Судьба 
резидента» (6+)

19.05 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)

21.50 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» (6+)

01.00 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

06.05 М/ф (6+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 «След» (16+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00 Х/ф «Баллада 
о бомбере» (16+)

03.05 Т/с «Ситуация 
202» (16+)

06.35 «Марш-бросок» (12+)

07.10 Х/ф «Страшная 
красавица» (12+)

09.10 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.40 Х/ф «Огонь, вода и. . . 
медные трубы» (0+)

11.05 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (6+)

11.30, 14.30, 21.00 «События» (16+)

11.45 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (6+)

12.50 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» (6+)

14.50 «Тайны нашего кино» (12+)

15.20 Х/ф «Не надо пе-
чалиться» (12+)

17.15 «Сегодня» (12+)

21.15 «Приют комедиантов» (12+)

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» (12+)

00.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

01.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

03.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Т/с «Не твое 
тело» (16+)

14.00 Х/ф «Берег 
надежды» (16+)

18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век. Создание 
легенды» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 Д/с «Восточные 
жены в России» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

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

05.00 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

05.40 Х/ф «Рок на 
века» (16+)

08.00 Х/ф «Действуй, 
сестра 2: Старые 
привычки» (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 «Смех в конце 
тоннеля» (16+)

21.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

23.00 Х/ф «Тайский 
вояж Степаныча» (16+)

01.00 Х/ф «Испанский 
вояж Степаныча» (16+)

06.00 М/ф (0+)

09.30 Школа доктора 
Комаровского (12+)

10.00 М/ф (0+)

10.15 Х/ф «Москва 
- Кассиопея» (0+)

12.00 Х/ф «Отроки во 
Вселенной» (0+)

13.45 Х/ф «Через 
тернии к звездам» (0+)

16.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

19.00 Х/ф «Библио-
текарь 2: Возвра-
щение в копи царя 
Соломона» (12+)

21.00 Х/ф «По-
чтальон» (16+)

00.30 Х/ф «Царь 
скорпионов 4: В пои-
сках власти» (12+)

02.30 Х/ф «Отроки во 
Вселенной» (0+)

07.00 Х/ф «Гость» (16+)

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

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 «ДК» (12+)

11.45 «Поем и учим» (0+)

12.00 Концерт (12+)

13.00 Телеочерк о поэте 
Габдулле Тукае (6+)

14.00 «Народ 
мой. . .» (12+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Наставление» (6+)

15.30 Телеспектакль (12+)

18.00 «КВН» (12+)

19.00 «Татары» (12+)

19.30 «Каравай» (0+)

21.00 «Голово-
ломка» (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Караоке 
battle» (6+)

00.00 Х/ф «Красные 
огни» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Замбе-
зия» (0+)

07.30 Новая жизнь (16+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фик-
сики» (0+)

09.30 Х/ф «Маска 
Зорро» (12+)

12.00 Х/ф «Легенда 
Зорро» (16+)

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

16.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2» (0+)

18.00 Х/ф «Трудный 
ребенок» (0+)

19.25 Х/ф «Трудный 
ребенок 2» (0+)

21.00 Х/ф «Васаби» (16+)

22.45 Х/ф «Загадочная 
история Бенджа-
мина Баттона» (16+)

02.00 Т/с «Кости» (16+)

06.00 Х/ф «Потрясаю-
щий Берендеев» (6+)

07.25 Х/ф «Город 
принял» (12+)

09.00, 13.00, 22.00, 
18.00 Новости (16+)

09.25 «Служу 
России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (6+)

10.45 «Научный 
детектив» (12+)

11.05 Д/ф «Операция 
«ГКЧП» (12+)

11.35, 13.15 Т/с 
«Смерть шпи-
онам» (16+)

16.20 Х/ф «Заказ» (16+)

18.35 «Особая 
статья» (12+)

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

22.20 «Фетисов» (12+)

23.05 Х/ф «Чаклун 
и Румба» (16+)

00.45 Х/ф «Мертвое 
поле» (16+)

08.20 М/ф (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)

10.10 Х/ф «Кубан-
ские казаки» (12+)

12.25 Х/ф «Ва-
банк» (16+)

14.25 Х/ф «Ва-
банк 2» (16+)

16.15 Х/ф 
«Секс-миссия, 
или Новые 
амазонки» (16+)

18.30 «Сейчас» (16+)

19.00 Х/ф «Марш-
бросок» (16+)

02.40 Т/с «Ситуация 
202» (16+)

05.50 Х/ф «Ландыш 
серебристый» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» (12+)

09.05 Х/ф «Старики-
разбойники»

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30, 14.30, 00.05 
«События» (16+)

11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

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

14.45 Х/ф «Отставник 2» (16+)

16.35 Х/ф «Последний 
ход королевы» (12+)

20.10 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим» (12+)

00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.30 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» (16+)

02.55 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (0+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 Х/ф «Если 
бы. . .» (16+)

10.25 Х/ф «Берег 
надежды» (16+)

14.20 Х/ф «Нелю-
бимый» (16+)

18.00 Д/ф «Велико-
лепный век» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

22.55 Д/с «Вос-
точные жены 
в России» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

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

02.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.00 Х/ф «Ча-
совщик» (16+)

05.50 «Смех в 
конце тон-
неля» (16+)

08.00 «Наблюдаш-
ки и размыш-
лизмы» (16+)

10.00 Т/с «Морские 
дьяволы 2» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

06.00 М/ф (0+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского (12+)

08.00 М/ф (0+)

08.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

10.30 Т/с «Детектив 
Монк» (12+)

12.45 Х/ф «Царь скорпионов: 
Восхождение воина» (16+)

15.00 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга мертвых» (16+)

17.00 Х/ф «Царь скорпионов 
4: В поисках власти» (12+)

19.00 Х/ф «Царь скор-
пионов» (12+)

20.45 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

23.00 Х/ф «Библиотекарь 
2: Возвращение в копи 
царя Соломона» (12+)

01.00 Х/ф «Через тернии 
к звездам» (0+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет любви» (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»
15.30 «Наша республика» (12+)

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»
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+)



1910 августа 2016 г. № 62 (1760)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

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 отлич-
но). Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 140-
86-437

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

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

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 
(балкон). Цена 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, соседи без в/п, в туа-
лете и на кухне порядок). Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-
06-544

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
25 (13,6 кв. м, 1/2 эт., кухня 9 кв. м, с/у 
разд., в хорошем сост., железн. дверь, 
высокие потолки, замена сантехни-
ки, радиаторов отопл. и труб). Или 
МЕНЯЮ на комнату в ю/ч с доплатой. 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

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

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

 ■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 (лами-
нат, окна, всё отлично). Цена 990 тыс. 
руб. Тел: 8 (950) 64-26-193

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

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 
(30,8 кв. м, 4/4 эт., в обычн. сост-ии, пла-
стик. окно и балкон. блок, балкон за-
стекл., свежие обои, сейф-дверь). Цена 
1 млн 190 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 650-47-
52

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 
(30,7/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отл. сост-
ии, с ремонтом, ламинат, замена ради-
аторов отопления, сантехники, душе-
вая кабина, кафель в кухне и с/у). Цена 
1 млн 190 тыс. руб. 8 (950) 64-90-209

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

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

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

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

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

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

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (5/5 
эт., 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.Ленина, 4 (48 кв. 
м, 1/4 эт.), можно под коммерч. деят-ть. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же 
р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 15 
(47,4/27,6/8 кв. м, 9/9 эт., сост-ие обыч-
ное). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 176-55-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 36 (48,6 
кв. м, 2/2 эт., высокие потолки, светлая, 
тёплая, в хор. сост-ии, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом или кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 
915-14-32, 8 (904) 984-85-84

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 10 
(43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, тёплая, 
пластик. окна, ламинат, замена труб, 
сантехники, душев. кабина, счётчи-
ки на воду, нов. сейф-дверь, домофон; 
встроен. шкаф-купе). Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

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

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

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 
(40,8/25,2/6 кв. м, 1/2 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окна, натяжн. по-
толки, замена сантехники, счётчики, 
плитка в с/у; в подарок шкаф-купе). 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 
(44/30/6 кв. м, 5/5 эт., пласт. окна, сейф-
дверь, натяжной потолок, счётчики на 
воду, домофон). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 32 (46,4 кв. м, 5/5 эт., ком. 
изолир., большой коридор, застекл. 
балкон, сейф-дверь, пластик. окна, на-
тяжные потолки, нов. сантехника, ла-
минат, два встроенных шкафа в по-
дарок). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 
(908) 91-51-432

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(46/31/6 кв. м, 3/5 эт., в хор. сост-ии, 
нов. ремонт, пласт. окно и балкон, нов. 
межком. двери, плитка в с/у и ванной, 
счётчики, застекл. балкон, сейф-
дверь). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 90-25-288

 ■2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 
(40 кв. м, 4/5 эт., в хор. сост-ии, замена 
окон и дверей, счётчики, сейф-дверь, 
застекл. балкон, домофон). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с нашей до-
платой. Тел.: 8 (908) 91-51-432

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 
(71,7 кв. м, 1/5 эт., ремонт, пластик. 
окна, две вместительные гардеробные 
с эл-вом, застекл. лоджия со встро-
ен. шкафами). Цена 3 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 16 (56 кв. м, 3/5 эт., в хоро-
шем сост-ии, ком. изолир., с/у совмещ., 
застекл. балкон обшит пластиком, 
железн. дверь, домофон, 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 по ул.Вершинина, 11 
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие по-
толки), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 
(57/39/9 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычн., 
светлая, удобная планировка). Цена 1 
млн 990 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■3-ком кв-ру у/п по ул.Декабристов, 
12 (59/36/8 кв. м, 2/9 эт., в обычном 
сост-ии, 2 пластик. окна, счётчики на 
воду, большая лоджия). Цена 1 млн 900 
тыс. руб. Тел.: 8 (909) 70-24-094

 ■3-ком-кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 
(62,5/42/8 кв. м., 3/5 эт., пластик. окна, 
нов. межком. двери, нов. кафель и сан-
техника, ремонт, больш. кладовка, в 
подарок кух. гарнитур со встроенной 
техникой и два шкафа-купе). Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■3-ком-кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 
19 (57,5/38,1/8 кв. м, 5/5 эт., удобная 
планировка, большой метраж, пластик. 
окна, замена межком. дверей, кафеля, 
сантехники, сделан ремонт, большая 
кладовка, лоджия застекл., остаётся 
кухон. гарнитур со встроен. техникой и 
два шкафа-купе). Тел.: 8 (950) 19-83-102

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 20 (50/6 кв. м, 4/5 эт., в обычн. 
сост-ии, счётчики, домофон). Тел.: 8 
(908) 915-14-32

 ■  4-ком. кв-ру в с.Полдневая по 
ул.Комсомольской (72,9 кв. м, 2/2 эт., 
тёплая, светлая, с ремонтом, газ ав-
тономн., холодная и горячая вода, 
лоджия 5 м, рядом с домом сарай). 
Цена 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом 
в с.Полдневая. Тел.: 8 (908) 633-29-83, 8 
(905) 808-10-41, 8 (952) 134-84-54

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хоро-
шем сост-ии, с/у совмещ., пластик. 
окна, замена межком. дверей, сейф-
дверь, с/у отделан кафелем, счётчики 
на воду). Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру в 
с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (909) 702-
40-94

 ■дом по ул.Кутузова (4 комнаты, все 
удобства, обшит сайдингом, ш/б гараж, 
ш/б постройки, отличная баня). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в Екатеринбурге. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

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

 ■дом в пос.Зюзельский по ул.Мира (3 
ком., кухня, 11,5 сот., баня, гараж, газ, 
скважина). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-84-151,  8 (904) 98-24-479

 ■дом в с.К.Брод (26,5 сот., 2 ком., 
кухня, баня). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-84-151, 8 (904) 98-24-479

 ■дом по ул.Урицкого (11,5 сот., баня, 
теплица). Тел.: 8 (902) 87-84-151, 8 (904) 
98-24-479

 ■ш/б дом в пос.Красная Горка по 
ул.Ленина (3 ком., кухня, газ, вода, 
баня). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 98-24-479

 ■дом по ул.Революционной (ком., 
кухня, газовое отопл., всё в приличном 
состоянии). 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 возмож-
на. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Революционной (30 кв. м, 7 сот., га-
зовое отопление, баня, 2 теплицы под 
стеклом, уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■ш/б дом по ул.Уральской (60 кв. м, 
3 ком., кухня 12 кв. м, добротный, уч-к 
6,3 сот. ухожен, отопл. и водоснабж. 
централ., эл-во, газ, полукрытый двор, 
хозпостройки, сарай, малуха 12 кв. м). 
Торг. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■дом из бруса под крышей по 
ул.Победы в пос.Зюзельский (46,5 кв. 
м, эл-во, газ рядом, вода – колонка; те-
плица, баня; уч-к 15,6 сот., ровный, сол-
нечный, ухожен, насаждения). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (905) 808-10-41, 8 
(952) 134-84-50

 ■недостроен. 2-эт. дом из газоблока 
по ул.Кирова в с.Курганово (126 кв. м, 
эл-во,  канализация, вода (скважина) 
заведена в дом, терраса 25 кв. м; уч-к 
8,1 сот.). Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■деревян. дом по ул.Ленина в 
с.Мраморское (добротный, 36 кв. м, 2 
комнаты, кухня, газ, скважина, баня, 
малуха, теплица, уч-к 17,5 сот., плодо-
носящий сад, огород). Тел.: 8 (906) 811-
85-50 

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение. Начало на с.20

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕСТИТЬ

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

САЙТ POKUPKA.PROPOLEVSKOY.RU

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

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

Все операции 
с недвижимостью

Городской 
Центр Недвижимости

К.Маркса, 16
 8 (903) 086-48-55

Ленина, 14
 8 (906) 812-48-82

Реклама

ул.Свердлова, 10
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.
e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа      обмен
 ипотека          приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНОВаш комфорт – наша забота!

Ре
кл
ам

а
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Продолжение. Начало на с.19
 ■нов. 2-эт. коттедж по ул.Космонавтов 

(170, 1 кв. м, 5 комнат, кухня-столовая; 
радиаторы отопления, пластик. окна, 
входная сейф-дверь, все удобства, 
крыша – металлочерепица) и дом (46,8 
кв. м, 3 комнаты, кухня; радиаторы ото-
пления, пластик. окна, все удобства, 
крыша – металлочерепица) на уч-ке 
10 сот. (вода – скважина, газовое ото-
пление, гараж, автономная канализа-
ция; уч-к ухожен). Два объекта недви-
жимости по цене одного. Тел.: 8 (950) 
650-47-52

 ■дерев. дом по ул.П.Морозова (51/42 
кв. м, 3 комнаты с ремонтом; баня, крыт. 
двор, уч-к 6 сот.). Или МЕНЯЮ, рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■2-эт. дом из пеноблока в пос.Красная 
Горка по ул.Ленина (121 кв. м, 5 комнат, 
просторная кухня, отопл., вода, кана-
лизация автономн., баня – 2 уровня с 
отопл., отдельно стоящий гараж, зона 
барбекю; уч-к 16 сот. разработан). Тел.: 
8 (908) 915-14-32

 ■нов. 2-эт. благоустр. коттедж в 
мкр-не Берёзовая Роща (160/75 кв. м, 
8 сот., отделка дорогими качествен. 
материалами, массивная лестница на 
2 эт., тёплый пол в прихожей и холле; 
подвал, отапливаемый гараж; плодов. 
деревья и кустарники, теплица из по-
ликарбоната, по периметру бетон. 
бордюр, баня – 3 отделения, беседка, 
нов. скважина). Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■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 
промзоне СТЗ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

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

 ■коммерч. недвиж-ть по ул.Верши-
нина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три окна 
выходят на торец дома, выс. потолки, 
тёплая), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

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

 ■дом в г.Верхняя Салда (37,7 кв. м, уч-к 
8 сот., плодово-ягодные насаждения, 
небольш. теплица, эл-во, печн. отопле-
ние, два 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, недостроен. лет. кухня 30 кв. м 
с пластик. окнами, больш. парковка). 
Цена 420 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-
488, 8 (902) 87-06-544

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

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

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

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

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

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

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., без 
строений, летн. водопровод). Цена 115 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-32-983

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

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

 ■уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., нов. 
дерев. дом 6*6 м, пласт. окна, сейф-
дверь, баня с предбанником, теплица 
3,5*13 м, 3 ёмкости для воды, ухожен, 
плодовые насаждения). Тел.: 8 (908) 63-
32-983

 ■уч-к в к/с «Кедр» (8,5 сот.,дер. дом, 
баня, разработан, на возвышенности, 
эл-во, лет. водопровод). Цена 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■уч-к под ИЖС в коттедж. пос. 
«Добрый город», с.Курганово (12 сот.). 
Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■уч-к в к/с «Красная гора-2» (2-эт. дом 
из бруса построен в 2014 г., капит. фун-
дамент, пластик. окна, больш. веранда, 
сейф-дверь, баня, эл-во). Тел: (908) 63-
32-983, 8 (905) 80-81-041

 ■уч-к под ИЖС по ул.Жилина (4,5 сот., 
деревян. дом 38 кв. м, лет. водопровод, 
вода – колонка в 100 м, уч-к разрабо-
тан и ухожен, яблони, вишни, кустарни-
ки, метал. каркас для теплицы). Тел.: 8 
(950) 650-47-52 

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

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

 ■уч-к в к/с (камен. дом, круглогодич-
ное 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 доку-
ментам есть дом. Очень дёшево. Или 
МЕНЯЮ на комнату. Тел.: 8 (952) 140-
86-37

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

 ■СРОЧНО коммерческую землю (3 
га) в районе завода «Сен Гобен». Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ землю промназначения (от 0,5 до 3 
га, подъездные пути, газ и т. д.). Тел.: 8 
(906) 81-24-882

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

 ■кап. ш/б гараж по ул.Совхозной (20 
кв. м, метал. ворота, эл-во, яма). Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ гараж в гаражном кооперативе «Се-
верушка» в р-не Т-1 (17,2 кв. м). Цена 
170 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ гараж по ул.Совхозной (31 кв. м). 
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-
44

 ■капит. ш/б гараж в р-не автовокза-
ла (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, после ремонта). Тел.: 8 (900) 
21-30-679

 ■1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 
(5/5 эт.). Цена 840 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-71-523

 ■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. со-
стоянии, балкон застекл., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
320 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■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-лод-
жия, железн. дверь, домофон). Цена 1 
млн 680 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить Тел: 8 (902) 87-67-660

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 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. Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (912) 27-88-839

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 кв. 
м, 3/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., 
пластик. окна, сейф-дверь, замена эл. 
проводки и труб, счётчики, ремонт). 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (982) 
62-25-414

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21, 
(33/18 кв. м, 2 эт., тёплая, 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, комна-
та 18 кв. м, балкон застеклён, пластик. 
окна, межком. дверь, сейф-дверь, до-
мофон). Цена 1 млн 670 тыс. руб. Тел.: 8 
(992) 00-51-545

 ■1-ком. кв-ру в р-не памятника Сол-
дату (4 эт., окна во двор). Тел.: 8 (900) 
204-66-10, 8 (900) 909-10-99

 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н 
Уктус. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(929) 21-36-691

 ■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 300 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 тре-
бует). 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 в ю/ч (60 кв. м, 9/9 эт., 
автономн. газовое отопл. и ГВС, при-
строена дополнительная комната-кух-
ня, узаконена. В доме ТСЖ). Цена 1 млн 
900 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 230-18-58

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

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 (59,8 кв. 
м, 4/5 эт., комнаты изолирован., окна на 
разные стороны дома, сост-ие обычное, 
пластик. окна, счётчики на воду). Цена 1 
млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 083-66-16 

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

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
91 (1/5 эт.). Тел.: 8 (908) 926-98-41

 ■4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
93 (71,1 кв. м, 1 эт., ком. изолирован., 
балкон и лоджия застекл.). Цена 1 млн 
600 тыс. руб., без торга. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой по до-
говорённости. Тел.: 8 (904) 540-77-56

 ■4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (81 кв. 
м, 5/5 эт.). Цена 3 млн руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. и 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 00-
47-686

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

 ■недостроен. 2-эт. дом в с.Полдневая 
(200 кв. м, 1 эт. – ш/б, 2 эт. – брус). Тел.: 8 
(950) 20-900-10

 ■дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 3 ком-
наты, высота 2,8 м, кухня, прихожая, ко-
ридор; евроремонт, пластик. окна; хо-
лодная вода централизованно, горячая 
вода, газовое отопление новое, ванна, 
с/у с тёплым полом; канализация; веран-
да, крыт. двор, баня, гараж на 2 а/м; 12 
сот., все плодово-ягодные насаждения). 
Тел.: 8 (912) 605-06-93

 ■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, скважи-
на, отопление, водоснабжение, крытый 
двор, уч-к 6 сот. разработан, насажде-
ния). Цена 2 млн 500 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. и 2-ком. кв-ры, рассмотрю ва-
рианты. 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; цент-
ральное водоснабжение). 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

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

24 августа
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ 

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
ДЛЯ СЛАБОЗАЩИЩЁННЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В программе дня

в 13.00 Ярмарка вакансий
Ждём Вас по адресу: 
ул.Декабристов, 7, 

(вход со двора, 3 эт.)

ТАКСИ «ПЕГАС» (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ)
  Своевременная подача автомобиля
 Предварительный заказ: город, межгород

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

ТАКСИ

Требуются водители 
с личным автомобилем

Ре
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Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
• Акушерка
• Аппаратчик
• Библиотекарь
• Бригадир
• Бухгалтер
• Водитель автомобиля
• Водитель погрузчика
• Воспитатель
• Врач: сердечно-сосудистый 
хирург, эндоскопист, 
колопроктолог, эпидемиолог, 
ревматолог, кардиолог, 
онколог, акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, 
инфекционист, невролог, 
оториноларинголог, 
офтальмолог, педиатр, 
пульманолог, рентгенолог, 
терапевт участковый, 
уролог, физиотерапевт, 
хирург, эндокринолог

• Дворник
• Инструктор по труду
• Инструктор по физической 
культуре

• Кладовщик
• Кондитер
• Логопед
• Мастер
• 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 ленточного 
оборудования

• Охранник
• Пекарь
• Подсобный рабочий

• Полировщик
• Преподаватель(в системе 
специального образования)

• 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
• Учитель информатики
• Учитель истории 
и обществознания

• Учитель математики
• Учитель русского языка 
и литературы

• Учитель физики
• Фельдшер
• Формовщик теста
• Фрезеровщик
• Хореограф
• Щвея
• Шлифовщик
• Штукатур
• Электрогазосварщик
• Электросварщик 
ручной сварки

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
• Бетонщик
• Ветеринарный врач
• Водитель автомобиля
• Воспитатель
• Гидромониторщик
• Каменщик
• Методист
• Плотник
• Преподаватель

• Штукатур
• Электрогазосварщик
• Электросварщик 
на автоматических 
и полуавтоматических 
машинах

• Электросварщик 
ручной сварки

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции

• Водитель автомобиля
• Водитель погрузчика
• 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
• Электрогазосварщик
• Электромонтер 
по оперативным 
переключениям 
в распределительных сетях

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

• Электросварщик листов и лент
• Электросварщик 
ручной сварки

• Электрослесарь по ремонту 
электрических машин

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru
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18 августа с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ

Производство 
белорусской, 
ульяновской 
и других 
отечественных 
фабрик. 
ГАРАНТИЯ.

ЯРМАРКА
ОБУВИ 
из натуральной кожи



2110 августа 2016 г. № 62 (1760)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■2-эт. ш/б дом в к/с «Малахит» (2 те-
плицы, вода, эл-во, метал. гараж, наса-
ждения). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
05-44-342

 ■ш/б дом в 25 км от г.Орёл (59 кв. м, 
газовое отопл., вода, туалет, ванна в 
доме, летняя кухня, хозпостройки, уч-к 
50 сот. – сад (яблони, вишня, слива, ви-
ноград), в деревне почта, д/с, школа). 
Тел.: 8 (900) 48-79-179

 ■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. по-
стройки; вода холодная – центр. во-
доснабж., выгребная яма, печное ото-
пление; газовая труба не заведена). 
Цена 1 млн 480 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-
67-660

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Куйбышева (15 
сот., дом под снос, сруб бани, рядом 
газ). Тел.: 8 (904) 380-14-61

 ■ 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 ИЖС в п.Зюзельский по 
ул.Октябрьской (16,9 сот., разработан, 
угловой, эл-во, газ). Торг, возможна 
рассрочка. Тел.: 8 (922) 12-10-778

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка, 
по ул.Пушкина (12 сот., баня, скважи-
на, теплицы, насаждения). Тел.: 8 (904) 
984-25-11

 ■ 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, подъездные пути) 
недорого. Тел.: 8 (904) 54-90-895

 ■ уч-к под ИЖС в с.Курганово (13,5 сот., 
есть разрешение на строительство, 
размежёван). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ уч-к в к/с ГРУ (5,6 сот., 2 тепл., все на-
саждения). Тел.: 8 (950) 205-86-07

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., насажде-
ния, картофель, недостроен. 2 эт. ш/б 
дом, эл-во, вода). Тел.: 8 (900) 204-66-
10, 8 (900) 209-10-99

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2-эт. 
ш/б дом, печка, эл-во, лет. водопровод, 
2 теплицы, насаждения, ухожен). Тел.: 8 
(952) 74-20-277, 5-51-79

 ■ уч-к в СНТ «Медик»  (8 сот.). Рядом 
дом сторожа, артезианская скважина 
и дорога. Не разработан). Тел.: 8 (912) 
28-74-847 

 ■ уч-ки под дачное строит-во напро-
тив к/с «Надежда» (15 сот. и 11 сот.) по 
цене 24 тыс. руб./сот. Тел.: 8 (953) 60-58-
223

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (лет. домик, 
эл-во, вода, теплица, ёмкость для 
воды). Тел.: 8 (952) 731-83-35

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (недостро-
ен. 2-эт. дом). Или МЕНЯЮ на комна-
ту или машину. Варианты. Тел.: 8 (950) 
633-91-44

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., тепли-
ца, насаждения, вода, эл-во). Цена 140 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 05-44-342

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., ш/б с ман-
сардой, баня, 2 тепл. из поликарб., ве-
ранда, сарай, все насаждения, лет. во-
допровод). Тел.: 8 (908) 639-58-13

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (разра-
ботан, недостроен. дерев. дом, фунда-
мент под теплицу). Тел.: 8 (900) 204-66-
10, 8 (900) 209-10-99

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,4 сот., раз-
работан, все насаждения). Цена дого-
ворная. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (904) 54-
78-788

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Куйбышева (15 
сот., дом под снос, сруб бани, рядом 
газ) недорого. Тел.: 8 (904) 38-01-461

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

 ■ капит. гараж в р-не совхоза (крыша 
– плита, пол – цемент, полати, две ямы). 
Тел.: 8 (908) 901-29-63

 ■ гараж в охр. зоне Т-1 (4,2*7,7, смотр. 
и овощ. ямы). Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 91-36-327

 ■ гараж в охр. зоне в мкр-не З.Бор-1 
или СДАМ в аренду. Тел.: 8 (904) 381-
42-26

 ■капит. гараж в охр. зоне по 
ул.Крылова (овощ. яма – кессон, смо-
тровая яма – бетон, пол – асфальт). 
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ капит. гараж по ул.Крылова (смотр. 
и овощ. ямы, заливная крыша, эл-во, 
встроен. стеллажи для инструмента). 
Тел.: 8 (908) 926-98-41

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

08-64-855

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

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

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

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

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

 ■2-ком. кв-ру у/п (2/5 эт.) на кв-ру в 
Екатеринбурге. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (81 
кв. м, 5/5 эт.) на 1-ком. и 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (953) 00-47-686

 ■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 Екате-
ринбурге. Тел.: 8 (903) 08-64-855

КУПЛЮ:
 ■СРОЧНО комнату в любой части 

города. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■СРОЧНО комнату или уч-к в к/с. 
Тел.: 8 (904) 98-24-479

 ■СРОЧНО кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■СРОЧНО кв-ру, дом, уч-к в Полев-
ском. Тел.: 8-343-266-48-55

 ■ кв-ру в мкр-не З.Бор за наличный 
расчёт. Цена до 2 млн руб. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■СРОЧНО кв-ру в Полевском. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■1-ком., 2 ком. кв-ру без ремонта. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое по-
мещение. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 38-
130-64

 ■2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (906) 81-24-
882

 ■дом в Полевском. Рассмотрим Ст.-
Полевской, Зюзельский, Полдневая, 
Мраморское, Косой Брод. Тел.: 8 (904) 
98-24-479

 ■долю в доме или кв-ре. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■дом или уч-к. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■дом или 1/2 дома. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■СРОЧНО в Полевском или пригоро-
де жильё или уч-к в к/с. Тел.: 8 (952) 14-
08-637

 ■ уч-к под ИЖС за наличный расчёт. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■долю в недвижимости. Тел.: 8 (904) 
98-24-479

 ■ коммерческие объекты (бизнес, 
земля, магазин, помещение и т.д.). Тел.: 
8 (903) 08-64-855

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

СДАЮ:
 ■ комнату по ул.Бажова, 21 (18 кв. м., 

общежитие гостин. типа). Оплата по 
договорённости. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 
(950) 19-42-513

 ■две смежные комнаты и комна-
ту по ул.Ленина (2 эт., в секции 4 ком-
наты, ремонт, с мебелью). Тел.: 8 (908) 
633-5-663

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки 
(мебель, техника). Тел.: 8 (922) 022-55-
02, 8 (953) 05-74-157, 8 (950) 65-93-072

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (12 кв. 
м, душ). Тел.: 8 (950) 204-45-21

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
10. Оплата 7 тыс. руб./мес. + квартпла-
та. Тел.: 8 (950) 20-13-477, 5-70-57 

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч (ул.Володарско-
го, 55). Частично мебель. Оплата 8 тыс. 
руб. в месяц (всё включено). Тел.: 8 
(982) 65-19-019

 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса для рус. 
семьи (4 эт.) недорого. Тел.: 8 (982) 66-
50-159

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммнунисти-
ческой, 29 (без мебели), русским. 
Оплата 7500 руб./мес. + эл-во. Предо-
плата за 1,5 мес. Тел.: 8 (912) 61-42-555

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт., мебель, 
бытов. техника) рус. семье на длит. 
срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во. 
Тел.: 8 (953) 38-54-715

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммнунисти-
ческой, 38 (частично мебель, посуда, 
бытов. техника). Оплата 10 тыс. руб./
мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (908) 922-88-
22, 8 (982) 62-65-666

 ■2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 
995-18-49 

 ■дом в Анапе, на берегу моря (все 
удобства, мебель и быт. техника). Тел.: 
8 (918) 485-24-79

 ■нежилое помещение в мкр-не Ялу-
нина, 7 (ранее находилась компания 
«Севенком» ООО ТТЦ «Радиотехника») 
общей площадью 53 кв. м. Тел.: 8 (950) 
20-999-00

 ■помещение в центре с/ч (50 кв. м, 
хороший трафик, хороший ремонт, сиг-
налицация, Интернет, отдельный вход). 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■помещение (20 кв. м, хороший 
трафик, офис. мебель, Интернет, сигна-
лизация, отдельный вход). Тел.: 8 (903) 
08-64-855

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ кровать белого цвета 1500*900 мм, 

дерево, с поролоновым матрацем, б/у. 
Цена 1200 руб., торг. Тел.: 8 (952) 13-27-
296

 ■мебельн. стенку 2,3 м, 3 секции, 
зеркальная отделка. Цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 925-83-48

 ■ комод, цв. «орех», немного б/у, в хо-
рошем сост-ии. Цена 1500 руб., торг. 
Тел.: 8 (904) 17-12-386

 ■ компьют. стул, б/у. Цена 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 17-12-386

 ■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:
 ■нов. вентилятор «Скарлет» недоро-

го. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■ стир. машину-полуавтомат «Урал-
10». Цена 5 тыс. руб. Тел.: 3-55-94, ве-
чером

 ■моющий пылесос, цена 4500 руб.; 
швейн. машину «Зингер». Тел.: 8 (963) 
44-49-535

 ■швейн. машину 22 кл. на запчасти. 
Тел.: 8 (965) 539-51-87

 ■ телевизор, DVD-плеер и тумбу под 
телевизор. Всё по 500 руб. Тел.: 8 (900) 
203-14-01

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; пылесос; стир. 

машину, можно неисправные. Тел.: 8 
(950) 640-17-04

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ автомагнитолу с динамиками и ан-

тенной. Штановая, 3

 ■ комп. монитор, цена 4 тыс. руб.; 
дом. кинотеатр, цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (963) 44-49-535

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор, видеомагнитофон, 

DVD-плеер, музыкальн. центр, 
можно неисправные. Тел.: 8 (953) 05-
87-956 

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2110 2000 г. в. Цена дого-

ворная. Подробности по телефону. 
Тел.: 8 (904) 17-08-105

 ■ а/м ВАЗ-2112-универсал 2006 г. в., 
цв. чёрный, 8 кл, 1,6, тонировка, сост-
ие хорошее. Цена договорная. Тел.: 8 
(919) 366-20-28

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрыш-
ный 2002 г. в. Требуется замена двига-
теля. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■ трактор Т-25, прицеп одноосный, с 
документами. Тел.: 8 (904) 17-08-105

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
 ■ к м/ц «Урал» карбюраторы, цена 

600 руб.; ветровой щиток из нержа-
вейки, цена 500 руб.; редуктор с ко-
ленвалом, цена 1 тыс. руб.; коробку 
передач, цена 800 руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986 

 ■ к ИЖЮ-3К. Тел.: 5-01-44

 ■боковую дверь, б/у, на а/м УАЗ-
«батон» (кроме передней пассажир-
ской); диск колёсный на погрузчик-
экскаватор (на 10 шпилек, R26); элек-
тропроводку к а/м ГАЗ-3307, цена 
3500 руб. 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 
«Мишлен» 215*60*16 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

 ■ремни безопасности, инерцион-
ные, передние, задние, поясные. Штан-
говая, 3

КУПЛЮ:
 ■ коляску к м/ц «Урал», цв. зелёный, в 

хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ летн. коляску, цв. салатный, б/у, в 

хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; ходун-
ки, б/у, цена 700 руб. Тел.: 8 (902) 87-49-
660, 2-03-69

 ■ летн. коляску-трость, цв. оранже-
вый. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-79-
645

 ■вещи на мальчика 7-9 лет: осен. 
ботинки, цена 30 руб., туфли, цена 
27 руб.; джинсы, вязан. кофта на 
молнии, вязан. жилетка, белые ру-
башки, цена договорная. Тел.: 8 (953) 
38-97-100

 ■вещи на мальчика от 0 до 6 мес., 
кое-что отдам; недорого вещи на де-
вочку от 3 до 5 лет. Вещи хорошие. 
Тел.: 8 (904) 54-505-43

 ■ подростковый велосипед, немно-
го б/у, недорого. Тел.: 8 (908) 922-38-83

 ■роликовые коньки белого цвета, 
р-р 32-33. Тел.: 8 (908) 922-38-83

СТРОЙМАТЕРИА-
ЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■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, 
толстостенную, 1 куб. м., 2 шт. Цена 8 
тыс. руб./шт. Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ электросварочный кабель (20, 27, 
30 м). Тел.: 8 (904) 16-15-569

 ■нов. сварочный кабель марки 1КГ-
35, 12 м; электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 
8 (953) 82-22-028

 ■ гранитную крошку. Тел.: 8 (919) 382-
74-18

 ■ кирпич, перегородочный камень, 
шлакоблок; балку двутавровую 20, 
24, б/у; уголок 63, б/у. Тел.: 8 (922) 61-
31-046

 ■шамотный кирпич, б/у, в хорошем 
сост-ии, цена 3,50 руб./шт.; потолочн. 
(настен.) светильик пр-ва Австрия, 
5-рожковый, б/у, в отл. сост-ии, цена 
500 руб.; чугун. батарею на 3 секции, 
цена 250 руб. Тел.: 8 (953) 386-71-60

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

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, гранит

Гравировка, установка
Гарантия, рассрочка, 

скидки

(34350) 4-11-34
8 (912) 259-18-96

Ре
кл
ам

а
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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

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» 

10 августа 2016 г.
Текст объявления:     
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стоимость – 100 руб.

Продолжение. Начало на с.21
 ■нов. раковину на кухню, цв. белый, 

р-р 50*50. Цена 500 руб., торг. Тел.: 8 
(953) 044-80-05

 ■керамич. плитку 50*50 серого цв. 
пр-ва «Пиастрелла». Тел.: 8 (908) 922-883

 ■ сруб бани 3*3 с выносом 3 м, 11 
рядов «в лапу», толстые брёвна, без 
щелей. Цена 40 тыс. руб., без торга. Сруб 
в Полдневой. Тел.: 8 (902) 87-907-767

 ■ сруб бани 4*4 с выносом 2 м, под ру-
банок, из зимнего леса. Сруб в Полдне-
вой. Тел.: 8 (950) 20-900-10

 ■банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 
(950) 643-78-58

 ■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, 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. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем 
без выходных. Тел.: 8 (952) 133-79-68, 8 
(912) 233-79-68

Щебень, отсев, ПЩС, торф, 
навоз, земля. 

Тел.: 8 (922) 133-09-60 

 ■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

 ■бухту колючей проволоки. Цена 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 561-37-03

 ■ токарный станок. Тел.: 8 (904) 54-90-
895

КУПЛЮ:
 ■шлакоблок, 20 шт., за разумную 

цену. Тел.: 8 (904) 17-08-105
ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов породы фландр, калифор-

нийский разных возрастов. Тел.: 8 (912) 
210-41-12

 ■ тёлку, возр. 2 мес. Тел.: 49-0-88, 8 
(900) 20-25-899

 ■дойную корову, второй отёл в 
ноябре. Тел.: 8 (904) 98-59-014, с/ч

 ■ козочку, возр. 6 мес. Тел.: 8 (909) 004-
62-59

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■двух котят, окрас трёхцветный, 

возр. 2 мес., кушают всё. Тел.: 5-28-14, 8 
(912) 28-23-420 До 10.08

 ■ красивых рыжих котят, едят всё. 
Тел.: 8 (950) 636-53-26

 ■ котят (две трёхшерстные девоч-
ки, пушистые, два мальчика – серый и 
серый с белыми пятнами, пушистый), 
возр. 1 мес., от домашней кошки-мы-
шеловки. Очень красивые, игривые, 
кушают сами. Тел.: 8 (953) 604-33-83

 ■ ласкового домашнего кота, возр. 3 г, 
ест всё, к лотку приучен, кастрирован, 
привит. Тел.: 8 (908) 926-78-95

 ■рыжую улыбающуюся собачку. Тел.: 
8 (919) 372-54-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■банки стекл. (0,6 и 3 л), цена 10 руб./

шт. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■банки стекл. 3 л недорого. Тел.: 2-37-
08

 ■банки стекл. (0,7, 1 и 3 л) недорого. 
Тел.: 8 (919) 38-21-667

 ■банки стекл. (0,5 л) с винтововй 
крышкой, 50 шт. Цена 10 руб./шт. Тел.: 8 
(950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539 

 ■берёзовые веники, железн. ём-
кость под бензин 100 л. Тел.: 5-01-44

 ■велосипед старого образца, без 
рамы, недорого. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (950) 561-37-03

 ■вытяжку на кухню; овальн. зерка-
ло 66*36 с полочкой; дорожн. сумку 
на колёсиках недорого. Тел.: 5-07-90

 ■ горный велосипед, двухподвеска, 
ХТС, Stels Adrenaline, колёса 26, рама 
19, L, передняя и задняя фары, диско-
вый тормоз. Тел.: 8 (952) 72-83-610

 ■ гидравлический домкрат 3 тн, б/у, 
в  рабочем сост-ии. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (950) 561-37-03

 ■барсучий и медвежий жир. Тел.: 8 
(950) 20-50-449

 ■ теплич. огурцы. Цена 30 руб./кг. 
Тел.: 2-47-84

 ■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 
бесшипый (жёлтый и зелёный), крас-
ная смородина (сорт «щедрая»), жимо-
лость садовая, амурская сирень, цена 
150 руб.; малина оранжевая, цена 50 
руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■ картофель на еду. Цена 80 руб./
ведро. Тел.: 5-87-08

 ■ корм для пчёл «Канди». Тел.: 8 (912) 
29-71-956

 ■инвалидную коляску, цена 7500 
руб. Тел.: 8 (953) 057-68-53

 ■ компрессор Stern, давление 9 атм. 
Тел.: 8 (950) 65-15-895 До 17.08

 ■ колотые берёз. дрова, доставка; 
опил. Тел.: 8 (904) 380-83-15 

 ■ колотые берёз. дрова, доставка; 
опил. Тел.: 8 (904) 382-25-21 

 ■ колотые берёз. 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

 ■дрова, цена 300 руб./куб. м; отра-
ботанное масло, цена 2 руб./л. Тел.: 8 
(953) 386-71-60

 ■шерст. ковёр 2*3, б/у. Тел.: 8 (912) 03-
40-832, с/ч

 ■ козье молоко. Тел.: 8 (909) 004-62-59

 ■ кроличье мясо. Тел.: 8 (912) 210-41-
12

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 
кг); универсал. гранулир. кормосмесь 
для КРС и свиней; комбикорм для кур 
(несушек и молодок), кроликов; овёс; 
пшеницу. Береговая, 8. Тел.: 8 (953) 05-
28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■нов. полог из палаточной ткани 3*4 
м. Тел.: 2-91-10

 ■ саженцы войлочной вишни, цена 
150 руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895 До 24.08

 ■дамскую сумочку, б/у 1 раз, недо-
рого. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■многолет. цветы; ремонтант. зем-
лянику; мелкие стекл. банки (от 0,2 
до 0,6 л). Тел.: 8 (904) 988-00-60

 ■ комнатные фиалки; стекл. банки 
(0,5, 0,7, 0,8, 3 л). Тел.: 8 (953) 044-80-05

 ■нов. шахтёрский фонарь. Цена при 
осмотре. Тел.: 8 (950) 561-37-03

КУПЛЮ:
 ■Две бочки под воду по 100 л или 

одну бочку на 200 л. Тел.: 2-10-89

 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), 
цена 2 руб./кг; картон. Самовывоз от 
500 кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046

РАБОТА
ВАКАНСИИ:
 ■Для работы в такси (ю/ч) требуются 

водители с личным автомобилем. Тел.: 
8 (908) 92-06-831

НАХОДКИ
 ■Найдено свидетельство о реги-

страции транспортного средства на 
а/м ВАЗ-2109, собственник Колмого-
ров Павел Александрович. Тел.: 8 (912) 
292-03-77

ПОТЕРИ

 ■Утерян диплом № 544209 от 30.06.89 
на имя Малых Ольги Борисовны. Счи-
тать недействительным. 

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

Ветуслуги + стрижка 
животных. Выезд на дом 

в любое время. Тел.: 
8 (902) 87-51-400

Компания «Мастер на час» 
предоставляет услуги: 
электрика, сантехника, 
слесаря, плотника и др. 
специалистов. Замена 
эл. счётчика 500 руб., 

водосчётчика 300 руб. Тел.: 
40-1-40, 8 (912) 23-26-659

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

Тел.: 8 (953) 003-76-47

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 

Заправка 
автокондиционеров. Ремонт 

холодильников, опыт работы 
20 лет. Тел. 8-932-616-91-31

Срочный ремонт съёмных 
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

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8 (912) 246-80-90, 

8 (919) 381-30-49

СООБЩЕНИЯ

 ■ Кто видел аварию возле газовой за-
правки 17.07.16 около 17.00 просьба 
позвонить. 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 .

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

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

Машиностроительному 
предприятию 

в г.Каменск-Уральский 

на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
токаря и фрезеровщики
Иногородним предоставляется 

общежитие. 

Тел.: 8-912-030-88-08

Ре
кл
ам

а
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К каждому сектору подберите букву-
«отмычку», способную путём замены 
всего одной буквы в каждом из пяти слов 
превратить их в совершенно новые (на-
пример: ДОК, ЛИПА, ГРЕХ, БАНДА, ТУРНИР 
+ К = КОК, КИПА, ГРЕК, БАНКА, ТУРНИК). 
Вписанные в выделенные фрагменты бук-
вы-«отмычки» сложатся в семибуквенный 
ответ ко всему заданию

    

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Зодиакаль-
ное

созвездие
Э.Золя, роман

Перенос-
ной механи-
ческий орган 
в виде ящика 
на лямке

Пасёт овец
Ударный му-
зыкальный 
инструмент

Птица отряда 
гусеобразных

5

Архипелаг 
Тонга, остров

И цветочная, 
и капустная

3

Геометриче-
ское тело

4

Восточный 
музыкальный 
инструмент

Река в За-
кавказье

Главарь, 
предво-
дитель

Земельная 
площадь: 
4047 кв.м.

Невольник

Библей-
ский пророк

Зарубежный 
ансамбль

Палач

Деньги в 
Бангладеше

Фильм «Зна-
харь», актри-
са ... Дымна

Осветитель-
ный прибор Род женско-

го платья с 
большим вы-
резом, без 
рукавовСтолица

Казахстана
Москва, 
местность

Пораже-
ние в игре 
шахматы

6

Приток 
Витима

Дорож-
ный мешок

Французский худож-
ник ХIХ-ХХ вв, выхо-

дец из России, автор кар-
тины «Над городом»

Самка оленя
США, управ-
ление по ис-
следова-

нию космоса

Город 
Нарьян- ...

Еврей-
ский суббот-
ний отдых

Автор А. 
Медведев

Ткань
2

Земель-
ная пло-

щадь в Древ-
нем Риме

Мучни-
стый плод 
тропическо-
го растения
Оружие фех-
товальщика

«Варва-
ра-... Длин-
ная Коса»

1

Китайская 
династия 

правителей

СКАНВОРД «ОДНА ГЛАСНАЯ»

Ответы на задания № 60

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

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

13 августа – праздник Невьянской башни ...................................1500 руб.
13 августа – к святым источникам и чудотворной иконе ....................500 р.
13 августа – парк Маяковского (Екатеринбург) ................... 300 р. (дорога)
14 августа – Ганина Яма + Храм-на-Крови .................................. 700/650 р.
14 августа – зоопарк (г. Екатеринбург) ................................... 300 р. (дорога)
18 августа – экскурсия «Легенды Талькового кольца» по парку

«Бажовские места» .........................................................700 руб.

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

ШАХМАТЫ

СУДОКУ

ШАРАДА

НАЙДИ ПАРУ

СПИЧКИ

РАВНЫЕ ЧАСТИ

КРЕСТОСЛОВ

ОТМЫЧКА

Мат в два хода (белые начинают)

×òîáû ïðîâî-
äà íàóøíè-
êîâ íå ïåðå-
ïóòûâàëèñü, 
íàìîòàéòå 
èõ íà 
çàæèì 
äëÿ 
áóìàãè

Сканворд
По горизонтали:
Репортаж. Кмит. Альфредо. Век. Рибовски. 
Вон. «Соло». «Клад». Иди. Нэнси. «Осадо». 
«Инфант». «Цыган». Ева. Сирано. Милляр. 

По вертикали:
Доктор. Скворец. «Петля». Лиса. Граф. 
«Овод». Два. Алов. Ида. Нео. Смик. Альфа. 
Ленин. «Али». Вива. Один. Адоскин. Табор.

Ключевое слово – Жариков – актёр, испол-
нитель главной роли в фильме «Рождённая 
революцией».

МесяцМесяц Шарада
Бондарчук

Я знаю, друзья, что вы будете рады
Немного помочь мне в решеньи шарады.
И чтобы начальный открылся нам слог,
Скажите, кто автор сих пламенных строк?
А дальше представьте-ка: горная трасса,
Сто гонщиков мчат по петле Тур де Франса,
От тяжкой работы намокла спина.
У лидера жёлтого цвета она.
Теперь же, друзья, напишите в ответе,
О чём сладко пел Робертино Лоретти?

Заполните пустые клетки так, чтобы по 
вертикали и по горизонтали получилось по 
пять слов.

Переставьте две спички так, чтобы получи-
лось пять одинаковых квадратов.

Попробуйте разре-
зать данную фигуру 
по границам клеток 
на две или на три 
равные части.

Найдите к каждому слову его половинку так, чтобы получилось новое слово – марка ав-
томобиля.
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от от 81008100

4-12-244-12-24
от от 73007300

Честная ценаЧестная цена

Честная ценаЧестная цена

*

Ре
кл
ам

а

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

кл
алла
мааааа

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 ВЫВОЗ МУСОРА

рекламная
служба

отдел
подписки

5-44-255-92-79

Телефоны редакции
газеты «Диалог»:

Реклама

ATLAS
Самара

13 августа   9.00

 Рассрочка до 12 месяцев
 Первоначальный взнос от 2000 руб.
 Без переплаты, без участия банков
 Пенсионерам скидка 1000 руб.

здание школы села Полдневая

www.paltoatlas.comИметь паспорт, пенсионное удостоверение

Реклама

ДК
СТЗ

16
августа

с 10.00 до 18.00

выставка
продажа

лето-2016
Обуви

Трикотаж
женский мужской

(Иваново, Чебоксары)

■ Ветровки
Реклама

Ре
кл
ам

а

· сумки
· нижнее бельё

17
августа

дк стз
Р

та
В магазин «Птица»
г. Полевской, ул. Свердлова, 11,

с опытом работы.
Зарплата официальная 20000 руб.

Тел.: 8 (343) 220-70-84
          8 (912) 240-50-59

Приглашаем продавцов

Ре
кл
ам

а

Ваш старт в успешное будущее!

Звоните:

(34350) 3-42-10

ЖДЁМ 
ЕЖЕДНЕВНО
С 9.00 ДО 17.00

Документы, необходимые
для поступления:

Приходите: г. Полевской, ул. Партизанская, 38

3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

9 классов
11 классов

2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев

9 классов
11 классов

Обучение за счёт средств 
бюджета Свердловской области

  Документ 
об образовании
(аттестат, диплом)
  Медицинская 
справка ф. 086
  Шесть 
фотографий 3х4
  Прививочный 
сертификат

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»
Полевской филиал

Приглашаем получить образование по следующим специальностям:

Наш сайт: ПФУРТК.РФ
Пишите: pfertt@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
(очное)

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЛОГИСТИКЕ (очное/заочное)

Совместный проект УрГЭУ и УРТК им. А.С.Попова:
Поступаешь в колледж – заканчиваешь университет

Реклама

Обучение за счёт средств физ./юр. лиц

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

    

ПИРОГИ

·  Закрытые · ·  Открытые ·

·  Сдобные · ·  Постные ·

с 10.00 до 21.00
 + 7 950 194 09 59

При заказе 

от 800 рублей �

 доставка 

бесплатно!!!

ежедневно

Реклама

ДЕНЬ САДОВОДА
17 АВГУСТА с 9.00 до 16.00 СВЕРДЛОВА, 10А («Старый рынок»)

Фирма  «Уральский огород»

Ре
кл
ам

а

Саженцы с закрытой корневой системой – в горшках
Рассада здоровой и чистосортной крупноплодной садовой 
земляники и клубники с ЗКС ( в горшках ).  Большой выбор 
лучших сортов российской и зарубежной селекции.
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, абри-
кос, сливо-вишневые гибриды (СВГ), черешня, гибрид черешня-
вишня (ДЮК), вишня, облепиха, ирга, калина, рябина, арония, 
чёрная и красная смородина, крыжовник, жимолость, малина, 
ремонтантная малина, ежемалина, ежевика, голубика, годжи, ви-
ноград, актинидия (киви), лимонник китайский и другое).
Декоративные кустарники (жасмин, дейция, гортензия, ку-
рильский чай, спирея, сирень, барбарис, декоративная калина, 
пузыреплодник, дёрен, рододендрон и многое другое).
Многолетние цветы и луковичные в ассортименте. 

ВНИМАНИЕ!              В ПРОДАЖЕ ВАКУУМНЫЕ КРЫШКИ

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА

Знаете ли вы
Что любимая 
многими 
поджаренная 
корочка хлеба 
намного полезнее 
мякиша?
В процессе 
приготовления 
в ней скапливаются 
антиоксиданты, 
которые помогают 
бороться 
с онкологическими 
заболеваниями.
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