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 УЧАСТНИКУ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ В СИРИИ
22 июня депутату Госдумы 
Зелимхану Муцоеву вручена 
награда Минобороны 
Российской Федерации
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На весь сезон «Лесная сказка» превратилась 
в киностудию: дети «полетят в Разноцветную 
галактику», снимут фильм о Гарри Поттере 
и «поживут на необитаемом острове» с. 11
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КУРАМ 
НА СМЕХ
В селе 
Полдневая 
сократили 
ветеринара

с. 6

ПОЕХАЛИ 
В САД?!
Полное расписание 
движения 
автобусов 
до коллективных 
садов с. 8

ПОЕХАЛИ

Справки по телефонам 5-44-25, 5-92-79, 4-04-62

Стоимость подписки с августа 2016 года 
(на 5 месяцев)

ИНДЕКС С доставкой 
Почтой РФ

Для пенсионеров
с доставкой Почтой РФ

32822 
без официальных 

документов

383,95
рубля

333,95
рубля
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Для того чтобы подписаться, 
обратитесь в любое отделение Почты России

Без участия Почты РФ: 
получение в редакции 
или по месту работы 

С 2016

Спешите подписаться на второе полугодие! 
Подписка через редакцию на любой 

срок в удобное для вас время. Стоимость 

200
рублей
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Надежды работников Северского завода КБК 
получить зарплату оказались под бетонной 
плитой развалившегося предприятия с. 5
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Д Е Н Ь  П А М Я Т И  И  С К О Р Б И

Память – это то, что делает нас лучше
22 июня, в День 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны,
в Полевском прошло несколько памятных мероприятий

Весь день 22 июня, начи-
ная с 4.00 утра, в нашем 
округе проходили меро-
приятия, посвящённые 

Дню памяти и скорби. На рас-
свете зажечь свечу у памятни-
ка Солдату собралось полсот-
ни человек: ветераны и моло-
дое поколение. У подножия ме-
мориала огнём загорелись слова 
«Мы помним». Утром в южной 
части города состоялся тради-
ционный митинг, а затем тан-
цевальный арт-моб – зрелищ-
ное, яркое представление с уча-
стием нескольких хореографи-
ческих коллективов разных воз-
растов, новое веяние для Полев-
ского. 

Перед митингом в северной 
части города глава округа Алек-
сандр Ковалёв, военком Руслан 
Хаюмов с группой полевчан на-
вестили могилы Героев Совет-
ского Союза Николая Василье-
вича Кологойды, Николая Сер-
геевича Полежаева, Егора Фё-
доровича Зеленкина.

Также 22 июня торжественно 
открыт памятник труженикам 
тыла, средства на строительство 
которого собирались всем окру-
гом. Завершил цикл мероприя-
тий большой концерт с участием 
народных коллективов академи-
ческого хора и мужского ансамб-
ля «Рифей».  

Мария АЛЕКСЕЕВА

В северной и южной частях города прошли митинги, посвя-
щённые Дню памяти и скорби. Полевчане возложили к ме-
мориалам венки и живые цветы

22 июня ровно в 4.00 полев-
чане собрались у памятни-
ка Солдату на акцию «Свеча 
памяти». Около полусотни 
человек выложили у под-
ножия мемориала 
самые важные 
слова

Академический хор устроил для 
полевчан большой концерт

Ф
от
о 
Ив

ан
а 
За

ха
ро
ва

Фото Григория Зубакина

Ф
от
о 
Ве

ро
ни
ки

 Р
ог
ов
иц
ко
й

еловек выложили у под-
ожия мемориала
амые важные 
лова

оил ддллляяяя
ерт

На площади перед Центром культуры и народного творчества со-
стоялся арт-моб. Несколько танцев в исполнении полевских кол-
лективов гармонично слились в один: с грустным началом и жиз-
нерадостным концом

Глава Полевского городского округа Александр Ковалёв и 
начальник Отдела военного комиссариата Руслан Хаюмов 
навестили могилы  Героев Советского Союза Кологойды, 
Полежаева, Зеленкина

Награда депутату
22 июня депутату Государствен-
ной Думы РФ Зелимхану Муцо-
еву в торжественной обстанов-
ке вручена награда Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации. Приказом министра обо-
роны РФ Сергея Шойгу от 27 мая 
2016 года депутат Госдумы РФ 
Зелимхан Аликоевич Муцоев на-
граждён медалью «Участнику во-
енной операции в Сирии». 

Поздравляем Зелимхана Али-
коевича Муцоева с высокой на-
градой и желаем дальнейших 
успехов в его многогранной де-
ятельности, направленной на 
пользу Отечества и нашего Ураль-
ского края.

Культура

Презентация сборника воспоминаний
21 июня в би-
блиотеке по-
сёлка Станци-
онный-Полев-
ской состоя-
лась презен-
тация сбор-
ника «Не-
возврат-
ное. Вос-
помина-

ния жителей посёл-
ка Станционный-Полевской».

На презентации присутствова-
ли жители посёлка, те, кто делился 
воспоминаниями, и родственники 
тех, о ком вспоминали. 

По словам составителя сборни-
ка Ирины Макушевой, библиотека-

ря Станционной сельской библиоте-
ки, идея создания такого сборника 
витала давно, но основная работа 
по сбору и записи воспоминаний 
жителей велась в 2014-2015 годах.

– Мне всегда было интересно 
беседовать с людьми и слушать 
их рассказы о жизни. Я жалею, 
что не начала раньше записывать 
воспоминания бабушек и деду-
шек: многих уже нет в живых. В 
2014 году я поняла, что это дей-
ствительно нужно делать. Очень 
важно оставить нашим ребятам эти 
воспоминания – «успеть поймать 
время», так как уходят люди, сви-
детели той эпохи.

В сборнике собраны рассказы 
сельчан об их семьях, о том, как их 

родные оказались в посёлке Стан-
ционный-Полевской, как жили-вы-
живали, с кем дружили, учились, ра-
ботали и служили. В каждом расска-
зе отражена живая память, то есть 
непосредственно память народа, 
которая позволит подрастающему 
поколению не быть Иванами, не 
помнящими родства. 

Выпущенный сборник подарен 
во все библиотеки Полевского, в 
администрацию округа, а также 
тем, чьи воспоминания опублико-
ваны в нём.

По информации
Ирины МАКУШЕВОЙ, библиотекаря

Станционной сельской 
библиотеки № 6. К печати 

подготовила Ольга ОРЛОВА
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Не так давно в почто-
вых ящиках жителей 
северной части поя-
вились вот такие объ-

явления:
«Доводим до вашего све-

дения, что у вашего прибо-
ра, имеющего класс точности 
2,5, истёк межповерочный ин-
тервал, он не может быть ис-
пользован для дальнейших рас-
чётов за потреблённую энер-
гию и подлежит замене (Поста-
новление Правительства РФ от 
04.05.2012). Рекомендуем вам 
в ближайшее время произвес-
ти замену прибора учёта, обра-
тившись в отдел по работе с на-
селением компании «Электро-
сеть». В случае использования 
прибора с истекшим межпове-
рочным интервалом сбытовая 
компания на основании Поста-
новления Правительства РФ от 
16.04.2013 № 344 оставляет за 
собой право использовать при 
расчётах за потреблённую элек-
троэнергию норматив с повы-
шающим коэффициентом».

Чтобы выяснить, что это за 
новая фирма и почему нам надо 
менять счетчики, мы позвони-
ли по телефону, указанному в 

объявлении, представились жи-
телями:

– В мой почтовый ящик по-
ложили объявление о замене 
счётчика. Скажите, а как вы 
узнали, что мой счётчик надо 
менять?

– Счётчик старого образца 
низкого класса точности, по его 
показаниям вы будете перепла-
чивать.

– Но почему вы решили, что 
он у меня старый?

– Замена счётчиков произво-
дится в ваших интересах, чтоб 
вы не переплачивали!

– Можно подробнее узнать о 
вашей компании? Адрес сайта, 
историю организации…

– Сайт у нас ещё не разра-
ботан. Компания новая, но 
хорошо себя зарекомендовав-
шая на рынке.

– Но я хочу посмотреть до-
кументы вашей организации. 
Можете выслать их на «элек-
тронку»?

– По Интернету мы не ра-
ботаем. По вашей телефонной 
заявке на замену счётчика от 
нас приедут люди и покажут 
вам все документы.

– И сколько это будет стоить?

– Замена двухтарифного 
счётчика стоит 3 тысячи рублей.

Больше никакой информа-
ции от девушки из «новой, но 
хорошо себя зарекомендовав-
шей» компании узнать не уда-
лось. Впрочем, и услышанно-
го оказалось достаточно, чтобы 
понять: фирма под названием 
«Электросеть» решила хорошо 
подзаработать в Полевском.

Так что если в вашем по-
чтовом ящике тоже лежит 
такое объявление, не торопи-
тесь менять свой прибор учёта. 
Во-первых, как мы выяснили, 
счётчик надо менять лишь в 
тех случаях, если он неиспра-
вен, вышел срок его эксплуа-
тации (а он составляет от 16 
до 30 лет), либо истёк межпо-
верочный срок (около 15 лет). 
Обычно тем жильцам, у кото-
рых выявлен неисправный или 
устаревший счётчик, управля-
ющая компания высылает в 
конверте письменное уведом-
ление о необходимости заме-
нить прибор учёта.

Во-вторых, замена одно-
тарифного  на  двухтариф-
ный счётчик в той же Полев-
ской коммунальной компании 
или «Свердловэнергосбыте» 
стоит всего 400 рублей. К тому 
же, если потребитель не хочет 
менять свой устаревший счёт-
чик, – это его право. Никто его 
заставить или наказать за это 
не может.

И всё же что делать, если 
вас кто-то настойчиво выну-
ждает поменять прибор учёта? 
Вот как на этот вопрос ответил 
один мой знакомый:

– Ко мне как-то домой 
пришли, говорят: «Надо счёт-
чик менять!» – «Кому, – спра-
шиваю, – надо?» – «Ну, нам». 

– «Меняйте, – говорю, – я не 
против. Но за ваш счёт, раз вам 
надо». И всё. Никаких больше 
вопросов. Ушли. А  тоже на 
деньги разводили.

Ольга КОВТУН

Н О В О С Т И

  Вас примут
  Приём главы Полевского город-
ского округа Александра Влади-
мировича КОВАЛЁВА по личным 
вопросам состоится 4 июля с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
в здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08.

  Приём главного врача Полевской 
центральной городской больни-
цы Сергея Юрьевича АЛФЁРО-
ВА состоится 4 июля с 15.00 до 
17.00 в здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19).

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе Полевского город-
ского округа ведёт приём граждан 
5 июля с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города в здании адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19). 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председа-
тель Думы Полевского городско-
го округа Олег Сергеевич ЕГОРОВ. 
4 июля приём состоится с 15.00 до 
17.00 в здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19, кабинет № 12). 
Предварительная запись по теле-
фону 5-32-07.

Информация предоставлена 
Думой ПГО

Про бомжей, 
кота и надежду 
на светлое 
будущее
Выхожу на днях из подъезда. 
На лавочке сидят два бомжа. 
Обычные такие неряхи, в гряз-
ных рваных куртках, засален-
ных штанах. Тут же есть и что 
выпить, и чем закусить. Не орут, 
матом не ругаются. Иду мимо. 
И тут неожиданное:

– Девушка, у вас там, в под-
вале, кот кричит. Давно уже. 
Он, наверное, кушать хочет. 
Или просто выйти. У вас, по-
смотрите, все окна заколочены, 
ему никак не выбраться.

– Но у меня даже ключа нет, 
– растерялась я.

– А у кого есть? Кто у вас 
старший в подъезде? Вы нам 
скажите, мы сами ключ возь-
мём, откроем. Мы всё обратно 
вернём, вы не думайте.

– Нет, уж лучше пускай 
девушка попросит: нам-то 
не  дадут  же, – сообразил 
второй. – Девушка, пожалуй-
ста, найдите ключ. Плохо же 
коту-то.
Что тут поделаешь? Верну-

лась, взяла у соседей ключи 
от  подвала. Открыла дверь. 
Из подвала выскочил дворо-
вый серый кот.

– Вот, видите, говорим же – 
кот, – обрадовались неприка-
янные.

– Дай  ему пирожок : 
у тебя же ещё остался, – обра-
тился один к  другому. – От-
дай-отдай, проголодалось же 
животное.
Пока я  заносила ключи 

обратно, мужики уже усадили 
кота на скамейку, стали кор-
мить своей закуской, гладить.

– Спасибо огромное, – бла-
годарили в один голос. – Вы же 
практически человека спасли…
А я пошла по своим делам 

и стала думать. Двое пьянчу-
жек, распивая бутылку водки, 
испугались за судьбу обычного 
дворового кота, напряглись, 
напрягли меня, добились того, 
чтобы я нашла ключ и открыла 
дверь бездомной животине. 
Невольно сознание провело 
параллель с теми нередкими 
случаями, которые известны 
от знакомых и из прессы о рав-
нодушии: врачебном, полицей-
ском, учительском, как «разво-
рачивают» со словами «У нас 
тут, знаете, сколько таких».

Добрее надо быть и внима-
тельнее. И не судить о людях 
по внешнему виду – обманчи-
вым он бывает. В сумасшедших 
буднях мы порой про себя за-
бываем, не то что про других. 
В службах, которых я сейчас 
ненароком обидела, такие же 
люди, с  рутинной работой. 
Я, знаете, после этой истории 
как-то легче себя почувствова-
ла. Помогать – приятно, даже 
подвальному коту.

Авторская колонка

Мария 
ПОНОМАРЁВА

Вниманию 
руководителей 
промышленных 
предприятий 
и населения
7 июля на 18 часов будет прекра-
щено газоснабжение промыш-
ленных предприятий города.
В этот день с 9.00 компания 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург» планирует проведение 
работ по подключению капи-
тально отремонтированного 
участка газопровода-отвода к 
городу Полевскому, проходяще-
го через автодорогу Сысерть – 
Косой Брод. На время произ-
водства данных работ газоснаб-
жение промышленных пред-
приятий города будет прекра-
щено. Газоснабжение населе-
ния будет осуществляться с ис-
пользованием сжиженного при-
родного газа, поэтому услуга по 
обеспечению населения будет 
оказываться в полном объёме. 
Время, необходимое для про-
ведения работ, 18 часов.

Не торопитесь 
верить листовке
Уведомлять о необходимости заменить счётчик 
может только ваша управляющая компания

платит минимальный для такого 
случая штраф – 500 рублей.

Другому гражданину, он про-
живает в многоквартирном доме 
на улице Коммунистической, 
также назначили минимальный 
штраф. Мужчина в ночное время 
громко включил телевизор – на-
слаждался видеоклипами. Вину 
признал, пообещал покой сосе-
дей не нарушать.

Другой любитель ночной 
музыки живёт на Бажова. Пояснил, 

что уж очень любит группу «Ива-
нушки International», и вот неза-
дача – именно ночью на канале 
«Муз ТВ» показывали её концерт. 
Громкие песни нарушили тишину 
в многоквартирном доме. Штраф 
за нарушение – 500 рублей.

На улице Карла Маркса про-
живают двое штрафников. Один 
полностью игнорирует замеча-
ния соседей по поводу громкой 
музыки в ночное время, ему ко-
миссия назначила штраф 1000 

рублей. Другой оштрафован на 
500 рублей, за то же самое, но с 
меньшим постоянством.

Два случая связаны с выгулом 
собак без намордника и поводка 

– спаниеля и боксёра. Каждый из 
хозяев заплатит штраф в разме-
ре 1000 рублей (штраф за подоб-
ные административные правона-
рушения от 100 до 3000 рублей). 
В обоих случаях от зубов собак 
никто не пострадал.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

«Убавьте звук»
На очередном заседании 
административной комиссии 
рассмотрено семь протоколов

Снова самым частым адми-
нистративным нарушени-
ем оказалось пренебреже-
ние законом о соблюде-

нии покоя граждан и тишины в 
ночное время. На заседании в ад-
министрации Полевского город-
ского округа, которое состоялось 
21 июня, рассмотрели пять прото-
колов по этому поводу.

В селе Мраморское в ночь с 7 
на 8 июня мужчина слушал громко 
включённую музыку и тем самым 
мешал соседям спать. Те написали 
коллективную жалобу и добави-
ли, что это происходит постоянно. 
Вызванный на заседание адми-
нистративной комиссии сельский 
житель факт нарушения признал, 
но настаивал, что соседи сгущают 
краски по неприязни: музыку он 
слушает редко. Мраморчанин за-
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Средства на его строительство всем 
округом собирали в течение восьми 
месяцев. В виртуальную копилку – на 
расчётный счёт полевчане перечисля-
ли деньги, кто сколько может. Подклю-
чились все: детские сады и школы, уч-
реждения дополнительного образова-
ния, производственные предприятия 
и муниципальные организации, пред-
приниматели, руководство округа – ад-
министрация и Дума, также большой 
вклад сделал депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 
Александр Серебренников. Всего было 
собрано 340 тысяч рублей.

Плодом активности и сплочённо-
сти, проявленных полевчанами, стал 
памятник, выполненный по авторскому 
проекту из одного из самых прочных 
и долговечных материалов – красно-
го гранита. Для нанесения гравировки 
выбран вулканический камень габбро. 

Открытие памятника пришлось на 
весьма символичную дату – 22 июня, 
день 75-й годовщины начала Великой 
Отечественной войны, когда по всей 
стране проходят мероприятия, посвя-
щённые Дню памяти и скорби. 

– Сегодня мы 
участвуем в исто-
рическом событии. 
Я считаю, что это па-
мятник нашей исто-
рии, славной исто-
рии победы в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне, – сказал 

на торжественном открытии мемори-
ала глава округа Александр Ковалёв. 
– Мы будем жить в мире, пока помним 
тех, кто подарил нам это мирное небо.

В последние перед открытием дни 
вокруг памятника организовали настоя-
щую народную стройку: благоустраивали 
территорию, к рабочим присоединялись 
простые люди, которые не могли пройти 
мимо. Всё было сделано для того, чтобы 
памятник открывать на благоустроен-
ной, достойной его красивой площадке. 

Александр Владимирович поблаго-
дарил всех, кто не остался равнодушен 
и внёс свой вклад в это народное дело. 

Тружеников тыла, равно как и вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
осталось не много, мало кто из них смог 
побывать на открытии мемориала. Все, 

кто вставал в этот день к микрофону, 
безгранично благодарили их – тех, кто 
ковал Победу в тылу.

– Этот памятник – наша дань ува-
жения труженикам тыла, тем, кто днём 
и ночью, в жару и в холод, недоедая и 
недосыпая, делал всё для фронта, для 
Победы. Это место – символ вклада 
наших земляков в Великую Победу, – 
подчеркнул председатель Думы ПГО 
Олег Егоров.

На открытие мемориала приеха-
ли представители областной власти: 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр Се-
ребренников и полномочный предста-
витель губернатора в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области 
Виктор Бабенко.

5000 жителей нашего города труди-
лись во время войны в заводских цехах, 
помогая фронту. Это старики, женщины и 
дети, которые вставали к станкам, чтобы 
обеспечить передовую всем необходи-
мым. Не случайно памятник установлен 
рядом с Машиностроительным заводом. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

О Б Р А З О В А Н И Е

Первым делом 
безопасность, красота потом
В образовательных учреждениях округа время ремонта
Ремонт, в самом широком 
смысле этого слова, начнётся 
во всех без исключения школах 
и учреждениях дополнительно-
го образования округа 30 июня 
– как только закончит работу 
лагерь с дневным пребывани-
ем «Юность». Садики приводят 
в порядок уже в течение всего 
месяца. Где-то требуются не-
большая «косметика» и замена 
сантехники, а где-то капиталь-
ные работы. 

В этом году решением город-
ской Думы из бюджета округа 
выделены большие средства 
школам №№ 8 и 16 для того, 
чтобы нормализовать там те-
пловой режим. Напомним, этой 
зимой в морозы температура в 
некоторых кабинетах не подни-
малась выше +13 ºС. Школе № 8 
выделено 6 миллионов рублей, 
на эти средства будут установ-
лены пластиковые окна, утеп-
лён фасад. Школа № 16 получила 
2,9 миллиона рублей на ремонт 
кровли.

Помимо этого выделено 3,6 
миллиона рублей на ремонт 
спортивного зала в школе по-

сёлка Станционный-Полевской. 
По информации админист-

рации округа, на сегодняшний 
день состоялись аукционы на 
проведение работ во всех пе-
речисленных образовательных 
учреждениях, заключаются до-
говоры с подрядчиками. На все 
первостепенные ремонтные ме-
роприятия школы, детские сады, 
учреждения допобразования 
получили средства из местно-
го бюджета в соответствии со 
своими нуждами.

– Первое, что мы обязаны 
обеспечить, – безопасные усло-

вия пребывания детей в образо-
вательных учреждениях, – под-
черкнула начальник Управления 
образованием ПГО Ольга Уфим-
цева. – Прямо скажем, о красо-

те, выполне-
нии дополни-
тельных поже-
ланий дирек-
торов и препо-
давателей речь 
идёт в послед-
нюю очередь. 
В приорите-

те приведение в соответствие 
нормам систем жизнеобеспече-

ния, благополучное вхождение 
в отопительный сезон и ремонт 
кровли. 

Ежегодно большую помощь 
образовательным учреждениям 
в подготовке к новому учебному 
году оказывает Северский труб-
ный завод. Как всегда, каждой 
школе выделена определённая 
сумма на приобретение строи-
тельных и отделочных матери-
алов. Помогают шефы и непо-
средственно рабочей силой. 

– Есть доля и родительской 
помощи, как у школьников, 
так и у детсадовцев. К сожале-

нию, до идеала, когда все расхо-
ды может покрыть бюджет, нам 
пока далеко. Поэтому огром-
ное спасибо всем, кто участвует 
в подготовке к новому учебно-
му году, – поблагодарила Ольга 
Уфимцева. 

Одна нога здесь, 
другая там
Комиссия по подготовке обра-
зовательных учреждений собра-
лась в администрации округа 23 
июня. Обсудили проблемы, с ко-
торыми сталкиваются учрежде-
ния образования. Так, в некото-
рых школах и детских садах на 
сегодняшний день нет медицин-
ского сотрудника. Центральная 
городская больница испытыва-
ет серьёзный дефицит кадров, 
и это напрямую сказывается на 
образовательных учреждениях: 
не редкость один фельдшер на 
две школы, в экстренных случаях 
выручает скорая помощь. 

Помимо этого, до момента 
приёмки образовательных учре-
ждений к новому учебному году 
предстоит выполнить предписа-
ния надзорных органов, Госавто-
инспекции, решить вопрос с ос-
вещением территорий. Приёмка 
школ пройдёт 4 и 5 августа, дет-
ских садов 8 и 9 августа, учре-
ждений дополнительного обра-
зования – в первой декаде сен-
тября.

Мария АЛЕКСЕЕВА

30 июня в школах 
и учреждениях до-
полнительного об-
разования Полев-
ского начнутся ре-
монтные работы. 
Садики уже ре-
монтируют. Где-то 
требуется косме-
тический ремонт, 
а где-то капи-
тальные работы

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области:
– Такие памятники должны быть, потому 
что нет ничего дороже, чем память. В По-
левском памятник труженикам тыла осо-
бенный – он построен силами народа, и 
тем дорог. Сюда нужно приводить детей: 
такие памятники создаются в большей 

мере, наверное, именно для них. Надо, чтобы их сюда при-
водили родители, учителя устраивали тематические занятия, 
рассказывали, что это была за война, какой ценой завоёва-
но сегодняшнее мирное небо, о людях, которые сражались 
за Победу и трудились ради неё.  Подростки должны знать, 
что среди тружеников тыла были их сверстники, которые 
стояли у станка и работали наравне со взрослыми, чтобы 
мы сегодня могли смело смотреть в будущее! 

Вечная память советскому солдату, низкий поклон тру-
женикам тыла и огромное спасибо всем, кто принял участие 
в строительстве этого по-настоящему народного памятника.

Виктор БАБЕНКО,
полномочный представитель губернато-
ра Свердловской области и правитель-
ства Свердловской области в Законо-
дательном Собрании Свердловской об-
ласти, председатель правления Сверд-
ловской областной организации имени 
героя Советского Союза Ю.В. Исламова 
общероссийской общественной органи-

зации «Российский Союз ветеранов Афганистана»:
– Очень приятно находиться на таких мероприятиях. При-
мечательно, что именно в День памяти и скорби открыт па-
мятник труженикам тыла. Пусть их осталось не много, но они 
здесь – люди, которые во время войны были детьми, в тылу 
ковали Победу. Мы все прекрасно понимаем, что фронт не-
возможен без тыла. На Урале делали снаряды, пушки, танки, 
шили обмундирование. Сколько сюда было эвакуировано 
различных заводов, фабрик, которые в кратчайшие сроки 
перестраивались, чтобы начать выпуск продукции, необ-
ходимой фронту! Мы помним и Уральский добровольче-
ский танковый корпус. Знаем из истории, как люди пере-
давали свои пожертвования – делали вклад в строитель-
ство танков и орудий. Был один лозунг: «Всё для фронта! 
Всё для Победы!».

Помнить, равняться
22 июня, в день 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны, 
торжественно открыт памятник полевчанам – труженикам тыла 

Комментарии

Народный проект
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Обманутые надежды
Следственный отдел передал в суд уголовное дело 
в отношении генерального директора Северского завода КБК

Руководитель и собствен-
ник предприятия обвиня-
ется в невыплате своим 
работникам заработной 

платы на сумму восемь миллионов 
рублей. Потерпевшими по этому 
делу признаны 184 человека из в 
общей сложности 250 сотрудни-
ков предприятия. Возврат средств 
этим людям под большим вопро-
сом. Завод признан банкротом, а 
всё имеющееся на нём оборудова-
ние стоит не больше двух миллио-
нов рублей.

«Я планов наших 
люблю громадьё»
Три года назад, когда пермский 
предприниматель Алексей Шиляев 
приобрёл производственные пло-
щади бывшего Северского завода 
ЖБИ, никто и предположить не мог 
такой печальный финал.

Завод работал, рабочие и 
управленцы вовремя получали 
зарплату, к тому же новый собст-
венник пришёл сюда не с пусты-
ми руками, а со своей, по его ут-
верждению, запатентованной тех-
нологией производства железобе-
тонных блоков.

Как поясняли тогда в интервью 
«Диалогу» представители Алексея 
Шиляева, внедряемое ими новше-
ство – одно из самых перспектив-
ных направлений в строительст-
ве. Основным несущим элементом 
объекта, построенного по данной 
технологии, является безригель-
ный бескапительный каркас, ко-
торый в собранном виде пред-
ставляет собой «этажерку» сбор-
но-монолитного исполнения. На 
строительной площадке проис-
ходит только монтаж элементов 
каркаса. Скорость сборки поряд-
ка 150-180 квадратных метров 
в смену позволяет снизить стои-
мость и увеличить темпы строи-
тельства на 15-20% по сравнению 
с другими видами каркасного до-
мостроения. Словом, планы нового 
собственника по завоеванию рос-
сийского строительного рынка вы-
глядели тогда грандиозными.

Первый год, рассказывают ра-
ботавшие на КБК люди, всё шло 
хорошо. Отгружали продукцию, 
гео графия связей КБК была до-
вольно широкой, но грянул сен-
тябрь 2014-го, и всё покатилось в 
тартарары.

«Денег нет. 
Но вы держитесь…»
По факту Северский завод КБК по-
лучил резкий спад числа заказов 
на свою продукцию. В кабинетах и 
цехах предприятия всё чаще стала 
звучать фраза, убийственная, как 
бетонная плита: «Денег нет».

Случись такой кризис где-ни-
будь на мясокомбинате, наверное, 
было бы легче. Там можно выпла-
чивать зарплату фаршем или кол-
басой, на кондитерской фабрике в 
ход пошли бы торты или конфеты. 
А тут как быть? Не железобетон-
ными же изделиями рассчитывать-
ся с людьми!

А руководство завода между 
тем демонстрировало олимпий-
ское спокойствие. Самого соб-
ственника предприятия здесь 
видели нечасто, а вот руководив-
ший процессом исполняющий 
обязанности директора старался 
вселить в подчинённых оптимизм.

– Всё нормализуется, потерпи-
те, – бодро заверял он. – Надо ка-
кое-то время поработать «за идею». 

Но время шло, а ничего не нор-
мализовалось. Денег не было ни в 
сентябре, ни в октябре, ни в ноябре. 
Правда, смотря для кого. Без зар-

платы сидели производственники – 
технологи, рабочие, мастера, словом, 
большинство сотрудников. В выиг-
рыше находились только управлен-
цы – человек 20. Им выплаты осу-
ществлялись вовремя (это выяс-
нилось в процессе расследования 
Следственным отделом). Видя такое, 
люди потянулись на выход.

– Я уволилась в ноябре 2014-
го, – рассказала «Диалогу» бывшая 
работница КБК Ирина Халикова. – 
За три месяца начислили какие-то 
крохи – 22 900, с учётом того, что 
убрали все премии. Но и этих денег 
я пока не увидела. Муж, он работал 
там же, пострадал ещё больше, так 
как уволился позже меня и не по-
лучал зарплату полгода. Сейчас ему 
должны 100 тысяч рублей.

Елене Ивановне, бывшему мас-
теру Северского завода КБК, пред-
приятие должно 31 тысячу рублей.

– Исполняющий обязанности 
директора, – говорит женщина, – 
всё время кормил нас обещаниями, 
изворачивался. Хотя мы уже чувст-
вовали, что что-то идёт не так, так 
как месяцами работали, но денег 
не видели. Может, хоть по суду 
что-то получить удастся…

– Мне задолжали 92 тысячи 
рублей, – делится наболевшим 

бывший мастер предприятия Мария 
Храмцова. – Я ещё в ноябре 2014-
го, как и многие, хотела увольняться. 
Но нас тогда уговорили: мол, оста-
вайтесь, после Нового года всё нор-
мализуется. Мы поверили – оста-
лись. В итоге в феврале всех просто 
сократили. Без всяких выплат.

Всё кончилось тем, что поте-
рявшие всякую надежду получить 
свои честно заработанные деньги 
стали массово писать заявления 
в Полевскую прокуратуру. После 
проведённой ею проверки мате-
риалы переданы в Следственный 
отдел по городу Полевскому След-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Свердлов-
ской области, где и возбудили уго-
ловное дело.

«Следствие ведут 
знатоки»

– Отделу пришлось провести ог-
ромную работу по расследованию 
всех обстоятельств данного дела, – 
говорит Артём Мангилёв, замести-
тель руководителя Следственно-
го отдела по городу Полевскому 
Следственного управления Следст-
венного комитета РФ по Свердлов-
ской области. Мы допросили 250 

человек, то есть практически всех 
сотрудников предприятия, изъяли 
в ходе обысков и изучили десят-
ки документов, вникали в проис-
ходившие там бизнес-процессы.

Выяснилось, в частности, что при 
общей задолженности перед работ-
никами на сумму восемь миллионов 
рублей генеральный директор пред-
приятия в нарушение действующего 
законодательства направлял средст-
ва не на выплату долга по зарпла-
те, а вёл расчёты с поставщиками. 
Кроме того, по данным следствия, ге-
неральным директором производи-
лись взаимозачёты со сторонними 
организациями, минуя расчётный 
счёт завода. Например, партнёрам 
предприятия от КБК шли письма с 
просьбами денежные средства за 
поставленную продукцию перево-
дить не на счёт полевского пред-
приятия, а на счета пермских фирм, 
принадлежащих господину Шиляеву.

Сам собственник Северского 
завода КБК вину в предъявленном 
ему обвинении признал частично 
и объяснил невыплату зарплаты 
тяжёлым экономическим положе-
нием предприятия, вызванным на-
ступившим кризисом.

Несмотря на это, продолжает 
Артём Мангилёв, органами след-
ствия была занята жёсткая, прин-
ципиальная позиция по вопросам 
нарушения в сфере трудового за-
конодательства и возбуждено уго-
ловное дело по статье 145, части 
2 (Невыплата заработной платы 
и пособия по уходу за ребёнком), 
преду сматривающей до трёх лет 
лишения свободы. Дело переда-
но в суд.

Добавим, что, как выяснилось, в 
счёт долга арестованы три автомо-
биля, принадлежащие пермскому 
собственнику предприятия. Само 
же ООО «Северский завод КБК» 
признано банкротом, имеющееся 
здесь имущество будет реализова-
но, а вырученные средства пойдут 
на погашение долга работникам. 
Если, конечно, этих денег хватит, 
чтобы рассчитаться со всеми.

Полосу подготовил Михаил АН

Колбасный обещанный рай
В Полевском задержали мошенницу, водившую за нос 
доверчивых сограждан
57-летняя полевчанка нашла весьма нестандартный 
способ получения дополнительного дохода к пенсии. 
Аферистка взяла в привычку отираться на траурных 
мероприятиях – похоронах и поминках, где знако-
милась с разными людьми и быстро входила к ним 
в доверие.

Разговорившись, дама выдвигала заманчивое 
предложение – помочь устроиться на работу на мя-
сокомбинат «Черкашин и партнеръ» в Екатеринбур-
ге или, как вариант, у нас в городе, в южной части.

У новоиспечённых приятельниц пенсионерки от 
такого предложения загорались глаза – тёплое место, 
к тому же мошенница обещала нехилую зарплату. 
Правда, за трудоустройство надо было передать нашей 
героине (как посреднице) кругленькую сумму, чтобы, 
как та объясняла, подмазать нужных людей с комби-
ната, с помощью которых должен решиться кадровый 
вопрос. Наивные граждане, впечатлённые сказками о 
колбасном рае, отдавали деньги аферистке, а та, словно 
плутовка лиса из басни Крылова, была с ними такова, 
то есть исчезала, не собираясь, разумеется, выполнять 
никаких своих обещаний.

Таким образом, по словам заместителя началь-
ника Следственного отдела ОМВД России по городу 
Полевской Вадима Данилова, с ноября 2015-го по 
май 2016 года мошенница надула трёх женщин, 
выманив у них различные суммы – от 5 до 15 
тысяч рублей. Причём в одном эпизоде она брала 
у жертвы обмана деньги дважды – сначала якобы 
за трудоустройство, а потом, пока, видимо, «решал-
ся вопрос» с принятием на работу, пообещала ей 
привезти колбасы, попросив предоплату. В итоге 
деньги всякий раз уходили с концами, а обману-
тые гражданки написали на мошенницу заявление 
в полицию. По фактам мошенничества возбудили 
два уголовных дела, которые затем были переданы 
в суд. Сама «колбасница» в показаниях следовате-
лю сожалеет о содеянном и вроде бы даже раска-
ивается, однако, судя по всему, не собирается по-
рывать с привычкой кого-нибудь околпачить. А жи-
телей Полевского стоит предупредить – не быть из-
лишне доверчивыми, не верить подобным обеща-
ниям, а в случае появления рядом дамы со связя-
ми на мясокомбинате сторониться её.

Пожары в Полдневой
Мощный пожар в селе Полдневая на улице Демьяна Бедного уничтожил 
один дом с надворными постройками и сильно повредил другой. Сооб-
щение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС 21 июня в 16.32, 
а через четыре минуты огонь уже тушили силами пожарного подразделе-
ния села Полдневая. Правда, пламя было настолько мощным, что своими 
силами сельским огнеборцам справиться с ним не удалось. Им на помощь 
поспешили коллеги из Полевского, в общей сложности в тушении было за-
действовано более 20 пожарных. В 18.15 ликвидировали открытый огонь, 
а полностью справиться с пожаром удалось только в 20.00. К счастью, по-
страдавших от огня, если не считать материального ущерба, не оказалось: 
хозяева домов успели вовремя покинуть помещение. По предварительной 
версии, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.
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Вторник, 9 утра. Огромная фура в центре 
села Полдневая, вокруг неё люди разно-
го возраста.

Это не очередь за товаром. Из област-
ного тубдиспансера в село прибыл флюо-
рограф на колёсах. Сегодня, предъявив па-
спорт и полис обязательного медицинско-
го страхования, можно сделать снимок 
грудной клетки, то есть пройти обследова-
ние на туберкулёз и ряд других заболева-
ний. В это же время в одном из кабинетов 
общей врачебной практики специалист из 
Полевского берёт кровь у полдневчан от 
17 до 65 лет – делает тест на ВИЧ-инфек-
цию. В общем, это такая мини-поликлини-
ка на колёсах, работа которой уже второй 
год практикуется в сёлах Полевского го-
родского округа. Удобно, что и говорить.

Все в очередь – и я туда же. «Корре-
спондент!» – с ходу поставили мне «ди-
агноз» сметливые жители села. Но вовре-
мя осадили, когда я по неопытности чуть 
не влез в фуру, где находились две ещё не 
успевшие одеться после аппарата дамы.

Пока жду, охотно общаюсь с народом. 
Он, народ, так же легко идёт на контакт 
и делится своим наболевшим.

– Диагностика – это, конечно, хорошо, 
– говорит женщина в годах, жительница 
села Александра Кузнецова. – Удобно. 
Приехали – прошёл обследование, никуда 
ездить не надо. Хотелось бы только, чтоб 
у нас в Полдневой стало лучше с медика-
ментами. А то, знаете, часто бывает, что 
нужного лекарства не найдёшь. Прихо-
дится самим доставать, мне вот сын из 
Екатеринбурга привозит.

Тем временем обследование на флюо-
рографе проходит достаточно бойко. Благо 
фура вместительная. Приём пациентов 
ведут рентген-лаборант областного про-
тивотуберкулёзного диспансера Татьяна 
Никитина и её коллега Светлана Соло-
меина. Пациент заходит, раздевается по 
пояс, принимает нужное положение и за-
держивает дыхание на несколько секунд. 
Данные с флюорографического аппарата 
поступают в компьютер, происходит об-
работка. Результат диагностики жители 
Полдневой узнают через несколько дней.

А в кабинете ОВП берут кровь на ВИЧ. 
Передо мной несколько человек, в том 
числе миловидная барышня лет тридцати.

– Вот, – говорит, – пришла обследовать-
ся. Так, на всякий случай. Кровь уже сдала, 
жду результата.

И она же через пару минут, выйдя из 
кабинета:

– Я довольна. Всё хорошо у меня!
На ВИЧ-инфекцию полдневчан тести-

рует специалист полевского Социально-
психологического центра «Феникс» Свет-

лана Ведерникова. Ей помогает психолог 
«Феникса» Наталья Меньшикова. На-
талья Владимировна любезно предупре-
ждает меня, что ВИЧ-инфекция передаёт-
ся при сексуальных контактах, «кровь в 
кровь» (при пользовании общими иглами 
и шприцами), а также при родах и корм-
лении грудью. Можно ещё заразиться при 
нанесении татуировок, пирсинге и (слу-
чается и такое!) при посещении зубного 
врача, если тот использовал нестериль-
ные инструменты.

Мне предлагают пройти тест «за ком-
панию». Я, уверенный в своей «незараз-
ности», соглашаюсь, благо процедура со-
вершенно безболезненная, анонимная 
(тестируемый говорит только своё имя), 
а результат станет известен уже через не-
сколько минут.

Мой результат, как я и думал, оказал-
ся отрицательным (инфекцию не обнару-
жили). Есть ли среди полдневчан носите-
ли ВИЧ-инфекции и в каком количестве, 
мне выяснить не удалось: эта информа-
ция является конфиденциальной.

Медицина едет на село
– Обследование жителей сёл на ВИЧ в 
нашем округе проводится два последних 
года. Обследование на передвижном флю-
орографе проводится уже более 10 лет, это 
делается ежегодно, летом, в июне, – гово-
рит заместитель главного врача Полев-
ской центральной городской больницы 
Татьяна Панфилова. – Как показывает 

практика, такой метод очень эффективен, 
так как позволяет охватить диагностикой 
большое количество сельских жителей.

К сказанному Татьяной Аркадьевной 
стоит добавить, что в последние годы в 
Свердловской области оказание меди-

цинской помощи сельча-
нам с помощью выездных 
медпунктов получает всё 
большее развитие. Два 
года назад региональным 
Министерством здраво-
охранения приобрете-
но восемь передвижных 

фельдшерско-акушерских пунктов для 
труднодоступных и отдалённых террито-
рий области. Передвижными ФАПами ох-
вачено 50 населённых пунктов: в каждый 
они выезжают не менее двух раз в неделю 
по утверждённому графику, который до-
ведён до сельских жителей главами сёл и 
медицинскими работниками. В 2015 году 
сделано около 700 выездов.

Кроме того, если медицинская орга-
низация удалена от населённого пункта 
более чем на шесть километров и затруд-
нено или отсутствует транспортное сооб-
щение, организованы выезды медицин-
ских бригад. За 2015 год сделано 1190 вы-
ездов мобильных медицинских бригад, 
осмотрено почти 58 тысяч человек, что 
больше, чем в 2014 году, на 8,5%.

На 22 передвижных флюорографиче-
ских аппаратах обследованы 254 тысячи 
человек, в том числе 80 тысяч – сельские 
жители. Маммографический скрининг на 
передвижных маммографах прошли 9200 
женщин. Пять мобильных медицинских 
комплексов совершили 162 выезда в уда-
лённые территории Свердловской обла-
сти, осмотрено более четырёх тысяч че-
ловек. В сравнении с 2014 годом число 
выездов в сельскую местность выросло 
на 30%, количество осмотренных паци-
ентов увеличилось в два раза.

В Свердловской области продолжи-
лось укрепление материально-техниче-
ской базы здравоохранения. Смонтиро-
вано 53 модульных фельдшерско-акушер-
ских пункта, в течение 2016 года планиру-
ется приобрести ещё 20. В начале апреля 
открыт центр позитронно-эмиссионной 
томографии, сочетающей в себе преиму-
щества радионуклидного и томографиче-
ского способов диагностики онкологиче-
ских заболеваний на ранних стадиях. Но-
вейшие технологии и дорогостоящее обо-
рудование приобретены на средства част-
ных инвесторов, исследования проводятся 
жителям Свердловской области в рамках 
обязательного медицинского страхования.

Территория, на которой вместе с дерев-
нями Кладовка и Кенчурка проживает 
свыше 1800 человек, осталась без вете-
ринарной помощи. Ветеринара Марию 
Поткину с приказом о сокращении оз-
накомили 17 июня, так что о том, что 
Полдневая остаётся без такого нужного 
специалиста, знают ещё далеко не все 
её жители. Даже для главы села Елены 
Артемьевой эта новость стала шоки-
рующей.

Ещё бы! Ветеринар на селе – это, 
пожалуй, второй по значимости после 
главы человек. Корова не может отелить-
ся – бегут к нему, ей же, корове, надо об-
резать копыта по весне – опять к вете-
ринару, прививки от бешенства кошкам 
и собакам – нужен ветеринар. А если 
учесть, что одних коров в Полдневой 
голов 40, и это не считая прочей скоти-
ны и всякой разной живности. Кто сейчас 
будет всю эту ораву лечить и прививать?

Нет, я всё понимаю, когда сокраща-
ют человека, бесполезно сидящего на 
бюджете и, не дай бог, ещё и паразити-

рующего за наш с вами 
счёт. Но тут ветеринар. 
Нашли, с кого начинать 
оптимизацию?!

– Это что же мы теперь 
будем делать? – хватает-
ся за голову жительница 
Полдневой Ирина Нико-

лаева, в хозяйстве у которой корова, три 
козы и куры. – Я что? Сама их лечить буду?

К слову, больших расходов на содер-
жание ветеринара в Полдневой никог-
да не было – ветпункт на Ленина, 10, где 
Мария Александровна принимала сель-
чан и тут же частенько оказывала помощь 
их питомцам. В Кладовку и Кенчурку 
Поткина вообще ездила сама – просила 
мужа отвозить её туда на машине. Между 
прочим, в той же Кладовке несколько лет 
назад был отмечен случай бешенства у 
домашнего животного. Пока единствен-
ный за несколько лет, но что будет дальше, 
если три населённых пункта останутся без 
ветеринара?

В общем, жителей Полдневой, во 
всяком случае, тех, кто в курсе, новость 
об упразднении должности ветеринара 
очень встревожила. Равнодушной к ней 
остаётся лишь домашняя живность, так как 
в силу своей природы о наличии-отсутст-
вии ветеринара не знает и знать не может. 
А если б знала, то долго бы, наверное, хо-
хотала над нами, неразумными людьми. 
Или плакала от досады.

P. S. По информации руководителя 
Полевской ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных Алек-
сея Созонтова, решение о сокраще-
нии ставки ветеринара в селе Полдне-
вая принято в связи с вышедшим в июне 
приказом Департамента 
ветеринарии Свердлов-
ской области. По словам 
Алексея Владимирови-
ча, содержание ветпун-
кта обходилось бюдже-
ту Свердловской обла-
сти в 20 тысяч рублей 
в месяц. В дальнейшем ветеринарную 
помощь в Полдневой будут оказывать 
специалисты Полевской ветстанции, ко-
торые станут выезжать по обращениям 
жителей села. По мнению Созонтова, это 
увеличит нагрузку на ветврачей, работа-
ющих в Полевском. Добавим, что Пол-
дневая оставалась единственным селом 
округа, где существовал стационарный 
ветпункт.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Полосу подготовил Михаил АН

Курам 
на смех
В селе Полдневая 
сократили ветеринара

«Встаньте ровно! Задержите дыхание»

«Кто крайний?» – в Полдневую 
приехал флюорограф
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На передвижных 
флюорографических 
аппаратах обследованы 

254 000 человек, 
в том 
числе 

80 000 сельских 
жителей

За 2015 год мобильными медицинскими 
бригадами в Свердловской 
области осмотрено почти 

58 000 человек

Маммографическим 
скринингом на передвижных 
маммографах охвачено 

9200 
женщин

На удалённых территориях региона 
в мобильных медицинских комплексах 

осмотрено более 

4000 
человек

«Будь здорова, Полдневая!»
На прошлой неделе в село наведалась «выездная поликлиника»
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Особенности организации 
на территории Свердлов-
ской области военно-
спортивных игр в теку-

щем учебном году обсуждались на 
очередном заседании региональ-
ного Координационного совета 
по патриотическому воспитанию 
граждан, которое провёл замести-
тель председателя правительства 
Свердловской области Владимир 
Романов.

На заседании вице-премьер 
сообщил, что в мае 2016 года ут-
верждены изменения и допол-
нения в комплексную программу 
«Патриотическое воспитание гра-
ждан в Свердловской области на 
2014-2020 годы» с учётом целей, 
задач и положений соответству-
ющей федеральной программы. В 
третьем квартале этого года пла-
нируется уточнить содержание па-
спорта областной программы, а до 
конца года – подготовить доклад 
президенту России. Также сообще-
но, что представители Свердлов-
ской области приняли участие в 
первом Всероссийском юнармей-
ском слёте, на котором было объ-
явлено о создании Всероссийского 

военно-патриоти-
ческого движения 
«Юнармия».
Владимир Рома-
нов подчеркнул, 
что очень важно, 
чтобы молодёжь 
знала историю 

своей страны, помнила о воен-
ных подвигах защитников Отече-
ства. Для реализации этих задач в 
Свердловской области проводит-
ся ряд мероприятий. Так, в теку-
щем учебном году проведён об-

ластной этап военно-спортивных 
игр. В нём приняли участие 174 
команды – на 71 команду больше, 
чем в прошлом году.

– Мы привлекли к участию в во-
енно-спортивных играх студентов 

вузов и работа-
ющую молодёжь, 

– сообщил заме-
ститель минис-
тра физической 
культуры, спорта 
и молодёжной 
политики Сверд-

ловской области Евгений Силь-
чук. – Но, к сожалению, ещё не 
во всех школах, профессиональ-

ных образовательных организаци-
ях, вузах ведётся работа по подго-
товке своих команд. А наша задача 

– добиться стопроцентного охвата, 
ведь речь идёт о воспитании па-
триотизма, допри-
зывной подготов-
ке молодёжи.

Заместитель 
министра общего 
и профессиональ-
ного образования 
Свердловской об-
ласти Нина Журавлёва уточнила, 
что стопроцентный охват участия 
в военно-спортивных играх всех 
категорий школьников и студен-

тов возможен только при созда-
нии равных условий для подготов-
ки команд – и в сельских школах, 
и в городах. Создание таких ус-
ловий – одна из забот областных 
министерств и ведомств.

Надо отметить, что в По-
левском такие условия созда-
ны ещё несколько лет назад. 
В 2011 году в округе силами 

военно-патриотического клуба 
«Витязь» организована Школь-
ная пейнтбольная лига. С тех 
пор в течение каждого учеб-
ного года студенты Много-
профильного техникума 
имени В.И.Назарова, радио-
колледжа и учащиеся обще-
образовательных школ По-
левского округа сражаются 

за звание лучшей пейнтболь-
ной команды.

Идея организовать пейнтболь-
ную лигу среди школьников и сту-
дентов родилась у руководителя 
клуба «Витязь» Олега Глазырина. 
По его мнению, пейнтбол, как игра 
«в войнушку», способен не только 
вызывать у ребят 
азарт и всплеск 
эмоций, но и ока-
зывать воспита-
тельное действие:

– Экстремаль-
ная обстановка 
заставляет чело-
века снять с себя маску, показы-
вает, кто есть кто на самом деле. 

Пейнтбол учит современных моло-
дых людей, в большинстве своём 
эгоистов, жертвовать собой ради 
других, взаимодействовать со 
всеми членами команды.

В этом году соревнования 
Школьной пейнтбольной лиги 
были приурочены к 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне. По традиции они 
проходили на полигоне «Zoна ак-
тивного отдыха» в южной части 
Полевского.

В итоге победителем стала 
команда «Снайперы» из школы 
№ 20. Серебро в активе команды 
«Витязи», представлявшей школу 
№ 8, бронзу завоевали школьни-
ки из Полдневой.

Кроме того, в Полевском за-
ключено соглашение между во-
енно-патриотическим клубом 
«Витязь» и воинской частью 71599, 
базирующейся в Горном Щите. 
Цель сотрудничества – развитие 
военно-шефских связей, подготов-
ка призывников к службе в Во-
оружённых силах.

– В рамках соглашения мы 
будем помогать в подготовке кур-
сантов к службе в армии, в свою 
очередь воинская часть поможет 
в организации наших проектов, – 
рассказал руководитель «Витязя» 
Олег Глазырин. – Надеемся на 
участие кадровых военных в вос-
питании наших мальчишек.

« С Л У Ж У  О Т Е Ч Е С Т В У ! »

Войнушки для мальчишек
Во всех средних и высших учебных заведениях Свердловской области 
создадут команды для участия в военно-спортивных играх

Полосу подготовила Ольга КОВТУН

Патриотизм в тренде
Проект школы № 18 стал победителем регионального этапа 
ХI Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

В Екатеринбурге подвели итоги ре-
гионального этапа всероссийско-
го конкурса в области педагоги-
ки и работы с детьми школьного 

возраста и молодёжью «За нравственный 
подвиг учителя». Особенностью нынеш-
него педагогического смотра Екатерин-
бургской митрополии стало проведение 
конкурса отдельно по епархиям – Екате-
ринбургской, Каменской и Нижнетагиль-
ской. Всего от 124 участников в оргко-
митет поступило 93 работы. В Екатерин-
бургской епархии 40 работ представили 
60 авторов – из Артинского городского 
округа, Берёзовского, Верхней Пышмы, 
Екатеринбурга, Красноуфимска и Крас-
ноуфимского округа, Нижнесергинско-
го района, Первоуральска, Полевского, 
Ревды, Среднеуральска, Сысерти и Ша-
линского городского округа.

По итогам конкурса первое место 
заняла программа духовно-нравственно-
го и гражданско-патриотического воспи-
тания молодёжи «Добро через сердца…» 
(ГО Ревда). Второе место получили: про-
грамма деятельности детского право-
славного лагеря «Истоки» (на базе Физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са «Гагаринский» Первоуральского но-
вотрубного завода) «Истоки-2» (Перво-
уральск) и программа духовно-нравст-
венного воспитания и гражданско-па-
триотического воспитания детей и мо-
лодёжи «Без прошлого нет настоящего и 
будущего» (ГО Среднеуральск).

Третье место разделили: методиче-
ская разработка по основам религиозных 
культур и светской этики «Мы разные, но 
мы вместе!» (ГО Артинский); програм-
ма духовно-нравственного воспитания 
и гражданско-патриотического воспита-
ния детей и молодёжи «От истоков к сов-
ременности» (ГО Красноуфимск) и педа-
гогический проект «Маленькие патрио-
ты большой страны» (ГО Берёзовский).

Лучшей инновационной разработ-

кой года признана работа «Практика со-
циального партнёрства – условие повы-
шения эффективности патриотического 
воспитания школьников» (Полевской го-
родской округ). Её авторы – педагогиче-
ский коллектив школы № 18.

В рамках этого инновационного про-
екта 18-я школа станет своеобразным цен-
тром патриотического воспитания в ПГО и 

объединит усилия социальных партнёров.
Лучший издательский проект года – 

«Организация школьной телевизионной 
студии как инновационный этап в про-
цессе модернизации идей патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспи-
тания школьников в условиях современ-
ного информационного пространства» 
(Берёзовский).

А лучшими программами духовно-
нравственного и гражданско-патриоти-
ческого воспитания детей и молодёжи 
стали: Программа по гражданско-патрио-
тическому воспитанию «Родина в сердце» 
(Екатеринбург) и Программа духовно-
нравственного воспитания «Моя семья 

– моя держава». Лучшей методической 
разработкой по предмету основы рели-
гиозных культур и светской этики при-
знали проект «Интерактивные игры по 
предмету ОРКСЭ» Сысертского городско-
го округа.

В рамках инновационного проекта школа № 18 станет своеобразным центром патриотического 
воспитания в Полевском и объединит усилия социальных партнёров
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Пять лет в Полевском проводятся турниры на призы Школь-
ной пейнтбольной лиги, организованной патриотическим 
клубом «Витязь»
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анизованной патриотическим 

Воспитание подростков в школе № 18 осу-
ществляется по семи направлениям со-
трудничества с общественными органи-
зациями, учреждениями, предприятия-
ми Полевского:

  Экономико-патриотическое направление – 
проект «Моё профессиональное будущее».
  Историко-патриотическое направление – 
проект «Тайны родного города».
  Гражданско-патриотическое направле-
ние – проект «Ответственность – значит 
порядок».
  Военно-патриотическое направление – 
проект «На защите будущего России».
  Спортивно-патриотическое направление 
– проект «Спортивный Полевской».
  Социально-патриотическое направление 
– проект «Мир добрых дел».
  Культурно-патриотическое направление – 
проект «Объектам культурного наследия 

– новую жизнь!».
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«Родничок» находится в приго-
роде Полевского, на 10-м ки-
лометре автодороги Полев-
ской – Полдневая, в окруже-

нии леса. Неподалёку, буквально за огра-
дой, находится ключик, из-за соседства с 
которым коллективный сад получил своё 
нежное название. В саду 320 участков. Как 
говорит председатель совета потреби-
тельского общества «Коллективный 
сад «Родничок» Наталья Воробьё-
ва, создан он более 30 лет назад По-
левским криолитовым заводом для 
сотрудников. Сейчас здесь приобре-
тают участки все желающие – как по-
левчане, так и жители Екатеринбурга.

В саду шесть улиц: опрятные дома, 
ровные грядки, яркие клумбы. Яблони, 
груши, сливы, вишни – старые и совсем 
молоденькие деревца. Чего только не 
выращивают садоводы, как только 
не украшают свои участки! С водой 
перебоев нет: пускают в мае, от-
ключают в конце сентября.

Ещё из достоинств «Родничка» 
– здесь круглый год есть электричество и 
охрана что надо.

– У нас два внимательных, 
ответственных сторожа. 
Мы с ними всегда на связи. 
Если заезжают посторон-
ние, сторожа сразу сооб-
щают мне, вместе прове-
ряем все улицы. Охраня-
ется сад не только в сезон – 

круглый год, – говорит Наталья Воробьёва.
К пожарной безопасности здесь отно-

сятся так же серьёзно. Благодаря пред-

принимателю Александ-
ру Боярчуку пропахали 
противопожарные боро-

зды. На въезде установлен про-
тивопожарный щит. Многие садоводы 
умеют пользоваться пожарным рукавом: 
проходили инструктаж и учились.

Здесь надеются, что в будущем смогут 
пользоваться газом. В Полдневую прове-
ли газопровод высокого давления, воз-
можно, через пару лет председатель и 
владельцы участков займутся газифи-
кацией сада вплотную. Ещё из плюсов: 
в «Родничке» в летний период работает 
продуктовый киоск.

Несмотря на все достоинства и пре-

лести сада, у него есть и проблемы. Где 
без них обходится?

– Водопровод старый, – показывает 
видавший виды «летник» председатель. 

– С владельцами участков постепенно 
меняем трубы.

Сама Наталья Анатольевна говорит, 
что ещё её родители выбрали именно этот 
сад в 80-е годы. Мы жили на севере, на 
Урал приезжали в отпуск.

– Приобрели участок, чтобы у семьи 
были овощи, у нас, тогда детей, – ягоды,– 
рассказывает Наталья Воробьёва. – 
С севера мы переехали сюда, теперь ждём 
уже наших взрослых детей каждое лето в 
гости, в наш «Родничок».

Светлана СТАЦЕНКО, садовод:
– Участок приобрели 
в 2004 году. Этот кол-
лективный сад мы вы-
брали оттого, что он в 
лесу, далеко от авто-
дороги и города. Здесь 
чистый воздух, нет пыли. 
В саду живём с апреля 

по октябрь. Раньше у нас был участок в 
другом коллективном саду. Если сравни-
вать, здесь нам нравится больше.

Маргарита Григорьевна, садовод:
– Участок мы приобрели 
в прошлом году. Из всех 
коллективных садов 
нашего округа нам при-
глянулся именно «Род-
ничок», подальше от 
города. Здесь кругом 
лес, недалеко родник. 

Мы с мужем любим ходить за гриба-
ми. Здесь тихо, чистый воздух, хорошо 
спится. У нас прекрасные соседи. В «Род-
ничке» мы отдыхаем и набираемся сил 
и энергии на целый год.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Вырежи и сохрани

№ 105  «Кедр»
ЕЖЕДНЕВНО

авто-
вокзал авто станция Ст.-Полев ской

на Ст.-Полевской
6.00 6.20* через ТЭСЦ-2*

7.05 7.30 8.15
9.00 9.20 9.50

10.35 10.55 11.20
13.00 13.20 13.50
15.10 15.30 15.50
16.30 16.55 17.10* через заправку
18.00 18.20 18.40
19.10 19.30 20.10 до авто станции

№ 113 
«Металлург», 
«Трубник», 
«Красная гора-1»,
«Красная гора-2»

ЕЖЕДНЕВНО
«Ласточка» «Красная 

гора»
9.00 9.30

10.00 10.30
13.30 14.00
18.00 18.20

20.50*от 
«Парковой»

21.00

№ 109 «Рябинушка», 
«Малахит», «Металлург»
Зелёный 

Бор
«Ряби-
нушка» «Малахит»

8.30 9.00
9.00 9.30
9.30 9.50 10.00

10.00 * 10.30 *
10.30 10.50 11.00
11.00 * 11.30 *
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
18.30 * 19.00 *
19.00 19.20 19.30
19.30 20.00
20.00 20.20 20.30
20.30 * 21.00 *

Рейсы, помеченные *, отменены в рабо-
чие дни. В выходные и праздничные дни 
расписание выполняется полностью.

Информация предоставлена 
перевозчиками 

ИП Вотинцев С.В., 
ИП Демидович А.С., 

ИП Краснов В.А. 

№№ 2 и 114  «Светлый» и «Летний стан» 
(совмещённое расписание на летний период)
автостанция совхоз  «Светлый»  «Летний стан»

6.15 6.35
7.00 7.20
7.45 8.05
8.30 8.50 9.00 (ПН-ВС) 9.00 (ПН-ВС)
9.30 9.50 10.00 (ПН-ВС) 10.00 (СБ, ВС)

10.30 10.50 11.00 (ПН-ВС)
11.30 Заправка, обед
13.30 13.50 14.00 (ПН-ВС) 14.00 (СБ, ВС)
14.30 14.50
15.30 15.50
16.20 16.40 16.50 (ПН-ВС) 16.50 (ПН-ВС)
17.20 17.40 17.50 (ПН-ВС)
18.20 18.40 18.50 (ПН-ВС)

Перерыв с 11.30 до 13.30
СБ, ВС и праздничные дни – начало движения с 7.45

№ 101 «Металлург», «Трубник», 
«Уральские зори»

ЕЖЕДНЕВНО

«Ласточка»  «Уральские 
зори»

«Красная 
горка»

6.20 6.40 6.42 через Т-2

7.20 7.40 7.42 через Т-2
8.50 9.20 9.22
9.20 9.50 9.52
9.50 10.20 10.22

10.20 10.50 10.52
10.50 11.20 11.22
11.20 11.50 11.52
11.50 12.20 12.22
14.20 14.50 14.52
15.20 15.50 15.52
16.20 16.50 16.52
17.20 17.50 17.52
17.50 18.20 18.22
18.20 18.50 18.52
18.50 19.20 19.22
19.50 20.20 20.22
20.30 20.50* 20.52*

* - до остановки «Детская поликлиника»

№ 104 «Юбилейный», «Надежда»
ЕЖЕДНЕВНО

«Ласточка» Косой Брод Мрамор-
ское

на Мра-
мор ское

на Полев-
ской

5.55 6.20 6.45 6.35
7.00 7.25 7.50 7.40
8.20 8.45 9.10 9.00
9.30 9.55 10.20 10.10

10.50 11.15 11.35 11.25
12.25 12.50 13.15 13.05
13.55 14.20 14.45 14.35
16.20 16.50 17.15 17.05
17.45 18.05 18.30 18.20
19.25 19.50 20.15 20.05
20.55 21.20 21.45 21.35

№ 107 «Юбилейный»,  «Надежда»
ЕЖЕДНЕВНО

«Ласточка»

Остановка 
напротив 

Р.Люксем бург, 
81

Косой 
Брод

6.15
6.35 6.40 7.00 через ТЭСЦ-2: 

7.32
7.40 7.45 8.00
8.40 8.45 9.00 до детской 

поликлиники
10.00

10.35 10.30 11.00
11.35 11.30 12.00
13.35 13.30 14.00
14.35 14.30 15.00
15.35 15.30 16.00 до детской 

поликлиники, 
без заезда 
к ЦГБ №2

16.40 16.30 17.00
17.35 17.30 18.00
18.55 18.30 19.00 до детской 

поликлиники
22.10 22.15 22.25

Для садоводов и дачников
Расписание движения автобусов до коллективных садов

№ 103  «Родничок-1», «Родничок-2»
ЕЖЕДНЕВНО (помеченные * – кроме выходных и праздников)

Автостанция
Полдневая. 
Прибытие 

в «Родничок»
Полдневая Прибытие 

в «Родничок»

6.00* 6.20* 6.40* 6.55*
7.20 7.40 8.00 8.15
9.00 9.20 9.40 9.55

10.45 11.05 11.25 11.40
15.00 15.20 15.40 15.55
17.30 17.50 18.10 18.25

Для многих полевчан лето – это прежде всего сад
А вокруг лес. И тишина
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

«Единая Россия» задала вы-
сокий темп политической жиз-
ни, представляя одну новацию 
за другой.

Весной этого года партия 
первой предложила всем же-
лающим стать кандидатами 
на выборах, поучаствовать в 
предварительном внутрипар-
тийном конкурсе − праймериз. 
Всем прочим партиям остава-
лось только стоять на обочи-
не политической жизни, в без-
молвном огорчении наблюдая, 
как внимание избирателей и 
прессы сосредоточено на деба-
тах единороссов, состязании 
кандидатов, на обсуждении но-
вой для России процедуры.

Выборы объявлены, и 
«Единая Россия вновь отличи-
лась.

Лидер партии Дмитрий 
Медведев заявил, что помимо 
традиционной и обязательной 
для каждой партии предвы-
борной программы «Единая 
Россия» предложит избирате-
лям пакет конкретных законо-
проектов, признавая необхо-
димость которых избиратель 
на выборах окажет содействие 
этой политической партии.

На самом деле прецеден-
ты, когда участники выборов 
предлагали своим избирате-
лям поддержать тот или иной 
законопроект, известны. В 
частности, в практике КПРФ, 
«Справедливой России» были 
попытки провести референдум 
или обсудить в ходе выборов 
законопроект.

Новизна подхода «Единой 
России» состоит в том, что бу-
дет предложен пакет законо-
проектов, относящийся к клю-
чевым направлениям развития 
России, чтобы избиратель уже 
на уровне текстов знал, какие 
решения будут принимать де-
путаты Государственной Думы 
России и парламенты регионов.

Есть и принципиальная со-
держательная разница в тек-
стах законопроектов, предла-
гаемых различными партиями.

Дмитрий Медведев в своих 

выступлениях подчёркивает, 
что эти законопроекты не бу-
дут носить популистский ха-
рактер, а будут приземлены и 
реалистичны. «Единая Россия», 
предлагая поддержать тот или 
иной законопроект, будет об-
суждать будущую работу орга-
нов власти страны. Оппозиция 
же с помощью законопроектов 
решает сугубо избирательные 
проблемы. 

В самом деле рейтинги оп-
позиции невысоки, желание же 
завоевать избирателя зашкали-
вает. В результате избирателям 
в ходе предвыборной агитации 
предлагается поддержать ини-
циативы, содержание которых 
исчерпывается фразой: «обе-
щаем всем и всё». Но их цель не 
в том, чтобы реализовать обе-
щанное после выборов, а в том, 
чтобы получить голоса на вы-
борах.

Программа «Единой 
России» строится на ответ-
ственном подходе к делу и на 
реальном взгляде на ситуацию. 
Принятая программа ляжет в 
основу работы власти, а здесь 
предвыборная суета не умест-
на.

Именно по этой причине 
законопроекты, как и програм-
ма партии «Единая Россия» в 
целом, сосредотачиваются на 
вопросах будущего страны, в 
котором ключевое значение 
имеет промышленность.

В отличие от оппозицион-
ных партий у «Единой России» 
есть своя промышленная поли-
тика. «Обновлённая промыш-
ленность поможет стране из-
бавиться от сырьевой зависи-
мости, выйти на траекторию 
устойчивого экономического 
роста, эффективно встроить-
ся в международные промыш-
ленные и технологические це-
почки. Сегодня мы это делаем 
в рамках программы импорто-
замещения. Мы поддерживаем 
усилия регионов по эффектив-
ному территориальному пла-
нированию, по развитию про-
мышленной инфраструктуры», 
− заявил Дмитрий Медведев. 

Сказано четко, прагматич-
но и по делу. 

Это и есть план победы. Не 
только на выборах, но и в ре-
альной  жизни, что куда важ-
нее.

Нужна одна победа В самое ближайшее 
время два закрытых 
города Свердловской 
области – Новоуральск и 
Лесной – могут получить 
статус территорий 
опережающего развития 
(ТОР). Об этом было 
заявлено на встрече 
губернатора области 
Евгения Куйвашева и 
главы госкорпорации 
«Росатом» Сергея 
Кириенко. Они 
договорились об 
объединении усилий 
в решении вопроса о 
статусе ТОР для двух 
уральских атомградов.

«В прошлом году Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
принял решение о создании 
в закрытых городах террито-
рий опережающего развития. 
Мы ждем постановления пра-
вительства и сегодня готовы 
выносить на обсуждение два 
города Свердловской обла-
сти – Лесной и Новоуральск. 
Мы точно понимаем объемы 
инвестиций и рабочих мест. 
В Новоуральске будет созда-
но 2,5 тысячи рабочих мест, 
в Лесном – 1,6 тысячи. Это 
высокотехнологичные про-
изводства», – сказал Сергей 
Кириенко.

Кроме этого, по инициа-

тиве Евгения Куйвашева ещё
одна территория в регионе 
претендует на присвоение ста-
туса ТОР – Краснотурьинск. 
Заявка города уже под-
держана спецкомиссией 
Минэкономразвития РФ. Это 
финальная точка перед офи-
циальным присвоением стату-
са территории опережающего 
развития.

Отметим, сегодня 
Свердловская область – один 
из важнейших центров раз-
вития атомной промышлен-
ности России. На территории 
региона работает 7 предпри-
ятий Росатома: Белоярская 
атомная электростанция, 

Уральский электрохимиче-
ский комбинат, предпри-
ятие «Электрохимприбор», 
Уральский электрохимиче-
ский завод», Нижнетуринский 
машиностроительный завод 
«Вента», «СвердНИИхиммаш», 
Институт реакторных матери-
алов. На предприятиях атом-
ной промышленности трудит-
ся свыше 21,4 тысячи человек. 
В 2011 году региональным пра-
вительством было заключено 
соглашение о сотрудничестве 
с госкорпорацией. Оно пред-
усматривает развитие атомной 
промышленности на Среднем 
Урале, реализацию инвести-
ционных программ Росатома.

Согласно данным, 
представленным органами 
местного самоуправления, к 
концу июня из подлежащих 
ремонту 7,4 тысячи 
километров тепломагистралей 
в Свердловской области 
восстановлено 

2,5
. 

Муниципалитеты области 
в 2016 году дополнительно 
получат из регионального 
бюджета более 

510
на строительство, 
реконструкцию, капитальный 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения.

Около 

130
создано за пять лет в 
Свердловской области. 
При этом особое внимание 
уделяется привлечению 
специалистов в рамках 
реализации приоритетных 
инвестиционных проектов. 

Евгений Куйвашев:
Новоуральск и Лесной станут
территориями опережающего развития
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «ИННОПРОМ-2016 позволит индийским коллегам по достоинству оценить 
промышленный и культурный потенциал Среднего Урала».

Индийская Республика в 2016 году стала 
страной-партнером Международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ, 
которая пройдет в Екатеринбурге 
с 11 по 14 июля. Свое намерение 
принять участие в выставке подтвердили 
17 официальных представителей 
Республики Индия, в том числе 
представители 6 индийских штатов 
(Махараштра, Мадхья-Прадеш, Гуджарат, 
Джаркханд, Телангана, Андхра-Прадеш). 
Всего на главный промышленный форум 
России приедут представители более 
90 индийских компаний.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Свердловская область рассчитывает 
на то, что партнёрство Индии в вы-
ставке ИННОПРОМ-2016 позволит 
индийским коллегам по достоинству 

оценить имеющийся промышленный и культурный 
потенциал Свердловской области, станет новым 
этапом в развитии деловых, культурных и друже-
ственных связей».

Панкаджем Сараном, 
посол Индии 
в Российской Федерации: 
«В первую очередь, мы хотим пред-
ставить народу России новые знания 
Индии в технической сфере. Мы хо-
тим показать россиянам, что Индия 

меняется, что сегодня – это современная промыш-
ленная экономика».

Рамеш Абхишек, 
заместитель министра торговли 
и промышленности Индии:
«ИННОПРОМ-2016 – это прекрасная 
возможность продемонстрировать 
конкретные проекты российским 
партнёрам. На выставке будет пред-

ставлена высокотехнологичная продукция крупней-
ших индийских предприятий. Свое присутствие в 
составе делегации на ИННОПРОМе подтвердили 
главы нескольких министерств Индии».

В первом квартале 2016 года показатели 
взаимного товарооборота между Свердловской 
областью и Индией увеличились на 

37%
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Площадь экспозиции 
Индии на 
ИННОПРОМе-2016 
составляет около 

4 000 
. 

Свое участие в выставке 
подтвердили более 

90 ,
из которых 50% представят 
разработки предприятий малого 
и среднего бизнеса Индии.

Средний Урал подружится 
с Махараштра

Губернатор Евгений Куйвашев встретился с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии 
в Российской Федерации Панкаджем Сараном 
и обсудил, как идёт подготовка к проведению на 
Среднем Урале VII международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ, страной-партнёром кото-
рой выступает Индия.

Особое место в беседе было уделено вопро-
сам межрегионального взаимодействия. Евгений 
Куйвашев сообщил о договоренностях с руковод-
ством штата Махараштра о подписании в рамках 
выставки соглашения о сотрудничестве.

«В сотрудничестве государств регионы играют 
наиважнейшую роль. Штат Махараштра – один из 
самых развитых регионов страны. Безусловно, под-
писание соглашения − это знаковое событие», – от-
метил дипломат. – Мы можем говорить о начале со-
вершенно нового этапа сотрудничества».

Обсуждая перспективы экономического партнёр-
ства, Евгений Куйвашев среди наиболее активно разви-
вающихся направлений назвал энергетику, нефтегазо-
вую, металлургическую, горнодобывающую промыш-
ленность, фармацевтику, транспортное машинострое-
ние. Кроме этого, реализуются совместные проекты в 
области науки, образования, культуры и туризма.

Промышленный 
потенциал покажут 
20 городов Индии

Индийская бизнес-делегация, состоящая из 
представителей промышленных компаний, готова 
к участию в ИННОПРОМе-2016. Индустриальные 
предприятия из Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, 
Коимбатур и еще 20-ти индийских городов уже зая-
вили о презентации своего промышленного потен-
циала в различных секторах экономики Республики 
Индии.

Сотрудники EEPC India, компании-оператора 
индийского участия, рассказали, что на стендах 
главной промышленной выставки России будут 
продемонстрированы основные экспортируемые 
на внешний мировой рынок категории: информа-
ционные технологии, оборудование для обработ-
ки, фармацевтика, химическая продукция, энерге-
тика, машиностроение, промышленный дизайн и 
т.д.

В ИННОПРОМе-2016 примут участие как уже 
известные российскому потребителю компании 
– Bharat Heavy Electricals Ltd, Heavy Engineering 
Corporation Ltd, Power Grid Corporation of India, так 
и те, которые только планируют активное сотруд-
ничество с Россией.

Уральцы увидят 
Болливуд

В рамках VII Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2016 на Урале пройдёт фес-
тиваль «Дни индийской культуры в Свердловской 
области». В программе: мастер-классы по индий-
ской классической музыке и танцу, йоге, лекции по 
Аюверде, дегустация знаменитого индийского чая. 
Кроме того, индийская сторона предложила про-
вести матч по хоккею на траве между индийской и 
российскими командами.

Также в рамках культурной программы 
ИННОПРОМа жителям и гостям Среднего Урала 
покажут лучшие фильмы Болливуда.

Зрители смогут посмотреть пять современных 
индийских кинолент. По словам организаторов, 
посетители кинопоказов увидят тонкое сочетание 
юмора и грусти, невероятно трогательные, искрен-
ние и живые истории. В афише имена современных 
звезд индийского кино: Аамир Кхан, Ранбир Капур, 
Шах Рукх Кхан и Рани Мукхерджи. 

«Сегодня Болливуд представляет зрителю не 
только музыкальные мелодрамы и комедии. Это 
разные по жанру, исполнению и характеру карти-
ны», – отмечают организаторы.

Кинопоказы пройдут с 10 по 14 июля в Доме 
кино, вход на фестиваль свободный.

ИННОПРОМ-2016 открывает Индию
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Власть и бизнес: продолжение диалога
В Магнитогорске прошёл Всероссийский 
экономический форум «Экономика России: 
успех страны и благосостояние каждого». 
Его участники вместе с председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым 
обсудили пути развития страны 
на ближайшие пять лет. Встреча в 
Магнитогорске стала заключительной 
из шести программных встреч, которые 
«Единая Россия» провела в разных 
регионах страны.

Каждая из четырёх площадок собрала целый 
ряд экспертов, готовых поделиться своими сооб-
ражениями относительно экономического разви-
тия страны. Были затронуты самые разные темы, 
начиная от подготовки кадров и создания благо-
приятных условий для малого и среднего бизнеса, 
и заканчивая такими глобальными вопросами, как 
выход российской продукции на мировой рынок, 
повышение её конкурентоспособности и импорто-
замещение. 

По мнению участников, прошедший форум име-
ет огромное значение – здесь состоялся откровен-
ный разговор между властью и бизнесом. По сло-
вам Дмитрия Медведева, еще недавно сложно было 
представить, чтобы власть и бизнес так легко нахо-
дили общий язык и так доверяли друг другу. «Мы 
сумели выстроить диалог, воспринимаем противо-
положную сторону как союзника, а не конкурен-
та. Это очень важно, поскольку только так можно 
добиться хороших результатов», – сказал Дмитрий 
Медведев.

Дмитрий Медведев, председатель 
Правительства РФ:
«Мы услышали много предложений, и 
все они заслуживают внимания. Таким 
образом власть узнаёт, в чем дей-
ствительно нуждается бизнес, полу-
чает предложения от практиков, то 

есть от тех людей, которые лучше всего владеют 
ситуацией. 

Государственные программы поддержки, направ-
ленные на сокращение налоговых платежей или 
даже их временную отмену, снижение администра-
тивных барьеров, информационную поддержку, соз-
дание особых экономических зон и другие меры при-
носят свои плоды. Предпринимателей становится 
все больше, все больше людей выбирают бизнес в ка-
честве основного занятия. Это можно, без сомне-
ния, назвать позитивной тенденцией в развитии 
отечественной экономики».

Павел Крашенинников, 
председатель комитета Госдумы 
РФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству:
«Обсуждения на дискуссионных пло-
щадках форума были плодотворны-

ми. В их работе приняли участие более 800 человек 
– представители «Единой России», участники пред-
варительного голосования, эксперты из сферы эко-
номики и промышленности.

Их предложения существенно переформатиру-
ют программу партии. Часть из них уже обеспе-
чена законопроектами, которые предусматрива-
ют поддержку бизнеса, совершенствование усло-
вий финансовых сделок, изменение ситуации в гос-
закупках и ограничение проверок малого и среднего 
бизнеса».

Виктор Шептий, зам. председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Наряду с общефедеральной програм-
мой в Свердловской области обсужда-
ется и региональная – «Сила Урала», 
с которой «Единая Россия» пойдёт на 

выборы в Законодательное Собрание. Именно наша 
область первой разработала и приняла региональ-
ный закон о промышленной политике. Он призван 
помочь модернизации промышленности,   реализа-
ции программы импортозамещения, развитию про-
изводства и созданию новых высокотехнологичных 
рабочих мест. 

В  рамках этой госпрограммы развития про-
мышленности предприятиям выделяются специ-
альные субсидии. Создаются новые для региона 
направления промышленности – например, авиа-
строение».

Сергей Пересторонин, министр 
промышленности и науки 
Свердловской области:
«На апрельском съезде машиностро-
ителей Президент России отметил, 
что после 2018 года объём заказов для 
оборонки уменьшится, и предприяти-

ям придётся выходить на новые рынки с новыми 
гражданскими продуктами. Это уже сегодня успеш-
но делает промышленность в Свердловской обла-
сти, в том числе расположенные у нас предприятия 
госкорпорации «Ростех» и Объединённой авиастро-
ительной компании. Только Уральский оптико-ме-
ханический завод в 2016 году зарегистрировал пять 
новых медицинских изделий, которые являются 
полностью российской разработкой. 

Кроме медицинской техники, которая по ряду 
параметров превосходит импортные аналоги, 
Свердловская область может выпускать электро-
технику, коммунальную технику, подвижной со-
став и многие другие образцы современной продук-
ции. Тем самым старопромышленный Средний Урал 
переходит к новым технологическим переделам. 
Этот процесс подкреплен модернизацией и техни-
ческим перевооружением предприятий».

Аркадий Чернецкий, член Совета 
Федерации ФС РФ:
«В ближайшие годы именно малый и 
средний бизнес должен стать основой 
развития страны. Во многих стра-
нах эти предприятия существуют не 
сами по себе, а являются «дочками» 

промышленных гигантов. Они гарантируют для 
этих крупных «маточных» структур получение 
определенной продукции и, уже имея материальную 
базу, расширяют свое производство. А чтобы регио-
ны и муниципальные образования могли поддержи-
вать это развитие, они должны располагать соб-
ственными ресурсами. Для этого необходимо уста-
новить баланс между федеральным, региональными 
и местными бюджетами».

Владимир Щелоков, 
исполнительный директор Союза 
машиностроительных предприятий 
Свердловской области:
«Необходимо смотреть вперёд не 
только до 2020 года, а намного дальше, 
и развивать научно-технический за-

дел. Именно потому, что даже в тяжёлые времена 
мы думали о будущем, сегодня у нас есть новые раз-
работки. Поэтому целевые инвестиции в опережа-
ющие проекты – например, развитие аддитивных 
технологий, 3D печать и др. – необходимы сейчас».

Андрей Ветлужских, председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области:
«Необходимо поставить крест на не-
добросовестной конкуренции со сто-
роны предприятий, которые неле-
гально нанимают работников и пла-

тят «чёрную» зарплату. Причём те предприятия, 
которые переходят на «белые» выплаты, должны 
видеть пользу от этого. А тех, кто показывает, 
что его работники якобы получают намного мень-
ше, чем в среднем по отрасли, необходимо чаще 
проверять. Надо добиваться выполнения закона о 
штрафах для тех директоров, которые задержи-
вают зарплату».

О форуме говорят...
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Необходимо вести мониторинг качества дорожных работ с привлечением 
общественников».
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Проверки на дорогах

В городе создана комиссия общественного конт-
роля по надзору за ремонтом и строительством 
дорог. По словам контролёров, мониторинг до-
рожных работ ведётся в ежедневном режиме. «Все 
нарушения фиксируем на фото и видео, – рас-
сказали в комиссии. – Все, что не соответствует 
стандартам качества, заставляем переделывать, 
это также фиксируется в фотоотчетах и актах, 
которые составляются совместно с МКУ «УКХ» и 
подрядной организацией ООО «АрмДорСтрой». 
Препятствием для проведения работ служит 
только погода. Технология ямочного ремонта не 
позволяет в сырую погоду укладывать асфальт»,  
– отметили в комиссии общественного контроля. 

 «Карпинский рабочий»

Нижняя Салда
Увековечили память
главврача

В городе накануне Дня медицинского работника 
была открыта мемориальная доска заслуженно-
му врачу РСФСР, почётному гражданину города, 
главному врачу городской больницы Галине Ива-
новой. Инициатива увековечить память врача 
принадлежит семье Галины Анатольевны, в кото-
рой дочь и внучка продолжают семейные тради-
ции – служение медицине. Их предложение под-
держали Благотворительный фонд соцзащиты 
медицинских работников области им. Н. Бабича 
и администрация больницы. Они выделили сред-
ства на установку мемориальной доски. Не оста-
лись в стороне Общество заслуженных врачей 
«Братство» и Областной музей истории медицины.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Качканар
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Собака-копилка 
поможет друзьям

У Дворца культуры тор-
жественно открыли не-
обычный памятник в виде 
собаки-копилки. Проект «Вер-
ному другу посвящается…» 
разработал ученик школы №3 
Вячеслав Шашкин вместе с педагогом Татьяной 
Дресвянниковой и оператором пульта управле-
ния комбината Ларисой Скибиной. В скульптуру 
встроена специальная ёмкость для пожертвова-
ний. Средства сотрудники благотворительного 
фонда «Лучший друг» направят приюту для без-
домных животных. «Этот замечательный памят-
ник – один из шагов на пути к добру, миру, к со-
вершенствованию каждого из нас», – отметил 
глава города Сергей Набоких.

 «Качканарское время»

Заречный
Есть первый миллиард 
на быстрых нейтронах 

Энергоблок №4 Белоярской АЭС с реактором 
на быстрых нейтронах БН-800 выработал пер-
вый миллиард киловатт-часов электроэнергии. 
Напомним, блок был включён в энергосистему 
страны в декабре 2015 года. По данным Управ-
ления информации и общественных связей 
БАЭС, в настоящее время на блоке продол-
жается выполнение проверок и испытаний на 
этапе опытно-промышленной эксплуатации. 
Энергоблок планируется сдать осенью этого 
года.

 «Пятница»Ф
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«Цифра» пришла в деревню
В селе Средний Бугалыш установ-
лена телевышка высотой 75 мет-
ров, которая позволит сельским 
жителям смотреть 10 цифровых 
каналов. Пока вещание первого 
мультиплекса, в который входят 
«Первый канал», «Россия-1, «Рос-
сия-24» и другие проходит в те-
стовом режиме. Счастливыми об-
ладателями новинки стали жители 
десяти сёл и деревень Красноуфим-
ского района. После первого пакета 
каналов будет подключен и второй 
пакет, в который уже войдут теле-
каналы развлекательного содержа-
ния.

 «Вперёд»

Красноуфимск
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Ачит
Платок Романовых 
из школьного музея

В школьном краеведческом му-
зее села Бакряж есть редкий 
экспонат – сувенирный платок, 
выпущенный к 300-летию прав-
ления Дома Романовых. Его подарила местная 
жительница Таисия Орлова. Отметим, школь-
ный музей существует с 1974 года. Каждый его 
экспонат особенный. Здесь можно увидеть карту 
с подсветкой, показывающую наступление совет-
ских войск в годы Великой Отечественной войны, 
и экспозицию «Русская изба». Есть разделы, рас-
сказывающие об участниках локальных войн, об 
истории образования школы, об истории совхоза 
«Бакряжский». При этом учащиеся школы актив-
но собирают воспоминания жителей, участвуют в 
оформлении выставок.

 «Ачитская газета» 

Нижний Тагил
В горбольнице №4 установлен 
аппарат УЗИ экспертного класса

В городской больнице №4 Нижнего Тагила за счёт 
средств областного бюджета приобретена и уста-
новлена ультразвуковая диагностическая система 
экспертного класса Philips EPIQ5, предназначен-
ная для исследований органов брюшной полости, 
скелетно-мышечной системы, кардио-сосудистых, 
акушерско-гинекологических исследований, диа-
гностики заболеваний молочной и щитовидной 
железы. Начальник отдела закупок областного 
Минздрава Ирина Перебатова рассказала, что сей-
час заключается контракт на поставку 20 ультра-
звуковых цифровых диагностических сканеров на 
сумму 37,5 миллиона рублей для больниц области.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Талица

Ф
от

о:
 «С

ел
ьс

ка
я 

но
вь

»

Повелительница кукол

Инженер-технолог Светлана Третьякова, выйдя 
на пенсию, стала рукодельницей − мастерит кукол 
в скульптурно-чулочной технике. У каждой кук-
лы свой характер, настроение. Это герои извест-
ных сказок и мультфильмов. Особенно поражают 
реалистичностью мимика и наряды маленьких 
шедевров. Чтобы получилась милая мордашка, 
сначала делается форма из синтепона, иголкой 
формируется лицо, голова. Глазки − рисунок на 
гипсе или бусинках. Причёски выполняются из 
меха, шерсти или пакли. Каркас – проволока из 
обычного кабеля. Получаются «живые» создания. 

 «Сельская новь»



929 июня 2016 г. № 50 (1748)
С  П Р А З Д Н И К О М !

63,5 МИРУБЛЕЙ2,5 КМ ДНа улице Вначался докапремонт

2016 года
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КАПРЕМОНТ FOREVER41 дом в северной и южной частях города 
ждут кардинальные изменения. К лучшему?

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
Произошла смена руководителя Управления образованием 

и заместителя главы ПГО

МЕДИЦИНА ПРИВЛЕКАЕТ К СЕБЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

В повестке заседания 
Совета при ЦГБ проблемы 
с талонами к узким специалистам, показ нового оборудования

Сельские будни и праздники. 
Расписание движения автобусов 
между населёнными пунктами округа

Фестиваль «Сказы Бажова» собрал 

спортсменов-любителей из 42 регионов. 

Бежали и дошколята, и пенсионеры

Татаро-башкирский Сабантуй, 
славянские гуляния на Троицу – 
Урал объединил народы

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

ПРЕДЛАГАЕМ 
оформить/продлить 

корпоративную 
подписку на газету 

«Диалог»

Доставка газеты 
вам на работу!
Телефон 
59279
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Сначала на Володарского, затем на Крылова, 
к осени – на Ильича

ЕШЬ  НЕ ХОЧУ
Гастрономический 
туризм может стать 
визитной карточкой Екатеринбурга

ТРУДОМ 
И МОЛИТВОЙ
Как деревня 
Кенчурка связана 
со старообрядчеством
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32822 460,74

Акушерка Марина 
Ширяева почти 
20 лет работает 
с будущими мамами

Работы по капитальному ремонту улицы Володарского

ЛУЧШИЙ БОЕЦ 
ПЛАНЕТЫ
С золотой медалью 
Кубка мира 
вернулся домой 
Алексей Спирин

Истории о полевчанках, для кого медицина стала призванием

« »  
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На такую сумму планируется 

осуществить комплекс мер 

по подготовке «юга» к зиме

2016 года
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Православный праздник Святой Троицы 

в Полевском получился ярким и самобытным

В ПАМЯТЬ О ДОКТОРЕ

Мемориальную доску известному 

полевскому хирургу Владимиру 

Дорофееву установили на фасаде 

больницы

 

Данила Ураков из села 

Мраморское «зажёг» 

публику частушками

Среди командиров, 

героически погибших 

на первом этапе 

Великой Отечественной 

войны, были полевчане

ПОКОРИЛ 

7 ВЕРШИН МИРА

В проекте «Папаня» 

– Фёдор Конюхов, 

протоиерей, капитан 

дальнего плавания, 

художник, 

писатель 

и хороший 

отец

240 
за полугодие

карта «Диалог-Лайт» 

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

Спорт

Быстрые, сильные, ловкие
Свидетельства об окончании Детско-юношеской
спортивной школы получили 13 выпускников
21 июня чествовали ребят, окончивших 
Детско-юношескую спортивную школу. 
В администрацию Полевского город-
ского округа были приглашены спортс-
мены, теперь молодые люди и девуш-
ки, их родные и, конечно, тренеры. С по-
здравлениями и напутственными слова-
ми выступили глава округа Александр 
Ковалёв и заведующая отделом физкуль-
туры и спорта администрации ПГО Свет-
лана Кожанова. Директор ДЮСШ Лилия 
Гаврилова огласила имена выпускни-
ков. Отделение лыжных гонок – Евгений 
Тарасов, Максим Файзутдинов, отде-
ление лёгкой атлетики – Вячеслав То-
пычканов, Никита Метелёв, Кирилл 
Дрягин, Роман Павлов, Пётр Мику-
лич, Илья Пахотин, Данил Ткачук, 
Ксения Вязина, Анастасия Пильщико-
ва, отделение тайского бокса – Николай 
Ясный, отделение фехтования – Дмит-
рий Невзоров. Все выпускники полу-
чили свидетельства об успешном окон-
чании спортивной школы. Стоит отме-

тить, что двоим юношам, Петру Мику-
личу и Максиму Овчинникову, присво-
ено звание «Кандидат в мастера спорта 
России». Соответствующие значки и удо-
стоверения к ним вручили Александр Ко-
валёв и Светлана Кожанова.  

В этот день звучали тёплые слова от 
тренеров и родителей выпускников. Тор-
жественное мероприятие украсила музы-
кальными номерами солистка эстрадной 
студии «Кристалл» Валентина Малых. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Достижениями учащихся и выпускников Детско-юношеской спортивной школы гордится муниципа-
литет. Свидетельства об окончании ДЮСШ традиционно вручают в администрации округа

Изюминкой Дня села в посёлке Зюзельский стал парад колясок. Три молодые семьи с выдумкой
и фантазией оформили «транспортные средства» своих малышей
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Празднование 114-й годовщины со дня 
основания посёлка Зюзельский состоялось 
на площадке возле Дома культуры. На укра-
шенной живыми цветами сцене под откры-
тым небом чествовали молодожёнов, мно-
годетные семьи, юбиляров, первоклассни-
ков, с концертными номерами выступали 
самодеятельные артисты. 

С Днём села жителей поздравили заме-
ститель главы администрации Полевского 
городского округа Ирина Кузнецова, глава 
территориального управления посёлка Зю-
зельский Ираида Зубарь. Почётной грамо-
той депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Александра Сере-
бренникова наградили жителя посёлка Вик-
тора Горбатенько за помощь в обустройст-
ве ключика «Синюшкин колодец».

Изюминкой праздника стал парад коля-
сок. Три молодые семьи с выдумкой и фан-
тазией оформили «транспортные средст-
ва» своих малышей и под аплодисменты  
прошли перед зрителями. 

В концертной программе на празднике 
выступили творческие коллективы местно-
го Дома культуры: детский ансамбль «Кин-

дер-шоколад», ансамбль «Малиновый рай» 
(руководитель Нурзида Черникова), эстрад-
ная группа «Микс» (руководитель Владимир 
Ушаков), танцевальный коллектив (руково-
дитель Евгения Бочкарёва), солисты Нико-
лай Осокин, Юлия Бровкина и другие.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Селу Косой Брод 
293 года
25 июня Косой Брод отметил свой 293-й 
день рождения. К сожалению, Дома куль-
туры в селе нет, зато есть летняя сцена, ко-
торую напротив администрации построи-
ли спонсоры. На центральной площади, как 
это место называют сельчане, проводят все 
праздники, зимой строят снежный городок. 

 Село красивое, чистое, удобное для про-
живания, с каждым годом растёт: строят-
ся новые дома, появляются новые жители. 
Есть школа, детский сад, фельдшерско-аку-
шерский пункт. Возводится православный 
храм. Люди в Косом Броду доброжелатель-
ные, неравнодушные. Как возникает необ-
ходимость, устраивают субботники. Сами 
ремонтируют тротуары, строят снежный го-
родок. Надеются, что в будущем у них поя-
вится Дом культуры. В Косом Броду живёт 
много индивидуальных предпринимателей, 
они помогают селу, оказывают материаль-
ную поддержку.

Праздник прошёл достойно, весело. Не-
большой дождь не спугнул ни жителей, ни 
их гостей, даже настроения не испортил. 
Только артисты переживали, чтоб всё по-
лучилось. Подарками от депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской обла-
сти Александра Серебренникова были на-
граждены пожилые кособродцы 70 лет и 
старше и четыре семьи – золотые и изум-
рудные юбиляры. За год в селе родились 35 
маленьких жителей – поздравили их роди-
телей. Отметили также хозяев самых опрят-
ных усадеб и самых красивых домов (их за-
ранее определила специальная комиссия). 

На праздник приехали соседи – са-
модеятельные артисты из села Кургано-
во. С ярким номером выступил ансамбль 
«Кредо». Полевская группа по чирлидингу 
«Чёрная кошка» покорила зрителей. Мест-
ные творческие коллективы также радова-
ли своими выступлениями. Особую благо-
дарность глава села Владимир Штонденко 
выражает Виктору Оденцеву, Павлу Дерга-
чёву, Ираиде и Сергею Зотка, Юрию Бабаш-
кину, Тамаре Дьяковой, депутату Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
Александру Серебренникову. 

По информации главы с.Косой Брод 
Владимира Штонденко

К печати подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ

В День села житель посёлка Зюзельский получил
высокую награду, а местная малышня проехалась
на параде колясок

На улице пели песни 
и танцевали
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

О жизни
собачьей
Как уберечься от диких собак 
в окрестностях Полевского

Кто-то зовёт его Шарик, кто-то 
просто «собачка». Каждый день 
этот пёс приходит к автобусной 
остановке, садится неподалёку от 

людей и начинает постукивать хвостом. 
Никто не знает, откуда эта дворняга два 
года назад появилась в оставленном не-
достроенным доме на окраине посёлка 
Зюзельский. Сначала она боялась людей 
и держалась на расстоянии. Но сельча-
не подкармливали её, и Шарик перестал 
бояться. А однажды даже отогнал гром-
ким лаем от шедшей по улице женщины 
кинувшуюся на неё другую бездомную 
псину. Так и живёт теперь в развалинах 
дома эта добрая, умная и грустная собака. 

История Шарика, научившегося вновь 
доверять людям, не так трагична, как 
судьбы других бродяжек, когда-то пре-
данных своими хозяевами. Брошенные, 
потерянные, оставшиеся без опеки чело-
века собаки сталкиваются с дилеммой – 
погибнуть или выжить. Чаще всего, чтобы 
выжить, они собираются в стаи и ищут 
пищу в лесу.

– Если весной в окрестностях Полев-
ского бегало около 300 диких собак, то 
сейчас их стало гораздо больше, так как 
они принесли щенков, – говорит охото-

вед Андрей Крупин. – Есть такие стаи и в 
северной части города, и в южной, а осо-
бенно много их вблизи сёл. Никто их не 
отстреливает, и они плодятся. Эти собаки 
– большая проблема для жителей, особен-
но для грибников и ягодников.

По словам специалистов, дикие собаки 
проявляют порой большую дерзость, чем 
волки. Как правило, они нападают спон-
танно, без подготовки. Как и волки, на-
брасываются стаями на коз, овец, ранят 
многих из них, разрывая зад. Несколько 
таких случаев произошло в Зюзельском, 
где одичавшие собаки загрызали насмерть 
коз, пасшихся на территории посёлка.

Сейчас, когда на полянах поспела зем-
ляника и черника, многие полевчане от-

правились на лесные промыслы. Уже за-
фиксированы случаи нападения собак на 
гуляющих по лесу людей. Как же вести 
себя человеку, если в лесу на него нападёт 
дикая собака?

– Нужно брать с собой палку, чтобы 
отгонять псов, – советует Андрей Крупин, 
– можно прикрикнуть, ведь собаки ещё 
помнят человека как хозяина. Нашим 
охотникам не запрещено отстреливать 
собак, находящихся в охотугодьях без по-
водка, намордника и надзора человека. 
Но в близлежащих окрестностях диких 
собак убивать нельзя, даже если они ведут 
себя агрессивно. Иначе можно получить 
статью о жестоком обращении с живот-
ными.

Как считают охотники, одичавшие 
собаки очень вредны. Прежде всего 
потому, что они не естественный, а при-
носной элемент экосистемы. Эти бобики 
вычищают всё, до чего могут добраться. 
Стаями ловят и давят косуль, лосей и даже 
подсвинков (детёнышей кабана в возра-
сте от 4 до 10 месяцев).

– Дикие собаки наносят вреда при-
роде даже больше, чем волки, – говорит 
старший егерь охотобщества Ренат Хаса-
нов, – волки добычу до конца съедают, а 
собаки задушат лося или косулю, остав-
ляют и бросаются за следующей жертвой. 
Можно сказать, что они одни из самых 
опасных зверей. 

Но опасными зверями собаки стано-
вятся не от хорошей жизни. Как верно 
поётся в известной песне: «Лишь только 
от жизни собачьей собака бывает куса-
чей…». 

Что делать с полчищами злых и не-
счастных бродяжек, на этот вопрос у спе-
циалистов пока нет ответа. Хотя один из 
самых надёжных, но, к сожалению, труд-
ноисполнимых советов – жить самим так, 
чтобы рядом с нами собаки не станови-
лись дикими зверями.

Ольга КОВТУН
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Разговор о классике мы 
начали неслучайно. «Пан 
Капитон» – то место, где 
каждая деталь – обращение 

к истории и традициям, в прямом 
смысле начиная с фундамента. Дом, 
где расположена пивоварня, при-
надлежал купцу Капитону Василь-
евичу Барышеву. Здание является 
памятником архитектуры конца XIX 
века и в настоящее время отнесено 
к объектам культурного наследия 
местного (муниципального) зна-
чения. Новый хозяин удачно под-
черкнул архитектурные особен-
ности строения и вдохнул в него 
новую жизнь.

Посетителей магазина встре-
чает душевный хлебный аромат 
– буквально за стеной находится 
производственный цех, где солод 
и хмель сливаются воедино и 
образуют такие любимые многи-
ми пенные напитки. 

– Пиво у нас изготавливается 
по классической технологии, кото-
рой придерживаются на протяже-
нии столетий мировые производи-
тели этого напитка, – подчеркнула 
при встрече заместитель дирек-
тора по производству пивовар-
ни «Пан Капитон» Ксения Чер-
тилина.

Здесь руководствуются ГО-
СТами и используют авторскую 
рецептуру, разработанную 
технологом с 20-летним 
стажем в пивоварении.

– Секрет вкуса и каче-
ства продукции, которую 
выпускаем, в том, что мы 
используем только нату-
ральное сырьё ведущих 
европейских произво-
дителей – солод, хмель и 
дрожжи, без добавления 
каких-либо ферментов, кра-

сителей и консервантов, – расска-
зала Галина Поспелова, тот самый 
незаменимый опытный технолог.

Солод в «Пан Капитон» приво-
зится из Германии, он значитель-
но дороже аналогов: опыт немец-
ких солодовен и качество их про-
дукции – вне конкуренции.

Цех, где варится пиво, – 

что-то среднее между научной ла-
бораторией и операционной (за 
исключением того, что спасать 
там никого не приходится): чисто-
та, белоснежность, обилие обору-
дования, соединяющихся между 
собой сосудов.

– Наше производство оснаще-
но современным оборудовани-

ем с автоматическим управлени-
ем, – объясняет Ксения Олеговна. 

– Технологу требуется только конт-
ролировать все этапы технологи-
ческого процесса: от дробления 
солода до готовности пива. 

Главный технолог рассказала 
о процессе пивоварения. Это не 
быстро и не просто. Приготовле-
ние светлого и полутёмного пива 
занимает 21 день, тёмного – до 
28. Сначала готовится вода, в три 
этапа, заключительный из которых 

–  ультрафиолетовое обеззаражи-
вание. В процессе приготовления 

сырьё последовательно проходит 
заторный и фильтрационный чаны, 
затем сусловарочный котёл, ги-
дроциклонный чан, теплообмен-
ник и наконец подаётся в чаны на 
брожение. И в завершение – в от-
деление дображивания, где моло-
дое пиво созревает до полной го-
товности.

«Пан Капитон» варит три сорта 
пива: светлое, полутёмное и тёмное.

– Светлое готовится только на 
ячменном светлом солоде, в тёмное 
пиво кладётся жжёный солод, а в 
полутёмное к светлому солоду до-
бавляется карамельный солод, ко-
торый придаёт напитку краснова-
тый оттенок и сладковатый вкус, – 
рассказала Ксения Чертилина. 

В начале июня «Пан Капитон» 
открыл второй магазин. Теперь 
купить продукцию этой пивоварни 
можно как в южной части (Ильича, 
36), так и в северной части города 
(Зелёный Бор, 11).

Магазины работают по предза-
казу. Это очень удобно, если вы то-
ропитесь или вам нужен большой 
объём напитка.

 Мария АЛЕКСЕЕВА

Реклама

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПРЕДЗАКАЗА:

8 (900) 213-03-31 (Ильича, 36)  
8 (900) 197-62-22 (Зелёный Бор, 11)
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– Мы используем 
только натуральное 
сырьё ведущих ев-
ропейских произво-
дителей, – расска-
зала Галина Поспе-
лова, технолог пи-

воварни

Купить продукцию «Пан Капитон» можно 
как в южной, так и в северной части 
города. В обоих магазинах выдержива-
ется фирменный стиль. Качество про-
дукта и обслуживания на контроле заме-
стителя директора Ксении Чертилиной

Тот самый дом купца 
Капитона Барышева
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сказке» прошёл День памяти и скорби. Тра-
диционно мероприятие организует отряд 
кадетов из школы № 18. На утренней ли-
нейке ребята в военной форме вынесли 
знамя. Память тех, кто пал в боях, умер от 
ран, кто не пережил войну, и ушедших из 
жизни в мирное время ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла 
все почтили минутой молчания. Затем в те-
чение дня состоялись: смотр строя и песни, 
эстафета, концерт (приезжали актёры те-
атра-шоу-студии «Калиостро»). По отзы-
вам, концерт получился серьёзным, на вы-
соком уровне. Даже самые маленькие зри-
тели сидели тихо и были очень вниматель-
ны. После все отряды вышли на берег пруда 
и запустили кораблики Памяти.

По словам руководства лагеря, безопас-
ность детей обеспечена от и до: работают 
охранники, медперсонал, выполнены все 
требования пожарной без-
опасности.

Учитывая, что летом 
резко возрастает вероят-
ность пожаров, в програм-
му включены мероприя-
тия по пожарной безопас-
ности. Напомним, что без-
опасность отдыхающих губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев назвал 

одним из приоритетов оздоровительной 
кампании. В конце мая, перед стартом оздо-
ровительной кампании, сотрудники госу-
дарственного пожарного надзора прове-
рили все летние лагеря. С обслуживающим 
персоналом проведено более тысячи пра-
ктических занятий по эвакуации в случае 
чрезвычайной ситуации, обучение прошли 
порядка 30 тысяч человек. Стоит отметить, 
что такие противопожарные занятия с пер-
соналом будут проводиться перед началом 
каждой смены. Дополнительно для обеспе-
чения пожарной безопасности принято ре-
шение о создании добровольных пожарных 
дружин из числа сотрудников детских оздо-
ровительных лагерей. На сегодняшний день  
в Свердловской области уже сформирова-
но 185 таких бригад.

Отметим, что в течение всего летнего пе-
риода в оздоровительных лагерях региона 
сотрудники МЧС совместно с Всероссийским 
добровольным пожарным обществом, поли-
цией и другими заинтересованными струк-
турами будут проводить мероприятия, на-
правленные на обучение детей правилам 
безопасного поведения. Для школьников 
организуют массовые мероприятия, акции, 
викторины, учебные тренировки по отра-
ботке действий в чрезвычайных ситуациях.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Самые продолжительные, самые лю-
бимые школьниками каникулы в 
разгаре. Отдохнуть, оздоровиться, 
окрепнуть, набраться сил к новому 

учебному году – дела первой важности. 
Загородные лагеря дорабатывают первую 
смену. У детей они пользуются неизменной 
популярностью: там можно провести время 
интересно, весело и с пользой.

Детский оздоровительный лагерь 
«Лесная сказка» находится в живописном 
месте на берегу Глубоченского пруда. Кор-
респондент газеты «Диалог» поинтересова-
лась, как проходит там первая смена, и при-
няла участие в захватывающем квесте.

О программе смены 
рассказала заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе Елена Шадт:

– Программа насыщен-
ная: ежедневные меропри-
ятия, концерты, спортивные 
игры. На протяжении всей 
смены отряды соревнуются между собой. 
Организованы творческие объединения 
«Алмазная грань», «Весёлые нотки», «Шаг 
вперёд», «Свет и представление», «Цирко-
вая акробатика». Каждый день неповторим. 
Мы помогаем детям раскрыться, делаем их 
проживание в лагере безопасным, здоро-
вым и весёлым. 

– Сегодняшний квест посвящён предсто-
ящему в июле Дню города, мы дали ему на-

звание «По следам полев-
ской ящерки», – рассказа-
ла о главном мероприятии 
дня педагог-организатор 
Елена Антропова. –По ле-
генде игры, Серебряное Ко-
пытце раскидал само цветы 
по всей территории лагеря 

– разозлил Хозяйку Медной горы, и та ис-
портила погоду. 

Как будто зная сюжет, небо в этот день 
затянули тучи. Чтобы Хозяйка Медной горы 
вернула солнышко, ребятам нужно было со-
брать все самоцветы – c помощью карты 
пройти все этапы и на каждом выполнить 
задание одного из героев бажовских сказов 

– логическое, спортивное, творческое. Награ-
да: один пройденный этап – один самоцвет. 
За сундук, полный драгоценный камней, Хо-
зяйка вернёт хорошую погоду.

Команды ринулись добывать самоцветы. 
Дети играли с желанием – танцевали, пели, 
выполняли спортивные задания. Видно 
было, как все увлеклись квестом. Да что 
там дети, я и сама с удовольствием бегала 
с командой мальчиков и с большим инте-
ресом ждала каждого следующего этапа. И 
знаете, всё вышло как по сюжету – в конце 
игры небо очистилось.

Весь сезон культурная программа в 
лагере «Лесная сказка» посвящена кине-

Д Е Т С К И Й  О Т Д Ы Х

Первая смена проходит в 72 загородных лагерях региона. 
Что интересного в «Лесной сказке»?

Без «домашки», портфеля 
и школьной формы

Арсен КУРАМАГОМЕДОВ:
– В «Лесную 
сказку» езжу 
второй год . 
Здесь мне 
очень нравит-
ся. Мы живём 
по  общему 
распорядку, 

но занимаемся по своей спе-
циальной программе, с трени-
ровками по стрельбе, борьбе. 
Стать кадетом меня вдохнови-
ли военные фильмы. Сейчас я 
командир группы.

Иван 
МОИСЕЕВ:

– В лагере я 
уже пятый раз. 
Здесь весело. 
Всегда новая 
про г р амма . 
У нас хорошие 

вожатые и заботливые воспита-
тели. На следующий год думаю 
снова сюда приехать.
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«Ратник» приедут сюда на четвёртую смену, 
«Лесная застава».

– Наш первый фильм – «Разноцветная 
галактика», по мотивам сказки Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц», – рас-
сказала о необычной затее Елена Юрьевна. 

– По сюжету, принц ищет себе друзей на 
разных планетах. Планеты – это разные объ-
екты на территории лагеря. 

22 июня, как и по всей стране, в «Лесной 

матографу. Сейчас снимают фильм «Раз-
ноцветная галактика», на второй смене (она 
начнётся 4 июля) по заявкам детей «Лесная 
сказка» станет «Волшебной академией», по 
мотивам романов Джоан Роулинг о Гарри 
Поттере. Третья смена, обещают организа-
торы, будет не менее интересной. «Необ-
итаемый остров» – его тема, вроде телеви-
зионной программы «Остаться в живых». 
Ну а воспитанники патриотического клуба 

Традицонными стали конкурсы «Мистер лагеря» и «Мисс лагеря»

22 июня отряды запустили кораблики Памяти

Каждый день в лагере неповторим. На фото мальчишки играют в космический футбол

Команда девочек на старте игры «По следам полевской 
ящерки». Квест посвящён предстоящему в июле Дню города



12 29 июня 2016 г. № 50 (1748)
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Информация предоставлена Управлением 
культурой ПГО и размещена на сайте 

ПроПолевской.рф в разделе «Афиша»

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОН
НЫЙ КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 3 июля – проект «Бенефис увлечённых». 
«Шёлк и грёзы» – выставка работ в технике
гильоширования, машинной вышивки,
росписи по ткани и лоскутного шитья (0+).
По 24 июля – выставка екатеринбургской 
художницы Нины Серафимовны
Степанычевой «Поля России» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 30 июня – выставка отчётных работ
выпускников Детской художественной
школы (0+).

По 30 июня – фотовыставка, посвящённая
участникам Великой Отечественной войны
и труженикам тыла – родственникам
учащихся и сотрудников ДХШ (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
2 июля – День села.  Праздничная
программа, посвящённая 278-й годовщине
основания села Мраморское (0+).
Начало в 13.00.

С 21 июля

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ИЮЛЯ

С 28 июля

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

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

Саймон Пегг и другие

Охотники 
за привидениями (3D)
Страна: США
Режиссёр: Пол Фиг
Жанр: фэнтези
В ролях:  Крис Хемсворт и другие
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Будем рады рассказам о 
серьёзных или курьёз-
ных случаях из жизни, 
вашей или ваших знакомых
и родственников, связан-
ным с вещами и событиями,
изображёнными на фото.

Дорогие читатели,
мы ждём
от вас фотографии: 

   предметов, иллюстрирующих 
эпоху Советского Союза,

   праздников или особых
событий,

  «приветов
из прошлого».

Ждём вас в редакции: Ялунина, 7.
Предварительно позвоните по телефону 4-04-62, 5-92-79. 

Можно воспользоваться электронной почтой dlg_pol@mail.ru.

«Родина зовёт. 
К омсомол,  вперёд»
Членом Всесоюзного ленинского 
коммунистического союза молодё-
жи Маргарита Фомченко стала 
в 1954 году, в 15 лет.

– В комсомол вступали в 
14-15 лет индивидуально, по 
рекомендации пионерской 
организации. Учитывалась и 
характеристика от классного 
руководителя, где обязатель-
но указывали успеваемость. 
Отличников и хорошистов у 
нас принимали в комсомол 
в первую очередь, – вспо-
минает Маргарита Фёдо-
ровна.  

Кандидаты в члены 
ВЛКСМ писали заявление 
(нужна была рекомендация 
коммуниста или двух ком-
сомольцев), держали речь 
о своём желании вступить в 
комсомол перед однокласс-
никами, затем перед коми-
тетом комсомола школы. Самым ответ-
ственным моментом было собеседова-
ние в райкоме или горкоме комсомола. 

Рита Забелина жила в рабочем по-
сёлке Зыряновский, в 12 километрах от  
Алапаевска. Горком находился в Алапа-
евске, до него ходили пешком в любое 
время года. 

– На собеседовании спрашивали 
строго, – вспоминает женщина. – Про-
веряли, как знаем историю комсомола, 
имена и подвиги героев-комсомоль-
цев, имена руководителей партии и 
комсомола, названия орденов на зна-
мени организации. Иногда спрашива-
ли про партию большевиков. Члены ко-
миссии серьёзно подходили к каждому 

кандидату. В конце голосовали – при-
нять или отклонить кандидатуру. 

Вступление в комсомол и сам 
момент вручения билета члена ВЛКСМ 
и комсомольского значка было событи-
ем, стать комсомольцем почиталось за 
честь. Членство в комсомоле наклады-
вало высокую ответственность перед 
людьми и, в первую очередь, перед 
своей совестью. 

О комсомольских годах у Маргари-
ты Фёдоровны остались лишь тёплые 
воспоминания, поэтому и по сей день 
женщина бережно хранит комсомоль-
ский билет и комсомольский значок. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Комсомольский
билет полевчанка Маргарита
Фомченко хранит как память 
о счастливых  годах  юности и как знак
уважения организации 

По 6 июля – «В поисках Дори» (3D) (6+).
По 13 июля – «Большой
и добрый великан» (3D) (6+)
По 13 июля – «День независимости:
Возрождение» (3D) (12+).
С 30 июня по 13 июля – «Тарзан. 
Легенда» (3D) (12+).

С 7 по 13 июля – «Отмель» (16+).
C 14 июля по 3 августа – «Ледниковый
период: Столкновение неизбежно»
(3D) (6+).
С 21 июля по 3 августа – «И гаснет
свет» (12+).

Избавляемся от незаконных 
претендентов на урожай
Как бороться с вредителями на садовом участке?
Советы садоводам дают специалисты магазина «Селена»

 Красные 
муравьи

Противомуравьиные средства вы-
пускаются в трёх формах: поро-
шок, раствор, гель. Порошковые 
инсектициды: «Гром», «Муравьин», 
«Медветокс». Их сыплют на мура-
вейник, по муравьиным тропкам, в 
наиболее бойко посещаемых на-
секомыми местах. Жидкость «Му-
равьед» льют на яйца, личинки и 
куколки. Чтобы уберечь садовые 
деревья от тли, которую рассе-
ляют муравьи, на дереве тонким 
пунктиром «рисуют» пояс гелем 
«Великий воин», маленькими от-
дельными каплями средство на-
носят на полюбившиеся вредите-
лям растения. Также спасает от му-
равьёв берёзовый дёготь. Поли-
тый им опил рассыпают по участку.

Бороться с муравьями нужно 
сразу, как обнаружили, регулярно 
и последовательно. Но стоит пом-
нить, что полностью избавиться от 
них не удастся. Можно только сни-
зить их численность до хозяйствен-
но безопасного уровня.

Тля
Избавиться от тли помога-

ют такие средства, как «Фито-
верм», «Командор», а также «Зе-

лёное мыло». Безопасное и эффек-
тивное «Зелёное мыло» применя-
ют и в период созревания и сбора 
ягод – чтобы они меньше гнили. 
Справится с тлёй поможет берёзо-
вый дёготь, а также препарат «Экс-
трафлор-1».

Колорадский жук  
Против колорадских жуков 

хорошо действуют средства 
«Командор» и «Корадо», они 

продаются в ампулах. Жидкостью 
из ампул хорошенько опрыскивают 
ботву картофеля. Эти препараты 
воздействуют на нервную систему 
колорадского жука, вызывая у него 
перевозбуждение и паралич.

Слизни
и гусеницы

 Для борьбы со слизнями и гусени-
цами нужно прорыть вокруг поса-
женной рассады капусты и кустов 

клубники неглубокие канавки и на-
сыпать на дно золу либо смесь золы 
с табачной пылью. Хорошо помога-
ют и такие препараты от гусениц, 
как «Слизнеед» и «Фас». То или 
другое средство нужно насыпать 
на грядку под капусту. От гусениц, 
тли и моли хорошо помогает «Экс-
трафлор-3». Все эти и другие сред-
ства от вредителей вы можете при-
обрести в магазине «Селена» по 
адресу г. Полевской, ул.Ялунина, 7.

Внимательно читайте и точно 
соблюдайте инструкцию по при-
менению.

К печати подготовила 
Ольга МАКСИМОВА

На правах рекламы
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практи-

ка» (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Исчезно-

вение» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Выду-

манная жизнь Эб-
ботов» (16+)

03.45 «Модный при-
говор» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Х/ф «Ветер «Над-
ежды» (6+)

07.50, 09.15, 10.05 Х/ф 
«Игра без ко-
зырей» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.00 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде». Юрий 
Кобаладзе (6+)

14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы». «Ита-
льянский иммиг-
рант и советский 
резидент» (6+)

19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» 

(16+)
23.15 «Новая звезда» 

(12+)
01.15 «Научный де-

тектив» (12+)
01.45 Х/ф «Два вос-

кресенья» (0+)
03.25 Х/ф «Малень-

кий беглец» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Шаман-

ка» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
23.55 «Обреченные. 

Наша Граждан-
ская война. Корни-
лов-Троцкий» (12+)

01.50 «Дуэль разве-
док. Россия - Гер-
мания» (12+)

03.20 Т/с «Неотлож-
ка 2» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Морской па-

труль» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

08.30 Д/с «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 17.40, 20.30, 01.00 

Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Детский вопрос (12+)
11.30 Спортивные про-

рывы (12+)
12.00 Футбол. ЧЕ. Лучшие 

матчи (12+)
14.00 Великие футболисты 

(12+)
14.30 Новости
14.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
15.05 Футбол. ЧЕ. Лучшие 

матчи (12+)
17.05 Д/с «Футбол и сво-

бода» (12+)
17.35 Новости
18.10 Смешанные еди-

ноборства (16+)
19.55 Д/ф «Холли - дочь 

священника» (16+)
20.25 Новости
21.00 Футбол. ЧЕ. 1/4 

финала (12+)
23.00 Д/с «Место силы» 

(12+)
23.30 Спортивный интерес 

(12+)
00.30 Спорт за гранью 

(12+)
02.00 Футбол. ЧЕ. Лучшие 

матчи (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Романтики»
12.25 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
14.10 Д/ф «Навеки 

с небом»
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Надежда Ко-

шеверова»
15.50 Х/ф «Тень»
17.20 Д/ф «Золотой век 

музыки кино»
18.15 Д/ф «Мон-Сен-

Мишель»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Петр Алей-

ников»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг»
20.45 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
21.35 «Жизнь замеча-

тельных идей»
22.05 «Кинескоп»
22.45 Д/с «Холод»
23.30 «Новости»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
01.30 Д/ф «Роберт Бернс»
02.40 Д/ф «Цехе Цоль-

ферайн»

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 Х/ф «Однажды 

двадцать лет 
спустя» (12+)

09.35 Х/ф «Смелые 
люди» (0+)

11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники! Дачные 
короли» (16+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Хрущев 

против Берии. Игра 
на вылет» (12+)

15.40 Т/с «Два плюс 
два» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Взрослые 

дочери» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «В поисках части-

цы Бога». Спец-
репортаж (16+)

23.05 «Без обмана». 
«Еда-гриль» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Бесценная 

любовь» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Вижу-

знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

00.50 «Место встре-
чи» (16+)

02.00 «Следствие 
ведут. . .» (16+)

03.00 Т/с «Закон и по-
рядок» (18+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разве-
демся! (16+)

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

13.25 Д/ф «Окна» (16+)
14.25 Х/ф «20 лет без 

любви» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить 

дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Воскрес-

ный папа» (16+)

02.10 Умная кухня (16+)
03.40 Сделай мне кра-

сиво (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Гибель 
империй» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохра-

нитель» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до 

нашей эры» (16+)
22.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса» (18+)
01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 19.00, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.35 «Истории спасения» 

(16+)
10.05 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30, 17.55 Мультфильм
12.25 Х/ф «Садко» (0+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Д/ф «Война миров. 

Начало» (12+)
15.15, 20.00 «Моя родо-

словная» (12+)
16.00 Х/ф «Широка река» 

(16+)
17.50 «Доброты много не 

бывает» (16+)
18.10, 22.30, 01.30 «Уча-

сток» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30 Х/ф «Без права на 

выбор» (16+)
23.40 «Четвертая власть» 

(16+)
00.10 «Все о загородной 

жизни» (12+)
00.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» 
(0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвя-

титель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.05 «Преображение» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная 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 ка-

лендарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» (0+)
19.00 «Беседы на Еванге-

лие от Матфея» (0+)
19.15 «Закон Божий» (0+)
19.30 «Интервью в Сретен-

ском монастыре» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». 

Честь семьи (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны. 
Измена» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.25 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить 

все» (16+)
23.00 Х/ф «Земное ядро: 

Бросок в преи-
споднюю» (16+)

01.30 Х/ф «Падший» (12+)
03.15 Х/ф «Падший 2» 

(12+)

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

07.10 Концерт «В пятни-
цу вечером» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Босоно-

гая девчонка» (12+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 «Ретро-кон-

церт» (0+)
13.30, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Алексан-
дровский сад» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Тамчы шоу» (0+)
17.55 «Мы танцу-

ем и поем» (0+)
18.10 М/с «Морские 

истории коман-
ды Кусто» (0+)

21.00 Фильм (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя 

игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда 

мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Х/ф «Возвраще-

ние в Голубую 
лагуну» (12+)

11.10 Х/ф «Привиде-
ние» (16+)

13.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.15 Комедия 
«Между небом и 
землей» (12+)

16.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Любовь-

морковь» (12+)
23.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
01.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
02.30 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

Войнушки – в школу

»  с. 7

Ре
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Как избежать штрафов? Это легко!
Полевской отдел Управления Росреестра по Свердловской 
области продолжает выявлять нарушения земельного за-
конодательства, уделяя особое внимание проверкам, про-
водимым по обращениям граждан.

Неправомерное использование земельных участков – 
это одна из главных причин, по которой граждане подают 
жалобы. Так, например, 12 мая 2016 года была проведена 
внеплановая проверка земельного участка, находящегося 
по адресу: г.Полевской, ул.Советская. Основанием для про-
верки послужило обращение гражданина, по мнению ко-
торого земельный участок используется самовольно, без 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции прав на него. Проведённые госземинспекторами прове-
рочные мероприятия выявили признаки административного 
правонарушения по статье 7.1 КоАП, выразившиеся в само-
вольном занятии части земельного участка путём пользова-
ния частью огорода соседей. В результате: штраф в разме-
ре 5000 рублей и предписание об устранении нарушения.

Как правило, граждане используют земельные участ-
ки без оформленных правоустанавливающих документов 
либо не по целевому назначению, объясняя это незнанием 
или отсутствием финансовой возможности покупки земли. 
Этим самым они нарушают не только земельное законо-
дательство, но и уклоняются от уплаты налога на землю. 

Всего за пять месяцев 2016 года полевским Росреестром 
проведено 104 проверки, выявлено 46 нарушений требо-
ваний земельного законодательства, к административной 
ответственности привлечено 37 лиц. По итогам рассмотре-
ния материалов проверок госинспекторами возбуждены 
дела об административных правонарушениях, в результа-
те которых нарушителям назначено административное на-
казание в виде штрафов на общую сумму 215000 рублей.

Полевской отдел Управления Росреестра по Свердлов-
ской области напоминает гражданам, что оградить себя от 
штрафов за нарушение требований земельного законода-
тельства возможно. Достаточно лишь соблюдать закон, ведь 
он един для всех без исключения:

 своевременно оформляйте права на землю;
 используйте земельные участки исключительно в со-

ответствии с целевым назначением и разрешённым ис-
пользованием.
Полевской отдел Управления Росреестра по Свердловской области

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Новость

Поздравляем с юбилеем В.Ф.ШУЛЬГУ 
и О.И.СЕРЕБРЯНИКОВУ!

Мы очень рады вас поздравить с днём рождения,
Пусть жизнь становится светлее

с каждым днём,
Чтобы прекрасным было каждое мгновение
И полной чашей был всегда уютный дом. 

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем П.В.ЗЮЗЁВА с 80-летием, 
Т.А.ЛУШНИКОВУ и Е.И.ПАСТУХОВА с 65-летием!
Примите самые тёплые пожелания в честь юбилея!
Пусть будет полон дом тепла,
Гостей желанных и уюта.
Пусть радость, счастье и любовь
Приносит каждая минута!

Территориальное управление и 
Совет ветеранов с.Косой Брод

Поздравляем И.В.БРОВКИНУ, 
В.И.НАЗАРЕНКО, 

А.О.ПОНОМАРЁВА с юбилеем.
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья – миллион.

Совет ветеранов п.Зюзельский, ТОС «Моё село»

д
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 5 июляОбъявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА 
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ле ни-

на, 25 (13,6 кв. м, 1/2 эт., кухня 9 кв. м, 
с/у разд., в хорошем сост-ии, железн. 
дверь, высокие потолки). Цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 650-47-52

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

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

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

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

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

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург (ре-
монт, пластик) за маткапитал. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

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

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (2/5 эт.,
19 кв. м, 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 ремонта). Или МЕНЯЮ на ком-
нату в ю/ч. Тел.: 8 (950) 64-26-193

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

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

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

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

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

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ле-
нина, 27 (1/2 эт., 20,7 кв. м, кладовка, 
ванна, электросчётчик). Есть возмож-
ность выкупить другие комнаты. Тел.: 
8 (908) 63-11-764

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
22 (34/17/8 кв. м, 10/10 эт., в хор. сост-
ии, космет. ремонт, пластик. окна, 
замена межком. дверей, лоджия 6 м 
застекл., натяжн. потолки; кухон. гар-
нитур и шкаф-купе в подарок). Цена 
1 млн 590 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 811-
85-50

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 61А 
(42/15/12 кв. м, 3/3 эт., новый дом, 
больш. кухня с балконом), кв-ра ос-
вобождена, никто не прописан. Торг. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
5 (30 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, 
натяжной потолок, стены выровне-
ны, нов. сантехника, плитка в ванной, 
балкон застекл., сейф-дверь, домо-
фон; в подарок шкаф-купе). Тел.: 8 
(904) 176-55-44

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.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., стеклопаке-
ты, счётчики. Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 812-48-82

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
91 (31 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, 
балкон, сейф-дверь). Цена 1млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-84-151, 8 (904) 
98-24-479

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам» (0+)
09.55 «Жить здорово!» 

(12+)
11.00 «Модный приговор» 

(12+)
12.15 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это я» (12+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» (12+)

23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Исчезно-

вение» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф 

«Луна» (16+)

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

06.10 Х/ф «Три процен-
та риска» (12+)

07.30, 09.15, 10.05 
Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Фетисов» (12+)
13.15 «Звезда на 

«Звезде». Анато-
лий Карпов (6+)

14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы». «От верх-
него до нижне-
го регистра» (6+)

19.20 «Легенды армии» 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «1941» 
(16+)

23.15 «Новая звезда» 
(12+)

01.05 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)

02.35 Х/ф «Вдовы» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Праздник Ура-

за-Байрам. из Мо-
сковской Cобор-
ной мечети (12+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Шаманка» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.55 «Кто первый? Хро-

ники научного пла-
гиата». «Приклю-
чения тела. Ис-
пытание погру-
жением» (12+)

03.25 Т/с «Неотложка 2» 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Дело гастро-

нома №1» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Дело гастро-

нома №1» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Дело гастро-

нома №1» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Част-

ный детектив, или 
Операция «Коо-
перация» (12+)

01.50 Т/с «ОСА» (16+)

08.30 Д/с «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 14.40, 20.35, 01.00 

Все на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Спортивный ин-

терес (16+)
12.05 Футбол. ЧЕ. Лучшие 

матчи (12+)
14.05 Великие футбо-

листы (12+)
14.35 Новости
15.05 Футбол. ЧЕ. Лучшие 

матчи (12+)
17.05 Д/с «Футбол и сво-

бода» (12+)
17.35 Новости
17.40 Д/с «Хулига-

ны» (16+)
18.10 Футбол. ЧЕ. Лучшие 

матчи (12+)
20.10 Детский вопрос 

(12+)
20.30 Новости
21.05 Д/с «Большая 

вода» (12+)
22.05 Обзор Чемпиона-

та Европы (12+)
23.00 Д/ф «90-е. Вели-

чайшие футболь-
ные моменты» (12+)

00.00 Д/ф «Криштиа-
ну Роналду» (12+)

02.00 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 «Провинциальные 

музеи России»
12.40, 23.50 Т/с «Следст-

вие ведут знатоки»
14.10 Д/ф «Николай Ка-

раченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/с «Изобра-

жая слово»
15.40 Д/ф «Баку. В 

стране огня»
15.55 Д/ф «Необыкновен-

ный образцов»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Памяти ангела»
17.55 Д/ф «Иосиф Фрид-

ляндер»
18.35 Д/ф «П.Чайковский 

и А.Пушкин. «Что 
наша жизнь...»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Д/ф «Радж Капур»
20.30 Д/ф «Плитвиц-

кие озера»
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.35 «Жизнь замеча-

тельных идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
01.25 С.Рахманинов. Соната 

№2 для фортепиано

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Всенарод-

ная актриса Нина 
Сазонова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор 

Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Еда-

гриль» (16+)
15.40 Т/с «Два плюс два» 

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

дочери» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Миллионер 
из хрущоб» (16+)

23.05 «Удар властью. 
Руцкой и Хасбу-
латов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «Последний герой» 

(16+)
03.45 «Засекреченная 

любовь. Земля и 
небо резидента» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Вижу-

знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

00.50 «Место встре-
чи» (16+)

02.00 «Первая 
кровь» (16+)

03.05 Т/с «Закон и по-
рядок» (18+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! 
(16+)

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

13.25 Д/ф «Окна» (16+)
14.25 Х/ф «20 лет без 

любви» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

20.55 Т/с «Жить дальше» 
(16+)

22.55 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Вылет задер-

живается» (16+)
02.00 Умная кухня (16+)
03.30 Сделай мне кра-

сиво (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Покину-
тые богами» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 лет до 

нашей эры» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса 2» (18+)
01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 19.00, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.35, 12.25 «Истории спа-

сения» (16+)
10.05 «О личном и на-

личном» (12+)
10.25 «История государст-

ва Российского» (6+)
10.30, 22.30, 01.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50, 18.30 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Мультфильм
13.00 Х/ф «Без права на 

выбор» (16+)
14.05 Д/ф «Война миров. В 

котле фронтов» (12+)
14.55 «Доброты много не 

бывает» (16+)
15.05, 20.00 «Моя родо-

словная» (12+)
16.00 Х/ф «Широка 

река» (16+)
18.00 «Участок» (6+)
18.20 «Кабинет министров»

(16+)
19.30 «Четвертая власть» (16+)
21.30 Х/ф «Без права на 

выбор» (16+)
23.40 «Немного о спорте» 

(12+)
23.55 Д/ф «История рус-

ской разведки» (12+)
00.45 Х/ф «8 девок, один я» 

(12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.05 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Солдатский 

вопрос» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

бесном» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» 

(0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Телеобозрение» 

(0+)
18.30 «По святым местам» 

(0+)
19.00 «История Русской 

Церкви» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Про-

верка на вер-
ность (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 
(16+)

15.00 Т/с «Сны. Чем-
пионка» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.25 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.00 Х/ф «Миссия «Се-

ренити» (16+)
01.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» (16+)
03.00 Х/ф «Падший 3» 

(12+)

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+)
08.20, 21.00 Празднич-

ное богослужение 
по случаю праздни-
ка Ураза-байрам (0+)

09.15 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (12+)
13.00 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александ-

ровский сад» (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 оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 М/с «Морские истории 

команды Кусто» (0+)
19.30 Т/с «Любовь моя 

- истина» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 Концерт (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда 

мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
09.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
10.00 Комедия «Любовь-

морковь» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «Любовь-

морковь 2» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
01.00 Даешь молодежь! 

(16+)
02.30 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

Доверять ли листовкам? 

»  с. 3

 Ипотека
 Составление договоров
 Перевод
 Согласование
 Приватизация

Все операции с недвижимостью
Городской Центр Недвижимости

  Оформление договоров дарения, мены, покупка, продажа 
жилой, коммерческой недвижимости и т.д.

  Материнский сертификат 
до достижения ребёнком 3 лет
 Юридическое сопровождение
 Земельные вопросы
 Обмены

К.Маркса, 16  8 (903) 086-48-55
Ленина, 14  8 (906) 812-48-82

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 6 июля Почта редакции

Объявления. Недвижимость
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 

5 (2/9 эт., балкон застекл., сделан 
ремонт, счётчики). Тел.: 8 (950) 632-
75-10

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
12 (48,8/35/7 кв. м, 2/5 эт., в обычном 
сост-ии, ком. изолирован., с/у разд., 
балкон, домофон). Цена 1 млн 480 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

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

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с/ч (2/9 эт.). 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 1млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

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

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, Бо-
танический р-н. Тел.: 8 (952) 14-08-637

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(5/5 эт., выровнены стены и потол-
ки, большая кладовка (можно сде-
лать кабинет), замена сантехники, 
нов. ванна, нов. стеклопакеты, балкон 
застекл., качественная сейф-дверь). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

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

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

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

 ■ 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. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

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

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

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

Продолжение на с. 16

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» 

(16+)
13.25 «Это я» (12+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.50 ЧЕ по футболу. По-

луфинал (6+)
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Исчезно-

вение» (16+)
02.15, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
03.15 «Модный при-

говор» (12+)

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

06.10 Д/с «Битва за 
север». «Секрет-
ная война в Ар-
ктике» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«Визит к Мино-
тавру» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00 «Особая статья» 
(12+)

13.15 «Звезда на 
«Звезде». Татья-
на Тарасова (6+)

14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов. 
Были и небыли-
цы». «Передай-
те за проезд» (6+)

19.20 «Последний 
день» (12+)

20.05, 22.20 Т/с «1941» 
(16+)

23.15 «Новая звезда» 
(12+)

01.05 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» (0+)

02.50 Х/ф «Долгая дорога 
к себе» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
23.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
01.55 «Операция «Ана-

дырь». На пути к Ка-
рибскому кризису». 
«Угрозы современ-
ного мира. Планета 
аллергии». «Угрозы 
современного мира. 
Демография. Бо-
лезнь роста» (12+)

03.55 Т/с «Неотложка 2» 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «А зори здесь 

тихие» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «А зори здесь 

тихие» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Мор-

дашка» (16+)

01.50 Х/ф «А зори здесь 
тихие» (12+)

08.30 Д/с «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 15.10, 02.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/с «Второе ды-

хание» (16+)
11.30 500 лучших 

голов (12+)
12.05, 15.40 Футбол. ЧЕ. 

Лучшие матчи (12+)
14.35 Новости
14.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Церемония Откры-

тия Международ-
ных спортивных игр 
«Дети Азии» (12+)

20.05 Легкая атлетика. ЧЕ (6+)
23.00 Все на футбол! (6+)
23.55 Д/ф «Футболь-

ный клуб «Бар-
селона» (16+)

00.55 XXIV Летние Олим-
пийские игры 
в Сеуле 1988 г. 
Греко-римская 
борьба (12+)

01.00 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с 
самим собой» (16+)

03.00 Дневник Между-
народных спор-
тивных игр «Дети 
Азии» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 «Провинциаль-

ные музеи России»
12.40, 23.50 Т/с «Следст-

вие ведут знатоки»
14.05 Д/ф «Геор-

гий Менглет»
14.45 «Живое дерево 

ремесел»
15.10 Д/с «Изобра-

жая слово»
15.40 Д/ф «Селитряный 

завод Санта-Лаура»
15.55 «Кинескоп»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в 

Вербье - 20!»
18.25 Д/ф «Рай-

монд Паулс»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цу-

ладзе»
20.30 Д/ф «Сакро-Мон-

те-ди-Оропа»
21.35 «Жизнь замеча-

тельных идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Геор-

гий Менглет»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Королев-

ская регата» (6+)
10.25 Д/ф «Талгат Ниг-

матулин. Притча о 
жизни и смерти» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

тор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар властью. 

Руцкой и Хасбу-
латов» (16+)

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

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Взрослые 

дочери» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен 

умереть» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Партия для 

чемпионки» (12+)
03.45 Д/ф «Ирина Мура-

вьева, самая обая-
тельная и привле-
кательная» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Вижу-

знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

00.50 «Место встре-
чи» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.05 Т/с «Закон и по-
рядок» (18+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разве-
демся! (16+)

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

13.25 Д/ф «Окна» (16+)
14.25 Х/ф «20 лет без 

любви» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Муж на 

час» (16+)
22.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Вири-

нея» (16+)
02.35 Умная кухня (16+)
03.35 Сделай мне кра-

сиво (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «Ла-
биринт древ-
них богов» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Пасса-

жир 57» (16+)
21.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса 2» (18+)
01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.35, 12.25 «Истории 
спасения» (16+)

10.05 «В гостях у 
дачи» (12+)

10.25 «История госу-
дарства Россий-
ского» (6+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30 
«Участок» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25, 17.50 Мультфильм
13.00 Х/ф «Без права 

на выбор» (16+)
14.05 Д/ф «Война 

миров. В тылу и 
плену» (12+)

15.05, 20.00 «Моя родо-
словная» (12+)

16.00 Х/ф «Широка 
река» (16+)

18.00 «Доброты много 
не бывает» (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
21.30 Х/ф «Без права 

на выбор» (16+)
23.40 «Достояние ре-

спублики» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым местам» 

(0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Право-

славный» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» 

(0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45, 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+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». 

Танцор (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны. Скаль-
пель» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.25 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить 

все» (16+)
23.00 Х/ф «Судный 

день» (16+)
01.10 Х/ф «Дитя 

тьмы» (16+)
03.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» (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 «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Любовь моя 

- истина» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Среда обитания» 

(12+)
15.30 Фильм (12+)
16.20 «Каравай» (0+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Мы - внуки Тукая» 

(0+)
18.00 «Мы танцуем и поем» 

(0+)
18.15 М/с «Морские исто-

рии команды Кусто» 
(0+)

19.30 Т/с «Любовь моя 
- истина» (12+)

21.00 «Народный контроль» 
(12+)

21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда 

мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
09.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
10.00 Комедия «Любовь-

морковь 2» (16+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Комедия «Любовь-

морковь 3» (12+)
23.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
01.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
02.30 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

Средства от вредителей

»  с. 12

Благодарим начальника подразделения лагеря с днев-
ным пребыванием «Юность» Людмилу Николаевну Рогож-
кину, педагога-организатора Ирину Ивановну Костромки-
ну, всех сотрудников Центра развития творчества имени 
П.П.Бажова за прекрасную смену. Дети были под надёж-
ным присмотром, заняты делом, узнали много нового, всегда 
возвращались домой с хорошим настроением. Спасибо за 
интересные мероприятия и  доброе отношение. Считаем 
ваше подразделение образцом – как должен работать го-
родской лагерь.

Родители воспитанников 

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Семён ЛАРИОНЦЕВ, Денис НЕЛЮБИН, Павел ОЩЕПКОВ, 
Наиль ХАЙДАРШИН, Дмитрий ШЕПТАЕВ, 
Дмитрий КРУГЛЯКОВ, Лина УСЬЯНЦЕВА , 

Дарья ДУНАЕВА , Ксения АНДРЕЕВА .
Поздравляем!

Антон и Юля
ЧИПУШТАНОВЫ!

Со свадьбой поздравления примите!
Теперь вы стали мужем и женой.
По жизни, взявшись за руки, идите
И будьте крепкой, счастливой семьёй. 

Мама

)

И
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 7 июляОбъявления. Недвижимость

 ■ 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 неболь-
шой 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 (перепланиров-
ка из 4-ком. кв-ры, евроремонт, кон-
диционер). Или МЕНЯЮ на 2 ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 086-48-55

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 46 (51 кв. м, 5/5 эт., солнечная сто-
рона). Дёшево. Тел.: 8 (950) 64-26-193

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 5 (64,5 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, 
замена межком. дверей, сейф-дверь, 
лоджия остеклена). Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 
(2/2 эт., ком. изолир., с/у разд., сейф-
дверь). Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч (59,8 кв. м, с/у 
разд., космет. ремонт). Цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 
18 (59 кв. м, 6/9 эт., с/у разд., 1 пла-
стик. окно, лоджия застекл., счётчики; 
шкаф-купе в подарок). Или МЕНЯЮ 
на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (953) 05-
12-566

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34/1 
(59 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, лоджия 
остекл., сейф-дверь, ламинат, счётчи-
ки, домофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с вашей доплатой. Тел.: 8 
(950) 632-75-10

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

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

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

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

 ■ 5-ком кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (160 
кв. м, 4/5 эт., эксклюзивная респекта-
бельная кв-ра с индивидуальной пла-
нировкой, дизайнерский ремонт, 2 
с/у, джакузи, встроен. техника, сигна-
лизация). Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ дом по ул.Партизанской (28 кв. м, 
14 сот., дом на 2 окна, газ. отопление, 
лет. водопровод, баня), возможно 
строит-во. Тел.: 8 (908) 633 29-83

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Рево лю-
ционной (30 кв. м, 7 сот., газовое ото-
пление, баня, 2 теплицы под стеклом, 
уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 928-74-47

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

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

 ■ недостроен. 2-эт. дом из 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 (36 кв. м, 2 комнаты, 
кухня, газ, скважина; баня, малуха, те-
плица; уч-к 17,5 сот., плодоносящий 
сад, огород). Тел.: 8 (906) 811-85-50

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

 ■ нов. 2-эт. коттедж (170, 1 кв. м, 
5 комнат, кухня-столовая; радиато-
ры отопления, пластик. окна, вход-
ная сейф-дверь, все удобства, крыша 
– металлочерепица) и дом (46,8 кв. 
м, 3 комнаты, кухня; радиаторы ото-
пления, пластик. окна, все удобства, 
крыша – металлочерепица) на уч-ке 
10 сот. (вода – скважина, газовое ото-
пление, гараж, автономная канали-
зация; уч-к ухожен). Тел.: 8 (950) 650-
47-52

 ■ 2-эт. дом по ул. 22-го партсъезда 
(140 кв. м, 1 эт. деревян., 2 эт. ш/б; 5 
комнат, кухня-столовая, 2 туалета, ба-
ня-прачечная; вода в доме, канали-
зация, газ, эл-во; гараж, мастерская; 
уч-к 11 сот. ухожен). Или МЕНЯЮ на 
3-ком. и 1-ком. кв-ры с доплатой. 
Рассмотрим варианты.  Тел.: 8 (908) 
633-29-83

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (57 кв. 
м, 3 комнаты, газ. отопление, баня на 
газу, уч-к 6 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26

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

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

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

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

Продолжение. Начало на с. 15

Кандидатов в мастера стало больше 

»  с. 9

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я» (12+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» (12+)

23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Исчезно-

вение» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Бру-

бейкер» (12+)

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

06.10 Д/с «Битва за север». 
«Кольский полуо-
стров. Мистика и ре-
альность» (12+)

07.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«Визит к Мино-
тавру» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.20 Х/ф «Признать ви-
новным» (12+)

12.00 «Военная приемка» 
(6+)

13.15 «Звезда на «Звезде». 
Алексей Пиманов (6+)

14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы». «Грена-
деры битвы за ком-
мунизм» (6+)

19.20 Д/с «Предатели». 
«Всеволод Блюмен-
таль-Тамарин» (16+)

20.05, 22.20 Т/с «1941» 
(16+)

23.15 «Новая звезда» (12+)
01.00 Х/ф «Мировой 

парень» (6+)
02.30 Х/ф «Баллада о 

старом оружии» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная 

часть» (12+)
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.55 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
21.45 Футбол. ЧЕ-2016 г. 

1/2 финала. из 
Франции (12+)

23.55 Т/с «Все только на-
чинается» (12+)

01.50 «Восход Победы. 
Курская буря». «Че-
ловеческий фактор. 
Карты». «Челове-
ческий фактор. По-
лимеры» (12+)

03.40 Т/с «Неотложка 2» 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Берем все 

на себя» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Берем все 

на себя» (12+)
12.50 Х/ф «Днепров-

ский рубеж» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «На Де-

рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

01.50 Х/ф «Берем все 
на себя» (12+)

03.20 Т/с «ОСА» (16+)

08.30 Д/с «Сердца чем-
пионов» (16+)

09.00 Новости
09.05, 15.20, 02.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «90-е. Вели-

чайшие футболь-
ные моменты» (12+)

12.05 Новости
12.10 Д/с «Первые 

леди» (16+)
12.40 Д/с «Особый 

день» (12+)
12.55 Волейбол. Гран-

при. Женщины. 
«Финал шести» (6+)

14.55 Детский вопрос 
(12+)

15.15 Новости
15.55 Волейбол. Гран-

при. Женщины. 
«Финал шести» (6+)

18.00 Новости
18.05 Футбол. ЧЕ. 1/2 

финала (12+)
20.10 Легкая атлети-

ка. ЧЕ (6+)
23.00 Все на футбол! (12+)
00.00 Новости
00.05 Х/ф «Боксер» (16+)
03.00 Дневник Между-

народных спор-
тивных игр «Дети 
Азии» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Хранители 

Мелихова»
12.40, 23.50 Т/с «Следст-

вие ведут знатоки»
14.05, 01.15 Д/ф «Анато-

лий 
Ромашин»

14.45 Д/ф «Камчатка»
15.10 Д/с «Изображая 

слово»
15.40 Д/ф «Лимес»
15.55 Д/ф «Александр 

Таиров»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в 

Вербье - 20!»
18.05 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордо-
ве и вокруг нее»

18.20 Д/ф «Альфред 
Шнитке»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Д/ф «Борис Но-
виков»

20.30 Д/ф «Синтра»
21.35 «Жизнь замеча-

тельных идей»
22.05 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Испытатель-

ный срок» (0+)
10.40 Д/ф «Короли эпи-

зода. Борис Но-
виков» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

тор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Слабый должен 

умереть» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти 

замуж за милли-
онера 2» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Взрослые 

дочери» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Война 

карикатур» (16+)
23.05 «Прощание. Алек-

сандр Абду-
лов» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Ищи Вет-

рова» (12+)
02.10 Д/ф «Сон и сно-

видения» (12+)
03.30 Д/ф «Петр Столы-

пин. Выстрел в ан-
тракте» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Вижу-

знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)

00.50 «Место встре-
чи» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разве-
демся! (16+)

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

13.25 Д/ф «Окна» (16+)
14.25 Х/ф «20 лет без 

любви» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Муж на час» 

(16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)
23.40 6 кадров (16+)

00.30 Комедия «Мимино» 
(16+)

02.25 Д/ф «Великолеп-
ная Алла» (16+)

03.25 Умная кухня (16+)
03.55 Сделай мне кра-

сиво (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пасса-

жир 57» (16+)
15.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шоки-

рующие гипо-
тезы» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Миротво-

рец» (16+)
22.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса 2» (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-чест-

ному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 10.25, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.35, 12.25 «Истории 
спасения» (16+)

10.05 «Депутатское рас-
следование» (16+)

10.30, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25 Мультфильм
13.00 Х/ф «Без права 

на выбор» (16+)
14.05 Д/ф «Война миров. 

Герои и преда-
тели» (12+)

15.05, 20.00 «Моя родо-
словная» (12+)

15.50 «Доброты много 
не бывает» (16+)

16.00 Х/ф «Широка 
река» (16+)

18.00 «Участок» (6+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30 Х/ф «Без права 

на выбор» (16+)
23.40 «О личном и на-

личном» (12+)
00.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
00.20 Д/ф «История рус-

ской разведки» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» 

(0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» 

(0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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

за всех» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». 

Свадебный пе-
реполох (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны. Сумас-
шедшая» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.25 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Помнить 

все» (16+)
23.00 Х/ф «Притворись 

моей женой» (16+)
01.15 Т/с «Секретные ма-

териалы» (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 Х/ф «Квартирантка» 

(12+)
12.00 Т/с «Любовь моя 

- истина» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след»
14.00, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (0+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Школа» (6+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 М/с «Морские истории 

команды Кусто» (0+)
19.30 Т/с «Любовь моя 

- истина» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
02.20 Х/ф «Квартирантка» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда 

мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
09.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
10.00 Комедия «Любовь-

морковь 3» (12+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Комедия «Вы-

крутасы» (12+)
23.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
01.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
02.30 Х/ф «Филосо-

фы» (12+)

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

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 8 июля Объявления. Недвижимость
 ■ дом по ул.Володарского (2 ком., 

с/у). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (952) 140-86-37 

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

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

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

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

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (уч-к 
7 сот., все удобства). Цена 2 млн 300 
тыс. Тел.: 8 (902) 87-84-151

 ■ дом по ул.Революционной (ком., 
кухня, газовое отопл., всё в прилич-
ном состоянии). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ большой светлый дом в п.Зю зельс-
кий по ул.Чкалова (освобождён, 3 
ком., кухня, газовое отопление, новая 
крытая ограда, большой уч-к). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 086-
48-55 

 ■ш/б дом в центре ю/ч или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ нов. ш/б дом по ул.Жилина (2 эт., 
готов к проживанию). Ипотека воз-
можна. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

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

 ■ дом по ул.Фурманова (65 кв. м, 
отопл., газ, вода централизован., 2 
изолир. комнаты, кухня-столовая 12 
кв. м, просторная прихожая, с/у в 
доме, душев. кабина, новые межком. 
и сейф-двери, пластик. окна, натяжн. 
потолки, ламинат; баня, теплица – по-
ликарбонат, насаждения). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ дом по ул.Урицкого (57,6 кв. м, 
6,75 сот., 3 ком., кухня, газов. отопле-
ние, водопровод, с/у в доме, счётчи-
ки; баня, гараж, автостоянка, яма, те-
плица – поликарбонат, уч-к разрабо-
тан). Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (908) 63-11-764

 ■ дом в пос.Зюзельский (64 кв. м, 5 
ком., кухня, прихожая, летняя ком-
ната, скважина, вода заведена в дом, 
газ. отопл., нов. газ. котёл, двухтариф. 
эл. счётчик, пластик. окна; большой 
крыт. двор с надворн. постройками, 
хороший гараж; уч-к 11,5 сот.; отдель-
но стоящая баня с большим предбан-
ником, беседка, две ямы, колодец, 
овощн. яма; уч-к разработан, наса-
ждения). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 1/2 дома по ул.Фурманова (44,5 
кв. м, 5,4 сот., 2 ком., кухня, газ, центр. 
отопл., баня, надворн. постройки, те-
плица, парник, уч-к разработан). Тел.: 
8 (953) 05-12-566  

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

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

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

 ■ 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). Оста-
лась одна квартира. Цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ здание (400 кв. м) и уч-к (30 сот.) в 
пром. зоне СТЗ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

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

 ■ 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

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

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

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Запад-
ной (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). Тел.: 
8 (908) 63-32-983

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

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

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 
ухожен, нов. деревян. дом 6*6 м, пла-
стик. окна, сейф-дверь, баня, тепли-
ца 3,5*13 м, 3 ёмкости для воды, наса-
ждения). Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (8,5 сот., ровный, 
на возвышенности, разработан, на-
саждения; деревян. дом, баня; эл-во, 
лет. водопровод). Тел.: 8 (906) 811-85-
50

 ■ уч-к под ИЖС в коттедж. пос. 
«Добрый город», р-н с.Курганово (12 
сот. эл-во подведено). Тел.: 8 (904) 
176-55-44

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (2-эт. 
дом из бруса, год постройки 2014, 
капит. фундамент, евроокна, большая 
веранда, сейф-дверь, баня из бревна 
с предбанником). Тел.: 8 (908) 633-29-
83, 8 (905) 808-10-41 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., ва-
гончик, 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, круглого-
дичное проживание, баня, облагоро-
жен, 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

Продолжение на с. 18

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «День семьи, любви 

и верности» (6+)
23.30 Д/ф «Марлон 

Брандо: актер 
по имени «Же-
лание» (12+)

01.20 Х/ф «Джек-мед-
вежонок» (16+)

03.10 Х/ф «Пустого-
ловые» (16+)

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

06.10 Д/с «Битва за 
север». «Арктиче-
ский шельф» (12+)

07.00 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Золотая 
речка» (0+)

12.00 «Поступок» (12+)
13.15 Д/ф «Солдаты наши 

меньшие» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа» (16+)
18.30 «Не факт!» (6+)
19.00 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «Инспек-

тор уголовного 
розыска» (12+)

22.55 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

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

02.20 Х/ф «Встретимся 
в метро» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Петросян-

шоу» (16+)
23.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
00.55 Х/ф «Два билета в 

Венецию» (12+)

03.00 «Нанолюбовь» (12+)
03.50 «Комната смеха» 

(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 3» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 3» (16+)

14.30 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей 4» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 4» (16+)

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

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.00 Новости
09.05, 15.30, 19.30, 01.00 

Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Обзор Чемпиона-

та Европы (12+)
11.45 XXIV Летние Олим-

пийские игры в 
Сеуле 1988 г. Греко-
римская борьба (12+)

11.50 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с 
самим собой» (16+)

12.50 Новости
12.55, 16.00 Волейбол. 

Гран-при. Женщины. 
«Финал шести» (6+)

15.00 Новости
15.10 Десятка! (16+)
18.00 Новости
18.05 Д/с «Футбол и сво-

бода» (12+)
18.35 Д/ф «Футбольный 

клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес» 
(16+)

20.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 
финала (12+)

22.35 Х/ф «Матч» (16+)
02.00 Дневник Междуна-

родных спортивных 
игр «Дети Азии» 
(12+)

02.15 Легкая атлетика. ЧЕ 
(6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 Д/ф «Твое Величество 

- Политехнический!»
12.40 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
14.05 Д/ф «Валерий Носик»
14.50 Д/ф «Джако-

мо Пуччини»
15.00 «Новости»
15.10 Д/с «Изобра-

жая слово»
15.40 Д/ф «Брюгге»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль»
16.35 Д/с «Холод»
17.15 Оркестр Россий-

ско-немецкой музы-
кальной академии

18.45 Д/ф «Александр 
Менакер»

19.30 «Новости»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Женитьба»
22.10 Д/ф «Порто - раз-

думья о строп-
тивом городе»

22.25 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
01.15 Д/ф «Валерий Носик»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гереме»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Исправленно-

му верить» (12+)
09.40 Х/ф «Тещины 

блины» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Тещины 

блины» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Алек-

сандр Абду-
лов» (12+)

15.40 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Медовый 

месяц» (0+)

19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Т/с «Генераль-

ская внучка» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с «Взрослые 

дочери» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 «Зеркало для 

героя» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дья-

волы» (16+)
21.25 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
01.20 «Место встре-

чи» (16+)
02.25 «Иосиф Кобзон. 

Моя испо-
ведь» (16+)

03.25 Т/с «Закон и по-
рядок» (18+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Х/ф «Слабости силь-

ной женщины» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше 

любовь» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)

02.35 Д/ф «Любовные 
войны» (16+)

03.35 Д/ф «Любовь без 
границ» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Ин-

формационная 
программа 112» 
(16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 Х/ф «Миротво-

рец» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Незваные гости» 

(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» 

(16+)

22.00 Х/ф «Смерти во-
преки» (16+)

23.50 Х/ф «Во имя спра-
ведливости» (16+)

01.40 Х/ф «Выкуп» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.30, 19.00, 21.00, 22.50 

«События» (16+)
09.35, 12.25 «Истории 

спасения» (16+)
10.05 «Рецепт» (16+)
10.30, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25, 17.50 Мультфильм
13.00 Х/ф «Без права 

на выбор» (16+)
14.05 Д/ф «Война миров. 

От Москвы до Бер-
лина» (12+)

15.05, 20.00 «Моя родо-
словная» (12+)

16.00 Х/ф «Широка 
река» (16+)

18.00 «Доброты много 
не бывает» (16+)

18.10 «Участок» (6+)
19.25 «Немного о 

спорте» (12+)
19.45 «Город на 

карте» (16+)
21.30 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
23.35 «Повтори» (12+)
01.50 «Ночь в филар-

монии» (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 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» 

(0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» 

(0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» 

(0+)
11.05 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Семейная го-

стиная» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Митрополия» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображение» 

(0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Труд-

ное счастье (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Т/с «Сны. Украден-
ное счастье» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстра-

сенса (12+)
19.00 «Человек-невидим-

ка». Гаркалин (12+)
20.00 Х/ф «Стира-

тель» (16+)
22.15 Х/ф «Сото-

вый» (16+)
00.10 Х/ф «Город 

воров» (16+)
02.40 Х/ф «Притворись 

моей женой» (16+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Х/ф «Квартирантка» 

(12+)
12.00 Т/с «Любовь моя 

- истина» (12+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00, 02.15 Т/с «Алексан-

дровский сад» (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+)
19.30 Спектакль «Первый 

театр» (0+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда 

мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
09.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
10.00 Комедия «Вы-

крутасы» (12+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные 

игры» (16+)
23.40 Х/ф «Филосо-

фы» (12+)
01.40 Х/ф «50 оттен-

ков серого» (18+)

Реклама

О жизни собачьей

»  с. 10

Кого лечат в Полдневой?

»  с. 6
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СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 9 июляОбъявления. Недвижимость

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (7 сот.) за област-
ной сертификат или 120 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-26-193

 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, баня, 
гараж, теплица). Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-84-151, 8 (904) 98-24-479  

 ■ дачу в к/с «Родничок» (2-эт. дом, 
баня, теплица, насаждения: хвойные, 
цветы, плодово-ягодные). Цена 480 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

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

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

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

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

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

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

 ■уч-к в к/с «Металлург-4» (5,25 сот., 
домик, баня, скважина, эл-во, разрабо-
тан, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-27-510

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

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

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

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

 ■ гараж. Тел.: 8 (906) 81-24-882

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 

(24,4 кв. м, кухня 18 кв. м, боль-
шая лоджия, пластик. окна, душев. 
кабина). Цена 880 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (967) 63-98-013, 8 (950) 63-75-097

 ■ комнату по ул.Свердлова, 18 (2 эт., 
пластик. окно, сейф-дверь, вода про-
ведена, Интернет, на этаже ванная, 
сушилка для белья). Приветствует-
ся маткапитал + доплата. Тел.: 8 (904) 
540-29-57, 8 (950) 201-56-57

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 
кв. м, 3/5 эт., тёплая , светлая, с/у совм., 
пластик. окна, сейф-дверь, замена эл. 
проводки и труб, 2-тариф. эл. счёт-
чик, счётчики на воду, ремонт). Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (982) 62-
25-414

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в нов. доме в 
мкр-не З.Бор-2, 42 (38 кв. м, 3/3 эт., 
балкон-лоджия, жел. дверь, домофон, 
тёплая, светлая). Цена 1 млн 680 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(902) 87-67-660

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 
61А (нов. дом, 48,1 кв. м, 3/3 эт., кухня 
13,7 кв. м, коридор 12,1 кв. м, комна-
та 18 кв. м, балкон застеклён, пластик. 
окна, межком. двери, сейф-дверь, до-
мофон). Цена 1 млн 680 тыс. руб. Тел.: 
8 (992) 00-51-545

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(33/18 кв. м, 2 эт., тёплая, балкон за-
стекл., в хор. сост-ии). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Декабри-
стов, 14 (33,1 кв. м, 8/9 эт., с/у совме-
щён, большая кухня, балкон застекл., 
стеклопакеты, сейф-двери, домофон, 
в хор. сост-ии). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(963) 44-49-535

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
чес кой, 19 (2/5 эт., 30,2/17,3 кв. м, сол-
нечн. сторона, в хор. сост-ии, больш. 
балкон, счётчики на эл-во и воду, пла-
стик. окна. сейф-дверь, домофон). 
Цена 1 млн 180 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (912) 27-88-839

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
106. Цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-64-524 2-ком. кв-ру по 
ул.К.Маркса, 13 (42,9 кв. м, 3/4 эт., 
светлая, тёплая, ком. смежные, с/у 
совмещ., сост-ие обычное). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 049-
10-16

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
83 (44,5 кв. м, 1 эт., тёплая, светлая, 
окна заменены, комнаты изолир.). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
18-85-570

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 
(49 кв.м., 1/9 эт., тёплая, светлая, в хо-
рошем сост-ии, ком. изолир., с/у раз-
дельн., железн. дверь, балкон засте-
клён и обит, пластик. окна, домофон, 
счётчики). Цена 1 млн 370 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. или 4-ком. 
кв-ру в этом же районе с нашей до-
платой. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (906) 80-88-138

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
21 (46 кв. м: комнаты 15,8 и 13,4 кв. 
м, кухня 7,8 кв. м, коридор 4,6 кв. м, 
с/у 4,4 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, 
счётчики, сейф-дверь, ламинат, пла-
стик. окна, лоджия застекл., встроен. 
мебель, дом сдан в 2012 г., большая 
секция). Тел.: 8 (912) 69-70-441

 ■ 2-ком. благоустроен. кв-ру в пос.
Ключевая Нижнесергинского р-на 
Свердловской области (54 кв. м, 1/2 
эт., пластик. окна, хол. и гор. вода, 
уч-к). Экологически чистый район. 
Тел.: 8 (953) 04-73-467 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 16 (тёплая, ремонт в ванной, 
полная замена сантехники, требуется 
ремонт комнат). Тел.: 8 (912) 626-60-17

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 19 (61 
кв. м, 3/3 эт., комн. изолир., с/у раз-
дельн., счётчики, 2 балкона, сейф-
дверь). Торг при показе. Тел.: 8 (902) 
64-12-709

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
13 (64,5/43,2 кв. м, 5/5 эт., частичн. 
замена окон). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-67-901

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (69 кв. м, 9 эт., 
газов. отопл. и ГВС, дополнительная 
комната-столовая; в доме ТСЖ). Цена 
1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 230-
18-58

 ■благоустр. ш/б дом по ул.Мер кулова 
(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 

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 
кв. м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, 
скважина, отопление, водоснабже-
ние, крытый двор, уч-к 6 сот. разрабо-
тан, насаждения). Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(961) 77-73-406

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской 
(газифицирован, через дорогу колон-
ка с водой). Тел.: 8 (908) 92-58-130

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. 
м). Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой, ю/ч не 
предлагать. Тел.: 8 (908) 922-70-30

Продолжение. Начало на с. 17

Пришельцы из Разноцветной галактики

»  с. 11

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
07.00 Х/ф «Орел и решка» 

(12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гур-

ченко. В блеске оди-
ночества» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» 
(12+)

13.15 Д/ф «Теория за-
говора» (16+)

14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)

15.00 Х/ф «Воры в 
законе» (16+)

16.55 Д/ф «Анна Самохи-
на. Не родись кра-
сивой» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.10 К 80-летию Госав-

тоинспекции (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Морской пе-

хотинец» (16+)
02.15 Х/ф «Призрак в 

машине» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Иван да 

Марья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Знаменосцы 

победы. Непризнан-
ные герои» (12+)

11.50, 13.15 Х/ф «Это мы 
не проходили» (0+)

14.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (0+)

16.00 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

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

21.00, 22.20 Х/ф «Конец 
операции «Ре-
зидент» (6+)

00.05 Х/ф «Царская 
охота» (16+)

02.40 Х/ф «Держись за 
облака» (16+)

07.40 «Вести - Урал» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Мест-

ное время» (12+)
09.15 «Правила дви-

жения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей 

Баталов» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Вести - Урал» (12+)
11.35 Т/с «Манна не-

бесная» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.25 «Вести - Урал» (12+)
14.35 Т/с «Манна не-

бесная» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
21.00 Х/ф «Снег растает 

в сентябре» (12+)
00.55 Х/ф «Мамина 

любовь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турец-

кого 2» (12+)

06.45 М/ф «Аргонавты», 
«Алиса в стране 
чудес», «Ежик в 
тумане», «Рикки-ти-
кки-тави», «Морепла-
вание Солнышкина», 
«В стране невыучен-
ных уроков», «Васили-
са Прекрасная», «Волк 
и семеро козлят», 
«Грибок-теремок» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Городские 

шпионы» (16+)

01.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» (16+)

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.00 Новости
09.05, 16.15, 19.30, 01.00 

Все на Матч! (12+)
10.00 Новости
10.05 Д/с «Первые леди» (16+)
10.35 Д/с «Капитаны» (12+)
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.05 Новости
12.15 Автоспорт (12+)
12.55 Волейбол. «Финал 

шести». (6+)
15.00 Новости
15.10 Д/с «Второе ды-

хание» (16+)
15.40 Спорт за гранью (12+)
16.10 Новости
16.45 Формула-1 (6+)
18.05 Новости
18.15 Д/с «Место силы» (12+)
18.45 Путь к финалу. Портре-

ты Евро-2016 (12+)
20.00 Д/с «Большая вода» (12+)
21.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
21.30 Обзор ЧЕ. Финалисты 

(12+)
21.55 Футбол. «Зенит» 

- «Лион» (6+)
00.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
00.30 Д/с «Второе ды-

хание» (16+)
02.00 Дневник Международ-

ных спортивных игр 
«Дети Азии» (12+)

02.15 Х/ф «Деньги на 
двоих» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 Д/ф «Виталий 

Мельников»
12.50 Д/ф «Грахты Ам-

стердама»
13.05 Д/ф «Елена Об-

разцова»
13.55 Опера «Пико-

вая дама»
17.00 «Новости»
17.30 Д/ф «Секре-

ты обезьян»
18.20 «По следам тайны»
19.05 «Больше, чем 

любовь»
19.45 Х/ф «Им поко-

ряется небо»
21.20 «Творческий 

вечер Макси-
ма Дунаевского»

22.50 Х/ф «Любов-
ник» (18+)

00.30 Квартет Ли Ритнау-
ра - Дэйва Грузина 
на фестивале миро-
вого джаза в Риге

01.20 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Погост Кижи»

06.10 Х/ф «О рыбаке и 
его жене» (12+)

07.05 Комедия «Она 
Вас любит!» (0+)

08.50 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.15 Х/ф «Дежа 
вю» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Смерть на 

сцене» (12+)
12.45 Х/ф «Свида-

ние» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего 

кино». «Дев-
чата» (12+)

15.25 Х/ф «Папа на-
прокат» (12+)

17.20 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право голоса» 
(16+)

01.20 «Обложка. Война 
карикатур» (16+)

01.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

03.20 Х/ф «Исправленно-
му верить» (12+)

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Ма-

каров!» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-

рея плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(12+)
13.05 «Своя игра» (0+)
14.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

18.05 «Следствие вели...» 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

20.00 Новые русские сен-
сации (16+)

21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

21.50 «Суперстар» пред-
ставляет: «Эпоха за-
столья» (12+)

23.35 Т/с «На глубине» (16+)
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 «Золотая утка» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «Материн-

ская любовь» (16+)
10.40 Х/ф «Дальше 

любовь» (16+)
14.20 Х/ф «Муж на 

час» (16+)
18.00 Д/ф «Великолеп-

ный век. Созда-
ние легенды» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.40 Д/с «Восточ-
ные жены в 
России» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Про-

щайте, доктор 
Фрейд» (16+)

02.35 Д/ф «Секрет ее мо-
лодости» (16+)

03.35 Д/с «Я подаю на 
развод» (16+)

05.45 Х/ф «Держи 
ритм» (16+)

08.00 Х/ф «101 дал-
матинец» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-чест-

ному» (16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 «Поколение пам-

персов» (16+)
21.00 «Закрыватель Аме-

рики» (16+)
23.00 Х/ф «День Д» (16+)
00.30 Х/ф «Здравст-

вуйте, мы ваша 
крыша!» (16+)

02.30 Х/ф «Теория 
запоя» (16+)

03.50 Х/ф «Реальные 
кабаны» (16+)

07.30, 10.30, 16.10 «Исто-
рии спасения» (16+)

08.05, 18.05 «Смех с до-
ставкой на дом» (12+)

09.00 «Таланты и по-
клонники» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» 

(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.20 «Наши новости» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 

(16+)
13.15 «Все о загородной 

жизни» (12+)
13.40 «Достояние ре-

спублики» (12+)
15.45 «В гостях у дачи» 

(12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги недели (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
19.20 «Таланты и по-

клонники» (12+)
21.00 «События недели» 

(16+)
21.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
23.40 Х/ф «Узник старой 

усадьбы» (16+)
01.25 «Музыкальная 

Европа: Accept» (0+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.05 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник 

жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить 

любовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» 

(0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.00 Всенощное бдение 

(0+)
20.05 «Мир Православия» 

(0+)
21.45 «Слово» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Ко-

маровского». Би-
одобавки (12+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Детектив Монк» 

(12+)

15.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
16.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
19.00 Х/ф «Возмеще-

ние ущерба» (16+)
21.15 Х/ф «Коммандо» (16+)
23.00 Х/ф «Трудная 

мишень» (16+)

01.00 Х/ф «Агент по 
кличке Спот» (0+)

03.00 «Экстрасенсы-де-
тективы». Сго-
ревшая (16+)

07.00 Х/ф «Софи» (12+)
08.30, 08.45, 20.30, 23.30 

«Новости» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Спектакль «Ге-

неральная 
уборка» (6+)

16.00 «Наставник» (6+)
16.30 Концерт (6+)
19.00 «Татары» (12+)
19.30 «Каравай» (0+)
20.00 «Среда обитания» 

(12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Караоке battle» 

(6+)
00.00 Х/ф «Софи» (12+)
01.45 Х/ф «Медальон» 

(16+)

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

06.50 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

07.25 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

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/с «Забавные 

истории» (6+)
12.00 М/ф «Мон-

стры против 
овощей» (6+)

12.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» (6+)

14.10 Комедия «Дрянные 
девчонки» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.20 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные 
игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

23.40 Х/ф «50 оттен-
ков серого» (18+)

02.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (12+)

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

Малый банкетный залМалый банкетный зал  до 40 человек

В гостинице мы можем разместить ваших гостей

Полевской ( южная часть),  ул.Бажова, 1А

  8(34350)2-39-88

БОНУС:
При заказе 

свадебного банкета  

номер молодожёнам 

в ПОДАРОК

Реклама

Курам на смех

»  с. 6КОПИЦВЕТ
 Ксерокопирование
 Переплёт
 Заправка картриджей
  Изготовление кружек, 
футболок
 Визитки и др.

ФОТО от 5 руб.
(при заказе от 100 шт.)

8 (953) 005-09-25
Реклама



1929 июня 2016 г. № 50 (1748)

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3ОТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 10 июля

Объявления. Недвижимость
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

 ■ш/б дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 3 
комнаты, высота 2,8 м, кухня, прихожая, 
коридор; евроремонт, пластик. окна; 
холодная вода централизованно, го-
рячая вода, газовое отопление новое, 
ванна, с/у с тёплым полом; канализа-
ция; веранда, крыт. двор, баня, гараж 
на 2 машины; 10 сот., все плодово-ягод-
ные кустарники). Тел.: 8 (912) 605-06-93  

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Ленина 
(пластик. окна, баня, скважина). Тел.: 
2-82-54

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Урицкого, 
30 (37,8 кв. м, 15 сот., скважина, баня, 
2 тепл., хозпостройки). Цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 00-67-706

 ■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. водо-
снабж., выгребная яма, печное отопле-
ние; газовая труба не заведена). Цена 1 
млн 780 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Куйбышева (15 
сот., рядом газ, эл-во, сруб бани). Тел.: 
8 (904) 380-14-61

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

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, у леса 
(10 сот., эл-во, рядом газ). Цена 415 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 60-58-174

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

 ■ угловой уч-к под ИЖС в центре 
пос.Зюзельский (16,9 сот., разрабо-
тан). Торг. Тел.: 8 (922) 12-10-778

 ■ 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 с.Курганово (13,5 
сот., есть разрешение на строитель-
ство, межевание). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 
сот., газ, эл-во, межевание). Цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008 

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (разрабо-
тан, насаждения, вагончик 2,5* 8 м). 
Тел.: 8 (904) 17-95-265

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. ш/б 
дом, баня, дровяник, 2 стекл. тепли-
цы, стоянка, тропки выложены троту-
арной плиткой). Тел.: 8 (950) 20-10-311

 ■ уч-к в к/с «Малахит», по ул. № 12 
(4+2 сот., 2-эт. дом, колодец, 2 тепл.). 
Тел.: 5-55-16, 8 (953) 040-17-82, 

 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (разра-
ботан, всё посажено). Тел.: 8 (950)  65-
15-895 

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Малахова 
гора» (7,5 сот.  Есть всё для отдыха и 
работы. Возможно зимнее прожива-
ние). Тел.: 8 (950) 63-69-663 

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» 
(2-эт. дом, летняя баня, 2 теплицы из 
поликарбоната, насаждения). Торг. 
Тел.: 8 (908) 630-52-50

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(3 сот., домик, эл-во, вода; возможна 
прописка) недорого. Тел.: 8 (902) 188-
64-61

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., рядом с 
домом сторожа, артезианской сква-
жиной и дорогой, не разработан). 
Тел.: 8 (912) 28-74-847

 ■ уч-к в к/с «Металлург -1», около ТЦ 
«Палермо» (8 сот., размежёван, 2-эт. 
дом из бруса 54 кв. м, капит. гараж 22 
кв. м с сухой ямой, 2 теплицы (поли-
карбонат, стекло), колодец, летн. во-
допровод, круглогодичный подъезд, 
стоянка для двух а/м, охраняется). 
Возможна прописка. Цена 950 тыс. 
руб., торг. Возможна ипотека. Тел.: 8 
(912) 69-82-101

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (11,5 сот., 
2-эт. дом, печн. отопл., газ, 2 тепл., 
баня, сарай, эл-во круглый год, лет. 
водопровод). Цена 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (912) 62-39-362

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5,4 сот.) недо-
рого. Тел.: 5-22-91

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,4 сот., 
разработан, все насаждения). Цена 
договорная. Тел.: 8 (904) 54-78-788

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

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

 ■ уч-к  в с.Косой Брод по ул.Красноар-
мейской, 21А (10 сот., эл-во, газ, сква-
жина, все насаждения). Тел.: 8 (912) 
694-23-52, 8 (904) 176-16-88

 ■ капит. гараж в охр. зоне по ул.Кры-
лова (овощ. яма – кессон, смотровая 
яма – бетон, пол – асфальт). Цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ капит. гараж на ул.Листопрокат-
чиков (есть всё, в хорошем сост-ии). 
Цена при осмотре. Или МЕНЯЮ на 
а/м 2110. Тел.: 8 (950) 561-37-03

 ■ капит. гараж по ул.Листопрокат-
чиков (охрана, овощ. и смотр. ямы, 
эл-во, пол и крыша бетон). Тел.: 8 (950) 
20-10-311

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. Цена 
договорная при осмотре. Тел.: 8 (953) 
604-25-29 

 ■ гараж у Т-1 недорого. Тел.: 8 (919) 
361-37-01

 ■ отдельно стоящий гараж из 
ж/б плит во дворе дома № 17 на 
ул.К.Маркса. Док-ты. Цена 130 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 230-18-58

Продолжение на с. 20

Почему рабочим не выплатили 
8 миллионов рублей

»  с. 5

05.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Т/с «Синдром дра-
кона» (16+)

08.10 «Служу Отчизне!» 
(12+)

08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый 

период 2: Глобаль-
ное потепление» 
(0+)

14.25 «Что? Где? Когда?» 
(12+)

15.35 «Маршрут построен» 
(12+)

16.10 «День семьи, любви 
и верности» (6+)

17.45 «КВН» (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
20.50 Воскресное «Время»
21.50 ЧЕ по футболу. 

Финал (6+)
00.00 «Наши в городе». 35 

лет Ленинградско-
му рок-клубу (16+)

01.35 Х/ф «Девушка 
номер 6» (16+)

03.30 «Модный приговор» 
(12+)

06.00 Х/ф «Без особого 
риска» (0+)

07.35 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Научный де-
тектив» (12+)

09.35 Х/ф «Гангстеры в 
океане» (16+)

12.15, 13.15 Т/с «По-
следний броне-
поезд» (16+)

18.20 Д/с «Война машин». 
«КВ-1. Призрак 
в броне» (12+)

18.55 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Координаты 

смерти» (12+)
00.40 Х/ф «Белое про-

клятье» (0+)
02.15 Х/ф «Миссия в 

Кабуле» (12+)

05.10 Х/ф «Когда мне 
будет 54 года» (12+)

07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.20 «Смехопано-

рама» (12+)
08.50 «Утренняя 

почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» 

(12+)
10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разре-

шается» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Молодо-

жены» (12+)
16.15 Х/ф «Сон как 

жизнь» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)
00.30 Т/с «Охраняе-

мые лица» (12+)
02.30 «Запрещенный кон-

церт. Немузыкаль-
ная история» (12+)

03.20 «Смехопано-
рама» (12+)

03.45 «Комната 
смеха» (12+)

05.50 М/ф «Олень и волк», 
«Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Лоскутик 
и облако», «Хитрая 
ворона», «Алиса в 
Зазеркалье», «Слон 
и муравей», «Две 
сказки», «Осьминож-
ки», «Кот в сапогах», 
«Ну, погоди!» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Комедия «Отпуск за 

свой счет» (12+)
13.30 Комедия «Жена-

тый холостяк» (12+)
15.05 Х/ф «Дама с по-

пугаем» (12+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Городские 

шпионы» (16+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4» (16+)

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.00 Новости
10.05 Х/ф «Матч» (16+)
12.25 Автоспорт (12+)
12.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. «Финал 
шести». Матч за 
3-е место (6+)

15.00 Новости
15.05 Путь к финалу. 

Портреты Евро-
2016 (12+)

15.55, 19.30, 02.20 Все 
на Матч! (12+)

16.25, 16.45 Фор-
мула-1 (6+)

19.05 Десятка! (16+)
19.25 Новости
20.00 Легкая атлети-

ка. ЧЕ (6+)
21.55 Новости
22.00 Спорт за 

гранью (12+)
22.30 «Точка» (16+)
23.00 Все на футбол! (6+)
23.55 Х/ф «Гол!» (16+)
03.20 Дневник Между-

народных спор-
тивных игр «Дети 
Азии» (12+)

03.35 Д/ф «Братья в из-
гнании» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Прощание с 

Петербургом»

12.05 Д/ф «Татьяна Пи-
лецкая»

12.45 Д/ф «Секреты 
обезьян»

13.40 «Гении и злодеи»
14.05 «Гончарный круг 

Дагестана»
16.10 «Пешком...»
16.35 «Искатели»
17.20 «Москва. Накануне 

весны»
18.30 XXV Церемония на-

граждения лауреа-
тов Первой театраль-
ной премии «Хру-
стальная Турандот»

19.45 Х/ф «Театр»
22.05 Большой балет- 2016 г.
00.10 Х/ф «Прощание с 

Петербургом»
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико»

06.00 Х/ф «Свидание» (16+)
07.45 «Фактор жизни» 

(12+)
08.15 Х/ф «Затерянные 

в лесах» (16+)
10.05 Д/ф «Валентина Та-

лызина. Зигза-
ги и удачи» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Медовый 

месяц» (0+)
13.40 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Настоя-

тель» (16+)
16.55 Т/с «Как выйти 

замуж за милли-
онера 2» (12+)

20.30 Х/ф «Солнечное за-
тмение» (16+)

00.10 «События»
00.25 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан» (16+)
02.15 Х/ф «Тещины 

блины» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Ма-

каров!» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» 

(12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.45 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение» (16+)

18.05 «Следствие вели...» 
(16+)

19.00 «Акценты недели» 
(16+)

19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.55 Т/с «На глубине» 

(16+)
01.50 «Сеанс с Кашпи-

ровским» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Коро-

лек - птичка 
певчая» (16+)

14.20 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 Д/с «Восточ-
ные жены в 
России» (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Пять 

звезд» (16+)

02.35 Д/с «Я подаю на 
развод» (16+)

05.40 Х/ф «Возме-
здие» (16+)

07.50 Х/ф «День Д» (16+)

09.30 «Закрыватель Аме-
рики» (16+)

11.30 «Поколение пам-
персов» (16+)

13.20 Т/с «Игра престо-
лов 2» (16+)

23.30 «Соль» (16+)
01.00 Т/с «Борджиа 3» (16+)

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

08.30 «Время обедать» (6+)
09.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги недели (16+)
13.00 Х/ф «8 девок, 

один я» (12+)
13.30 Х/ф «Широка 

река» (16+)
21.20 Х/ф «Семейка Джон-

сонов» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Повтори» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (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 об-

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

(0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
18.45 «Солдатский 

вопрос» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.05 «События недели» 

(0+)
21.45 «Купелька» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Ко-

маровского». Би-
одобавки (12+)

08.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Агент по 

кличке Спот»
10.30 Т/с «Детектив 

Монк» (12+)
15.00 Х/ф «Возмеще-

ние ущерба» (16+)
17.15 Х/ф «Комман-

до» (16+)
19.00 Х/ф «Сквозные ра-

нения» (16+)
21.00 Х/ф «Подозритель-

ные лица» (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)
01.05 Х/ф «Трудная 

мишень» (16+)
03.00 «Экстрасен-

сы-детекти-
вы». Клуб (16+)

06.55 Х/ф «Медальон» (16+)
08.30 «Ступени» (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 «Здоровая семья» 

(6+)
13.45 «Дорога без опас-

ности» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литературное на-

следие» (0+)
15.00 Коцерт (6+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» 

(12+)
18.00 «В центре внимания» 

(12+)
18.10 «Хуа Насретдин 

мзклре» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (0+)
19.30 «Каравай» (0+)
20.00 «В центре внимания» 

(12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Фильм (0+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» 

(12+)
01.00 «Молодежь on line» 

(12+)
02.00 Х/ф «По ту сторону» 

(16+)

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

06.50 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

07.25 Мой папа круче! (6+)
08.25 «Смешарики» (0+)
08.35 М/ф «Монстры 

против овощей» (6+)
09.00 Новая жизнь (16+)
10.00 М/с «Забавные 

истории» (6+)
10.15 М/ф «Монстры на 

каникулах» (6+)
11.55 Комедия «Дрянные 

девчонки» (12+)
13.45 Комедия «Бумеранг» 

(16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «Голодные 

игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

19.50 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» (16+)

22.00 Комедия «Чего хочет 
девушка» (12+)

00.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (12+)

02.00 Комедия «По-
средники» (18+)

Административный участок № 12
 Участковый уполномоченный 
Капитан полиции 
Екатерина Игоревна ПУДОВА.
 Адрес  Коммунистическая, 50.
 Телефон  5-58-98. 
 Приёмные дни  
Вторник, четверг, с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Территория участка  
Улицы: Коммунистическая (дома с чётными номерами – 
с дома № 32 по дом № 50), Р.Люксембург (дома с нечёт-
ными номерами – с дома № 87 по дом № 103), Декаб-
ристов (дома №№ 2, 4, 4А). МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №18», МДОУ «Детский сад № 49», 
МДОУ «Детский сад № 51», ателье «Наташа» (ул.Ком-
мунистическая,32), Инспекция Федеральной налоговой 
службы России по г.Полевскому (ул.Декабристов, 4А), 
приостановочный комплекс «Парковый – Афанасий»,  
киоск ИП «Крестьянинов».

Ваш участковый инспектор

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Штраф 
за «Иванушек»

»  с. 3
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МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А (64 кв. 

м, 3/3 эт.), на дом в ю/ч с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 34/1 
(60 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, удобная 
планировка, стеклопакеты, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, ламинат, счётчики, 
лоджия застекл.; кухон. гарнитур в подарок), 
на 2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (950) 632-75-10

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

 ■ 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 помеще-
ние. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру, дом, уч-к в Полевском. 
Тел.: 8-343-266-48-55

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом в Полевском. Рассмотрим Ст.-Полев-
ской, Зюзельский, Полдневая, Мраморское, 
Косой Брод. Тел.: 8 (904) 98-24-479

 ■ долю в доме или кв-ре. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом или 1/2 дома. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО в Полевском или пригороде 
жильё или уч-к в к/с. Тел.: 8 (952) 14-08-637

 ■ 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

 ■ уч-к под ИЖС за наличный расчёт. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (906) 81-24-882

СДАЮ:
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина, 34 

(частично мебель, без ванны). Оплата 5 тыс. 
руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (908) 928-78-32

 ■комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (16 кв. 
м, ремонт). Оплата 5 тыс. руб./мес. + эл-во и ан-
тенна. Тел.: 8 (950) 200-82-63, 8 (950) 200-82-89

 ■ комнату по ул.Победы, 14 (20 кв. м, 1 эт., 
частично мебель). Оплата 5 тыс. руб./мес. 
Предоплата за 2 мес., 10 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 
850-23-77

 ■ комнату отдыхающим в г.Новый Афон, Аб-
хазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (меблирована, 
с быт. техникой), с оформлением договора. 
Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 8 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8 (908) 91-59-821

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 8 тыс. руб./мес. 
+ эл-во, антенна. Без животных. Тел.: 8 (950) 
205-98-27

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель, быт. техника). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (908) 91-59-821

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель частично) рус. 
семье на длит. срок. Оплата 7 тыс. руб./мес. + 
эл-во. Тел.: 8 (952) 13-70-261, 8 (952) 14-55-032

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А, для рус. 
семьи недорого. Тел.: 8 (922) 600-75-69

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 645-88-39 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского (евроре-
монт, кухня). Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (952) 736-97-09 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-69-273

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург. Оплата 8 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Предоплата за 1 
мес. Тел.: 8 (902) 87-58-127 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 83 (44,5 
кв. м, 1 эт., тёплая, светлая, окна заменены, 
комнаты изолир.). Тел.: 8 (902) 18-85-570

 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 995-18-49 

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 31 (одна ком-
ната закрыта, при желании можно открыть, 
ком. большие, с/у разд., счётчики на воду, газ 
и эл-во, домофон, Интернет, кабельн. телеви-
дение, холодильник и стир. машина), на дли-
тельный срок для рус. семьи. Оплата 8500 руб. 
+ счётчики. Тел.: 8 (904) 38-11-794

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 
(тёплая, светлая). Для командированных по 
договорённости. Можно семейным. Тел.: 8 
(908) 909-68-69, 8 (961) 57-48-805

 ■ дом в Анапе, на берегу моря (все удобства, 
мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 485-24-79 

 ■ капит. гараж в охран. зоне Т-1, недалеко от 
охраны. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ гараж в р-не Нового рынка. Тел.: 8 (912) 69-
45-124

 ■ нежилое помещение в мкр-не Ялунина, 
7 (ранее находилась компания «Севенком» 
ООО ТТЦ «Радиотехника») общей площадью 
53 кв. м. Тел.: 8 (950) 20-999-00

СНИМУ:
 ■ недорого 3-ком. кв-ру в р-не шк. № 18, по 

ул.Коммунистческой, на длит. срок. Аккурат-
ная семья без детей. Тел.: 8 (982) 690-30-66

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ раскладной журн. стол недорого. Тел.: 8 

(904) 54-81-850

 ■ дет. гарнитур-уголок (большой: кровать, 
пенал для вещей, встроенный в лестницу, 
стол, шкаф) с розовой отделкой. Тел.: 8 (904) 
38-92-445

 ■мягкую мебель в отл. сост-ии; 2-спал. 
кровать. Тел.: 8 (952) 134-35-77

 ■ 2-створч. шкаф для посуды от стенки, выс. 
125 см, с антесолью. Тел.: 8 (950) 20-63-534

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-

01-704 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стирал. машину «Малютка». Бажова, 

8А-48 

 ■ стир. машину «Малютка», б/у, в раб. сост-
ии, недорого. Тел.: 8 (904) 17-08-105

 ■ кондиционер Panasonic National CS-1803 
KF, б/у, в раб. сост-ии, цена 15 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (912) 64-73-521, Сергей

 ■моющий полесос, цена 4 тыс. 500 руб.; 
шв. машину «Зингер2. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■швейн. машину «Чайка», б/у, в отл. сост-
ии, хорошо шьёт, цена 2500 руб.; ручную 
швейн. машинку, б/у, в отл. сост-ии. Цена 
1500 руб., торг. Тел.: 8 (908) 925-80-90 

 ■ 4-конфор. газов. плиту «Дарина». Цена 1 
тыс. руб. Тел.: 2-51-36

 ■ 4-конф. газ. плиту, б/у. Цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-95-895

 ■ холодильник «Атлант», б/у, в хорошем со-
стоянии. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 298-23-
34 

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; пылесос; стир. машину, 

можно неисправные. Тел.: 8 (950) 640-17-04 

КУПЛЮ:
 ■ аккумулятор холода для холодильника 

«Стинол». Тел.: 8 (950) 206-35-34

 ■швейную машину «Чайка» или «По-
дольск». Тел. 8 (919) 360-3-360 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофон «Шарп» без пульта, 

цена 700 руб., кассеты в подарок; DVD-пле-
ер  ВВК с функцией караоке с микрофоном, 
цена 1 тыс. руб.; телевизор «Самсунг», диаг. 
52 см, цена 1500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

 ■ видеомагнитофон ВВК. Тел.: 8 (950) 206-
35-34

 ■монитор, цена 5 тыс. руб.; дом. киноте-
атр, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■DVD-плеер; караоке LG.  Тел.: 8 (950) 206-
35-34

 ■ сканер Canon Lide 70 недорого. Тел.: 8 
(904) 54-81-850

 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 
51, 54, 74 см, цена от 1200 до 1500 руб.. Тел.: 8 
(908) 63-199-70 

 ■ цв. телевизор Okari (диаг. 51 см) в раб. 
сост-ии. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-76-
912

ОТДАМ:
 ■ ч/б телевизор. Тел.: 8 (922) 03-41-973

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор, видеомагнитофон, DVD-пле-

ер, музыкальн. центр, можно неисправные. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956 

КУПЛЮ:
 ■ за символическую цену газовую плиту с 

рабочей конфоркой. Тел.: 8 (950) 632-75-67

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м Mazda Familia-универсал 2001 г.в. 

(двиг. 1.5, 105 л.с., автомат, японец, зимняя 
резина, цв. белый, в хор. сост-ии, вложений 
не требует). Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
68-264

 ■ а/м «Москвич-412-Э» 1987 г.в. в хорошем 
сост-ии, цв. ярко-зелёный, пробег 28 500 км. 
Цена 12 тыс. руб. Тел.: 5-00-16

 ■ а/м «Ока» (разобранный, по з/ч кроме 
кузова). Штанговой, 3

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрышный 
2002 г. в. Требуется замена двигателя. Тел.: 8 
(904) 38-67-947 

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г. в., пробег 35 
тыс. км, 80 л.с., цв. серо-голубой, в хорошем 
сост-ии, один хозяин; всё есть. Торг. Тел.: 8 
(950) 19-76-496

 ■м/ц «Иж-3» без документов, на ходу, 
дёшево. Тел.: 8 (909) 004-69-59

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ комплект летней резины на дисках, б/у, 

р-р 185*60*14. Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■ к а/м «Ока» шипован. зим. резину, 4 шт., 
недорого. Тел.: 8 (919) 360-33-60 

 ■ к м/ц «Урал» карбюраторы, цена 600 руб.; 
ветровой щиток из нержавейки, цена 500 
руб.; редуктор с коленвалом, цена 1 тыс. руб.; 
коробку передач, цена 800 руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986 

 ■ к а/м ВАЗ-«классика» и 08 нов. защита пе-
редних крыльев старого образца (алюм.) не-
дорого. Тел.: 8 (909) 005-51-55 

КУПЛЮ:
 ■ коляску к м/ц «Урал» зелёного цв. в хоро-

шем сост-ии. Тел.: 8 (950) 64-01-704

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. жен. д/с пальто, р-р 52, цв. «кофе с 

молоком», прямое, цена 2-3 тыс. руб.; муж. 
кожан. куртку, р-р 54-56, цв. чёрн., цена 3 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 905-89-77

 ■ нов. жен. нарядные платья, р-р 54-56. Тел.: 
3-36-14

 ■жен. натур. дублёнку (длинная), цв. 
чёрный, р-р 52-54, недорого. Тел.: 8 (953) 38-
06-726

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

проводит набор в группы 
для профессионального обучения:

  женщин, в период отпуска по 
уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста 3 лет,

  безработных граждан.
Обучение проводится за счёт 
средств службы занятости.

В период обучения безработным 
гражданам выплачивается 

стипендия.
За информацией обращаться 
по адресу: ул.Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.),
кабинеты № 5, № 10.

Тел.: 4-09-22, 4-01-30

Продолжение. Начало на с. 19

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Для этого необходимо:

1  составить текст объявления 
(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аппаратчик
 • Бетонщик
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: сердечно-сосудистый 
хирург, эндоскопист, коло-
проктолог, эпидемиолог, 
ревматолог, кардиолог, 
онколог, акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, инфек-
ционист, невролог, ото-
ларинголог, офтальмолог, 
педиатр, пульманолог, 
рентгенолог, терапевт 
участковый, уролог, 
физиотерапевт, хирург, 
эндокринолог

 • Заместитель главы 
администрации

 • Грузчик
 • Диспетчер
 • Инженер
 • Инструктор по труду
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Логопед
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник участка
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор вязально-
прошивного оборудования

 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Психолог
 • Рабочий зеленого хозяйства
 • Слесарь АВР

 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист
 • Специалист по 
социальной работе

 • Сторож (вахтер)
 • Стропальщик
 • Термист
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик изделий
 • Учитель
 • Учитель иностранного языка
 • Учитель истории и 
обществознания

 • Учитель математики
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель физики
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Фрезеровщик
 • Хореограф
 • Швея
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах

 • Электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бетонщик
 • Ветеринарный врач
 • Воспитатель
 • Гидромониторщик
 • Горнорабочий
 • Дорожный рабочий
 • Инженер
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Контролер
 • Лаборант химического 
анализа

 • Машинист экскаватора

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Слесарь механосборочных 
работ

 • Слесарь-сантехник
 • Сторож (вахтер)
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Уборщик территорий
 • Хореограф
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электросварщик ручной 
сварки

 • Электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции

 • Бригадир участка
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Дворник
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана
 • Младший воспитатель
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков

 • Оператор поста управления
 • Рабочий по комплексоному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь кипиа
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электромонтажник
 • Токарь
 • Учитель
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтер по 
оперативным переключениям 
в распределительных сетях

 • Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования

 • Электросварщик листов и лент
 • Электросварщик ручной 
сварки

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

Крестьянское хозяйство 
принимает

заявки
на СЕНО
4-12-57
8 (953) 82-76-899

Ре
кл
ам

а

ЗАБОРЫ:
 из профлиста
 деревянные
 из сетки-рабицы

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
АРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Тел.: 8 (904) 38-90-407, 8 (912) 60-09-800

Ре
кл
ам

а

И

Ре
кл
ам

а

Требуется

СТАРШИЙ
СМЕНЫ

на производство
антимикробного
покрытия
в г.Полевском

8 (912) 046-13-15
Влада

З/п 35 000 руб.

Ре
кл
ам

а
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■жен. туфли, лак, платформа, каблук высо-
кий, цв. черный, р-р 38, цена 350 руб.; босо-
ножки, небольш. платформа, цв. «леопард», 
р-р 38, цена 350 руб.; жен. джинсы со страза-
ми, р-р 48, цена 500 руб.; муж. ветровку, цв. 
чёрный, р-р ХХL, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850

 ■ нов. жен. лет. костюм-тройку: юбка годе, 
маечка (чёрный фон с белыми цветами), 
белый жакет, р-р 44. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ нов. рабочий костюм со светоотражающ. 
полосками; рабочие рукавицы недорого. 
Тел.: 8 (909) 005-51-55

КУПЛЮ:
 ■ берцы, р-р 43. Тел.: 8 (950) 632-75-67

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ велосипед для мальчика 3-6 лет, в отл. 

сост-ии. Тел.: 8 (908) 926-28-17

 ■ вещи для мальчика 10-12 л.: школьн. 
костюм, рубашки, много брюк, куртки, ве-
тровки. Тел.: 8 (919) 39-72-625, 5-04-63

 ■ зимнюю коляску, б/у, в хорошем сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 209-55-47

 ■ летнюю коляску салатного цвета, б/у, в 
нормальн. сост-ии. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-49-660

 ■ коляску «3 в 1», люлька, летний вари-
ант, кресло для новорождённого в машину, 
сумка, дождевик, москит. сетка, матрасик, всё 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 9-111-695

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ оцинк. волновое железо, р-р 1420*710, 

толщ. 0,5 мм. Тел.: 8 (953) 38-06-726

 ■ две метал. ёмкости (цилиндр, 1 куб. м). 
Цена 8 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ рельсы, высота профиля 100 мм, ширина 
подошвы 90 мм, дл. 3,1 м, 4 шт. Тел.: 29-1-10

 ■ банные срубы 3*3,  3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950) 
643-78-58 

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная крош-
ка. Услуги самосвала. Работаем без выход-
ных. Тел.: 8 (952) 133-79-68, 8 (912) 233-79-68 

 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-35, 12 
м; электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 (953) 82-
22-028 

 ■ кирпич; перегородочный камень; шла-
коблок. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■мойку из нержавейки, б/у, с лев. крылом 
на постформинге + кран + шланги в комплек-
те. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ бензопилу «Урал», б/у, в рабочем сост-ии, 
в комлекте шина и цепи. Цена 1500 руб. Тел.: 
2-32-41

 ■бензопилу «Дружба». Тел.: 8 (904) 16-89-416

 ■ стальные отводы, диам. 76 мм – 10 шт., 57 
мм – 6 шт. Оптом. Тел.: 8 (950) 658-14-94 

 ■ печь в баню (без бака для воды). Тел.: 8 
(902) 875-21-62 

 ■плитку «черный мрамор» (на надгробие), 
бордюр и тумбу недорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■ токарный винторезный станок 1А-616 в 
идеальн. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-90-895

 ■ трубы, б/у,  76 мм – 120 руб./ погон. метр, 
108 мм – 150 руб. погон. метр. Тел.: 8 (950) 
635-85-34

 ■ унитаз и бачок, цв. белый, в отл. сост-ии, 
цена 1500 руб.; раковину «Орхидея» с пьеде-
сталом недорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■шлакоблок, б/у, в хорошем сост-ии, 30 шт. 
Цена 25 руб./шт. Тел.: 8 (950) 561-37-03

ОТДАМ:
 ■ стекло для ремонта теплицы. Тел.: 8 (912) 

239-85-15, 8 (908) 63-44-255 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ семью индоуток (3 самки и самец), возр. 9 

мес.; молодого петуха. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ быка, возр. 1 г. 4 мес. Тел.: 8 (950) 55-52-199

 ■ дойную корову, второй отёл в ноябре. 
Тел.: 8 (904) 98-59-014, с/ч

 ■молодых дойных коз, белые, безрогие. 
Тел.: 8 (950) 632-16-18

 ■ козочку, возр. 6 мес. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (909) 004-69-59

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ двух симпатичных котят, кошечки, одна 

рыженькая, вторая трёхцветная, возр. 2 мес., 
в еде неприхотливы, к туалету приучены. 
Тел.: 8 (982) 687-18-10, 3-32-45

 ■ сиамских котят, к туалету приучены, едят 
всё. Тел.: 8 (908) 926-81-09 

 ■ котят, окрас белый и сиамский, возр. 1,5 
мес. Тел.: 8 (904) 16-33-225

 ■ котят от ангорской кошки, возр. 1,5 мес. 
Тел.: 8 (904) 16-33-225

 ■ двух симпатичных, ласковых котят (дев.), 
воз. 2 мес., окрас тёмно-пепельный и светло-
серый, в еде неприхотливы, к туалету приу-
чены. Тел.: 8 (902) 87-03-679

 ■милого месячного щенка-девочку. Тел.: 8 
(919) 37-25-453

ИНОЕ:
 ■Продам конуру для собаки типа овчарки 

и поменьше, доска 40 мм. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (900) 212-97-16

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 ■ стекл. банки 3 л, 50 шт. Тел.: 8 (952) 73-03-

863, 8 (950) 65-77-968

 ■ стекл. банки 1 и 3 л. Цена 10 руб/шт. Тел.: 8 
(963) 85-22-412

 ■метал. бочки 200 л, б/у (смола отмывается 
водой), цена 200 руб.; рубленые бочки, цена 
400 руб. Доставка, самовывоз. Тел.: 8 (904) 
167-37-37

 ■ берёзовые веники, железн. ёмкость под 
бензин 100 л. Тел.: 5-01-44

 ■ велосипед старого образца в хорошем 
сост-ии недорого. Тел.: 8 (950) 561-37-03

 ■ колотые дрова (берёза, осина), опил в 
мешках. Тел.: 8 (952) 133-79-68, Мотив 

 ■ колотые берёз. дрова, доставка; опил. 
Тел.: 8 (904) 380-83-15 

 ■ колотые берёз. дрова, доставка; опил. 
Тел.: 8 (904) 382-25-21 

 ■ колотые берёзовые дрова. Цена 1 тыс. 
руб./куб. м. Опил в мешках. Тел.:  8 (952) 13-
39-474 

 ■ колотые дрова, доставка; опил в мешках. 
Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■ барсучий и медвежий жир; бобровую 
струю. Тел.: 8 (950) 20-50-449

 ■ картофель. Зюзельский, Бажова, 13

 ■ картофель из ямы. Цена 150 руб./ведро. 
Более 2 вёдер доставка до подъезда бесплат-
но. Тел.: 8 (952) 73-72-373

 ■ картофель голландский отборный на еду. 
Тел. 5-55-62

 ■шерст. ковёр 2*3, б/у. Тел.: 8 (912) 03-40-
832, с/ч

 ■морковь; свёклу. Цена 40 руб./кг. Тел.: 8 
(982) 615-15-42 

 ■морковь. Цена 30 руб./кг. Тел.: 8 (953) 05-
19-440

 ■ две салатницы (хрусталь), цена 450 руб.; 
металлолом, недорого; метал. дверн. ручки, 
форма «голова льва» с кольцом, цена 150 
руб./шт.; пласт. банки с крышками (1 и 0.5 л), 
цена 10 руб./шт.; стекл. банки (0.5, 0.6, 0.7 и 
1 л), цена 10 руб./шт.; зеркало, р-р 740*460, 
цена 150 руб.; шесть панелей, цв. «серебро», 
р-р 960*460, цена 216 руб./шт.; цветы сансе-
виерия, цена 70 руб., кислица (бабочка). Тел.: 
8 (904) 54-81-850

 ■ взрослую пальму юкка. Тел.: 3-36-14

 ■массажёр «Второе сердце» с миостимуля-
тором; пояс «Миракл» от Нуга Бест недоро-
го. Тел.: 5-25-69

 ■ взрослые памперсы, р-р 110*150 (№ 3). 
Тел.: 8 (952) 730-08-87, 2-37-98

Щебень, отсев, ПЩС, торф, 
навоз, земля. Тел.: 8 (922) 133-09-60 

Щебень – 300 руб./тн, отсев – 
150 руб./тн, шлак – 50 руб./тн, 

мраморная крошка – 400руб./тн. 
Услуги самосвала. Работаем без 

выходных. Тел.: 8 (952) 133-79-68; 
8 (912) 233-79-68

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и мо-
лодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ тяпки с черенкам, б/у. Тел.: 8 (950) 63-27-
587

 ■ ульи с рамками. Тел.: 8 (912) 29-71-956, 
5-02-17

ОТДАМ:
 ■ стекл. банки 3 л. Тел.: 5-56-59, 8 (904) 54-

58-267

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 

медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые стату-
этки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-222

макулатуру, цена 2 руб./кг, 
картон, цена 1 руб./кг (самовывоз). 
Вывезем сломанные холодильники, 

ванны, плиты, стиральные 
машины. Тел.: 8 (982) 76-51-543

 ■ диски для штанги 10 и 5 кг; гири 16, 24, 32 
кг; тяжёлые гантели в любом сост-ии недо-
рого. Тел.: 8 (904) 54-20-985

 ■ рога лося по цене 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 
802-81-70 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Ищу кольщика дров, оплата договорная. 

Тел.: 8 (922) 03-41-973

ПРОПАЖИ:
 ■ Утеряно водительское удостоверение 

на имя Янгирова М.А. 17.09.87 г.р. Прошу 
вернуть за вознаграждение 1 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-83-912

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891

 ■ Ремонт холодильников. Заправка авто-
кондиционеров. Тел.:8 (932) 616-91-31 

 ■ Выполню работы: электрика, сантехника, 
гипсокартон, керамическая плитка, ламинат 
и др. Тел.: 8 (904) 389-43-88 

 ■Изготовление и установка памятни-
ков, оградок и каркаса из металла. Столи-
ки, скамейки, мраморная крошка. Тел.: 8 (912) 
233-79-68 (МТС), 8 (952)133-79-68 (Мотив). 
Сайт mramor96.ru. 

 ■ Услуги плотника. Материал заказчи-
ка. Установка межкомнатных дверей. Тел.: 8 
(922) 195-27-57

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. Тел.: 8 (953) 003-76-47

Бурение скважин на воду. Тел.: 
8(912) 246-80-90, 8(919) 391-30-49

Ветуслуги + стрижка животных. 
Выезд на дом в любое время. 

Тел.: 8 (902) 87-51-400

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон и 

балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67

Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, 

ворота и любые металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. Тел.: 8 (904) 

54-914-60, 8 (912) 05-06-500

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. Тел.: 8 (904) 176-88-26

Заказ а/м «Газель». 
Грузоперевозки по городу 

и области. Квартирные 
переезды. Профессиональные 
грузчики. Самые низкие цены. 

Тел.: 8 (908) 922-27-79

Ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 (919) 360-3-360

Грузоперевозки на а/м «Газель» 
(тент), переезды, вывоз мусора 

и др. Тел: 8 (904) 389-77-12 

Срочный ремонт одежды 
любой сложности. Перетяжка 

мягкой мебели у вас на 
дому. Володарского, 110. 

Тел.: 8 (950) 208-72-13

Остекление балконов 
(рама железная). 

Тел.: 8 (904) 548-00-98
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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 .

2, 9, 16 июля
каждую субботу с 16.00 до 17.00

на Новом рынке
ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

Челябинской птицефабрики

БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЯТ, УТЯТ
Комбикорма

К
К

Че

К
К

Ч

Реклама

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

Памятники, оградки, 
столы, лавочки. 
Изготовление, установка. 
Качество. Гарантия. 
Зимние цены.

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
 4-13-62

Ре
кл
ам

а

Памятники, 
изготовление, установка, 
гравировка.

Столы, скамейки, 
оградки.

Тел. 8 (912) 04-11-420, 
8 (950) 54-15-253

Ре
кл
ам

а

Изготовление и установка 
памятников, оградок 
по вашим размерам. 
Столики, скамейки, подсыпка 
мраморной крошкой.

Тел.: 8 (912) 233-79-68 (МТС), 
8 (952) 133-79-68 (Мотив)

Сайт mramor96.ru Ре
кл
ам

а

Монтаж кровли.

Заборы.

Строительство 
домов.

Тел.: 8 (922) 19-88-369

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор 
4 куба, 5 кубов. 

Тел.: 8 (904) 171-90-39

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8 (904) 17-68-826

Ре
кл
ам

а
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Шахматы
1. Кb4! [2. Фd6+
2. ... Фe5 3. Фxe5, 
Сg5/xe5 мат]
1. ... gxf6 2. Фxf6+
2. ... Фf5 3. Фxf5 мат
1. ... Кce4 2. Лf3+

2. ... Фxf3 3. Кd5 мат
2. ... Кxf3 3. Лxe4 мат
1. ... Кde4 2. Кd5+
2. ... Фxd5 3. Лf3 мат
2. ... Кxd5 3. 
Лxe4 мат

Судоку

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Сканворд
По горизонтали: 

Кухарешин. Табу. Старуха. Маб. Пабло. Бу-
харин. Рома. Скат. Базис. Лала. Рок. Ясир. 
Сивуха. Ухарь. Воин. Оксу. Кухарка. «Брат». 
Иса. Духан. Чепуха.

По вертикали:

«Стряпуха». Сухаревская. Бухара. Кси. Род. 
Купол. От. Инок. Лев. Каин. Росы. Баба. Аля. 
Губач. Амур. Засуха. Игра. Ихи. Ирида. Ухаб. 
Сухарь. Труха.

Ключевое слово – петушок – рыба семей-
ства окуневых.

Ответы на задания № 48

НА ЗАСЫПКУ СУДОКУ

ШИФРОГРАММА

ИНТЕРЕСНО

Тел.: 2-03-30 – 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
Неуймина Дмитрия Игоревича 23.06.1981 – 14.06.2016
Хамкина Александра Гавриловича 06.08.1930 – 15.06.2016
Чекалкина Сергея Владимировича 19.05.1981 – 26.05.2016
Роженцова Сергея Владимировича 13.08.1959 – 15.06.2016
Степанова Владимира Мансуровича 19.09.1988 – 16.06.2016
Лопухина Петра Васильевича 22.06.1924 – 14.06.2016
Чистякова Алексея Ивановича 01.04.1961 – 14.06.2016
Обрезанову Ларису Константиновну 11.04.1951 – 13.06.2016
Клюева Сергея Николаевича 01.05.1956 – 13.06.2016
Ваганову Татьяну Петровну 25.01.1932 – 12.06.2016
Антипенко Людмилу Дмитриевну 13.03.1942 – 12.06.2016
Устюгова Михаила Степановича 20.11.1938 – 13.06.2016
Тушенцова Юрия Николаевича 19.01.1950 – 24.06.2016
Крицкую Зою Петровну 27.09.1928 – 25.06.2016
Гостевских Нину Васильевну 18.11.1951 – 26.06.2016
Сушинских Нину Ивановну 27.08.1929 – 25.06.2016
Попову Аллу Николаевну 19.10.1959 – 18.06.2016

Шестерёнки

Победителем стал
Виктор ГУСЕЛЬНИКОВ. 
Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

1

А
1. Наш внутренний судья

2. Кейт, что в «Титанике» снялась

3. Николай – белый генерал

9. Город на картине В.Перова

10. «Мяукающие» на Бродвее

4. Размер дерева «в обнимку»

11. И Собчак, и Стриж

12. Спортсмен на полозьях

5. Река, на которой стоит Прага

6. Хит «Тёмного рыцаря»

7. Собеседник напротив

8. Рама вышивальщицы
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Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово сканворда : 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Альберт Эйнштейн 
не носил носков. По 
этому поводу он го-
ворил так: «Когда 
я был молодым, я 
узнал, что большой 
палец всегда закан-
чивается дыркой в 
носке. Так что я пере-
стал носить носки».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» кадастровым инженером Чесаловой А.С. , 454080, г.Челябинск, ул.Труда, д. 187, корп. 2, оф.101, chesa-anna@mail.ru, 
тел.: 8 (351) 737-02-72, 8 (908) 05-12-549 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217002:75, 
расположенного в Свердловской обл., г.Полевской, за д.Кладовка, урочище подсобного хозяйства «Северскстрой», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправления Управление муниципальный имуществом 
Полевского городского округа адрес: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, д. 2, каб. 36, тел.: 8 (34350) 4-01-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, ул.Ленина, д. 2, каб. 36 29 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, 
ул.Ленина, д. 2, каб. 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 июля 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, 
ул.Ленина, д. 2, каб. 36.

Смежный земельный участкок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Свер-
дловская обл., г.Полевской, на землях бывшего АОЗТ СХП «Северское» с кадастровым номером 66:59:0000000:144.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» кадастровым инженером Чесаловой А.С. , 454080, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, оф.101, chesa-anna@mail.ru, 
тел.: 8 (351) 737-02-72, 8 (908) 05-12-549 выполняются кадастровые работы по отношению к земельному участку с када-
стровым номером 66:59:0000000:85, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, район с.Полдневая, 
урочище Филиповка.

Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправления Управление муниципальный имуществом 
Полевского городского округа адрес: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, д. 2, каб. 36, тел.: 8 (34350) 4-01-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, ул.Ленина, д. 2, каб. 36 29 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, 
ул.Ленина, д. 2, каб. 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 июля 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, 
ул.Ленина, д. 2, каб. 36.

Смежный земельный участкок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Свер-
дловская обл., г.Полевской, на землях бывшего АОЗТ СХП «Северское» с кадастровым номером 66:59:0000000:144.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст.39 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» кадастровым инженером Чесаловой А.С. , 454080, г.Челябинск, ул.Труда, д.187, корп.2, оф.101, chesa-anna@mail.ru, 
тел.: 8 (351) 737-02-72, 8 (908) 05-12-549 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217003:22, 
расположенного в Свердловской обл., г.Полевской, район с.Полдневая, урочище Филиповка, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправления Управление муниципальный имуществом 
Полевского городского округа адрес: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, д. 2, каб. 36, тел. 8 (34350) 4-01-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Свердловская обл. , г. Полевской, ул. Ленина, д. 2, каб. 36 29 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, 
ул.Ленина, д. 2, каб. 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 июля 2016 г. по 29 июля 2016 г. по адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, 
ул.Ленина, д. 2, каб. 36.

Смежный земельный участкок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Свердловская обл., г.Полевской, район с.Полдневая, на землях ПСХК «Полдневской» с кадастровым номером 
66:59:0000000:148.

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

Колесо автомобиля катится вправо; обод 
его вертится по часовой стрелке. Вопрос 
состоит в следующем: в какую сторо ну пе-
ремещается при этом воздух внутри рези-
новой шины колеса?
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

2 июля – Хаски-центр «Аквилон»+ посещение прииска «Золото апачей» 
и многое другое ...................................................................... 1450 / 1350 руб. 

2 июля – отдых на озере Иткуль ............................................................... 400 р. (дорога)
3 июля – экскурсия «Уральские забавы»

(г. Арамиль) .......................................................... 1300 руб. (дорога+билет) 
3 июля – зоопарк (г. Екатеринбург) ........................................................... 300 р. (дорога)

Погода в Полевском
30 июня/четверг 2 июля/суббота

НОЧЬ +8  
сев.-запад.

1 м/с НОЧЬ +13 сев.-запад.
1 м/с

ДЕНЬ +18 сев.-запад.
4 м/с ДЕНЬ +18 юго-вост.

1 м/с

1 июля/пятница 3 июля/воскресенье

НОЧЬ +12 сев.-запад.
1 м/с НОЧЬ +12 сев.-вост.

1 м/с

ДЕНЬ +21 юго-запад.
1 м/с ДЕНЬ +19 юго-вост.

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

Имя и фамилия ребёнка 

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

Ответ:

Жду тебя с родителями
в редакции для награждения.

Здорово! Хорошо потрудились. 
Победитель прошлого конкурса 
– Даша Петрякова (10 лет).

ЛЯГ УШКА
Это один из вариантов игр с мячом и стеной, где для веселья нужна стена, мяч и прыгучесть. Играли в 
неё в основном девочки, хотя и мальчики, набегавшись в «войнушку», были не прочь поскакать возле 

стенки.
Правила
На стене рисуется линия (чем выше, тем интереснее) – ниже неё мяч кидать нельзя. Игроки выстраивают-
ся в ряд, друг за другом. Первый игрок кидает мяч, тот ударяется о стенку, отскакивает, ударяется о землю, и 
в этот момент игрок должен через него перепрыгнуть. Мяч 
подхватывает следующий игрок, повторяя то же самое,  и 
так по кругу.
Тот, кто не перепрыгивает мяч, получает в наказание букву 
(л – я – г – у – ш – к – а). Собрал все эти буквы? Ты  лягушка!
Количество игроков не ограничено.

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ!

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

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

Здравствуйте, ребята! Помогите пчёлке 
Ди распутать запутанные котёнком 
нитки и прочитайте пословицу. 

СИ
СЛО

ДИ

НЕ

ЖА
НЕ

КИ

РУ ,

БУ

НЕ
ДЕТ

!

СКУ

КИ

РекламаРеклама

Нам ГОД!

Розыгрыш
призов

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

15 ИЮЛЯ

17.00
При покупке на сумму свыше 2000 руб.
в период с 01.07 по 15.07
чек участвует в розыгрыше призов:

 ХЛЕБОПЕЧЬ Maxima MBM 
0219 (чёрный)
   ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА

     Smile GB-3311
    УТЮГ Home element heir-210
        тефлон

Победитель – 
Алексей Власов

8-950-200-64-66

            ► Пластиковые окна
       ► Балконные ограждения
            из алюминия
► Натяжные потолки

Кредит, рассрочка, 
гарантия, скидки.

Р.Люксембург, 18, оф. 4

Москитная сетка в подарок!

Реклама
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 «

Д
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:

гаааааааааааааарантия, скидки

Обычно вы моргаете 
несколько раз, пока 

читаете. Однако сила 
внушения такова, что вы 

моргнёте несколько лишних 
раз, читая этот текст.
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Будущая профессия – профессия будущего
Образование

В современном мире самым успешным будет не самый умный, не самый 
быстрый и не самый сильный. Самым успешным будет тот, кто умеет 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, поэтому необхо-
димо стремиться к стабильности, но и не бояться перемен.

Кьелл НОРДСТРЁМ, шведский экономист

Экономическая ситуация в 
России продолжает ухуд-
шаться, компании оптими-
зируют бизнес-процессы и 

не планируют лишних расходов. По 
мнению специалистов, определён-
ным категориям персонала грозит 
реальный риск оказаться на улице. 
Тем не менее и в кризис есть спрос 
на эффективных и перспективных 
сотрудников. Кого в нестабильный 
период с удовольствием примут в 
штат? Какие специальности будут 
востребованы в будущем?

Мы находимся у дверей эпохи 
роботов, когда они будут делать 
за нас всю однообразную, рутин-
ную, скучную и тяжёлую физиче-
скую работу. Поэтому недалеко то 
время, когда одними из самых во-
стребованных станут специалисты-
робототехники.

В стенах Уральского радио-
технического колледжа имени 
А.С.Попова студенты уже сегодня 
под руководством квалифициро-
ванных преподавателей знакомят-
ся с основами робототехники.

Все специалисты в один голос 
говорят о том, что в ближайшем 
будущем, однозначно, будут во-
стребованы IT-специалисты. Надо 
признать, что технари уже сегод-
ня одерживают практически бес-
компромиссную победу над гума-
нитариями, ведь, за исключением 
единичных профессий, самыми во-
стребованными являются именно 

технические специальности. А из 
всех технических безоговорочно 
лидируют профессии сферы IT.

Достаточно взглянуть на топ-50 
самых востребованных профессий 
чуть пристальнее, и мы увидим: ад-
министратор баз данных, програм-
мист, разработчик веб- и мульти-
медийных приложений, сетевой 
и системный администратор, 
специалист по информаци-
онным ресурсам, специалист 
по информационным системам, 
специалист по обслуживанию те-
лекоммуникаций, специалист по 
тестированию в сфере информа-
ционных технологий, техник по 
защите информации.

Студенты радиоколледжа, ос-
ваивающие основную образова-
тельную программу по специаль-
ности «информационные системы», 
в процессе обучения знакомятся со 
всеми перечисленными видами де-
ятельности. Выпускнику же остаёт-
ся только выбрать направление, ко-
торое интересно именно ему.

Россия всё полнее интегриру-
ется в мировой рынок. Это обсто-
ятельство неизбежно потребует 
притока профессиональных логи-
стов. Логистика – теория и практика 
управления материальными и ин-
формационными потоками в про-
цессе товародвижения. Профессия 
логиста подходит тем, кто тяготит-
ся жёсткими рамками, не любит ша-
блонов и заданных ограничений. 

Чтобы сделать успешную карье-
ру, логисту понадобятся аналити-
ческий ум и системное мышление, 
интуиция, умение быстро нахо-
дить выход из сложных ситуаций, 
навыки общения с людьми, комму-
никабельность. Эту увлекательную 
специальность также можно полу-
чить в стенах Полевского филиала 
радиоколледжа имени А.С.Попова. 
Кроме того, с 2016 года радиокол-
леджем совместно с Уральским го-
сударственным экономическим 
университетом разработан проект 
непрерывного обучения «Посту-
паешь в колледж – заканчиваешь 
университет».

Эксперты утверждают, что ра-
ботодателям уже сегодня интерес-
ны специалисты, которые наряду 
с профессиональными компетен-
циями обладают так называемыми 
«надпрофессиональными» навыка-

ми и умениями: системное мыш-
ление (умение определять слож-
ные системы и работать с ними), 
навыки межотраслевой комму-
никации (понимание технологий, 
процессов и рыночной ситуации 
в разных смежных и не смежных 
отраслях), умение управлять про-
ектами и процессами, программи-
рование IT-решений, управление 
сложными автоматизированными 
комплексами, работа с искусствен-
ным интеллектом, клиентоориен-
тированность, умение работать с 
запросами потребителя, умение ра-
ботать с коллективами, группами 
и отдельными людьми, работать в 
режиме высокой неопределённо-
сти и быстрой смены условий задач 

(уметь быстро принимать решения, 
реагировать на изменение условий 
работы, уметь распределять ресур-
сы и управлять своим временем). И 
самое главное – никогда не оста-
навливаться на достигнутом.

Как известно, «счастье – это 
когда утром очень хочется на 
работу, а вечером очень хочется 
домой», поэтому даже денежная, но 
нелюбимая работа через несколько 
лет будет в тягость, взгляд всё чаще 
будет устремляться на часы в ожи-
дании окончания рабочего дня, за-
казчики будут всё дольше ждать вы-
полнения своих заказов, а в душе 
будет нарастать неудовлетворён-
ность. В идеале будущая профессия 

– это любимое занятие, которым че-
ловек занимается всю жизнь.

Может быть, всё сказан-
ное выше неверно и наше буду-
щее может быть совсем другим, 
но нужно запомнить одну очень 
важную универсальную истину: 
чем больше человек стремится к 
новым знаниям, чем больше знает 
и чем больше понимает – тем инте-
реснее, полнее, насыщеннее и каче-
ственнее будет его жизнь, тем выше 
шансы стать кем-то, а не «одним 
из». Стабильности на десятилетия 
вперёд уже не будет, поэтому «офи-
циального образования» недоста-
точно – нужно учиться самостоя-
тельно ставить дальние цели и ос-
ваивать интересные направления, 
активно пользоваться инновация-
ми. И верить в свои силы.

Елена РОГОЖИНА, заведующий Полевским филиалом УРТК им.А.С.Попова
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На правах рекламы

от от 81008100

4-12-244-12-24
от от 73007300

Честная ценаЧестная цена

Честная ценаЧестная цена

*

Ре
кл
ам

а

закрытие магазина

СКИДКА

на всю обувь
50%

МИР ОБУВИ
Ленина, 18

Реклама

Сервисный центр
Ремонт холодильников
и стиральных машин

Тел. 8-950-649-01-95
Реклама

ул.К.Маркса, 5
 2-48-00, 8 (904) 54-65-648

ул.Вершинина, 23 
  5-17-17, 8 (929) 21-71-303

 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТВРАЦИЯ; 

Запись по телефону
в удобное для вас время
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 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ; 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ;

 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР» 
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10% Скидка

Реклама

– отдел
подписки

5-44-25

– рекламная
служба

5-92-79

Телефоны редакции
газеты «Диалог»:

5-59-07, 3-37-62 ул.М.Горького, 1 (4 этаж)

«ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ»  

«КОММЕРЦИЯ» 
Квалификация 
«МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация 
«ЮРИСТ»

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Приглашаем без ЭКЗАМЕНОВ в
ВЫХОД ЕСТЬ!Возникли проблемы с поступлением в ВУЗ?

Лицензия 66Л 01 № 0004709 от 27.01.2016

Ре
кл
ам

а

  Зачисление на основании 
аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома о начальном 
профессиональном образовании

  Без вступительных экзаменов
  Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
  Обучение по   ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ
  Государственный диплом
  Продолжение обучения в вузах 
в сокращённые сроки

  Льготное обучение в Уральском 
институте экономики, управления и права

Полевской ул.Партизанская, 38. Тел.: (34350) 3 · 42 · 10
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