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БОЛЬНИЦА НАКОНЕЦ 
«ЗАГОВОРИЛА»:
об инфекционке, кадрах

и лекарствах

Доставка Почтой России

ИНДЕКС Для 
работающих

Для 
пенсионеров

32822 
без официальных 

документов

260 
рублей

224 
рубля

Для того, чтобы подписаться с сентября, обратитесь 
в любое отделение Почты России до 25 августа.
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Доставка собственной службой редакции 
по месту работы или учёбы 

144 рубля

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ДИАЛОГ»    НА 4 МЕСЯЦА

с. 14-15

с. 6с. 6

Так здороваются марийцы. 
А как они прощаются, играют 

свадьбы, что едят, читайте 
в новом проекте «Полевской 

многонациональный»

с. 7

Подпишись через редакцию и получай газету «Диалог» в ближайшей к дому точке 
реализации. Оставить заявку на оформление подписки можно по телефонам:

           5-44-25 5-92-79 4-04-62

24 000 по-
левчан зани-
маются физ-
культурой 
и спортом.

Наши земля-
ки в минув-
шем сезоне 
становились 
чемпионами 
мира, Европы, 
призёрами 
российских 
и областных 
соревнований

с. 4

с. 13

ОТ ЗАРЯДКИ 
ДО ПОБЕДЫ
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Проиграли лидеру
В очередном туре чемпионата Свердловской 
области по футболу «Северский трубник» 
встречался в Каменске-Уральском с местной 
«Синарой». Дерби команд ТМК ожидалось с 
интересом. Полевчане смогли дать бой ко-
манде хозяев – одной из лидеров чемпио-
ната. Лишь к концу первого тайма «Синара» 
сумела обозначить своё преимущество в два 
мяча. Во втором тайме ещё два безответ-
ных мяча влетели в ворота полевчан. В итоге 

«Северский трубник» уступил со счётом 0:4.
В то же время в Сухом Логу местный 

«Форэс» сыграл 1:1 с лидером чемпиона-
та «Сменой» из Екатеринбурга. Эта ничья 
позволила каменцам занять первое место 
в турнирной таблице. «Северский трубник» 
после этого матча остался на четвёртом 
месте в чемпионате области, у нашей ко-
манды 25 очков.

Ольга КОВТУН

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А
Ре
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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30
Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306
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Что с ней делать? – спросите Вы.

К чему это мы?

Полевчане приняли участие в сверхмарафоне
8 августа в Челябинске прошёл традицион-
ный сверхмарафон «Самопреодоление» по 
бегу на 50 и 100 километров, который при-
урочен ко Дню физкультурника. В нём при-
няли участие 65 любителей бега из Омска, 
Екатеринбурга, Верхнего Уфалея, Кировской 
области, Пензы, Кургана, Нижневартовска, 
Челябинской области, а также Полевского.

В итоге 32-летний спортсмен из Сверд-
ловской области Александр Глухов преодо-
лел 100-километровую дистанцию за девять 

часов и стал абсолютным победителем в 
своей категории. Среди участников этого су-
пермарафона был и полевской бегун Алек-
сандр Афлитонов.

На дистанции 50 км самыми быстры-
ми оказались Константин Боголюбский 
(3:55:23), Владимир Ежов и Кирилл Щербак. 
Из женщин – Наталья Бурлакова (5:26:08) 
из Копейска и Наталья Ваганова (5:55:50) 
из Челябинска.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Спорт
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В парке заканчивается монтаж тира «За Родину!»
Развлечение с очень патриотичным на-
званием сможет принять первых желаю-
щих испытать свою меткость уже через 
пару недель. Снаружи небольшое мо-
дульное здание украшают копии совет-
ских плакатов времён Великой Отечест-
венной войны.

Чуть поодаль смонтирована мягкая 
игровая комната для юных полев-
чан. Подобная установлена в торговом 
центре. Но в этой больше различных ла-
залок и препятствий. Играть и резвить-
ся ребятишки смогут на свежем воздухе, 
под соснами. Все элементы такой комна-
ты абсолютно безопасны даже для самых 
маленьких.

Эти две новинки находятся по левую 
сторону от центральной аллеи парка. 
Территорию, где они расположены, уже 
огородили небольшим аккуратным за-
борчиком.

Это только начало больших пере-
мен, которые ожидает популярное место 
отдыха. В скором времени в парк до-
ставят 12 самых разных аттракционов: 
«Коррида», «Свадебная карусель», «Полёт 

через голову» и другие. Благоустройст-
вом парка занялся полевской предпри-
ниматель Андрей Плотников. В его 
планах, кроме развлечений для детей 

и взрослых, организовать также зону 
отдыха и кафе.

Дарья СЕРЁЖКИНА

Н О В О С Т И

Авторская колонка

По просторам округа
Деревня Раскуиха, посёлок Зю-
зельский, село Косой Брод, и 
дальше-дальше по просторам 
всего Полевского городского 
округа. В начале лета в нашей 
газете стартовал проект «Моя 
земля Россия». Благодаря ему 
читатели узнали много нового 
и интересного об истории род-
ного края, о земляках, влюблён-
ных в необыкновенной красо-
ты природу, о планах и мечтах 
глав сельских территорий. 
За два месяца действия проек-
та журналисты «Диалога» по-
бывали почти в десяти сельских 
населённых пунктах. Причём, 
что удивительно, переменчи-
вая летняя погода-2015 всегда 
благоволила и давала возмож-
ность сделать отличные фо-
тоснимки и пообщаться с жи-
телями сёл на свежем воз-
духе, не спеша  прогулять-
ся по деревенским улочкам. 
В ряде сёл мы специально по-
бывали не в день рождения, а 
накануне, в будни. В Зюзель-
ском, например, погостили у 
семьи с двойняшками и у зо-
лотых юбиляров, в Мрамор-
ском посмотрели самый лучший 
летний палисадник и забра-
лись на крышу строящего-
ся храма, в Курганово устро-
или фотосессию многодет-
ной семье и познакомились 
с местным поэтом-учёным… 
Такие поездки всегда оставля-
ют в памяти не только факты 
и цифры, но и, самое глав-
ное, эмоции – тёплые, глу-
бокие, настоящие – в душе, 
в сердце, а следователь-
но, и в газетных строчках.
Каждая командировка, пускай 
даже на расстояние 10, 20 ки-
лометров, становится для жур-
налистов настоящим приклю-
чением и даёт силы для новых 
творческих побед. Такие мате-
риалы всегда пишутся легко, 
на одном дыхании и практи-
чески всегда получают добрые 
отзывы и самих сельчан, и чи-
тателей. После публикации раз-
даются звонки  с благодар-
ностями. Главные герои мате-
риалов, их знакомые, родные, 
друзья бережно вырезают и 
складывают газетные страни-
цы в семейные архивы, чтобы 
потом, через несколько лет 
или даже десятилетий, пока-
зать своим детям, внукам. Не 
это ли высшая похвала и на-
града сотрудникам редакции?! 
Да, не везде нам удалось по-
бывать за эти два месяца. На-
пример, ждут нас жители по-
сёлка Зелёный Лог, не добра-
лись мы до Кенчурки и Лавров-
ки. Но это значит, что проект 
«Моя земля Россия» не имеет 
временных рамок и обязатель-
но найдёт продолжение в бу-
дущих номерах «Диалога».

Светлана 
ПОПЫРИНА

Действует общероссийский портал 
«Работа в России»
Общероссийская электронная база 
вакансий «Работа в России» trudvsem.
ru создана для того, чтобы помочь 
гражданам найти работу, а работо-
дателям – работников, и является фе-
деральной государственной инфор-
мационной системой Федеральной 
службы по труду и занятости.

Электронная база вакансий рабо-
тает так же, как и большинство сайтов 
по поиску и подбору работы. Отличие 
портала в его бесплатности, надёжно-
сти контрагентов, отсутствии рекламы 

и поддержке со стороны органов го-
сударственной службы занятости на-
селения. Вакансии и работодатели на 
портале подлежат тщательной про-
верке.

На сайте «Работа в России» можно 
также изучить интерактивную карту 
привлекательности регионов и узнать 
о наиболее важных показателях 
уровня жизни в любом регионе: со-
стоянии экологии, среднем уровне 
доходов, доступности жилья.

Валерия МИХАЙЛОВА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевско-
го городского округа Александр Владимирович КО-
ВАЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 17 ав-
густа с 15.00 до 17.00 приём состоится в северной 
части города в здании администрации (ул.Свердло-
ва, 19,  конференц-зал). Предварительная запись по 
телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

25 августа  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе Полевского городского округа будет при-
нимать жителей в северной части города в здании 
администрации ПГО (ул.Свердлова, 19) с 15.00 до 
17.00.

Движение 
автобусов 
возобновилось
С 10 августа автобус № 106 
вновь начал ходить до конеч-
ной остановки на улице Бажова 
в посёлке Зюзельский. Автобус-
ное движение на этом отрезке было приостановлено с апреля 2015 
года после аварии с участием пассажирского транспорта. Одна из 
причин – недостатки дорожного покрытия. На протяжении трёх 
месяцев жители дальних улиц посёлка добирались из центра 
пешком. В июле в  рамках летнего содержания дорог проведена 
подсыпка участка дороги между улицами Победы и Бажова в по-
сёлке Зюзельский, кроме того, шлаком подсыпаны и другие участ-
ки центральной автодороги по улице Ленина. После устранения 
недостатков дорожного покрытия перевозчик «ИП Вотинцев» воз-
обновил движение автобусов до конечной остановки.

Безработных стало больше
Как сообщила на аппаратном совещании директор Центра заня-
тости населения Ирина Глызина, уровень безработицы в Полев-
ском вырос с 0,6% до 0,88%. На 1 июля в ПЦЗН зарегистрировано 
296 безработных, в то время как на 1 января 2015 года лишь 208 че-
ловек стояли на учёте как безработные. 

Несмотря на это, ситуация на рынке труда в Полевском, в от-
личие от других территорий, остаётся стабильной, подчеркнула 
Ирина Михайловна. Во многом это связано с тем, что Полевской – 
спутник Екатеринбурга, где многие жители округа находят работу. 
В целом по области рост числа безработных за полугодие составил 
23%, по России – 10%.

На 13 предприятиях Полевского сотрудники переведены на со-
кращённый рабочий день. В первом полугодии 2014 года в таком 
режиме работали только в одной организации. 30 предприятий 
заявили о предстоящих сокращениях штата. Как отметила Ирина 
Глызина, надо отдать должное руководителям предприятий, кото-
рые предлагают имеющиеся вакансии сокращённым работникам. 
За полгода в Центр занятости обратились 187 граждан, из них 29 
человек трудоустроены. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

В полевских школах проверили 
планы эвакуации
В Полевском идёт приёмка образовательных учреждений. 
Ежегодно комиссия, в состав которой входят представители 
надзорных органов, объезжает школы округа, чтобы посмо-
треть, насколько они готовы вновь принять юных полевчан. В 
данном мероприятии принимают участие сотрудники Отдела 
надзорной деятельности Полевского городского округа. В этом 
году традиционно члены комиссии изучали необходимую до-
кументацию, особое внимание уделяли вопросам пожарной 
безопасности. Инспекторы проверили работоспособность ав-
томатической пожарной сигнализации, состояние электропри-
боров, содержание эвакуационных выходов, наличие планов 
эвакуации и первичных средств пожаротушения. На сегодняш-
ний день Отделом надзорной деятельности принято 10 школ. 
Завершится приёмка учреждений образования – школ и дет-
ских садов – к 12 августа. 

Информация предоставлена Отделом надзорной деятельности ПГО
К печати подготовила Полина САВЕЛЬЕВА

Стартовала акция «Школьник»
Больше десяти лет Центр социальной помощи семье и детям 
города Полевского организует благотворительную акцию 
«Школьник». Данная акция проводится с целью подготовки к 
учебному году детей из социально незащищённых семей, про-
живающих в Полевском городском округе. Также в ходе акции 
специалисты выявляют школьников, не приступивших к учеб-
ным занятиям по причине отсутствия канцтоваров. За прошед-
шие годы удалось обеспечить школьными принадлежностями 
3527 детей из 1514 семей, испытывающих материальные труд-
ности.

Помощь принимается в виде добровольных пожертвова-
ний от населения, учреждений и организаций. На привлечён-
ные средства формируются наборы, в которые входит всё 
самое необходимое для ученика: дневник, тетради, альбомы, 
ручки, карандаши, краски, пластилин и др. Приглашаем всех 
желающих принять участие в акции «Школьник». Наш адрес: 
г.Полевской, ул.Решетникова, 25,  телефон 5-89-24.

Любовь ЩЕПАНОВА, заведующий отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних ЦСПСиД г.Полевского
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Анжела ХАКИМЗЯНОВА , 
воспитанница ДЮСШ, заняла 
I место в Чемпионате и Пер-
венстве России по кикбок-
сингу среди женщин в раз-
деле «лайт-контакт».

Айрат СИБОГАТОВ рабо-
тает на Северском труб-
ном заводе. В Чемпиона-
те Свердловской области 
по зимнему полиатлону он 
в очередной раз стал сере-

бряным призёром.

Анна МЕДВЕДЕВА на об-
ластной гонке «Лыжня 
России» стала сильнейшей 
среди женщин, пробежав 
10-километровую дистан-

цию за 28 минут 33 секунды.

Максим ОВЧИННИКОВ стал 
третьим на втором этапе 
7-й летней Спартакиады 
учащихся России – 2015 
по фехтованию на рапирах 
среди юношей.

Никита КРЯЧКО – в тройке 
призёров по мотоспорту в 
первенстве УрФО.

Анастасия  МАЗУРИНА 
в лыжной эстафете 4×3 км 
в составе команды Сверд-
ловской области в первен-
стве России среди девушек 

15-16 лет заняла II место.

С П О Р Т

Полосу подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Знай наших!День физкультурника позади, но физкульту-
ра и спорт продолжают быть неотъемлемой 
частью нашей жизни. По данным отдела физ-
культуры и спорта администрации Полевско-

го городского округа, в прошлом году 23 902 человека, 
или 33% от общего числа жителей, регулярно зани-
мались физкультурой и спортом. За сезон 2014-2015 
подготовлен 41 спортсмен массовых разрядов, 19 
перворазрядников, 10 кандидатов в мастера спорта.

В Полевском вырастили чемпионов Свердловской области, 
УрФО, России, Европы и мира

Во Дворце культуры Северского трубного завода 
на торжественном мероприятии, посвящённом Дню 
физкультурника, чествовали тренеров, добившихся 
успешных результатов в подготовке спортсменов. 

Среди награждённых руководитель картодрома 
Александр Кашин, тренеры по картингу Борис Пермикин 
и Валерий Стахеев, тренер по плаванию Виктория 
Волнова и Любовь Перескокова, учителя физкультуры 

школы № 4 Светлана Белова и Людмила Черепанова, 
тренер-преподаватель по тайскому боксу Олег Смышляев, 
тренер по кикбоксингу Игорь Кулбаев, тренер по 
фехтованию Клавдия Полнобок и многие-многие другие.

Те, кто нас выводит в мастера

Рекорды и достижения 2014-2015 г.

Алексей СПИРИН в октя-
бре прошлого года стал 
чемпионом Европы по кик-
боксингу. В мае – чемпио-
ном России.

Артём РАХИМОВ стал чем-
пионом Кубка России и 
занял II место в Первен-
стве мира по кикбоксингу 
среди кадетов и юниоров.

Диана ГАЛИНА, воспитан-
ница ДЮСШ – двукратная 
чемпионка мира по кик-
боксингу. Выполнила нор-
матив мастера спорта меж-
дународного класса.

Никита ФАТИКЗЯНОВ занял 
I место во Всероссийском 
турнире по тайскому боксу 
«Кубок памяти погибших 
бойцов спецподразделе-

ний».

Николай ЯСНЫЙ  занял 
I  место в Чемпионате 
и  Первенстве Уральско-
го и Приволжского феде-
ральных округов по тай-
скому боксу среди юниоров.

Михаил МОСКАЛЁВ стал 
вторым во всероссийском 
турнире по фехтованию 
«Уральская рапира».

Лев ХОХЛОВ занял III место 
в гонке на 6 и 10 киломе-
тров в межрегиональных 
соревнованиях по биатлону 
среди юношей и в первен-
стве России среди юношей 

в гонке на 7,5 км.

Команда юношей 2002-
2003 года рождения в пер-
венстве России по мини-
футболу заняла II место.

Артём СТАХЕЕВ занял 
II  место в Первенстве 
Уральского федерального 
округа по картингу.

Команда «Северский труб-
ник» – хоккей с мячом – 
победитель Первенства 
России среди коллекти-
вов физической культуры.

Фоторепортаж с Дня физкультурника смотрите на сайте dialogweb.ru 
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По информации заведующего отделом по физической культуре 
и спорту администрации ПГО Светланы КОЖАНОВОЙ

8 августа на стадионе «Труд» Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса Северского трубного завода состоялся тра-
диционный спортивный праздник. Участников (а их ни много 
ни мало 756) приветствовали глава Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв, представители администра-
ции округа, СТЗ, ветераны спорта.

В этот день состоялось 12 видов состязаний, среди них 
легкоатлетическая эстафета, прыжки в длину, толкание 
ядра, дартс, матчи по мини-футболу, баскетболу, волейбо-
лу. Особый интерес вызвали весёлые старты, в которых при-
няли участие более 30 человек. Захватывающей получилась 
и велогонка, где победителями стали Анастасия Дрюпина и 
Савелий Пинигин (4-6 лет), Матвей Вишнев (7-8 лет), Татья-
на Дрюпина и Арсений Симонов (9-10 лет), Анна Засухина 
и Алексей Хохрин (11-12 лет) и Степан Симонов (13-15 лет).

Не отставали от молодёжи и ветераны: Анна Половни-
кова и Борис Зырянов в отжиманиях, Любовь Мурина и 

Александр Митянин в дартсе, Нина Комиссарова и Вита-
лий Клепцов в метании лассо.

Победителей организаторы наградили медалями и при-
зами, все дети получили сладости.

После основной части спортивных состязаний состоял-
ся старт ежегодного агитационного пробега по памятным 
местам Полевского городского округа (61 км), который на-
чиная с 2014 года официально посвящён памяти братьев 
Зюзёвых. В пробеге приняли участие 40 человек – люби-
телей бега и сторонников здорового образа жизни, вклю-
чая ветеранов спорта.

В организации Дня физкультурника содействие оказа-
ли Дворец культуры и техники Северского трубного завода, 
ФСК СТЗ, Спортсооружения г.Полевского, Детско-юноше-
ская спортивная школа, Центральная городская больни-
ца, ГОВД, ОГИБДД ОМВД и Отдел надзорной деятельнос-
ти МЧС России.

«Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!»
День физкультурника объединил сотни полевчан



512 августа 2015 г. № 62 (1658)
В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Долголетие по наследству
Жительнице посёлка Зюзельский Марии Дубчак исполнилось 90 лет

Земляки Новости

Родственники, 
друзья, кол-
леги поздра-
вили Марию 
Павловну 
Дубчак с 90-
летним юби-
леем. Вдова 
ветерана 
Великой 
Отечествен-
ной, тружени-
ца тыла всю 
жизнь прожи-
ла в посёлке 
Зюзельский

В большом доме Марии ДУБЧАК 
многолюдно. Родственники, друзья, 
коллеги, представители админист-
рации посёлка, Совета ветеранов по-
здравляют хозяйку с юбилеем. Го-
стиная Марии Павловны – в буке-
тах цветов.

– 90-летних жителей у нас в селе 
мало, тем приятнее их чествовать, – 
говорит глава администрации тер-
риториального управления посёл-
ка Зюзельский Ираида Зубарь. – Для 
меня сегодняшнее событие вдвой-
не радостно: Мария Павловна более 
20 лет проработала в школе секре-
тарём директора, была нашей стар-
шей наставницей, мы росли под её 
присмотром. Дай Бог ей ещё здоро-
вья на долгие годы.

Марию Дубчак в посёлке хорошо 
знают и уважают. Она родилась в По-
левском в семье горняка, была чет-
вёртым ребёнком. Когда началась 
война, ей исполнилось 16 лет. Отец 
погиб в 1943 году, и Мария пошла 
работать на эвакуированный завод 
«Красный металлист». Трудилась на 
большом револьверном станке, вы-
полняла норму на 250%, чтобы про-
кормить мать, младшего брата и пле-
мянника. Старшие сёстры и брат во-
евали на фронте.

После войны Мария Павловна 
перешла работать бухгалтером на 
Зюзельский рудник. Вышла замуж 
и после рождения младшей дочери 
Любы устроилась в местную школу 
секретарём, где и трудилась до 

пенсии. Воспитала и выучила двух 
дочерей. И на заслуженном отдыхе 
Мария Дубчак продолжала работать 

– бухгалтером в местном рудоуправ-
лении.

– По жизни мама большая труже-
ница, она и сейчас сама домашнюю 
работу выполняет, – говорит дочь 
Неля Колясникова, – может, её актив-
ность и помогла дожить до таких лет. 
К тому же долголетие у нас заложе-
но в генах. Мамина бабушка дожила 
до 100 лет, и мама её тоже больше 
90 лет жила.

Вместе с мужем, тоже горня-
ком, инвалидом Великой Отечест-
венной, на Зюзелке построили дом. 
Дети выросли и разъехались, и после 

смерти мужа Мария Павловна оста-
лась жить одна в этом просторном 
светлом доме. Недавно она практи-
чески полностью лишилась слуха, но 
по-прежнему не теряет оптимизма и 
ни на что не жалуется.

Имеет звание «Ветеран труда», 
награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», а также 
многими наградами за многолет-
ний добросовестный труд.

Как сказал один из гостей юби-
ляра, такие скромные труженики, как 
Мария Дубчак, и есть клад, который 
хранит Россия на самой своей окра-
ине.

Ольга КОВТУН

Разговор об установке пропускных устройств в полевских 
школах идёт уже не первый год. За их организацию высту-
пают сотрудники полиции, радеющие о безопасности пре-
бывания детей в стенах образовательных учреждений. Мол, 
будет барьер, и враг (террорист или другой злоумышленник) 
не пройдёт. Пропустит турникет только тех, кто воспользует-
ся специальной электронной карточкой, на которую занесе-
ны данные ученика.

Такая схема входа уже опробована в ряде школ в разных 
регионах России, среди них и школа № 8 нашего города. Не 
менее обеспокоенные безопасностью своих детей, родите-
ли сначала практически единогласно выступали за установку 
турникетов. Однако уже через несколько недель пользования 
данной пропускной системой взрослые схватились за голову. 
Им-то вход в здание оказался под запретом. А если нужно с 
учителем побеседовать или первоклассника встретить?

За голову пришлось хвататься и директорам образователь-
ных учреждений, ведь по утрам на крыльце началось настоя-
щее столпотворение. Пропускная способность турникетов ока-
залась достаточно низкой. В среднем устройство может пропу-
скать до 30 человек в минуту. Учитывая наполненность наших 
образовательных учреждений и даже пока ещё двухсменный 
график работы, это, конечно, маленькая цифра. Для «часа пик», 
когда до звонка на первый урок остаётся минут пять, катастро-
фически маленькая.

Против установки турникетов выступили и органы Госпож-
надзора. По их доводам, любые устройства на входе и выходе 
могут стать препятствием в случае эвакуации из здания. Именно 
поэтому в некоторых школах уже установленные системы при-
шлось демонтировать по предписанию пожарных.

Пока надзорные органы продолжают друг другу противо-
речить, школьников по традиции продолжат встречать вахтёры, 
а не заграждающие устройства.

Подготовила Полина САВЕЛЬЕВА

Два надзорных органа 
противоречат друг другу

Турникеты в школах: 
«за» и «против»

В Полевском появится 
«Аллея первоклассников»
Второй год подряд акцию ко Дню знаний организует компания Sevencom

Главная аудитория 
проекта компании 
Sevencom «ДЕТИ – 

НАШЕ БУДУЩЕЕ» – 
это первоклассники. 

Организаторы надеются, 
что дети запомнят день, 

когда пойдут первый раз 
в первый класс, и будут 

хранить яркие моменты 
Дня знаний в своём 
сердце долгие годы

О том, что интересно-
го ждёт полевчан в 
рамках проекта «Дети 

– наше будущее», газете 
«Диалог» рассказал директор 
провайдера связи Михаил ФО-
МИНЫХ.

– Михаил Александрович, 
что за праздник 
планируете устроить?

– Как и в прошлом году, мы 
организуем мероприятие для 
всех первоклассников и их ро-

дителей. Цель 
праздника – 
дать возмож-
ность ново-
испечённым 
школьникам 
за один день 
попробовать 
себя в разных 

профессиях, открыть им новый 
мир. Мероприятие делим на два 
этапа. Сначала устроим фотосес-
сию для первоклассников. И тут 
же будем задавать всем ребятам 
вопрос «Кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь?». Такие мини-
интервью позволят нам собрать 
информацию о профессиях, ко-
торые интересны сегодняш-
ним шести-семилетним детям. 
Вторым этапом будет собствен-
но сам праздник, главным собы-
тием которого станет открытие 
«Аллеи первоклассников» с фо-
тографиями первоклашек По-
левского и их планами на свою 
будущую профессию.

– Расскажите, пожалуйста, 
о празднике подробнее.

– Как и в прошлом году, од-
новременно будут работать не-

сколько разных тематических 
площадок. Каждая будет по-
священа какой-либо профес-
сии: парикмахера, корреспон-
дента, гримёра и других. Дети 
не просто узнают об этих про-
фессиях, но и смогут «приме-
рить их на себя»: сделать при-
чёску, научиться правильно за-
давать вопросы для интервью, 
поработать настоящими строи-
тельными инструментами, про-
ложить телевизионный кабель, 
проявить свои творческие спо-
собности, потанцевать вместе 
с мастерами из танцевальных 
школ города. Обо всех професси-
ях сейчас рассказывать не буду, 

кнопки и рычаги. Сотрудни-
ки спецслужб объяснят, как эта 
техника работает. А ещё можно 
будет увидеть настоящее оружие 
и даже разобрать и собрать его 
на скорость. Конечно же, будут 
работать спортплощадки, где 
дети и родители смогут по-
пробовать себя в разных видах 
спорта.

– Да, хороший подарок 
ко Дню знаний ждёт 

юных полевчан 
и их родителей! Когда 
состоится праздник?

– Фотосъёмки будут органи-
зованы 1 и 2 сентября в школах. 
А сам праздник пройдёт 5 сен-
тября с 12.00 до 15.00. В север-
ной части города площадки 
разместим в городском парке, 
в южной – у Центра культуры 
и народного творчества (улица 
Победы, 7).

Светлана ПОПЫРИНА

пусть что-то пока останется в се-
крете.

– Но нам стало известно, 
что вы готовите 
настоящий сюрприз 
для мальчишек…

– Да, им станет площад-
ка со спецтехникой: пожар-
ные машины, машины скорой 
помощи, которые можно не 
только рассмотреть, но и за-
браться в них и потрогать все 
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Плюс к семейному бюджету
Льготы, пособия и субсидии помогут пережить трудное время

«Копейка рубль бере-
жёт», – гласит из-
вестная пословица. 
А в пору экономиче-

ских трудностей любая помощь 
приходится как никогда кстати. 
Мы решили сделать подборку по-
лезностей по льготам и пособи-
ям, которые положены женщинам, 
ожидающим прибавление, семьям 
с детьми, а также тем, кто испыты-
вает временные финансовые за-
труднения.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

В полевской семье Сторожиловых восемь детей. Глава семейства трудится 
на Северском трубном заводе, а многодетная мама воспитывает ребятишек. 
Социальные льготы и пособия – неплохое подспорье для их бюджета
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  ВАЖНО!  Компенсация высчитывается не от упла-
ченной родителями суммы, а от среднего разме-
ра платы по Свердловской области. На сегодня это 
1184 рубля.
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О высокотехнологичных операциях, кадрах 
и новом оборудовании   

Сергей АЛФЁРОВ: «Главный 
в больнице – пациент»

Сергей Юрьевич АЛФЁРОВ 
родился в 1966  году.
В 1989 году окончил Свердловский 
государственный медицинский 
институт по специальности «хирургия». 
Врач-практик с 23-летним стажем, 
место работы – Свердловская 
областная клиническая больница № 1.
До назначения в Полевской три года 
являлся заместителем главного врача 
ОКБ по хирургии, до этого 10 лет 
отработал заведующим 
хирургическим отделением. 
Параллельно получил образование 
в сфере экономики здравоохранения. 
Женат, воспитывает двоих детей. 

Наша справка:

Полевская 
центральная 

городская больница 
объявляет конкурс 

НА ЛУЧШИЙ 
ЭСКИЗ 

ЭМБЛЕМЫ. 
Предложения, 

идеи и эскизы эмблемы 
Центральной городской 

больницы 
можно приносить 

в приёмную главного 
врача ЦГБ

ДО 1 ОКТЯБРЯ. 
Победителя ждёт 
денежный приз.

Пресс-конференцию с представи-
телями местных средств массо-
вой информации главный врач 
ЦГБ начал с предложения: «У 

нас много происходит хорошего. А какие 
люди здесь работают! Есть целые дина-
стии. Больше рассказывайте о них». Жур-
налисты оценили открытость нового ру-
ководителя и его желание общаться регу-
лярно. Наша первая встреча продолжалась 
больше часа и свелась к ответам Сергея 
Алфёрова на вопросы читателей и телез-
рителей, озадаченных тем, куда всё-таки 
движется наша медицина.

– Сергей Юрьевич, Вы возглавляете 
больницу третий месяц. Ваше впечатле-
ние.

– В принципе, больница очень даже не-
плохая. И кадры здесь есть, чтобы ока-
зывать квалифицированную доступную 
помощь. В прошлом году было действи-
тельно тяжёлое положение, которое сло-
жилось по разным причинам. На сегодня 
у нас нет кредиторской задолженности, но 
мы имеем низкую заработную плату со-
трудников и отсутствие расходных мате-
риалов и лекарств.

– Так почему же пациенты вынужде-
ны покупать шприцы, системы, лекарства, 
перчатки?

– Объясню. Больница – это то же про-
изводство, конечным продуктом является 
здоровье человека. Как на любом заводе, 
здесь нужны специалисты, оборудование, 
материал. Сегодня больница сама зараба-
тывает деньги: за пролеченных больных 
идут средства из Фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Каждый больной 
заносится в регистрационную медицин-
скую систему, которая отслеживается ре-
гиональным Министерством здравоохра-
нения и Фондом социального страхования. 
Данная система прозрачна, управляема и 
прогнозируема. Поступившие средства мы 
должны потратить на заработную плату, 
налоги, «коммуналку». Больница сама за-
купает бензин, запчасти, расходные мате-
риалы, лекарства.

Действительно, сегодня расходными ма-

териалами и лекарствами полностью мы 
обеспечиваем лишь экстренную помощь: 
реанимацию, операционный блок. Что ка-
сается плановой помощи, то пока пациен-
там самим приходится покупать и лекарства, 
и шприцы, и системы. Думаю, что к Новому 
году мы поправим ситуацию, по крайней 
мере в части расходных материалов.

– Как же с дефицитом рентгеновской 
плёнки?

– Дефицита нет. Рентгеновская плёнка 
на сегодняшний день закуплена в полном 
объёме. Есть другая проблема, которую мы 
сейчас регулируем, – врачи должны от-
правлять на обследование только по кон-
кретным показаниям.

– Вы приглашаете узких специалистов   
из Екатеринбурга для бесплатного кон-
сультирования полевчан. Запись открыта 
для всех?

– Да, мы начали практиковать приёмы  
специалистов из Екатеринбурга, проана-
лизировав ситуацию по количеству на-
правлений в областной центр. Записаться 
на приём колонопроктолога и сосудисто-
го хирурга можно через участкового врача, 
поскольку только он решает, насколь-
ко это необходимо. Всё это делается для 
того, чтобы пациенты получали помощь по 
месту жительства.

– Благородно. За чей счёт такая услуга, 
и каких специалистов ждать ещё?

– У меня есть желание начать в Полев-
ском оказывать высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь. Это позволит в даль-
нейшем подать заявку на лицензирование 
услуги, а значит, и получение квоты. Это 
дополнительный источник дохода для ЦГБ. 
На днях областной уролог-онколог начнёт 
консультировать полевчан и подбирать па-
циентов для операций.

Сейчас изучаем ситуацию по карди-

ологам и эндокринологам, которые тоже 
востребованы. При необходимости при-
гласим.

Долгое время мы «отучали» людей 
ходить в больницу по месту жительст-
ва. На то были разные причины. Эту си-
туацию достаточно сложно переломить. Я 
твёрдо убеждён, что в больнице главным 
должен быть пациент. Пойдёт к нам паци-
ент – будет жить больница.

– Каким ещё образом Вы планируете 
увеличить доходы больницы?

– С помощью эффективных контрак-
тов, на которые мы постепенно переходим. 
Суть системы в том, чтобы доктор лечил 
пациента по определённой схеме и умел 
свои приёмы грамотно оформить. Снача-
ла будет трудно. Врачей пытаемся заинте-
ресовать в том, чтобы выполнять операции 
здесь, а не отправлять пациентов в област-
ные больницы.

– От каких лишних площадей ЦГБ 
готова избавиться?

– Заявляю совершенно серьёзно – никто 

никуда переезжать не будет, все останутся 
на своих местах. Люди не готовы к пере-
менам. Сейчас рассматриваем вариант пе-
ревода половины здания инфекционной 
больницы в жилое: к примеру, почему бы 
там не сделать общежитие для медицин-
ских работников. Или ещё вариант – ока-
зание на этих площадях платных меди-
цинских услуг.

Хотя я убеждён, что цикл в здравоохра-
нении должен быть замкнутым и процесс 
сосредоточен в одном месте. К примеру, 
некоторые стационарные отделения «юга» 
могли бы переехать на площадку старо-
го роддома. Это оправдано с экономиче-
ской и медицинской точки зрения. А вот 
поликлиническая служба и скорая помощь 
остались бы на своих местах. Изменил бы 
я и структуру штатного расписания, что 
увеличило бы интенсивность труда и, со-
ответственно, заработную плату медицин-
ских работников. Но, ещё раз говорю, пока 
без «резких движений».

– Новые кадры ожидаются в нынешнем 
году?

– В сентябре, если всё пойдёт по плану, 
ожидаем трёх педиатров, двух травмато-
логов, гинеколога и уролога.

– Физкабинеты закрыты бесповорот-
но?

– Остались физкабинеты в поликлини-
ках, этого достаточно. Есть приказ мини-
стерства физкабинеты закрыть. К тому же 
нет подтверждённых данных об эффек-
тивности физиолечения.

– Немало вопросов по поводу закры-
тия аптек в поликлинике северной части 
города.

– Закончился договор аренды. Сейчас 
оформляются документы, разрешающие 
продлить договор. Как только оформление 
закончится – аптеки заработают.

– Появится ли новое оборудование в 
ближайшее время?

– Очень нужен компьютерный томограф, 
и даже оборудованное место под него есть, 
но пока сдерживает цена вопроса. В этом 
году ждём цифровой флюорограф, кото-
рый установим в южной части города. По-
явится у нас и передвижной рентген-ап-
парат – нужная вещь в травматологии, а 
также современный аппарат УЗИ для ги-
некологии и урологии.

К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА 

«В настоящее время  все 
отделения останутся 
на своих местах. Хотя 
я убеждён, что лечение 
пациента  должно 
быть сосредоточено  
в одном месте». 
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Стало больше детей-сирот при живых родителях
О наркотиках, поножовщине, исках по «Дешели»

– За первое полугодие 2015 года рассмот-
рено 99 уголовных дел, по которым осу-
ждено 130 человек, – с такой информации 
начала пресс-конференцию председатель 
Полевского городского суда Оксана Лог-
винова. – Растёт коли-
чество уголовных, гра-
жданских и админист-
ративных дел.

По словам Оксаны 
Леонидовны, в полтора 
раза увеличилось число 
дел, связанных с неза-
конным оборотом нар-
котиков. И это несмотря на то, что зако-
нодательство ужесточило наказание за 
данные преступления.

Недавно осуждён гражданин, у ко-
торого обнаружено полтора килограм-
ма марихуаны, якобы для личного упо-
требления. Был случай с галлюциноген-
ными грибами, их нашли у группы лиц; 
однако уголовное дело пришлось пре-
кратить по причине нехватки массы 
грибов для состава преступления. Уча-
стились случаи – частные таксисты са-
дятся за руль в состоянии наркотическо-
го опьянения.

«Ты меня уважаешь?»
Классика жанра: сожители выпили, раз-
ругались, подрались, один схватил нож… 
За истекшие полгода увеличилось коли-
чество дел, связанных с причинением 
тяжкого вреда здоровью с применени-
ем каких-либо орудий. На памяти беда 
в посёлке Зюзельский: мужчина зарезал 

бывшую жену, сиротами остались двое 
детей.

Увеличилось количество дел, свя-
занных с корыстными преступления-
ми: кражи, грабежи, разбои. В этом году 
рассмотрено коррупционное дело – по-
лучение взятки сотрудниками ГИБДД. Им 
назначено условное наказание и штраф.

В отношении несовершеннолетних 
рассмотрено два дела – угоны и кражи. 
Один парень был неоднократно судим, 
он получил реальный срок, другой при-
влекался к уголовной ответственности 
впервые – ему назначены обязательные 
работы.

– В этом году по различным основани-
ям был прекращён ряд дел в связи с ре-
шением Государственной Думы об объ-
явлении амнистии к Дню Победы, – рас-
сказывает Оксана Логвинова. – Амни-
стия действует в течение шести месяцев, 
и под неё попадает определённая кате-
гория граждан, совершивших преступле-
ния до вынесения постановления Думой.

За отчётный период стало больше 
преступлений с участием женщин, и пре-
ступлений, совершённых в группе.

Красота за тысячу 
долларов
В минувшем полугодии было рассмотре-
но 1003 гражданских дела, что на 120 дел 
больше аналогичного периода прошло-
го года. Основная масса – взыскания по 
договору займа (кредиты) и по делам в 
сфере защиты прав потребителей. Если 

раньше это были пылесосы, приобретён-
ные за баснословные деньги, то теперь 
лидируют так называемые золотые че-
моданчики с продукцией «Дешели» (наша 
газета рассказывала об этих историях).

– В данном случае мы часто отказы-
ваем людям в исках, – комментирует 
Оксана Логвинова. – Продукция проде-
монстрирована, договор подписан добро-
вольно. Был случай, когда исковое заяв-
ление удовлетворили, на то был повод – 
серьёзная аллергическая реакция на кос-
метику.

Примечательно, что стало больше дел 
в отношении покупателей: не торопятся 
расплачиваться с предпринимателями 
за предоставленную услугу. Чаще всего 
это установка окон и дверей, за которую 
люди вносят лишь часть суммы.

Где не платят зарплату?
В прошлые годы невыплата заработной 
платы сводилась к единичным случаям. 
С февраля по март в городской суд посту-
пило 67 исковых заявлений по поводу не-
выплаты заработной платы в связи с за-

крытием Северского завода КБК. Появи-
лись единичные исковые заявления по 
невыплате заработной платы бывшим 
сотрудникам страховой компании «Се-
верная казна».

К сожалению, за истекшие полгода 
стало больше детей-сирот: рассмотрено 
18 дел, связанных с лишением родитель-
ских прав (в прошлом году – 8). Алкоголь, 
наркотики, тюрьма – основные причины 
детского сиротства при живых родителях.

Рассмотрено 109 административных 
дел: 104 гражданина подвергнуты взы-
сканиям, 7 человек лишены права управ-
ления транспортным средством. Привле-
чено к административной ответственно-
сти и предприятие «Полевское» за пра-
вонарушение в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, назна-
чен административный штраф в размере 
100 000 рублей. ООО «Полевское» обра-
тилось с жалобой в суд, в итоге суд оста-
вил жалобу без удовлетворения, однако 
Сверд ловский областной суд снизил 
сумму штрафа до 50 000 рублей.

Светлана КАРМАЧЕВА

36% 
  

«Из числа осуждённых лиц 
половина – рецидивисты»

всех преступлений совершается 
в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения

Безопасность

Западный управленческий округ 
представляла команда полевчан 

– Тамара Анатольевна Попова 
и Николай Григорьевич Горо-
бец. Они выпускники разных 
лет отделения компьютерной-
грамотности Школы пожило-
го возраста при Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения города Полевско-
го, победители окружного этапа 
чемпионата. Перед многоборь-
ем им пришлось потрудиться – 
под руководством своего пре-
подавателя Павла Колобкова 
углублённо изучить различные 
компьютерные программы, пре-
мудрости Интернета и многое 
другое.

Участников компьютерно-
го многоборья приветствовала 
первый заместитель министра 
социальной политики Сверд-
ловской области Елена Лай-
ковская.

– Мне очень приятно, что наш 
комплексный 
проект «Стар-
шее поколе-
ние» в обла-
сти информа-
ционных тех-
нологий был 
высоко оценён 
российскими 

экспертами, – заявила Елена 
Эдуардовна. – Обучение ком-
пьютерной грамотности – одно 

Компьютеру все возрасты покорны
На днях в Екатеринбурге прошёл региональный этап V Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста Свердловской области

Записаться в отделение компьютерной 
грамотности Школы пожилого возраста, 
действующей в Комплексном центре 
социального обслуживания населения, 
можно по телефону 2-35-85

  В Свердловской области в настоящее время действует 

623 КЛУБА, 
в которых пенсионеры могут овладеть 
основами компьютерной грамотности

Выпускники от-
деления компью-
терной грамотно-
сти Школы пожи-
лого возраста при 
КЦСОН Николай 
Горобец и Тамара 
Попова со своим 
преподавателем 
Павлом Колобко-
вым

из направлений деятельности 
Школ пожилого возраста, где 
представителей старшего поко-
ления учат пользоваться ком-

пьютером, осваивать Интернет, 
общаться в социальных сетях и 
регистрироваться на сайтах го-
сударственных услуг.

Полевчане представили 
интересные презентации на 
тему «Информационные техно-
логии в моей жизни». Заинтри-

говал рассказ Николая Григорь-
евича о том, как компьютер по-
могает в его увлечении тенни-
сом, и Тамары Анатольевны о её 

самых больших помощ-
никах в овладении компью-

терным премудростям – внуках, 
их у неё восемь!

После конкурсантам пред-
стояло выполнить четыре блока 
заданий: работа в Microsoft 
Word, с веб-браузером и поис-
ковой системой, с Единым пор-
талом государственных и муни-
ципальных услуг, с официаль-

ным сайтом Сбербанка России. 
Например, на сайте Сбербан-
ка за определённое время «вы-
брать любой вид вклада и, за-
полнив нужные графы, рассчи-
тать доход по вкладу, сделать 
скриншот». Полевчане справи-
лись!

Участники многоборья воз-
вращались домой уставшие, 
но довольные, с массой поло-
жительных эмоций. Ведь они 
смогли ещё раз доказать себе и 
окружающим, что возраст дей-
ствительно не помеха для раз-
вития, познания нового и по-
стоянного совершенствования.

Ещё раз хочется поздравить 
Тамару Анатольевну Попову и 
Николая Григорьевича Горобца с 
успешным выступлением на ре-
гиональном этапе V Всероссий-
ского чемпионата по компью-
терному многоборью среди гра-
ждан пожилого возраста Сверд-
ловской области.

Елена АНАНЬЕВА, заведующий консультативным отделением КЦСОН г.Полевского
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Считаю строительство 
доступного и качественного жилья 
одной из важнейших задач». 

В загородном отделении восста-
новительной медицины Областной 
детской клинической больницы №1 
завершился летний курс реабили-
тации 42 детей, страдающих цели-
акией и фенилкетонурией. Одно-
временно с пищевой коррекцией 
проводились реабилитационные 
программы: нейрореабилитация и 
логопедическая коррекция, техно-
логии восстановительного лечения 
при заболеваниях органов дыхания, 
болезнях кожи.

Как отметил главный врач 

ОДКБ №1 Сергей Беломестнов, 
реабилитационные мероприятия 
являются не менее важным эта-
пом для выздоровления, чем сами 
лечебные процедуры. 

Главный педиатр министер-
ства здравоохранения Свердлов-
ской области Любовь Малямова 
подчеркнула, что Свердловская 
область – один из немногих регио-
нов страны, где страдающие цели-
акией пациенты – и дети, и взрос-
лые – бесплатно обеспечиваются 
лечебным питанием.

«Армату» покажут 
на RAE-2015

Туристов на Урале 
всё больше

Летний сезон 
для маленьких пациентов

«Ростсельмаш» – наш хоро-
ший партнер, до 80% всей тех-
ники, которая работает на полях 
Свердловской области, их произ-
водства. Мы договорились о том, 
чтобы нашим аграриям сделали 
еще большие скидки на покупку 
техники. Это позволит пополнить 
автопарк», – сказал губернатор Ев-
гений Куйвашев.

Кормоуборочный комбайн 
РСМ-1401 вышел на поле ПАО 
«Каменское». По словам директора 
сельхозпредприятия Александ-
ра Бахтерева, сейчас у аграриев 
очень ответственная пора, в самом 

разгаре – компания по заготовке 
кормов для животных. «По ком-
форту в кабине наш комбайн ни-
чем не уступает импортному. Есть 
кондиционеры, удобное управле-
ние. Нам дано 150 часов для про-
верки его на прочность», – отме-
тил Александр Бахтерев.

После тест-драйва машину 
сможет приобрести одно из хо-
зяйств региона.

«Техника достойная. Хотелось 
бы иметь такую машину у себя», 
– поделился директор СПК «Глин-
ское» Александр Никитин. 

В 2015 году из регионального 

бюджета на приобретение новой 
техники сельхозпроизводителям 
запланировано выделить поряд-
ка 350 миллионов рублей, еще 
200 миллионов будет выделено из 
фонда поддержки малого пред-
принимательства. Предполагается, 
что сами сельхозпроизводители в 
этом году инвестируют в приоб-
ретение новой техники не менее 
1 млрд. рублей.

Второй зерноуборочный ком-
байн, о поставке которого догово-
рился губернатор, прибудет на Урал 
в середине августа – к моменту на-
чала уборки зерновых культур.

Трое свердловчан выступят в 
составе российской сборной на 
чемпионате рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills 
International в Сан-Паулу. В 
рейтинге участия регионов РФ в 
движении Свердловская область 
занимает 

1 

Правительством РФ поставлена 
задача - до 2020 года снизить 
долю импорта в нефтегазовом 
машиностроении 

 60% 
 43

Уральские предприятия уже 
сейчас производят почти 
всю номенклатуру для нужд 
нефтегазового комплекса.

20   
из Пенсионного фонда РФ и 
областного бюджета направят 
на обеспечение соцпрограммы: 
17 миллионов – на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений соцобслуживания, 
ещё 3 миллиона – на обучение 
компьютерной грамотности 
пенсионеров.

Евгений Куйвашев: 

На первом плане – 
модернизация сельхозпарка 

Комбайн современный, 
одного класса с немецким «Ягуаром».

Легкая система управления 
джойстиком. Компьютер контролирует 

обороты, скорость, машина сама считает 
убранные гектары…

В Свердловской области 
начались испытания 
кормоуборочного 
комбайна 
производства 
«Ростсельмаш». 
Договоренность 
о поставке двух 
комбайнов для 
уральских аграриев 
была достигнута 
два месяца назад 
в ходе рабочей 
встречи губернатора 
Евгения Куйвашева 
с генеральным 
директором ООО 
«Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым.

Евгении Куйвашев назвал раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса одним из условий пере-
хода региона на новый инноваци-
онный уровень и подчеркнул, что 
проведение на Урале выставки во-
оружений имеет особое значение 
для Свердловской области.

Готовность Среднего Урала к 
проведению  X  международной 
выставки вооружения, военной 
техники и боеприпасов Russia 
Arms Expo – 2015 стала темой фе-
дерального оргкомитета, который 
в Москве провел российский вице-
премьер Дмитрий Рогозин. Учас-
тие в оргкомитете принял пред-

седатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер.

Организаторы отметили, 
что полигон «Старатель» го-
тов к приему техники, а инфра-
структура региона – к приему 
гостей. 

Планируется, что изюмин-
кой нынешнего военно-про-
мышленного форума в Нижнем 
Тагиле станет демонстрация не-
скольких модификаций боевых 
машин на базе платформы «Ар-
мата» – танка Т-14, боевой бро-
нированной гусеничной машины 
Т-15, самоходной гаубицы 2С35 
«Коалиция-СВ». 

Средний Урал вошёл в десят-
ку самых посещаемых регионов 
России наряду с Москвой, Санкт-
Петербургом, Краснодарским 
краем, Московской областью, Та-
тарстаном, Тюменской, Нижего-
родской областью и Приморским 
краем.

Кроме этого наш регион ли-
дирует по посещаемости и в 
Уральском федеральном окру-
ге. «По оценкам ведущих тур-
операторов, Урал устойчиво 
держится в десятке ведущих 
внутренних туристических нап-
равлений. Он принимает 4,5% 
российского турпотока. Наи-
большим спросом пользуются 
туры выходного дня по городам 
Свердловской области, актив-
ные туры и экскурсионные прог-
раммы с посещением событий-

ных мероприятий. В 2014 году 
при поддержке регионального 
правительства прошли 9 таких 
мероприятий, где побывали бо-
лее 70 тысяч человек», — отме-
тила директор Центра развития 
туризма Свердловской области 
Эльмира Туканова.

Согласно данным, опублико-
ванным на сайте Ростуризма, в 
2014 году в отелях Свердловской 
области останавливались 981,9 ты-
сячи жителей других российских 
регионов и 83,8 тысячи иностран-
цев. В то же время на Южном Ура-
ле побывали 44,9 тысячи гостей 
из-за рубежа, в Тюменской облас-
ти — 36,5 тысячи, в ХМАО — 19,5 
тысячи человек. Гораздо меньше 
заграничных туристов посетили 
ЯНАО (5 тысяч) и Курганскую об-
ласть (2,5 тысячи).
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Факты

Губернатор Евгений Куйвашев: «Считаю строительство доступного и качественного жилья одной из важнейших задач. 
Растет темп строительства жилья - развивается экономика региона». 

От первого камня  – 
до строительных высот!

«Под ключ»: 
детсады, школы, стадионы… 

В начале августа в области завершено строительство ещё 6 детских са-
дов, которые готовы принять 1080 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Напом-
ним, что согласно указу Президента России в 2015 году в регионе должна 
быть ликвидирована очередь в детские сады. Решение этого вопроса на-
ходится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева.

Двери детских дошкольных учреждений откроются в селе Калинов-
ское Камышловского района (150 мест), в Краснотурьинске (270 мест), 
в селе Русская Тавра Красноуфимского района (90 мест), в микрорайоне 
Пихтовый г. Среднеуральска (300 мест) и в поселке Медный г. Березовско-
го (2 детсада на 135 мест каждый).

По данным министерства строительства области, сейчас в 37 городах 
идёт строительство 67 детских садов. Планируется, что все они будут сданы в 
период август-ноябрь 2015 года. 

В настоящее время строятся и другие социальные объекты. Среди них 
– школьный комплекс в Академическом районе Екатеринбурга и школа в 
Верхней Салде, пришкольные стадионы в Красноуфимске, Ачите, Артях и 
деревне Приданниково. В Нижнем Тагиле заканчивается реконструкция 
драмтеатра и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. 
Возводятся здания инновационного культурного центра в Первоураль-
ске, детской поликлиники в Верхней Пышме и вокзала детской железной 
дороги в центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге.

8,5 тысячи семей 
станут новосёлами

По федеральной программе «Жилье для российской семьи» до 
конца 2017 года 14 компаний построят более 450 тысяч кв. м жилья в 
12 городах региона. 8,5 тысячи уральских семей смогут стать облада-
телями новых квартир. Объем ипотечного кредитования населения 
банками по программе составит около 12 млрд. рублей. Стоимость 
1 кв. м жилья не превысит 35 тысяч рублей. Ожидается, что первые 
дома по программе будут сданы уже в конце этого года. 

А пока в области проходят встречи участников программы с за-
стройщиками. Одна из них состоялась в Первоуральске. Горожане 
встретились с представителями компании «БЗСК СтройИнвест». За-
меститель гендиректора компании Денис Сивков показал планиро-
вочное решение дома, а также рассказал об имеющемся у компании 
опыте строительства жилых домов. В Первоуральске компания пла-
нирует построить и сдать 65 тыс. кв. м жилья в июне 2017 года.

Организаторы встречи напомнили, что долевое строительство, 
согласно федеральному законодательству, застраховано. Следить за 
ходом строительства можно будет в режиме реального времени че-
рез сайт компании-застройщика. 

В ближайшее время встречи с гражданами, участвующими в прог-
рамме «Жилье для российской семьи», пройдут в Верхней Салде и 
Каменске-Уральском.

По итогам I полугодия 
2015 года Свердловская область 
занимает

1  
по объему ввода жилья среди 
регионов УрФО и 

7  
- по стране.

С начала года уральцы купили 
168,4 тыс. кв. метров жилья
на сумму

9,8  
Приобрести жилье в новострой-
ках можно с помощью ипотечно-
го кредита со ставкой 

 10,3 
 11,4% 

Так, САИЖК с начала года 
выдало ипотечных займов 
на сумму более 
205 млн. рублей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБЛАСТИ РАСТЁТ

(млн.       на одного работающего)

2013       2014       2015

1,3

1,5
(+7,8%)

Больше ста мастеров, представляющих 44 строительных компа-
нии Среднего Урала, приняли участие в традиционном конкурсе про-
фессионального мастерства «Строймастер». Соревнования проходи-
ли уже 13 раз и были приурочены к празднованию Дня строителя. 
Местом проведения была выбрана одна из стройплощадок в Екате-
ринбурге. 

Сергей Бидонько, министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области: 
«Строители – это всегда флагман и локомотив разви-
тия экономики, несмотря на все трудности сегодняш-
него дня. Сегодня мы славим человека труда – это тра-
диционный праздник, который показывает престиж 
строительной профессии».

Победителями стали электросварщик Дмитрий Крысов (ЛСР. 
Строительство-Урал), плиточник  Хакбер Эгамбердиев (ООО «Спе-
циалист»), плотник Алексей Чуркин (ООО «СК «Гранд-Строй»), мон-
тажник светопрозрачных конструкций (парная номинация) – Сергей 
Шуплин и Евгений Галатов (ООО «СК РостЕК»), лучший каменщик 
Ширинбек Мамадбеков (Управление строительства «Атомстройком-
плекс»), штукатур Кодирджон Олимджон (ООО «СК РостЕК»). Лауреа-
тами конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 
в номинации «Монтажник сантехсистем и оборудования» стали Дмитрий 
Кивилев и Ирек Сыттыков (ООО «СК Екатеринбургсантехмонтаж»). 

Победители конкурса получили денежные призы и дипломы, 
а специалисты, признанные лучшими в номинациях «Каменщик», 
«Штукатур» и «Электросварщик», отправились в Москву на феде-
ральный этап конкурса «Лучший по профессии-2015».

«Строймастера» 
своего дела

Свердловские строители достойно встретили 
свой профессиональный праздник. По данным 
Свердловскстата, за I полугодие 2015 года в 
регионе введено в эксплуатацию 1,17 миллиона 
квадратных метров жилья, что больше 
прошлогодних показателей в 1,5 раза. 
В то же время губернатор области Евгений 
Куйвашев считает, что одного количественного 
параметра сегодня уже недостаточно. «Необходимо 
сделать акцент на качестве возводимого жилья, 
а также на его доступности для всех категорий 
населения», – отметил глава региона.
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Свердловчанка Любовь Поздина обратилась 
с письмом к губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву, в котором поблагодарила 
главу региона за помощь в приобретении слухо-
вого аппарата для дочери Софьи Поздиной. 

«Хочу сказать Вам огромное спасибо! Теперь 
я верю, что мир не без добрых людей», – говорит-
ся в письме. 

Любовь Поздина также выразила слова бла-
годарности за содействие управляющей Сверд-
ловским региональным отделением Фонда соц-
страхования РФ Розе Зеленецкой и начальнику 
отдела соцпрограмм Анжелике Латышевой. 

Напомним, в Свердловской области обес-
печение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими из-
делиями осуществляет региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ. Изделия 
предоставляются за счет федерального бюджета 
в соответствии с индивидуальной программой ре-
абилитации. Кроме того, инвалид может сам при-
обрести рекомендованное в его программе сред-
ство реабилитации или протезно-ортопедическое 
изделие. В этом случае фонд выплачивает ему 
компенсацию. 

Нашим домом управляет компания, которая 
в 2012 году по решению Госжилинспекции сто-
яла на 6 месте в рейтинге среди нерадивых УК 
области. Я не раз обращался по поводу заме-
ны лифта, но компания ничего не делает. Когда 
устанавливал новые приборы учёта электроэнер-
гии и воды, то меня УК обязала оплатить повтор-
ные пломбы, хотя это незаконно. Есть у жителей 
претензии и к тому, что УК без общего собрания 
жильцов снесла детскую площадку, где появи-
лась автостоянка. Много вопросов возникает и 
по выставленным счетам в квитанциях. Кто же 
вправе защитить наши права?

Василий Дино,  Нижний Тагил

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1051 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Партийный проект

У кого в руках контроль и надзор 
за работой УК?

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, соб-
ственники на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора управле-
ния МКД, если УК не выполняет условия такого договора, и 
принять решение о выборе иной управляющей организации.

В соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей…» полномочия по проведению проверок финан-
сово-хозяйственной деятельности организации наделены органы 
государственного (муниципального) контроля (надзора). 

Так, в целях оценки действий управляющих компаний 
собственникам квартир в многоквартирных домах необходимо 
обращаться в органы прокуратуры. Прокуратура Свердлов-
ской области находится по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Московская, 21. Тел. (343)377-53-63.

В случае нарушения управляющими организациями жи-
лищного законодательства указанными выше полномочи-
ями обладают должностные лица Департамента государ-
ственного и жилищного надзора Свердловской области. 
Заявления необходимо направлять в ведомство по адре-
су: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, каб.239. 
Тел. (343)375-73-16.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ  

Свердловской области Алексея Шмыкова

!

Координатор партийного проекта 
«Покупай российское - выбирай свое» 
в Свердловском отделении «Единой 
России» Евгений БАКЛАНОВ:

- Вопрос о том, что необходимо разра-
ботать современную методику кадастро-
вой оценки недвижимости и земельных 
угодий, был поднят секретарем генсовета 

«Единой России» Сергеем Неверовым на встрече с Пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным в начале апреля, а 
ранее обсуждался на заседании госсовета партии.

Чтобы земельный налог 
стал легче

Столкнулся с тем, что при кадастровой оценке 
земельного участка возникает огромное количе-
ство проблем: не понятна методика кадастро-
вой оценки, куда за этой оценкой обращаться 
- какие органы уполномочены её проводить. 
Со стоимостью участка, вообще, неразбериха. 
Когда наведут порядок в этом вопросе?

Анатолий Михайлов, фермер, 
Свердловская область

Именно от кадастровой стоимости зависят суммы 
аренды и земельного налога, что немаловажно для 
наших аграриев. 

Например, в одном из регионов России уже есть 
прецедент, когда хозяин сельхозпредприятия добился 
пересмотра платежей, которые получил. Так, 3 года 
назад хозяину ООО «Зубр» Вячеславу Панкратову 
пришла бумага, где говорилось, что оценочная кадас-
тровая стоимость его 12  гектаров  составляет 207 
миллионов рублей, и из этой суммы будет рассчиты-
ваться величина земельного налога и арендная плата.

Оказалось, что эксперты отнесли этот участок 
к категории промышленного назначения, тогда как 
фермер занимается сельхозпроизводством - выращи-
вает топинамбур.

После того, как удалось доказать, что на его земле 

– не коммерческое и не промышленное производство, 
кадастровую стоимость земель пересмотрели: вместо 
207 миллионов назвали сумму в 5 миллионов. Нало-
говая нагрузка на сельхозпредприятие снизилась в 
десятки раз.

С 2016 года в 28 регионах РФ кадастровая сто-
имость жилья и земельных участков будет учиты-
ваться при расчете налога. Свердловская область 
в число «регионов-первопроходцев» не попала, од-
нако и наши фермеры, и крупные предприятия АПК 
испытывают тревогу, поскольку в случае введения 
этой нормы, у селян могут возникнуть немалые фи-
нансовые затруднения. С внедрением в стране чет-
кой методики кадастровой оценки может появиться 
новый механизм поддержки отечественных произ-
водителей сельскохозяйственной продукции.

Спасибо за помощь 
дочери-инвалиду

Регионы уже несколько лет взимают налоги 
с владельцев недвижимости по кадастровой 
стоимости, но несовершенство методики 
приводит к завышению оценок. Почему 
так происходит? – спрашивают владельцы 
сельхозугодий. 
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Золото из Кореи
В своей подмосковной резиденции «Горки» премьер-министр России 
Дмитрий Медведев встретился с победителями XVIII летней Универ-
сиады, которая прошла в корейском Кванджу. Поздравляя спортсме-
нов, среди которых присутствовала и лесничанка Юлия Пидлужная, 
премьер-министр отметил, что отличный результат российской сбор-
ной приумножает сделанное нашими спортсменами в последние годы. 
Спортсменка из Лесного завоевала в Корее золотую медаль. «Я хочу по-
благодарить всех, кто болеет за меня, чью поддержку я чувствую. Для 
меня это очень важно», – подчеркнула Юлия Пидлужная.

   «Вестник»

(II)Талица (II)(II)Талица (II)
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ЕкатеринбургЕкатеринбург

На мотоциклах – к финишу
В ходе III этапа Кубка Свердловской области по мотоциклетному 
спорту, проходившего в Ирбите, спортсмены из Каменска-Ураль-
ского показали лучшие результаты. В классе 85 куб. см Иван 
Хужин в очередной раз доказал, что является лучшим. В клас-
се 125 куб. см спортсмены ГАУ «ЦПТВС» – Антон Сидоров, 
Василий Несытых и Олег Завьялов – не оставили шансов сопер-
никам, заняв весь пьедестал почета. В классе «OPEN» Николай 
Батов и Владимир Бобин расположились на первой и второй 
позициях. Экипаж Игоря Полухина и Александра Старкова – 
750 куб. см (мотоциклы с коляской) – пришел к финишу вторым 
в двух заездах. Как итог  – общее 2 место на этапе.

  old.kamensk-uralskiy.ru

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Серов

Верхняя Пышма

Верхотурье

Каменск-Уральский

Лесной

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Нижний Тагил

Екатеринбург

Мастер-класс 
от легенд хоккея

В нижнетагильском ледовом дворце имени В.К. Сотни-
кова пройдут матчи Кубка мира по хоккею среди клуб-
ных молодежных команд. Дети 32 спортивных клубов 
и школ области будут иметь возможность посетить 
матчи, которые пройдут с 23 по 30 августа. Ожидает-
ся, что мастер-классы для юных хоккеистов проведут 
выдающиеся чемпионы Андрей Коваленко, Валерий 
Каменский, Алексей Морозов. Идут переговоры о 
том, чтобы турнир посетили легенды хоккея Владимир 
Мышкин и Александр Якушев. Отметим, что матчи 
Кубка с участием сильнейших команд из России, США, 
Швеции, Финляндии, Латвии, Казахстана и Белорус-
сии также пройдут в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

 novygorod.info

Как первоуральцы
с коромыслом пробежали

Горожане встретили праздник здорового образа жизни об-
ширной двухдневной программой. В День физкультурника 
определились победители в таких спортивных конкурсах, как 
футбольный дартс (попадание футбольным мячом в мишени), 
ходьба на ходулях, «Аквабол», «Кольцеброс» и «Батут». Взрос-
лые участвовали в командном первенстве по городошному 
спорту, а дошкольники – в гонках на самокатах. Пожилые 
люди смогли попробовать свои силы в троеборье «Русские за-
бавы» – это бег с тачкой, ухватом и коромыслом.

 «Вечерний Первоуральск»

Юные гандболисты мира 
съехались на Урал

Заявка на проведение в Екатеринбурге юношеско-
го мирового первенства была направлена в между-
народную федерацию гандбола еще в 2013 году. И 
вот 6-й по счету турнир юных гандболистов пла-
неты с 7 по 20 августа проходит в столице Средне-
го Урала. Всего участвуют 24 юношеских сборных.  
Игры проходят на спортивных площадках Дворца 
игровых видов спорта и арены «Уралец». Орга-
низаторами турнира выступили Международная 
федерация гандбола, Федерация гандбола России, 
Министерство спорта РФ, правительство Сверд-
ловской области, администрация Екатеринбурга. 
Указ о проведении мероприятия подписал губер-
натор Евгений Куйвашев. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев: «Средний Урал вносит весомую лепту в спортивные успехи страны на международных
соревнованиях. У нас каждый третий занимается физкультурой и спортом».

Метание сапога 
на дальность

V спартакиада органов местного самоуправления состоялась на ста-
дионе Троицкой детско-юношеской спортивной школы. Традиционно 
открыл состязания  глава Талицкого городского округа Александр 
Толкачев, подчеркнувший, что «спартакиада сплачивает коллекти-
вы». Легкоатлетическая эстафета, стрельба, гиревой спорт, пионербол, 
метание сапога на дальность и перетягивание каната... И поболели, и 
повеселились вволю. В итоге на пьедестале почёта оказались команды 
МЧС, управления соцполитики и управления образования. У админис-
трации и городской думы – 4 и 5 места соответственно.

 «Сельская новь»

Спасательная операция 
на ультрамарафоне 

Дистанцию сложнейшего горного ультрамарафона 
«Транс-Урал» преодолел берёзовский бегун Алексей 
Курочкин. За четыре дня он пробежал более 150 ки-
лометров. Трасса пролегала по горным вершинам, 
участникам пришлось вброд пересекать реки и боло-
та. Соревнования прошли в окрестностях Нижнего 
Тагила. В первый день спортсмен финишировал 15-м,
 во второй – 35-м, а в третий – 21-м. Заключитель-
ный этап для березовчанина сложился не очень удач-
но из-за форс-мажорной ситуации, случившейся на 
дистанции. Одна из участниц сломала ногу, и Алек-
сей был одним из 12-ти спортсменов, транспортиро-
вавших спортсменку из леса.

 «Золотая горка»

Правительство области 
помогло 
юным биатлонистам

Премьер-министр области Денис Паслер подписал 
распоряжение о выделении из резервного фонда 
около 300 тысяч рублей на приобретение спортив-
ного инвентаря для Серовской детско-юношеской 
спортивной школы. В перечень спортинвентаря 
вошли винтовки, мишенные установки и зритель-
ные трубы, предназначенные для отделения поли-
атлона. Отметим, команда ДЮСШ в течение 3-х лет 
принимала участие во Всероссийском смотре физи-
ческой подготовленности учащихся в Анапе. В 2012 
году она заняла 2-е место, в 2013 году – 3-е, в 2014 
году одержала победу в данных соревнованиях.

 «Глобус»

К спартакиаде готовы!
Свердловское региональное отделение «Единой 
России» готовится к проведению летней област-
ной Спартакиады-2015 среди местных отделений 
партии. Как пояснила координатор спартакиады 
Наталья Шмелева, мероприятие будет способ-
ствовать внедрению комплекса ГТО в трудовых 
коллективах городов. По графику зональные со-
ревнования 8 августа пройдут в Екатеринбурге, 
15 августа – в Серове и Кировграде, 22 августа – в 
Ревде, Туринске и Заречном. А финиширует спар-
такиада «Единой России» в Верхотурье.

 sverdlovsk.er.ru

Дедушка уральского 
рока собирает клипы
о настольном теннисе

Уральский рок-композитор Александр Панты-
кин объявил конкурс коротких музыкальных 
роликов о настольном теннисе. Верхнепышмин-
ские спортсмены из КНТ «УГМК» предлагают 
жителям города присоединиться к проекту, сняв 
видео. «Ближайшее крупное спортивное меро-
приятие в Екатеринбурге – это чемпионат Евро-
пы по настольному теннису, который пройдет с 
25 сентября по 4 октября. Поэтому первый меж-
дународный конкурс видеороликов о спорте 
«Мувзикон-2015» посвящён этому виду спорта», 
– поясняют организаторы. Всех конкурсантов 
ждут специальные призы.

 grifoninfo.ru
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ПраздникиШорыкйол – «Овечья нога»
Шорыкйол называется неделя в начале января, когда по ма-
рийской деревне по домам ходят ряженые. В основном 
мужчины, переодетые в вывернутые наизнан-
ку тулупы с длинной шерстью. Хозяева щедро 
угощают их и должны обязательно дать подер-
жаться гостям за ногу овцы, тогда в доме весь 
год будет достаток, мир, здоровье. Марийские 
дети очень боялись этих ряженых и всё время 
при стуке в дом шорыкйол прятались от 
них. Дело в том, что марийцы пугали 
ребятишек Васили кугузя – боль-
шим дядькой, который придёт и 
заберёт маленьких неслухов.

Масленица у марийцев называет-
ся Уарня (Новая неделя), Троица – Семык, 
праздник окончания полевых работ – Ага 
пайрем.

В октябре марийцы обязательно 
устраивают праздничные ужины, для 
чего колют гусей. Птицу варят, собира-
ются за большим столом и устраивают 
своеобразные соревнования – дятаз: 

кто отломит самый большой кусок грудин-
ной кости, у того год будет самым удачным.
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Печём шанга
У марийцев много национальных блюд с очень интерес-
ными названиями. Например, пельмени у них называют-
ся подкогольё. По размеру они крупнее привычных нам 
русских пельмешек. В качестве начинки кладут мясной 
фарш, картошку, творог, капусту, грибы. Запечённая в рус-
ской печи репа называется паренге, сыр из домашнего 
молока – тувертыш, пирог типа дружной семейки – уяча.

Лариса Петровна поделилась с читателями газеты 
«Диалог» несложным рецептом выпечки шанга. И назва-
ние, и вкус очень схожи с русской шаньгой.
1. Ставим дрожжевое тесто на кислой опаре.
2. Делаем картофельное пюре, добавляя в него молоко, 
сливочное масло.
3. Раскатываем лепёшки, сверху на 
них кладём пюре и смазываем 
яйцом.
4. В таком виде они должны 
постоять около часа, только 
потом их надо посадить в 
печку или духовку и вы-
пекать до образования 
сверху золотистой корочки.
Приятного аппетита!

«Салам лий 
же!»
Так марийцы здороваются. Дословно 
это переводится «С большим приве-

том!». Ещё распространено более 
короткое приветствие «Сай!».

«Добрый день!» по-ма-
рийски «Кече поро!», а 
«Будьте здоровы!» – 
«Таза лиза!».
Прощается этот народ 
так: «Чеверен!» или 
«Чевер коца!», что до-
словно переводится 
как «Красиво оста-
ваться!».
Очень нежно по-
марийски звучат на-

звания родственников. Мама, 
например, авай, папа – ачай, 
бабушка – ковай, дедушка – 
кочай, сестра – акай, а брат 

– изяй.

Выкупил за 111 рублей
31 год назад семья Илаевых сыграла свадьбу 
по марийским традициям

Светлана ПОПЫРИНАФото сайта mincult12.ru
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Полевчане Геннадий Иликович и 
Лариса Петровна ИЛАЕВЫ родом 
из села Сарсы Красноуфимско-
го района. В этом селе издавна 

живут восточные марийцы, их ещё назы-
вают уральскими. Там родились, там выро-
сли, окончили школу, там и началась у них 
любовь. Ларисе (в деревне её звали Ларис) 
было тогда 18, а Геннадию уже 25.

– Гена пришёл в гости к моему отцу (они 
были знакомы по работе в совхозе) и вдруг 

 Женский костюм: 
халат делян, монисто 
с монетами дяга, жен-
ская туникообразная 
рубаха тувыр, перед-
ник ончылшовыч 
и пояс

 Мужской костюм:  длинная 
рубаха тыгыр с вышивкой 
тур, расшитый пояс ушто

попросил меня сходить в магазин за пачкой 
сигарет для него. Денег у него с собой не 
оказалось, и он взял рубль у меня взаймы. 
Видимо, ему надо было просто с чего-то 
начать разговор.  Кстати, рубль он мне потом 
отдал, уже после свадьбы, «с процентами» – 
двумя детьми, – смеётся Лариса Петровна.

Потом по традиции были смотрины не-
весты и сватовство.

– «Пойдёшь за него замуж»? – строго 
спросил меня отец. И я сказала: «Да», – 
вспоминает полевчанка.

Вышивка как оберег
К свадьбе готовились основатель-
но, и семья невесты, и семья жениха. 
Мама Ларисы Петровны сшила для 
молодых национальные костюмы. 
По традиции современные марийцы 
обязательно надевают их на второй 
день торжеств.

– У невесты это платье, монисто (на-
грудное украшение), пояс, передник и 

обязательно такия – девичий головной 
убор. Сверху надевается халат – делян. 
У богатых он из бархата, а у тех, кто не 

столь обеспечен, – из шёлка. Жених обла-
чается в длинную рубаху с поясом, – рас-
сказывает Лариса Петровна и показывает 
мне все элементы одежды.

Монисто обшито монетами, называется 
оно дяга. «Марийскую женщину не видно, но 
уже слышно, что она идёт», говорят у них в 
народе, и, действительно, звон монет, когда 
герои материала облачаются в свои празд-
ничные наряды, хорошо слышен.

Костюмы супруги Илаевы хранят до сих 
пор. Они необыкновенно красивые: яркие, 
красного цвета, с вышивкой, отделкой пай-
етками, гипюром. Кстати, вышивка у марий-
цев имеет особое значение. Считается, что 
причудливые узоры защищают от злых 
духов, болезней и всяких бед.

Была игюл, стала вате
В день свадьбы молодой супруг несёт на 
руках жену в дом своих родителей по рас-
стеленным дорожкам, которые прямо перед 
ним подметают веником. Считается, что эта 
процедура также отгоняет от молодой семьи 
беды и несчастья. Так и Геннадий вносил 
Ларису на руках в дом к своим родителям. 

А свекровь в этот день сняла с её головы 
фату и повязала платок.

– Этот обряд означает, что девушка стала 
замужней. С этих пор в родне мужа меня 
стали звать шешке, а в деревне вате. Это 
статус жены. «Геннадия вате идёт», – стали 
говорить в деревне, когда видели меня на 
улице, – поясняет Лариса Петровна.

Илаевы запомнили свою свадьбу (4 ав-
густа 1984 года) настоящим праздником. 
Кстати, это была пятница – кугарня. Пятни-
ца считалась у народа мари выходным, и 
свадьбы играют именно в этот день.

– Я, вене (жених), пришёл за своей не-
вестой с кугувене (старшим другом), – рас-
сказывает Геннадий Иликович. – С меня по-
требовали выкуп. Я за свою невесту отдал 
111 рублей 11 копеек – столько попроси-
ла её родня.

Несмотря на трудные 80-е, годы дефи-
цита, гуляли свадьбу с размахом. На столах 
были гусь, яйца, овощи, пироги и пуро (де-
ревенское самодельное пиво). На второй 
день свадьбы молодая супруга с утра гото-
вила оладьи в русской печи. Так по тради-
ции свекровь проверяет свою сноху на хо-
зяйственность.

Канде шинча
Практически сразу после свадьбы моло-
дая семья Илаевых приехала в Полевской. 
В то время здесь уже жили их родственни-
ки. Лариса Петровна устроилась работать на 
почту, а Геннадий Иликович трактористом 
в стройуправление. Родились сын и дочь.

Несмотря на то, что 31 год супруги не 
живут в селе, они помнят и чтят традиции, 
устои своего народа, своих предков. Друг 
с другом они говорят на родном языке, на 
праздники готовят национальные блюда.

На свою родину Илаевы наведываются, 
ведь там осталось много родни. У Геннадия 
Иликовича четверо братьев и сестёр, а у 
Ларисы Петровны – трое. Каждый их приезд 
в Сарсы – это обязательно баня по-чёрному 
и большое застолье. А за столом – нацио-
нальные песни.

–У нас с мужем есть любимая. Называет-
ся она «Канде шинча», что переводится как 
«Голубые глаза», – и Лариса Петровна очень 
нежным, звучным голосом исполняет и мне 
на прощанье эту чудесную песню.

Марийцы – гостеприимный и очень дружелюбный народ. Трёхчасовая беседа с супругами Илаевы-
ми пролетела как один миг. Чай, сладости, деревенская сметанка. И песня на национальном языке...

По данным отдела сводных 
статистических работ, в По-
левском городском округе 

проживает около 20 националь-
ностей. Из 70 тысяч человек почти 
90% составляет русское население, 
к остальным 10% относятся: татары, 
башкиры, украинцы, немцы, марий-
цы, белорусы, удмурты и другие.
Газета «Диалог» начинает новый 
проект «Полевской многонацио-
нальный», в котором мы расскажем 
о традициях и обычаях разных на-
родов, особенностях национально-
го костюма, кухни и языка. 
О том, как корреспондент побывал 
в гостях у марийцев, читайте в ма-
териале.

Кухня Словарь
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П Р О Е К Т  Р

СВАДЕБНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ЦВЕТЫ

КЛАССИЧЕСКИЕ 
мужские и детские костюмы 
на любые торжества. 
Рубашки, брюки, жилеты. Ремни, галстуки. 
Аксессуары. 
СКИДОЧНЫЕ КАРТЫ.

 Ювелирные изделия 
 Качественная бижутерия
  Посуда и сувенирная 
продукция 
  Костюмно-плательная 
и портьерная ткань

«ТАЛИСМАН-ТУР»
Туры во все страны мира по са
низким ценам! Горящие туры
Маршруты по России.
Молодожёнам скидка 3%.

З.Бор-I, 4/1
ТЦ «Палермо» (2 этаж)

К.Маркса, 18
павильон «Цветы»

8-952-140-49-04

8 (34350) 2-01-09

КОСТЮМЫ

магазин «ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ» 
Свадебные букеты, композиции в корзинах, 
декоративные цветы, подарки, сувениры. 
Доставка цветов. Принимаются заказы.

ПОДАРКИ

Р.Люксембург, 18 (2 этаж, 
бизнес-центр гостиницы)

Ялунина, 4
8 (34350)  5-07-45

talisman66.ru

vk.com/talisman_shop

 

Здесь стоит просто вол-
шебный запах вкуснень-
кого. Пирожные, бу-
лочки, пироги – за 
ними с самого утра 
выстраивается 
очередь во всех 
трёх собственных 
торговых точках 
пекарного предпри-
ятия. Постоянные поку-
патели приходят в магазин 
при пекарне, расположенной в пе-
реулке Банковский, 5, и в фирмен-
ный магазин «Лакомка» в переулке 
Сталеваров, и в киоск «Купава» на 
улице Ленина, у «Сити-центра». 

Полевчане уже давно распробо-
вали и полюбили свежую, качест-
венную продукцию местной пекар-

ни. Предприятие, которое начало 
свою историю в 1994 году с выпеч-
ки хлеба, сейчас представляет собой 
целый комплекс производственных 
линий, включая линию по произ-
водству круассанов. Красивые, ру-
мяные, с большим количеством на-
чинки – вот такое оно, лакомст-
во по-французски от «Пекарни у 
храма»! Кстати, с начинкой пекари 
и кондитеры постоянно экспери-
ментируют. Булочку с киви, напри-
мер, пробовали когда-нибудь? Если 
нет, обязательно купите в «Пекар-

не у храма». Просто 
пальчики обли-
жешь!

– Мы ис-
пользуем как 
классические 
советские ре-

цепты, так и 
современные, – 

поясняет директор 
предприятия Михаил 

Торопов. – Стараемся не 
стоять на месте, развиваться, по-
купаем новое оборудование, оно у 
нас российское, швейцарское, ита-
льянское. Открываем собственные 
торговые площади, ищем самые ка-
чественные ингредиенты, как для 
теста, так и для начинки.

По словам Михаила Александро-

вича, на цене составляю-
щих не экономят. И обя-
зательно дегустируют то, 
что кладут внутрь булоч-
ки, пирога или печенья. 

Например, сгущённое молоко в их 
изделиях только настоящее, и сахар 
тоже, заменители и подсластители 
здесь не приемлют. 

Чтобы выпускать 
такой объём про-
дукции, в «Пекар-
не у храма» трудят-
ся в две смены 15 че-
ловек. Среди них ста-
рейший работник 
Нина Ивановна По-
патченко. Весь коллектив выпол-
няет одно большое дело – работает 

на благо полевчан, чтобы на наших 
столах была вкусная, натуральная, 
свежая выпечка: рассыпчатое пе-
ченье, хрустящие слойки, сытные 
пироги, ароматные ватрушки… А 
если хозяюшке самой охота покол-
довать на кухне, тогда добро по-
жаловать в «Пекарню у храма» за 
тестом – слоёным или дрожжевым. 
И цена не кусается, и качество от-
личное.

Название предприятия «Пекар-
ня у храма» уже стало брендом. В 
планах Михаила Александровича 
дальнейшее расширение производ-
ства, открытие новых магазинов и 
новые эксперименты с начинками 
и рецептами. 

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

На свадьбу, торжество 
и просто к чаю
В «Пекарне у храма» можно заказать 
свадебный каравай, пироги, печенье…

В копилке «Пекарни у храма» уже около 80 наименований продукции. По-
знакомиться с частью огромного ассортимента у полевчан была возмож-
ность в мае на выставке «Город больших возможностей». Стоит отме-
тить, что у экспозиции этого предприятия было самое большое количе-
ство гостей и дегустаторов. Высоко полевчане оценили новинки: пече-
нье «Лакомка» со сгущённым молоком и печенье «Восторг» с джемом. 

сто вол-
уснень------ььььььььь
бу-
за 
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На правах рекламы
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Е Д А К Ц И И

СВАДЕБНЫЕ ГОЛУБИ

ПОДАРКИ

ФОТО, ВИДЕО

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ 

ПРОКАТ МАШИН

Голуби на вашей свадьбе, юбилее, торжестве.
В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ.

Птицы элитных пород. Дёшево. 
ЗАКАЗ ЗАРАНЕЕ.

магазин «МОЗАИКА»
Эксклюзивные аксессуары 

для свадеб, юбилеев, праздников. 
Ручная работа. На заказ.

Свадебная, студийная, 
репортажная, интерьерная съёмка

Всё, что нужно 
для организации 
великолепного 
праздника, 
это только 
позвонить нам.

амым 
. 

8-904-16-93-256

8-908-91-64-666
8 (34350) 41-2-41 

Вершинина, 15 8-953-05-18-672

8 (34350) 5-46-94, 8-904-16-89-021
Анатолий Николаевич

ммаа

О

8-950-20-58-798  
8-982-75-42-811

8-982-717-40-02, 
8 (343) 271-717-40

ГГ

Престижные представительские 
автомобили с водителем 
на свадьбу.
Украшение свадебных машин.

На правах рекламы
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Реклама

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 12 августа – детектив «Вне/себя» (16+).
С 13 августа – боевик «Агенты А.Н.К.Л.» (12+).
С 13 августа – мультфильм «Пернатая 
банда» 3D (6+).
По 19 августа – мультфильм 
«Спасатели» 3D (0+).
По 19 августа – боевик «Миссия 
невыполнима: Племя изгоев» (16+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
19 августа – тематический день «О традициях 
ковроткачества в Уральском регионе» (0+). 
По 1 сентября – выставка декоративно-
прикладного искусства из цикла 
«Мастера нашего города» – творчество 
семьи Фёдоровых (0+).
По 2 сентября – выставка декоративно-
прикладного творчества «Кружок. 
Половик. Ковёр» (0+). 

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
12 августа – Международный день коренных 
народов мира. Викторина «Одна семья – 
одна страна». Игры народов Урала (6+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
13 августа – клуб «Семицветик». Спортивные 
соревнования (6+). Начало в 14.00.
14 августа – развлекательная программа 
«Яблочный спас» (6+). Начало в 14.00.
17 августа – развлекательная программа 
«Цветочная палитра». Выставка цветов (0+). 
Начало в 15.00.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 31 августа – выставка работ 
воспитанников Северского детского дома 
«Лето, солнце, сто фантазий» (6+).

Информация предоставлена ОМС Управление культурой 
ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.ru

Реклама

Агенты А.Н.К.Л.
Страна: США
Жанр: боевик/комедия
Режиссёр: Гай Ричи

Синистер-2  
Страна: США
Жанр: ужасы
Режиссёр: Киран Фой

Необыкновенные приключения 
Серафимы  [3D]
Страна: Россия       Жанр: мультфильм
Режиссёры: Сергей Антонов, Станислав Подивилов 
и Виктор Стрельченко

С  13  августа

С  20  августа

С  27  августа

ГЦД «АЗОВ»    Афиша АВГУСТА

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

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Сиквел рассказывает о молодом шерифе, решившем продолжить рас-
следование серии таинственных убийств, описанных в первой части 
фильма, из-за которых в своё время потерял жизнь друг шерифа сержант 
Элиссон Освальф…

В основе сюжета – захватывающая история девочки, которая лишилась 
родителей в начале Великой Отечественной войны. Приключения Сера-
фимы, воспитанницы детского дома, начинаются, когда она попадает в 
здание старинного храма…

Главные герои — сотрудники международной сети U.N.C.L.E. (United 
Network Command for Law and Enforcement) Наполеон Соло и Илья Куря-
кин, у которых нешуточная конфронтация с криминальной организаци-
ей T.H.R.U.S.H.

Предлагаем вам через «Диалог» оформить подписку на второе полугодие 
на такие издания, как «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 
(еженедельник «Толстушка»), по цене, существенно ниже почтовой.  

Уважаемые 
друзья! 

Предлагаем вам оформить 
подписку «ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ»
на газету «Диалог» 
на второе полугодие. 

Всем, кто оформил подписку 
на 6 месяцев и более, 
редакция БЕСПЛАТНО 
выдаёт карту 
скидок «Диалог-Лайт», 
которую принимают 
более чем в 40 магазинах 
и организациях Полевского.

Кроме того, при подписке «Дружный коллектив» (не менее 10 чело-
век) вы сможете бесплатно получать номер газеты, содержащий нор-
мативно-правовые документы Полевского городского округа. 

Цена на месяц – 
36 рублей, 

на 6 месяцев – 
216 рублей.

НОВИНКА 
второго 
полугодия!

Доставка изданий будет осуществляться транспортом 
редакции каждый ЧЕТВЕРГ по месту работы или учёбы.

Стоимость подписки на 6 месяцев 
«Аргументы и факты» 

600 руб. 

«Комсомольская правда» 
(еженедельник «Толстушка») 500 руб.

На почте 823,02 руб. На почте 522,60 руб.

Реклама

В ролях: Генри Кавилл, Арми 
Хаммер, Алисия Викандер, 
Хью Грант и др.

В ролях: Джеймс Рэнсон, Шаннин 
Соссамон, Роберт Дэниэл Слоун,
Дартаниан Слоун, Лиа Коко и др.

Ярмарка 
подведёт итоги 
дачного сезона
26 и 27 августа с 8.00 до 18.00 
на площади Ленина состоит-
ся городская сельскохозяй-
ственная ярмарка «Дачный 
сезон: осень-2015». На ярмар-
ке будет представлено  садо-
вое оборудование, удобрения, 
саженцы, продукция сельского 
хозяйства.

15 августа 
на стадионе «Труд» состоится 

СПАРТАКИАДА 
среди людей 

с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Начало мероприятия в 11.00.
Приглашаем всех 

поучаствовать, поддержать 
спортсменов, пообщаться 
и встретиться с друзьями.

Участников соревнований из 
южной части города повезёт 

автобус, 
он отъезжает с площади 

Бажова в 10.00.
По всем вопросам 

обращаться по телефону

3-56-42.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское/

Женское» (16+)
15.00 Новости
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (16+)

23.35 «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф 

«Пожар» (16+)
03.00 Новости
03.20 Комедия «Давай 

сделаем это ле-
гально» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.20 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
09.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
09.40 «Город на карте» (16+)

Профилактические 
работы 

16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.25 Х/ф «Время 

ведьм» (16+)
18.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+).  Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.15, 23.25 «Акцент» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Покушение на 

Ленина» (16+)
22.50 «Итоги» (16+)
23.35 «Ударная сила» (16+)
00.25 «Суровая пла-

нета» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Испытатель-

ный срок» (0+)
10.15 Д/ф «Табакова много 

не бывает!» (12+)
11.00 Х/ф «Ника» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Ника» (12+)
14.50 Х/ф «Ника» (12+)
15.30 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.30 «События» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Приднестров-

ский фронт» Спец-
репортаж. (16+)

23.05 «Без обмана» «Вол-
шебная техника» (16+)

00.00 «События» (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Стра-

стотерпец» (12+)
01.10 «Тайны нашего 

кино» «Жесто-
кий романс» (12+)

01.45 Т/с «Отец Браун 
2» (Великобри-
тания) (16+)

03.30 Комедия «Папаши» 
(Франция) (12+)

05.15 Д/ф «Наталья Селез-
нева. Секрет пани 
Катарины» (12+)

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

ном» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30 «Вести-

Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот меж-

дународных ави-
алиний» (12+)

17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский 

участок» (12+)

22.55 Х/ф «Вечный 
зов» (12+)

01.55 Т/с «Военный го-
спиталь» (16+)

03.45 «Комната смеха» (12+)

06.00 «LOL» (16+) 
06.20 «Новости» (16+) 
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Есть один 

секрет» (16+)

08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 «Индия» (16+)

Профилактические 
работы

16.00 «Неизведанная 
Европа» (16+)

17.00 «Индия» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+)
20.00 «Новости» (16+) 
20.30 «Стенд» (16+) 
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00, 01.15 Т/с «Сот-

ня» (16+) 
00.45 «Пятница news» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+)
04.50 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Клуб бывших жен (16+)
13.00 Моя свадь-

ба лучше! (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я 

люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55, 23.30 Одна за 

всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Близкие 

люди» (16+)
00.30 Мелодрама «Доч-

ки-матери» (16+)
02.20 Д/ф «Женская 

дружба» (16+)
03.20 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
04.25 Д/ф «Мужская 

дружба» (16+)
05.20 Домашняя кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)
06.00 Джейми: обед за 

15 минут (16+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (6+)

10.25 Х/ф «Две леген-
ды. Двойные стан-
дарты» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Правила охоты. 

Отступник» (16+)
17.25 «Россия против Гит-

лера. Непокоренный 
рубеж» Города во-
инской славы. По-
лярный (12+)

17.55 «24 кадра» (16+)
19.00 «Космические ка-

скадеры. С риском 
для жизни» (12+)

19.50 «Восход Победы. Кур-
ская буря» (12+)

20.45 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

00.10 «Побег» (16+)
01.00 Х/ф «Две леген-

ды. Двойные стан-
дарты» (16+)

02.45 «Большой спорт» (6+)
03.10 «Эволюция» (16+)
04.40 «24 кадра» (16+)
06.00 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со 

вкусом (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Боевик «Пятый эле-
мент» (США) (12+)

13.30 Уральские пель-
мени (16+)

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

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» Весь апрель 
- никому (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00-18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Завтра не 

умрет никогда» (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.45 Х/ф «Д`Артаньян 

и три мушкете-
ра», 1 и 2 с. (0+)

05.00 «Секретные тер-
ритории» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность». «Доро-

гие дети» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Божественная тра-

гедия» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Убить 

Билла» (16+)

22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-рус-

ски» (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Случай-

ная встреча»
11.25 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!. .»
11.50 «Человек перед 

Богом»
12.20 Х/ф «Шумный день»
13.55 «Линия жизни»
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Х/ф «Дорога на Бали» 
16.45 «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
17.05 Д/с «Культур-

ный отдых» 
17.35 «Вспоминая вели-

кие страницы
18.30 «Кто мы?» 
19.00 «Новости»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Родословная аль-

труизма. Влади-
мир Эфроимсон»

20.15 «Искусствен-
ный отбор»

20.55 «В поисках радости»
21.35 Спектакль «Субли-

мация любви»

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.15 Новости. Главное (16+)
07.10 Х/ф «Вдали от 

Родины» (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Наружное наблю-

дение», 1-3 с. (16+)

12.20 Т/с «На углу, у Патри-
арших 3», 6-10 с. (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «На углу, у Патри-

арших 3», 6-10 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Легендар-

ные самолеты» «СУ-
34. Универсаль-
ное оружие» (6+)

19.15 Х/ф «Выстрел» (6+)
20.50 Х/ф «Шумный 

день» (6+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Военная при-

емка» (6+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00. 
17.00, 18.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Кален-

дарь» (0+)
09.05 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 13.05, 15.15. 17.15 

Телефильмы (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
12.25 «Для души» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25 М/ф (0+)
14.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.30 Детям (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Епархиальное обо-

зрение» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15.00 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир» (6+)
03.20 Т/с «2,5 челове-

ка» (США) (16+)

06.00. 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.30 Т/с «УГРО. Простые 

парни 4» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30-15.25 Т/с «УГРО. Про-

стые парни 4» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00-17.40 Т/с «УГРО. Про-

стые парни 4» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». 

«Козлятушки-ре-
бятушки» (16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Под 
девятое ребро» (16+)

20.00 Т/с «Детективы». 
«Не совершай моих 
ошибок» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Комедия «Президент 

и его внучка» (12+)
02.15 Т/с «Детективы». 

«Козлятушки-ре-
бятушки» (16+)

02.45 Т/с «Детективы». «Под 
девятое ребро» (16+)

03.20 Т/с «Детективы». 
«Не совершай моих 
ошибок» (16+)

03.50 Т/с «Детективы». 
«Влюбленный га-
старбайтер» (16+)

07.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости» (12+)

07.10 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 

«Новости» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт (6+)
13.30 «Народные ме-

лодии» (6+)
14.00 Т/с «Лучший друг 

семьи» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 Д/ф (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 М/ф (0+)
17.15, 23.00 «Малышам» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (12+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (12+)
18.00 М/с «Сказки Андер-

сена. Современное 
прочтение» (12+)

20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! « (6+)
22.30 «Татары» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 17 августа
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»  с. 13
Как по-марийски «жених и 
невеста»?

»  с. 3

Где полевчане 
смогут стрелять  

Ре
кл
ам

а

Дорогие мои дети 
Галина и Валерий!
Поздравляю вас 

с 45-летием совместной жизни!
Прекрасных и спокойных дней

Я вам желаю в юбилей!
Пусть годы медленней текут
И только радость вам несут!
А вот и главный мой завет –

Прожить совместно до 100 лет!
Вы вместе прожили уж 45 лет!

На поприще 
этом желаю побед!

                                  Мама

Уважаемые читатели! 
Газета «Диалог» публикует официальные документы в 
отдельном выпуске, который выходит по пятницам. Его 
вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адре-
сам:

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» 
(ул.Ялунина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 
19), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27). Южная часть 
города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области (Полев-
ской отдел, ул.Бажова, 10).

ОБУВОБУВЬЬ
Реклама

Производство ульяновской, белорусской, Производство ульяновской, белорусской, 
казанской и других отечественных фабрик. казанской и других отечественных фабрик. 
ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

18 августа с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ
из из 
натуральной натуральной 
кожи кожи 

Выскажите своё мнение
В соответствии со статьёй 3 Закона Свердловской об-
ласти от 24.04.2009 № 25-ОЗ «Об особенностях поль-
зования участками недр местного значения в Сверд-
ловской области», Приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 
14.10.2014 № 831 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о подготовке, рассмотрении, согласо-
вании перечней участков недр местного значения 
на территории Свердловской области», с целью учёта 
мнения жителей Полевского городского округа по 
следующим вопросам: 

– предоставления права пользования участком 
недр в границах Полдневского участка, расположен-
ного в 3,6 км западнее с.Полдневая и в 15 км южнее 
г.Полевского на землях лесного фонда с целью геоло-
гического изучения мраморов;

– предоставления права пользования южной части 
Северного участка Ново-Ивановского месторожде-
ния, расположенной на территории Полевского го-
родского округа на землях лесного фонда, с целью 
разведки и добычи мраморов; 

– отвода в установленном порядке земельного 
участка в границах флангов Полевского месторожде-
ния, расположенного в 0,5 км севернее г.Полевского 
на землях населённого пункта, с целью геологическо-
го изучения мраморов. 

Просим вас высказать своё мнение. Оставить 
сообщение можно с 12 по 26 августа 2015 года на 
официальном сайте администрации Полевско-
го городского округа в разделе «Новости» вклад-
ка «Опросы».
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Тревожный 

вылет» (12+)
09.55 Х/ф «Дети Во-

долея» (16+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Дети Во-

долея» (16+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Без обмана» «Вол-

шебная техника» (16+)
15.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.30 «События» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
00.00 «События. 25-й 

час» (16+)
00.20 Детектив «Любить и 

ненавидеть. 13 спосо-
бов ненавидеть» (12+)

04.00 Д/ф «Людмила Хитя-
ева. Командую па-
радом я!» (12+)

04.55 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (Вели-
кобритания) (12+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Клуб бывших 

жен (16+)
13.00 Моя свадь-

ба лучше! (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я 

люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55, 23.30 Одна за 

всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Близкие 

люди» (16+)
00.30 Мелодрама «Доч-

ки-матери» (16+)
02.30 Д/с «Любовный тре-

угольник» (16+)
04.30 Д/ф «Она ушла к 

другому» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 

15 минут (16+)

05.00 Т/с «Встречное те-
чение» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность». «Внима-

ние: акция!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна « (16+)
11.00 «Месть Вселен-

ной» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Убить 

Билла» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Убить Билла 

2» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «Водить по-рус-

ски» (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» 

(США). (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» 

(США). (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Встречное те-

чение» (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00. 
17.00, 18.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 13.05 Телефильмы (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Для души» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.20, 14.25, 16.25, 

18.25 М/ф (0+)
12.25 «Для души» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.30 «Да любите друг 

друга!» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 Телефильмы (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
20.05 «Новости» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

07.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости» (12+)

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 

«Новости» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (6+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 Т/с «Лучший друг 

семьи» (16+)
15.00 «Секреты татар-

ской кухни» (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, 23.05 М/ф (0+)
17.15, 23.00 «Малышам» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
18.00 М/с «Сказки Андер-

сена. Современное 
прочтение» (12+)

20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи! « (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.20 Т/с «Долой тру-

щобы!» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Любка» (12+)
14.30 «Улётное видео» (16+)
15.00 «Сфера самоуправ-

ления» (16+)
15.30 Мультфильмы (0+)
16.20 Х/ф «Без свиде-

телей» (12+)

18.30, 21.30 «11 канал». Но-
вости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.15 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.25 «Ударная сила» (16+)
20.00 «Загадка алгем-

бы» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)

06.00 «Новости» (16+) 
06.30 «СТЕНД» (16+) 
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Есть один 

секрет» (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 «Индия» (16+)
10.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)

11.00 «Шопинг» (16+)
12.00 «ШКАФ» (16+) 
12.50 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)  
13.30 «Пятница news» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Шопинг» (16+)
16.00 «Неизведанная 

Европа» (16+)
17.00 «Индия» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва рестора-

нов» (16+)
20.00 «НОВОСТИ» (16+) 
20.30 «СТЕНД» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со 

вкусом (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Завтра не 

умрет никогда» (12+)
13.20 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00 Уральские пельме-

ни. Семейное (16+)
18.30 Уральские пельмени. 

Шопингомания (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «И целого 

мира мало» (США 
- Великобрита-
ния) (16+)

00.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30 Большая разница (12+)
01.30 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 3 с. (0+)

06.00 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

07.50 Д/ф «Сестры немило-
сердной войны» (12+)

08.25 «Служу России» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Наружное наблю-

дение», 4-6 с. (16+)
12.20 Т/с «На углу, у Па-

триарших 3», 11 
и 12 с. (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «На углу, у Па-

триарших 3», 11 
и 12 с. (16+)

14.40 Т/с «На углу, у Патри-
арших 4», 1-3 с. (16+)

18.00, 23.00 Новости (16+)
18.30 Д/ф «Особое оружие. 

Географы - вели-
кой победе» (12+)

19.15 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
22.15 Х/ф «Двое» (14+)
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших 3», 6-10 с. (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.30 Т/с «УГРО. Простые 

парни 4» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30-15.25 Т/с «УГРО. Про-

стые парни 4» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.40 Т/с «УГРО. Про-

стые парни 4» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». 

«Женщины Сергея 
зуброва» (16+)

19.30 Т/с «Детекти-
вы». «Записка с 
того света» (16+)

20.00 Т/с «Детекти-
вы». «Ошибка при-
роды» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «За-

кладки» (16+)
23.10 Т/с «След». «Кровь 

не вода» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское/

Женское» (16+)

15.00 Новости
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (16+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Х/ф «Яв-

ление» (16+)
03.00 Новости
03.25 «Модный при-

говор» (12+)
04.25 «Контрольная за-

купка» (12+)

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

ном» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30 «Вести-

Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот меж-

дународных ави-
алиний» (12+)

17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести-Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский 

участок» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
02.00 Т/с «Военный го-

спиталь» (16+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (6+)

10.25 Х/ф «Две леген-
ды. Полная пере-
загрузка» (16+)

12.10 «Эволюция»  (16+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» (16+)
17.25 «Россия против Гит-

лера. Непокорен-
ный рубеж» Города 
воинской славы. 
Белгород (12+)

18.00 «Война за океан. Под-
водники» (12+)

18.50 «Битва над оке-
аном» (12+)

19.45 «Восход Победы. 
Днепр: Крах Восточ-
ного вала» (12+)

20.40 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

00.05 «Побег» (16+)
01.00 Х/ф «Две леген-

ды. Полная пере-
загрузка» (16+)

02.50 «Большой спорт» (6+)
03.10 «Эволюция» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Стоянка поезда 

- две минуты»
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра»
11.50 «Человек перед 

Богом» «Икона»
12.20 Спектакль «Субли-

мация любви»
14.15 Д/ф «Борис Волчек»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот»
16.25 «Родословная аль-

труизма»
17.05 «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие 

страницы. Скрипка»
18.30 «Кто мы?» 
19.00, 00.10 «Новости»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Выбор доктора Гааза»
20.05 «Бенедикт Спиноза»

20.15 «Искусствен-
ный отбор»

20.55 «В поисках радости»
21.35 Спектакль «Амадей»
00.25 «Худсовет»
00.30 Х/ф «Стоянка поезда 

- две минуты»

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяж-

ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три во-
кзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
21.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Спор-
тинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия) (6+) 

»  с. 7
Ответы главного врача  

»  с. 5

Долгожители 
Зюзельского 

19 АВГУСТА, в среду, в ДКиТ СТЗ
БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ВЕДЁТ ЮРИСТ Ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения города Полевского. Время приёма 
с 9.00 до 12.00. Приглашаем. При себе иметь 
паспорт и полис пенсионного страхования. 

Совет ветеранов Северского трубного завода

Трудиться 
с увлечением 
30 лет и больше
Людмила Вольхина 37 лет работает 
продавцом, более 30 лет – в магази-
не «Товары для дома». Здесь друж-
ный, стабильный коллектив, делится 
Людмила, все друг друга поддерживают. К примеру, Свет-
лана Найдёнова магазину посвятила 29 лет, Венера Ко-
локольникова – 28, Ольга Талашманова – 26. Всем кол-
лективом сотрудники отмечают праздники, выезжают на 
природу, ходят друг к другу в гости.

Свои обязанности Людмила и её коллеги выполняют 
грамотно и профессионально. Готовы проконсультировать 
клиентов при выборе товаров бытовой химии, космети-
ки, посуды, а также фильтров, ковров и другой продукции. 
Быть продавцом интересно, считает Людмила Вольхина, 
для неё эта профессия – призвание. Несмотря на популяр-
ность интернет-магазинов и всевозможных сайтов сов-
местных покупок, в магазин по-прежнему ежедневно при-
ходит много покупателей. Магазин «Товары для дома» в 
2013 году отметил 50-летний юбилей и продолжает радо-
вать покупателей доступными и качественными товарами.

Ольга ОРЛОВА

Поздравляем с днём рождения В.А.Иванову! 
Всей душою поздравляем,
Сердцем, искренне желаем

И успеха, и любви,
В добром здравии живи!

Общественный Совет по вопросам ЖКХ 
при главе администрации ПГО

Поздравляем с днём рождения О.В.Тесаловскую, 
А.К.Савельева, Н.Г.Лукьянченко, Л.В.Богатырёву, 
Т.П.Николаеву, В.И.Постригайло, А.А.Кривошеину, 

С.Ф.Куликову, Г.А.Чупрунову!
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен,

И пусть судьба хранит от бед,
Пусть будет день ваш постоянно ясен, 

спокоен сон и радостен рассвет.
Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ г.Полевского

Поздравляем с юбилеем А.Н.Медведева!
50 лет – это время расцвета 

Всех душевных и жизненных сил. 
Мы желаем, чтоб в жизни этой 

Каждый день лишь добро приносил!
Семьи Жигановых, Пятиных, Топуах

Поздравляем августовских именинников: 
З.П.Воробьёву, Р.А.Симонову, К.А.Макарову, 

Г. П. Шабанову с днём рождения! 
Желаем здоровья, хорошую погоду в 

доме, счастья, долгих лет жизни.
Совет ветеранов ЦГБ № 2.

Поздравляем с днём рождения: М.И.Миляеву, 
Н.О.Новикову, Ф.Е.Шрайбер, Л.С.Соловьёву, 

В.А.Кошелеву, А.А.Маракулину, Р.А.Симонову!
Пусть в день рождения будет всё чудесно,

Сбываются надежды и мечты,
Пускай всегда хватает в жизни места

Для радости, тепла и доброты!
Правление Ассоциации жертв 

политических репрессий ПГО

Поздравляем с юбилеем  Т.Н.Казанцеву, с днём 
рождения: М.А.Алексееву, И.И.Бороздину, В.И.Кононову, 

И.И.Фёдорову, Л.М.Титову, З.М.Насибуллину!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок нежных и солнечных лучей в награду.

Пусть ваша жизнь спокойной будет,
Без грусти, горя и тревог,

Желаем бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд!

Совет ветеранов ПМФЗ

З.П.

Ж

Пус
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское/

Женское» (16+)
15.00 Новости
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)

18.00 Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (16+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Триллер «Ле-

ди-ястреб» (12+)

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

ном» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.35, 14.30 «Вести-

Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот меж-

дународных ави-
алиний» (12+)

17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести-Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский 

участок» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный зов», 

5 и 6 с. (12+)
02.00 Т/с «Военный го-

спиталь» (16+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (6+)

10.25 Х/ф «Две легенды. По 
следу призрака» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Сармат» (16+)

18.20 «Россия против Гит-
лера. Непокорен-
ный рубеж» Города 
воинской славы. 
Кронштадт (12+)

18.50 «Небесный щит» (12+)
19.45 «Восход Победы. 

Багратионо-
вы клещи» (12+)

20.35 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

00.05 «Побег» (16+)
01.00 Х/ф «Две легенды. По 

следу призрака» (16+)
02.45 «Большой спорт» (6+)
03.10 «Эволюция» (12+)
04.45 «Моя рыбалка» (6+)
04.55 «Язь против еды» (6+)
06.00 Х/ф «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Однажды 

в декабре»
11.35 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и Кидекша»
11.50 «Человек перед 

Богом»
12.20 Спектакль «Амадей»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Выбор до-

ктора Гааза»
17.05 Д/с «Культур-

ный отдых»
17.35 «Вспоминая ве-

ликие страни-
цы. Фортепиано»

18.30 «Кто мы?» 
19.00, 00.15 «Новости»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. 

Вера Оболенская»

20.15 «Искусствен-
ный отбор»

20.55 «В поисках радости»
21.35 Спектакль «По-

следняя жертва»

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяж-

ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три во-
кзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор» (6+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
10.05 Д/ф «Анатолий Па-

панов. Так хочет-
ся пожить. . .» (12+)

10.55 «Тайны нашего кино» 
«Родня» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.50 Боевик «Путь 

домой» (16+)
13.40 Д/ф «День без по-

лицейского» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
15.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.30 «События» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Доза 
для мажора» (12+)

00.00 «События. 25-й 
час» (16+)

00.20 Х/ф «Вопреки здра-
вому смыслу» (16+)

02.15 Х/ф «Испытатель-
ный срок» (0+)

04.10 «Добро пожало-
вать домой!» (6+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.00 Давай разве-

демся! (16+)
11.00 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.10 Клуб бывших 

жен (16+)
13.10 Моя свадь-

ба лучше! (16+)
14.10 Т/с «И все-таки я 

люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)

20.45 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.30 Д/с «Близкие 
люди» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия
02.20 Д/с «Не отрекают-

ся любя» (16+)

05.00 Т/с «Встречное те-
чение» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность». «Пойло 

для народа» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
11.00 «Прикоснуть-

ся к чуду» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «Убить Билла 

2» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира». 

«Вирусы. Иная 
жизнь» (16+)

18.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мачете уби-

вает» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» 

(США). (18+)
01.15 «Водить по-рус-

ски» (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» 

(США). (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» 

(США). (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00. 
17.00, 18.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Кален-

дарь» (0+)
09.05 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 10.05, 13.05, 

14.30, 19.00  Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.30 «Дон Православ-
ный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.20, 14.25, 16.25 М/ф (0+)
12.25 «Для души» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
14.45 «История Церкви 

на Урале» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)

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

07.10 Концерт (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Но-

вости» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт (6+)
13.30 «Народ мой» (12+)
14.00 Т/с «Лучший друг 

семьи» (16+)
15.00 Д/ф (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 М/ф (0+)
17.15, 23.00 «Малышам» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (12+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (12+)
18.00 М/с «Сказки Андер-

сена. Современное 
прочтение» (12+)

20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Долой тру-

щобы!» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Без свиде-

телей» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00, 23.35 «Удар-

ная сила» (16+)
15.00 «Взгляд туриста» (12+)
15.30 Мультфильмы (0+)
16.30 Х/ф «Внимание: че-

репаха!» (6+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
19.15, 23.25 «Акцент» (16+)
20.00 «Обратная сторо-

на Луны» (16+)
00.25 «Суровая пла-

нета» (16+)
02.45 «Действующие 

лица» (16+)

06.00 «Новости» (16+) 
06.30 «СТЕНД» (16+) 
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Есть один 

секрет» (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 «Индия» (16+)
10.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
11.00 «Шопинг» (16+)
12.00 «ШКАФ» (16+) 
12.50 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)  
13.30 «Пятница news» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Шопинг» (16+)
16.00 «Неизведанная 

Европа» (16+)
17.00 «Индия» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Новости» (16+) 
20.30 «СТЕНД» (16+) 
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Шопинг» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с 

«Сотня» (16+) 
00.45 «Пятница news» (16+)
03.00 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+) 

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со 

вкусом (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «И целого 

мира мало» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.20 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пель-

меней» День Смеш-
ного Валентина (16+)

18.00 Уральские пельмени. 
Шопингомания (16+)

18.30 Уральские пельме-
ни. Детское (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Умри, но не 

сейчас» (Великобри-
тания - США) (12+)

00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.15 Боевик «Супертан-

кер» (США) (16+)
02.55 Драма «Изо всех 

сил» (США) (12+)
04.45 Большая разница (12+)
05.30 М/ф «Следы на ас-

фальте» (0+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.25 Х/ф «Не имей 100 
рублей. . .» (0+)

08.10 «Военная при-
емка» (6+)

09.00 Новости дня (16+)

09.20 Т/с «Наружное наблю-
дение», 7-9 с. (16+)

12.20 Т/с «На углу, у Патри-
арших 4», 4-8 с. (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4», 4-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/ф «Истреби-

тель пятого поко-
ления», ч. 1. (6+)

19.15 Х/ф «Журавушка» (12+)
21.00 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «На углу, у Па-

триарших 3», 11 
и 12 с. (16+)

02.55 Т/с «На углу, у Патри-
арших 4», 1-3 с. (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.30 Т/с «В лесах под Ко-

велем», 1 с. (12+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «В лесах под Ко-
велем» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Предсе-

датель» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Лю-

бимый сыночек» (16+)
19.30 Т/с «Детективы». 

«Отзовись, лю-
бимая» (16+)

20.00 Т/с «Детективы». 
«Смерть на обо-
чине» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Ублюд-

ки» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Улица 

полна неожидан-
ностей» (12+)

01.25 Т/с «В лесах под Ко-
велем», 1 с. (12+)

»  с. 8
Пенсионеры за компьютерами 

»  с. 6

Всё о льготах для 
семей с детьми 

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА 
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 

95А (13,6 кв. м, 1/5 эт., пластик. окно, 
вода проведена, мебель), рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (13,7 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, сейф-
дверь, вода проведена). Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ комнату в общежитии в мкр-не 
Черёмушки, 17 (12 кв. м, 1,4 эт., сост-
ие хорошее, вода заведена в ком-
нату, сейф-дверь, косметич. ремонт, 
очень чистая, спокойная секция). 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном 
(3/3 эт., с/у совм., балкон, сейф-
дверь). Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-
не, 9 (33,9/17,7/9,1, 7/9 эт., светлая, 
пластик. окна, застекл. балкон, с/у 
совмещ., водонагреватель, сейф-
дверь), цена 1 млн 150 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (950) 64-76-455

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 7 
(33,7 кв. м, 9/9 эт., с/у совмещ., боль-
шая застекл. лоджия, большая 
кухня, паркет), цена 1 млн 150 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 ( 34 кв. м, 9/9 эт., ремонт, мебель). 
Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (30,7 кв. м, 5/5 эт., косметич. 
ремонт, частично заменена сан-
техника, сейф-дверь), цена 1 млн 
100 тыс. руб., разумный торг. Тел.: 
8 (950) 65-13-581

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 5 
(31 кв. м, 4/4 эт., светлая, тёплая, 
застекл. балкон, счётчики на воду, 
замена сантехники, водонагрева-
тель в подарок), вся инфраструкту-
ра рядом. Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 4 (31 кв. м, 4/4 эт., пластик. 
окна, натяжн. потолки, замена сан-
техники, дверей, сейф-дверь). Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в пер.Спор-
тивном (3/3 эт., с/у совмещ., балкон, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на (49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
ком. изолирован., с/у разд., кафель, 
замена сантехники, пластик. окна, 
нов. межком. двери, балкон), ос-
вобождена, готова к проживанию. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова (1/9 
эт., 63,7кв. м, лоджия застекле-
на, все комнаты изолир., ламинат, 
косметич. ремонт), рядом школа, 
детсад, магазины, больница. Тел.: 
8 (908) 631-17-64

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 
(3 эт., кухня-столовая, новая ка-
чественная сейф-дверь, межком. 
двери, пластик. окна, новые кафель 
в ванной и туалете, замена всей 
сантехники; прихожая в подарок), 
тихий район, уютный двор, вся ин-
фраструктура рядом. Документы 
готовы. Или МЕНЯЮ на благоу-
строенный дом. Тел.: 8 (908) 631-
17-64

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, 
тёплая, балкон застекл., домофон, 
сост-ие хорошее). Тел.: 8 (908) 91-
51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 
(30,7 кв. м, 2/2 эт., после ремонта, 
сост-ие хорошее, железн. дверь, 
клеевые потолки, пластик. окна, в 
с/у пластик. панели, счётчики), есть 
зем. уч-к 1 сот. с насаждениями, во 
дворе ш/б сарай для овощей и ин-
вентаря. Тел.: 8 (950) 65-99-176

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(31 кв. м, 3/4 эт., космет. ремонт, пла-
стик. окна, сейф-дверь, замена сан-
техники, труб, балкон застекл., окна 
во двор), или МЕНЯЮ на 2-3-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 
176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Дека-
бристов, 22 (33/17/12, 8/10 эт., в 
обычн. сост-ии, пластик. окно на 
кухне и дверь на балкон, счётчики 
на воду, качествен. входная дверь, 
домофон). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 384-79-26, 8 (908) 921-
20-69

 ■ универсальное помещение под 
коммерческую деятельность по 
ул.Ленина, 14 (30,6 кв. м, 1/3 эт., раз-
решение на строит-во, перевод в 
нежилое, техпроект). Тел.: 8 (922) 
210-96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 
27 (44,2 кв. м, 3/5 эт., в хорошем 
сост-ии, лоджия 6,5 м застеклена, 
счётчики, большая кухня, прихо-
жая), красивый вид на лес, во дворе 
детская площадка. Тел.: 8 (950) 650-
47-52

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 
39 (35/19/8, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие хорошее, космет. ремонт, 
пластик. окна, сейф-дверь, замена 
сантехники, труб, счётчики на воду, 
лоджия застекл.; кух. гарнитур в по-
дарок), чистый подъезд; хорошие 
соседи; освобождена, документы 
готовы. Тел.: 8 (904) 176-55-44

Продолжение на с. 20

20 АВГУСТА 
с 9.00 до 16.00

ул.Свердлова, 10А 
(Старый рынок)

питомник «Сады Прикамья» проводит

Ре
кл
ам

а

ДЕНЬ САДОВОДА 
Саженцы с закрытой корневой системой – в горшках

Рассада здоровой чистосортной крупноплодной са-
довой земляники и клубники (в горшках). 100% 
приживаемость и зимостойкость. Гарантированный 
и полноценный сбор урожая уже на следующий год.

ВНИМАНИЕ!!! СБОР УРОЖАЯ РЕМОНТАНТНЫХ 
СОРТОВ – С СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА.

• Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня 
колоновидная, яблоня-карлик, груша, слива, абри-
кос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, 
сладкоплодная сортовая рябина и калина, обле-
пиха, смородина, крыжовник, жимолость, ремон-
тантная малина, малина, ежевика, ежемалина, го-
лубика, черноплодная рябина, виноград, актини-
дия, лимонник китайский, годжи, лещина (фундук), 
орех маньчжурский и др.). 

• Декоративные кустарники (жасмин, спирея, бар-
барис, лапчатка (курильский чай), гортензия, де-
коративная калина, пузыреплодник, дерен и др.).

• Многолетние цветы (розы, клематисы, флоксы, 
хосты, астильба и др.).
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Внимание: че-

репаха!» (6+)
13.00 «Улётное видео» (16+)
14.00 «Ударная сила « (16+)
15.30 Мультфильмы (0+)
16.35 Х/ф «Звонят, открой-

те дверь» (6+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Мебельный салон» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.15 «Кабинет мини-

стров» (16+)
20.00 «Титаник. Русская 

версия» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Линия судьбы» (16+)
00.35 «Суровая пла-

нета»  (16+)

06.00 «Новости» (16+) 
06.30 «Стенд» (16+) 
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Есть один 

секрет» (16+)
08.35 «Пятница news» (16+)
09.05 «Индия» (16+)
10.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)

10.55 «Шопинг» (16+)
11.55 «ШКАФ» (16+) 
12.50 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)  
13.30 «Пятница news» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Шопинг» (16+)
16.00 «Неизведанная 

Европа» (16+)
17.05 «Индия» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Новости» (16+) 
20.30 «СТЕНД» (16+) 
20.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
21.00 «Битва рестора-

нов» (16+)

06.00 М/с
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со 

вкусом (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Умри, но не 

сейчас» (Великобри-
тания - США) (12+)

13.30 Ералаш (0+)

14.00 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.10 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней» На старт! Вни-
мание! Март! (16+)

18.00 Уральские пельме-
ни. Детское (16+)

18.30 Уральские пельмени. 
Собрание сказок (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Квант мило-

сердия» (Великобри-
тания - США) (16+)

23.40 Даешь молодежь! (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.35 Х/ф «Двое» (14+)
07.20 Х/ф «Два воскре-

сенья» (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Два воскре-

сенья» (0+)
09.20 Т/с «Наружное наблю-

дение», 10-12 с. (16+)
12.20 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4», 9-12 с. (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4», 9-12 с. (16+)
16.35 Х/ф «Расследо-

вание» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/ф «Истреби-

тель пятого поко-
ления», ч. 2. (6+)

19.15 Х/ф «Гость с 
Кубани» (12+)

20.40 Х/ф «Запас-
ной игрок» (0+)

22.20 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+)

23.00 Новости дня (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.45 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Возме-

здие» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». 

«У страха глаза 
велики» (16+)

19.30 Т/с «Детективы». «Сов-
ратительница» (16+)

20.00 Т/с «Детективы». 
«Прожектер» (16+)

20.30 Т/с «След». 
«Полли» (16+)

21.15 Т/с «След». «Потан-
цуй со мной» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Га-

стролеры» (16+)
23.10 Т/с «След». «Третий 

лишний» (16+)
00.00 Драма «Водитель 

для Веры» (Россия 
- Украина) (16+)

02.20 Драма «Предсе-
датель» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» (0+)
09.50 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я че-
ловек!» (12+)

10.55 «Тайны нашего 
кино» «Бриллиан-
товая рука» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь» (16+)
13.35 Д/ф «О чем молчит 

женщина» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Хроники москов-

ского быта. Доза 
для мажора» (12+)

15.40 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.30 «События» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Разведчи-

ки. Смертель-
ная игра» (12+)

00.00 «События. 25-й 
час» (16+)

00.20 Д/ф «Самосуд. Око 
за око» (16+)

02.00 Х/ф «Дети Во-
долея» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.35 Был бы повод (16+)
08.05 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.05 Давай разве-

демся! (16+)
11.05 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.15 Клуб бывших 

жен (16+)
13.15 Моя свадь-

ба лучше! (16+)
14.15 Т/с «И все-таки я 

люблю» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Близкие 

люди» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Киноповесть «Живет 

такой парень» (16+)
02.30 Д/ф «Первая 

любовь» (16+)
03.30 Д/ф «Отцы оди-

ночки» (16+)
04.30 Д/ф «Право быть 

отцом» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 

15 минут (16+)

05.00 Т/с «Встречное те-
чение» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность». «Обман 

на распродаже» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «День «Военной 

тайны» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мачете уби-

вает» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира». «Тайны 

Сибири» (16+)
18.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» 

(США). (18+)
01.15 «Водить по-рус-

ски» (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» 

(США). (18+)
02.40 Т/с «Ганнибал» 

(США). (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с «Встречное те-

чение» (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00. 
17.00, 18.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Кален-

дарь» (0+)
09.05 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 13.05 Телефильм (0+)
10.30 «Церковь и мир» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и не-

бесном» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
12.25 «Для души» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
19.00 Лекция А.И.Осипова 

(0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

07.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 

«Новости» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (6+)
13.30 «Наш след в исто-

рии» (6+)
14.00 Т/с «Лучший друг 

семьи» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 М/ф (0+)
17.15, 23.00 «Малышам» (0+)
17.30 «Школа» (6+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (12+)
18.00 М/с «Сказки Андер-

сена. Современное 
прочтение» (12+)

20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим та-

тарский язык» (6+)
22.30,06.05 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 20 августа

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское/

Женское» (16+)
15.00 Новости
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крик совы» (16+)
23.35 «Чистота» (18+)
01.40, 03.05 Триллер «Без 

предела» (16+)

03.00 Новости
03.40 «Модный при-

говор» (12+)

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+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести-Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот меж-

дународных ави-
алиний» (12+)

17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести-Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «Полицейский 

участок» (12+)
22.55 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)

08.30 «Live» (6+)
10.25 Х/ф «Две леген-

ды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт» (6+)

14.05 Х/ф «Сармат» (16+)
18.25 «Россия против Гит-

лера. Непокорен-
ный рубеж» Города 
воинской славы. 
Малгобек (12+)

18.55 «Восход Победы. 
Падение блока-
ды и Крымская ло-
вушка» (12+)

19.45 Х/ф «Марш-бро-
сок. Охота на «Охот-
ника» (16+)

23.30 «Большой спорт» (6+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 

«Работнички» (Ма-
кедония) - «Рубин» 
(Россия) Прямая 
трансляция (6+)

01.55 «Большой спорт» (6+)
02.15 Х/ф «Две леген-

ды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Семья как семья»
11.35 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, откры-
тая для мира»

11.50 «Человек перед 
Богом»

12.20 Спектакль «По-
следняя жертва»

15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «18 секунд. 

Вера Оболенская»
17.05 Д/с «Культур-

ный отдых»
17.35 «Вспоминая ве-

ликие страни-
цы. Фортепиано»

18.30 «Кто мы?» 
19.00, 23.45 «Новости»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

19.30 Д/ф «Идеалист. Вла-
димир Короленко»

20.15 «Искусствен-
ный отбор»

20.55 «В поисках радости»

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяж-

ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три во-
кзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (12+)

»  с. 14-15
Свадебная круговерть 

»  с. 3

Как найти работу 
через банк 
вакансий 

Объявления. Недвижимость

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
20 (21,4/12/5, 4/5 эт., чистая, солнеч-
ная, в отл. сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь, нов. счётчики на воду, 
газ, балкон застеклён стеклопаке-
тами и обшит), во дворе детская 
площадка. Тел.: 8 (908) 915-14-32, 
8 (919) 383-23-28

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Дека-
бристов, 8 (33/17,2/9, 2/9 эт., отличн. 
ремонт, замена всех дверей, лами-
нат, натяжные потолки, в подарок 
шкаф-купе и кухон. гарнитур). Тел.: 
8 (908) 921-20-69

 ■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), цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
97 (30,4 кв. м, 1/5 эт., тёплая, свет-
лая, обычн. сост-ие), цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 915-14-32, 
8 (919) 383-23-28

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Совхозной 
(30,3/17,5/6, 1/2 эт., тёплая, светлая, 
чистая, в обычн. сост-ии, замена 
сантехники, плитки в с/у, счётчи-
ки на воду), тихий двор, хорошие 
соседи. Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 21 (43,1 кв. м, 1/4 эт., 
пластик. окна, натяжные потол-
ки, замена сантехники и межком. 
дверей, сейф-дверь, счётчики, есть 
фото на Е1). Тел.: 8 (950) 647-53-18

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 
ул.Р.Люксембург, 89 (40 кв. м, 4/5 эт., 
светлая, тёплая, балкон застекл.), 
вся инфраструктура рядом. Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 751-
10-00

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 
(48 кв. м, 7/9 эт., ком. изолирован., 
с/у разд., пластик. окна, межком. 
двери частично, лоджия застекле-
на), вся инфраструктура рядом. 
Цена 2 млн 300 тыс. руб., реально-
му покупателю торг. Тел.: 8 (950) 64-
75-318

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 15 
(47,3 кв.м, 2/3 эт., комн.смежные, с/у 
совмещ., пласт. окна, балкон засте-
клён), вся инфраструктура рядом. 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Реально-
му покупателю торг. Тел.: 8 (950) 64-
75-318

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 
(42,5 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, ком. 
изолир., с/у совмещ., пласт. окна, 
балкон застеклён), вся инфраструк-
тура рядом. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб., реальному покупателю торг. 
Тел.: 8 (902) 87-57-836

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
1 (41 кв. м, 4/5 эт., уютная, светлая, 
тёплая, ком. изолир.), двор с дет-
ской площадкой, чистый подъезд 
с домофоном, приветливые соседи. 
Документы готовы. Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 75-11-000

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 
3 (39,7 кв.м, 2/3 эт., пластик. окно 
на кухне, счётчики на воду, замена 
вход. двери), цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-76-455

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 20 (46 кв. м, 3/5 эт., свет-
лая, тёплая), вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 651-35-81

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 
(46,2 кв. м, 2/2 эт., светлая, тёплая, 
счётчики), цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-26-193

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Карла Маркса, 
14 (44 кв. м, 2/4 эт., тёплая, хор. 
ремонт, замена сантехники, пла-
стик. окна, балкон застеклён, сейф-
дверь, чистый подъезд). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом. 
Тел.: 8 (950) 651-35-81

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
1, 9 (9/9 эт., чистая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд.). Тел.: 8 (902) 87-
44-519

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (46 
кв. м, 1/5 эт., в обычном состоянии, 
тёплая, ком. смеж.), цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 
(45,2 кв. м, 5/5 эт., ком. смеж., с/у 
разд., балкон). Цена 1 млн 180 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 61-47-305

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 
ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., пе-
репланировка, ремонт, солнечная 
сторона, балкон застекл., натяжные 
потолки, сейф-дверь, с/у совмещ., 
гардеробная, пластик. окна и 
балкон. блок, замена сантехники. 
Заезжай и живи). Цена 1 млн 470 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 
(46 кв. м, 5/5 эт., в обычном сост-ии). 
Документы готовы. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 
ул.Хохрякова, 37 (58 кв. м, 1/2 эт., 
окна выходят на дорогу, пере-
крёсток Хохрякова – Победы, тре-
буется ремонт), возможно под ком-
мерч. деят-ть (офис, магазин). Цена 
1 млн руб., торг. Тел.: 8 (950) 651-35-
81

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод по 
ул.Урицкого (43 кв. м, 2/2 эт., ком. 
изолир., с/у разд., балкон, тёплая 
сейф-дверь. Фото на Е1), хорошие 
соседи; большая детская площад-
ка во дворе. Тел.: 8 (950) 647-53-18

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 6 (42,9 кв. м, 3/4 эт., тёплая, свет-
лая, счётчики воды, стеклопакет, 
балкон застеклён), окна во двор, 
вся инфраструктура рядом. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 647-
64-55

Продолжение. Начало на с. 19

до 12 месяцев с первоначаль-
ным взносом от 1000 руб. Без 
переплаты, без участия банков.

15 августа с 9.00 в здании школы с.Полдневая.
При себе иметь паспорт и пенсионное удостоверение.

ПАЛЬТО 
В РАССРОЧКУ

www.paltoatlas.com
«АТЛАС». г.Самара Пенсионерам 

СКИДКА

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Известный пермский врач-психотерапевт
Василий Игоревич ТЕПЛЫХ

www.enuresis.perm.ru

Тел. для записи: 8 (343) 373-44-40   Тел. для справок: 8 (902) 80-62-436

Специалист 
по лечению ЭНУРЕЗА у детей 

и взрослых 25 ЛЕТ
успешной

работы

ПРИЁМ СОСТОИТСЯ 21 АВГУСТА
в медицинском центре «Семейный доктор» (Екатеринбург, ул.Фролова, 25)

Реклама

АО «Уральские газовые сети» напоминает всем жителям, 
пользующимся природным газом, об обязанности своевре-
менно вносить оплату за поставленный природный газ. 
Абонентам. имеющим долги за пользование природным газом, 
необходимо погасить задолженность или обратиться в або-
нентскую службу г. Полевской, ул.Розы Люксембург, д.73. 
Тел.: 4-00-34, 2-10-77, 3-12-71, 3-37-82 Реклама
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» (12+)
09.50 Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада» (0+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада» (0+)
13.00 «Жена. Исто-

рия любви» О. Яр-
мольник. (16+)

14.30 «События» (16+)
14.50 Д/ф «Разведчи-

ки. Смертель-
ная игра» (12+)

15.40 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.30 «События» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Каменская. 

Чужая маска» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 О. Табаков «Приют ко-

медиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Дане-

лия. Великий об-
манщик» (12+)

01.15 Т/с «Пуля-дура. 
Агент и сокрови-
ще нации» (12+)

04.40 «Добро пожало-
вать домой!» (6+)

05.25 «Тайны нашего кино» 
«Самая обаятель-
ная и привлека-
тельная» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
10.00 Комедия «Семь 

жен одного хо-
лостяка» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Как 

выйти замуж за мил-
лионера» (12+)

22.40 Моя свадь-
ба лучше! (16+)

23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Люби 

меня» (16+)
02.30 Д/ф «Чудо» (16+)
03.30 Д/с «Откровенный 

разговор» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 

15 минут (16+)

05.00 Т/с «Встречное те-
чение» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность». «Разби-

тые мечты» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «День «Военной 

тайны» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Факультет» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Вся правда о 

Ванге» (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблу-

ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» 

(США). (16+)
01.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» 

(США). (16+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00. 
17.00, 18.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Календарь» (0+)
09.05 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 13.05 Телефильмы (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.20, 14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
12.25 «Для души» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.55 Лекция А.И.Осипова 

(0+)
21.00 «Союз онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)

07.00, 19.00, 22.00 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Настав-

ник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 

«Новости» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.50 «Пятничная про-

поведь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф «Волосы» (6+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опас-

ности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 М/ф (0+)
17.15, 23.00 «Малышам» (0+)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Женщина из 

пятого круга» (16+)
03.20 Концерт (6+)
05.40 «Народные ме-

лодии» (6+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Крик совы» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское/

Женское» (16+)
15.00 Новости
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)

19.50 Телеигра «Поле 
чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы» (16+)
23.30 «Чистота» (18+)
01.35 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентль-
менов» (12+)

03.35 «Контрольная за-
купка» (12+)

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+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести-Урал» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Пилот меж-

дународных ави-
алиний» (12+)

17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести-Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Кривое зер-

кало» (16+)
22.50 Х/ф «Пять лет и 

один день» (12+)
00.50 «Живой звук» (12+)

08.30 «Live» (6+)
10.25 Д/ф «Курьер-

ский особой важ-
ности» (16+)

12.40 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой спорт» (6+)

14.05 Х/ф «Сармат» (16+)
18.20 «Россия против Гит-

лера. Непокоренный 
рубеж» Города во-
инской славы. Вла-
дикавказ  (12+)

18.50 «Извините, мы не 
знали, что он не-
видимый» (12+)

19.45 «Восход победы. Со-
ветский «блицкриг» 
в Европе» (12+)

20.40 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

00.00 «Побег» (16+)
00.50 Профессиональ-

ный бокс (16+)
03.00 «Большой спорт» (6+)
03.20 «Эволюция» (12+)
04.30 Легкая атлетика. ЧМ. 

Прямая трансля-
ция из Китая (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.40 «Человек перед 

Богом» «Таинст-
во Евхаристии»

12.10 Спектакль
14.20 «История дипломатии»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/ф «Все начина-

лось с «Юности»
17.10 «Большой джаз»

19.00, 23.55 «Новости»
19.15 Х/ф «Француз-

ский канкан»
20.55 «В поисках радости»
21.35 Х/ф «Несколь-

ко дней из жизни 
И.И. Обломова»

00.10 «Худсовет»
00.15 И. Шварц. «Желтые 

звезды»
01.30 М/ф «Мистер 

Пронька»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Тви-
фелфонтейн»

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяж-

ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три во-
кзала» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «По следу 

зверя» (16+)
23.25 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.15 «Советский мирный 

атом» (12+)
02.10 «Чужие дети» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 21 августа

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Титаник. Русская 

версия» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Патруль-

ный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Звонят, открой-

те дверь» (6+)
13.00 «Улётное видео» (16+)
14.00 «Ударная сила: Окно 

в космос» (16+)
14.40 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
15.00 «Сфера самоуправ-

ления» (16+)
15.30 Мультфильмы (0+)
16.25 Х/ф «Гранатовый 

браслет» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Праздничная про-
грамма (12+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.15, 23.25 «Акцент» (16+)
19.25 Х/ф «Опасно для 

жизни» (12+)
23.35 Комедия «Любовь без 

пересадок» (16+)
01.10 «Музыкальная Европа: 

Patrice» (0+)

06.00 «Новости» (16+) 
06.30 «СТЕНД» (16+) 
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «ЕСТЬ ОДИН 

СЕКРЕТ» (16+)
08.30, 13.30 «Пятни-

ца news» (16+)
09.00 «Индия» (16+)
09.50 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.55 «Шопинг» (16+)
12.00 «ШКАФ» (16+) 
12.50 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)  
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Шопинг» (16+)

16.00 «Неизведанная 
Европа» (16+)

17.05 «Индия» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Шопинг. Неи-

зданное» (16+)
20.00 «НОВОСТИ» (16+) 
20.30  Документы. Ека-

теринбург (16+) 
21.00 «Юбилейный» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 «Аферисты» (16+)

06.00 М/с
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со 

вкусом (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Боевик «Квант мило-

сердия» (Великобри-
тания - США) (16+)

13.10-14.00 Ералаш (0+)
14.20 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей» Сою-
зы-Аполлоны (16+)

18.00 Уральские пельмени. 
Собрание сказок (16+)

18.30 Уральские пельме-
ни. О врачах (16+)

19.00 Уральские пельме-
ни. О полиции (16+)

19.30 Уральские пельме-
ни. Свадебное (16+)

20.00 Шоу «Уральских пель-
меней»  (16+)

22.00 Большой вопрос 
3 (16+)

06.00 Х/ф «В Москве про-
ездом» (12+)

07.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (6+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)

09.50 Т/с «Батя», 1-8 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Батя», 1-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Х/ф «Ищите женщи-

ну. История одного 
убийства» (16+)

21.40 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+)

23.00 Новости дня (16+)
23.20 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (12+)
23.50 Х/ф «Исчезнувшая 

империя» (12+)
01.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших 4», 9-12 с. (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.30 Драма «Щит и 

меч», 1 с. (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30-14.55 Драма «Щит 

и меч» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Щит и 

меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Безответ-

ная любовь» (16+)
19.45 Т/с «След». «Кровь 

не вода» (16+)
20.35 Т/с «След». «Белый 

танец» (16+)
21.20 Т/с «След». «Зимний 

футбол» (16+)
22.05 Т/с «След». 

«Зараза» (16+)
22.55 Т/с «След». «Третий 

лишний» (16+)
23.45 Т/с «След». «Золо-

той мальчик» (16+)
00.30 Т/с «След». «Еще 

один шанс» (16+)
01.20 Т/с «След». «Клуб весе-

лых мертвецов» (16+)
02.05-05.40 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

»  с. 5
Барьеры для школьников 

»  с. 14

Где каравай 
молодожёнам 
испекут 

Объявления. Недвижимость
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 

ул.Хохрякова, 44 (50,2 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, потолки высокие, большие 
смеж. комнаты, большой коридор, 
заменена вся сантехника, трубы, 
косметический ремонт, Интернет, 
с/у совмещ.), находится в центре, 
рядом вся инфраструктура. Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру у/п в ю/ч с нашей до-
платой. Тел.: 8 (902) 875-78-36

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (1/5 эт., замена труб, сантехни-
ки, косметический ремонт, ванная 
облицована кафелем). Чистая про-
дажа. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (982)751-10-00

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не 
Ялунина, 10 (46 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
светлая, хороший ремонт, пласти-
ковые окна, балкон застеклён, пол 
– ламинат, замена сантехники и 
межком. дверей). Цена 1 млн 780 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8(950) 
651-35-81

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 
ул.Челюскинцев, 8 (41,3 кв. м, 5/5, 
хороший ремонт, пластиковые 
окна, балкон застеклён, пол – ла-
минат, замена сантехники, счётчи-
ки воды). Цена 1 млн 380 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 647-64-55

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., 
тёплая, в хор. сост-ии, с/у разд., 
счётчики на воду и эл-во, Интер-
нет, железн. дверь, домофон), спо-
койные соседи. Цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Рассмотрим оплату мат. капи-
талом. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Цент-
ральный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., чистая, 
очень тёплая, отличная планиров-
ка, ком. изолирован., пластик. окна, 
сейф-дверь, домофон, лоджия за-
стекл.), чистый подъезд, спокойные 
соседи; во дворе дет. площадка и 
парковка. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п в 
с.Курганово, на берегу Макаров-
ского водохранилища (47,2 кв. м, 
газ, вода, приусадебный участок, 
баня, большая веранда). Любой 
вид оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру или дом в с/ч. Тел.: 8 (905) 
808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
3 (47,6 кв. м, 1/3 эт., качествен. 
ремонт, натяжн. потолки, пластик. 
окна, замена системы отопления, 
ламинат, сейф-дверь; шкаф-купе в 
подарок). Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-
79-26

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 15 (47,4/27,6/8, 9/9 эт., сост-ие 
обычное), док-ты готовы. Цена 
1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Октябрь-
ской, 57 (49/28/8, 2/6 эт., сост-ие 
обычное, ком. изолирован., счёт-
чики на воду, домофон), чист. подъ-
езд. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Екатерин-
бурге по ул.40-летия комсомола, 
31 (47/29/7, 8/9 эт., сост-ие обычн., 
сейф-дверь, пластик. окна), всё 
рядом. Торг. Или МЕНЯЮ на дом 
в с/ч Полевского. Тел.: 8 (904) 176-
55-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
1 (39/24/6, 5/5 эт., ухоженная, 
уютная, ком. изолирован., замена 
окон, балкон – металлопластик, 
счётчики, сейф-дверь, домофон, 
Интернет). Рассмотрим ипоте-
ку. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в р-не шк. № 14 с доплатой. Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 12 (49/29/8, 4/5 эт., тёплая, чистая, 
удобная планировка, замена 
межком. дверей, пластик. окна, 
сейф-дверь, балкон застекл., счёт-
чики), во дворе дет. площадка, 
рядом дет. сад, школа. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (63,7 
кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., лоджия 
застекл., ламинат, космет. ремонт), 
рядом школа, дет. сад, магазины, 
больница. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической, 50 (52,1 кв. 
м, 3/5 эт., планировка смежно-изо-
лирован., с/у разд., лоджия застекл. 
Фото на Е1). Цена 2 млн 50 тыс. руб. 
Тел.6 8 (950) 647-53-18

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 
(79 кв. м, 1/2 эт., в обычном сост-
ии, комнаты изолир., потолки высо-
кие, с/у разд.), вся инфраструктура 
рядом. Подходит под коммерч. де-
ят-ть. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ с вашей доплатой. Тел.: 
8 (902) 875-78-36

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 
34/1 (56 кв. м. комнаты изолир., 
удобная планировка, с/у разд. Фото 
на Е1). Большая лоджия, тихий двор 
с детской площадкой. Цена 2 млн 
50 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 647-53-18

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(46 кв. м, 2/5 эт., солнечная, тёплая, 
балкон застеклён пластик. окна, 
замена сантехники), хорошие 
соседи. Торг. Тел.: 8 (908) 922-74-40

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тическая, 13 (1/4 эт.), под коммер-
ческую деят-ть. Цена 2 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 602-46-70

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п по 
ул.Р.Люксембург, 90 (58 кв. м, 3/5 эт., 
большая кухня, лоджия застекле-
на). Цена 2 млн 350 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (982) 602-46-70

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п по 
ул.Р.Люксембург, 97 (62,6 кв. м, 1/5 
эт., тёплая, уютная, с/у разд., без 
балкона, космет. румонт, железн. 
дверь). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 642-61-93

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 33 (58 кв. м, 1/9 эт., тёплая, свет-
лая, с/у разд., лоджия застекл., пла-
стиковые окна, счётчики). Цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (902) 874-45-19

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 1 
(50,3 кв. м, 4/5 эт., с/у разд., балкон, 
возможна перепланировка в кух-
ню-столовую; квартира подготов-
лена к ремонту). Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 602-46-70

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
9 (60,3 кв. м, 5/5 эт., удобная пере-
планировка, пластик. окна, бал-
конная группа, гардеробная, сейф-
дверь). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 
647-53-18

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
4 (9/9 эт., отл. ремонт). Цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 602-46-
703-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 4 (58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обычн., замена межком. 
дверей, счётчики на воду, лоджия 
застекл.). Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 13 (72/50/8, 1/5 эт., просторная, 
хор. планировка, сост-ие обычн., 
две большие кладовки, лоджия, 
балкон, домофон, счётчик), центр 
города, напротив школа, рядом дет. 
сад. Док-ты готовы, возможна ипо-
тека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, 
в обычн. сост-ии). Торг. Возмож-
на продажа за мат. капитал. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 
11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высо-
кие потолки), никто не зарегистри-
рован. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, высо-
кие потолки), никто не зарегистри-
рован. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
4 (61/40/8, 7/9 эт., тёплая, счётчики, 
лоджия застекл., сейф-дверь, домо-
фон, в секции метал. дверь), рядом 
ТЦ «Палермо», парк. Цена 2 млн 50 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру по 
ул.К.Маркса, 21А (59,5 кв. м, 3/5 эт., 
в хор. сост-ии, светлая, тёплая, с 
мебелью, счётчики, замена окон, 
метал. дверь). Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 3-ком кв-ру в Екатеринбур-
ге по ул.Фрунзе, 62, р-н автовок-
зала (59/37/7, 3/9 эт., чистая, свет-
лая, тёплая, пластик. окна, в одной 
комнате натяжной потолок, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, домо-
фон), до метро 7 минут. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

Продолжение на с. 22
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04.30 Х/ф «Испытание 
верности» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание 

верности» (0+)
06.50 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешари-

ки. Новые при-
ключения» (0+)

09.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир 

Мигуля. Мело-
дия судьбы» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10, 15.15 Т/с «Личная 
жизнь следовате-
ля Савельева» (16+)

15.00, 18.00 Новости
17.30 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»  (16+)
19.15 «Достояние Респу-

блики: Вячеслав 
Добрынин» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня» (16+)
23.00 «КВН» Премь-

ер-лига (16+)
00.20 Х/ф «Люди Икс: 

Начало. Росо-
маха» (16+)

04.50 Х/ф «Одна на мил-
лион» (16+)

06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о жи-

вотных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.25 «Вести-Урал» (12+)
08.35 «Военная про-

грамма» (12+)
09.00 «Танковый би-

атлон» (12+)
10.05 «Государствен-

ник» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести-Урал» (12+)
11.20 «Кулинарная 

звезда» (12+)
12.20 Х/ф «Кукушка» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести-Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Кукушка» (12+)
16.45 «Субботний 

вечер» (12+)
18.00 Х/ф «Нинкина 

любовь» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Х/ф «Потому что 

люблю» (12+)

10.00 «Панорама дня. 
Live» (6+)

11.10 «В мире живот-
ных» (0+)

11.40 Х/ф «Вместе на-
всегда» (16+)

15.00 «Большой спорт» (6+)
15.25 Легкая атлетика. ЧМ. 

Прямая трансля-
ция из Китая (6+)

18.20 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Ква-
лификация (6+)

19.30 «24 кадра» (16+)
21.40 «Большой спорт» (6+)
22.00 Х/ф «Марш-бро-

сок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

01.35 Смешанные еди-
ноборства. «Гроз-
ная битва» (16+)

03.50 «НЕпростые вещи» 
Окно (12+)

04.20 «Научные сенсации» 
Потепление. Обрат-
ный отсчет (12+)

05.25 Легкая атлетика. ЧМ. 
Прямая трансля-
ция из Китая (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Вольница»
12.15 «Большая семья»
13.10 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
13.55 Д/ф «Говорящие 

с белухами»

15.00 «Да здравству-
ет оперетта!» 

15.55 «Игра в бисер»
16.35 Х/ф «Несколь-

ко дней из жизни 
И.И. Обломова»

18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Сергей Ге-

расимов»
20.30 Х/ф «Юность Петра»
22.50 «Большой джаз»
01.05 Д/ф «Глухари-

ные сады»
01.45 М/ф «Дождь 

сверху вниз»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 

и заблуждения»

06.05 Т/с «Курортная по-
лиция» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где 

мы есть!» (12+)
08.50 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с 

А.Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» 

(12+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ярость» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Ярость» (16+)
22.15 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.00 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «Воры и про-

ститутки» (16+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «2,5 челове-

ка» (США) (16+)

06.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
07.50 М/ф «Варежка» (0+)
08.00 «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Опасно для 

жизни» (12+)
10.05 «Улётное видео» (16+)
10.50 «Наше достоя-

ние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 М/ф (0+)
12.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.35 Сказка «Руслан и 

Людмила» (6+)
15.55 М/ф «Красная ша-

почка энд Серый 
волк» (6+)

16.45 «Прокуратура « (16+)
21.00, 23.45 Итоги 

недели (16+)
21.50 Х/ф «На грани» (16+)
00.15 Комедия «Любовь без 

пересадок» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+) 
06.20 «Новости» (16+) 
06.50 «Практическая 

стрельба» (16+) 
07.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+) 
07.30 «О личном и на-

личном» (16+) 
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
08.00 Комедия «РЫЖИЕ» 

(16+)
08.25 «Шурочка» (16+)
08.45 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 «Махабхарата» (16+) 
10.30 «Неизведанная 

Европа» (16+)
11.30 «Битва рестора-

нов» (16+)
12.30 «Шопинг» (16+)
13.30 «Юбилейный» (16+) 
15.30 «На краю света» (16+) 
16.45 Боевик «Дикий, 

дикий запад» (16+)
18.50 Фэнтези «Джек - по-

коритель вели-
канов» (16+)

21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Новости» (16+) 
22.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+) 
23.00 «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА» (16+) 
01.05 Боевик «Группа 

7» (18+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+) 

06.00 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

06.50 Х/ф «Остров со-
кровищ» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
10.05 Муз. фильм «Выше 

Радуги. Очень сов-
ременная и очень 
музыкальная 
сказка», ч. 1. (0+)

11.30 Снимите это не-
медленно! (12+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» Грачи про-
летели (16+)

18.30 Боевик «Бросок 
кобры» (США) (16+)

20.45 Боевик «Казино 
Рояль» (Великобри-
тания - Чехия - США 
- Германия) (12+)

23.35 Триллер «Подозри-
тельные лица» (Ве-
ликобритания - Гер-
мания - США) (16+)

01.40 Триллер «С меня 
хватит!» (США) (12+)

03.50 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

04.15 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

06.10 Х/ф «Максимка» (0+)
07.35 Х/ф «Гость с 

Кубани» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

09.40 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым» 
«Олег Калугин» (16+)

10.25 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

10.55 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+)

11.35 Х/ф «Запас-
ной игрок» (0+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Запасной игрок»
13.25 Т/с «Без права на 

выбор», 1-4 с. (Россия 
- Казахстан) (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.25 Х/ф «Без срока дав-

ности» (12+)
20.15 Х/ф «Право на вы-

стрел» (12+)
21.55 Х/ф «Смерть под па-

русом» (6+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Х/ф «Смерть под па-

русом» (6+)
00.55 Х/ф «Повесть о че-

кисте» (6+)
02.40 Х/ф «Схватка» (6+)
04.40 Х/ф «Происшест-

вие, которого никто 
не заметил» (6+)

06.10 М/ф «Дедушка и 
внучек», «Приключе-
ния домовенка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Воз-
вращение домовен-
ка», «Молодильные 
яблоки», «Каприз-
ная принцесса» (0+)

08.10 Х/ф «Илья Му-
ромец» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10-16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След». «Сердцу 

не прикажешь» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-01.40 Т/с «УГРО. Про-

стые парни 4» (16+)
02.35 Драма «Щит и 

меч», 1 с. (12+)
04.00 Драма «Щит и 

меч», 2 с. (12+)
05.40 Драма «Щит и 

меч», 3 с. (12+)
07.10 Драма «Щит и 

меч», 4 с. (12+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» (0+)
08.05 Х/ф «О рыбаке и 

его жене» (Гер-
мания) (12+)

09.05 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.30 Х/ф «Впервые за-
мужем» (0+)

11.30 «События» (16+)
11.50 «Тайны нашего 

кино» «Неулови-
мые мстители» (12+)

12.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

13.55 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых»

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

17.20 Х/ф «Домик у 
реки» (12+)

21.00 «События» (16+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Украина. Экономи-

ка в долг» Спец-
репортаж. (16+)

00.05 Т/с «Каменская. 
Чужая маска» (16+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Моя последняя 

первая любовь» (16+)
04.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (Ве-
ликобритания) (12+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 М/ф «Веселая ка-
русель» (0+)

07.35 М/ф «Золотая ан-
тилопа» (0+)

08.15 Муз. фильм «Танцор 
диско» (Индия) (12+)

11.05 Мелодрама «Нахал-
ка» (Украина) (16+)

15.05 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
23.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Долгождан-

ная любовь» (Россия 
- Украина) (12+)

02.25 Д/с «Откровенный 
разговор» (16+)

04.30 Д/с «Чужая 
родня» (16+)

05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми: обед за 

15 минут (16+)

05.00 Х/ф «Жутко громко 
и запредельно 
близко» (США). (16+)

07.40 Х/ф «Контакт» 
(США). (16+)

10.30 Х/ф «Факуль-
тет» (США). (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Военная тайна с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

17.00 «Территория заблу-
ждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

19.00 Х/ф «Бэтмен: начало» 
(США). (16+)

21.40 Х/ф «Темный рыцарь» 
(США). (16+)

00.30 Х/ф «Отсчет убийств» 
(США). (16+)

02.50 Х/ф «Радостный 
шум» (США). (16+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Кален-

дарь» (0+)
09.05 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.20, 14.25, 16.25, 

20.55 М/ф (0+)
12.25 «Для души» (0+)
12.30 «Учись растить с лю-

бовью» (0+)
13.00, 14.45 Телефильмы (0+)
14.00 «Канон» (Москва) (0+)
14.30 «У книжной 

полки» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.15 «Слово» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

07.00 Х/ф «Женщина из 
пятого круга» (16+)

08.30 «Новости» (12+)
09.00 «Музыкальные по-

здравления» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татар-

ский язык» (12+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
13.00 Телеочерк о поэте 

Равиле Фай-
зуллине (6+)

14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное на-

следие» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Х/ф «Босоногая дев-

чонка 2» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
20.30, 23.30 «Новости» (12+)
21.00, 22.30 Республи-

канский турнир по 
борьбе кореш и 
борьбе на поясах (6+)

22.00 «Обзор недели» (12+)
00.00 Х/ф «Притворись 

моим мужем» (12+)
02.00 Д/ф «Контрацеп-

тивы. Убойный 
бизнес» (16+)

»  с. 4
Бегали, прыгали, толкали ядро 

»  с. 4

Рекорды 
Полевского 

Объявления. Недвижимость

 ■СРОЧНО в связи с отъездом 
3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 
18 (58/40/8, 4/5 эт., чистая, светлая, 
тёплая, счётчики; ремонт в подъе-
зде, домофон). Тел.: 8 (906) 811-85-
50

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 6 (60,4/37, 8/9 эт., ком. изолиро-
ван., счётчики, пластиков. окна, 
паркет, в детской ламинат, лоджия 
застеклена). Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 93 (57,2 кв. м, 1/5 эт., 
в обычн. сост-ии, лоджия 6,5 м, 
решётки, железн. дверь, большая 
кладовка в подъезде), рядом гараж, 
отличный двор с дет. площадкой. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
10 (1/5 эт., тёплая, светлая, высокий 
1 эт., комнаты смежно-изолирован., 
сейф-дверь). Цена 2 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 614-73-05

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, свет-
лая, тёплая, пластик. окна, в одной 
комнате натяжной потолок, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, домо-
фон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 46 (101/72/9, 5/5 эт., ухо-
женная, в хор. сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, ламинат, евроба-
тареи, нов. кафель в с/у, лоджия за-
стекл., шкаф-купе и кухон. гарнитур 
в подарок). Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ 5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2, 3 (111,2/73/8, 2/5 эт., солнечная, 
тёплая, в отл. сост-ии, большая 
кухня, ремонт, с/у разд., 4 балкона, 
кладовка, 3 коридора), рядом ма-
газины, остановка, школа, детсады. 
Цена 4 млн 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (982) 602-46-70

 ■благоустроен. дом в черте 
города (80 кв. м, 6 сот., 4 ком. + 
кухня, газовое отопл., скважина, с/у 
в доме, пластик. окна, баня, в баню 
заведена вода; есть возможность 
достроить 2 этаж; огород разрабо-
тан), документы готовы. Возможна 
ипотека, мат. капитал. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком., 
кухня, электрическое отопление, 
вода – скважина, огород разрабо-
тан), фундамент 10*10. Тел.: 8 (908) 
631-17-64

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ле-
ни на, 3 (52 кв. м, 1/3 эт., выход на 
ул.Ленина, имеется архитектурн. 
проект, разрешение на перевод и 
строит-во, возможно приобрете-
ние соседней кв-ры). Тел.: 8 (908) 
921-20-69, 8 (904) 384-79-26

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

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Вер-
шинина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три 
окна выходят на торец дома, выс. 
потолки, тёплая), никто не зареги-
стрирован. Цена 1 млн 500 тыс. Тел.: 
8 (908) 928-74-47

 ■ крепкий дерев. дом по 
ул.Гумёшевской (6 сот., 3 ком., 
кухня, печное отопл., газовая труба 
заведена в дом). Вся инфраструкту-
ра рядом. Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (902) 87-
57-836

 ■дерев. дом по ул.Майской (45 
кв. м). Цена 2 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 751-10-00

 ■недостроен. дом в пос.Станци-
онный-Полевской по ул.Нагорной 
(15 сот., участок обнесён забором 
из красного кирпича, построен 
гараж из красного кирпича, залит 
мощный фундамент под дом и фун-
дамент под баню). Цена 1 млн 760 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 647-53-18

 ■дом по ул.Красноармейской (47 
кв. м, 9,5 сот., 3 ком. и кухня, есть 
всё). Тел.: 8 (908) 922-74-40

 ■дом по ул.Куйбышева (15 сот., 
сруб под баню). Цена 1 млн руб. 
Тел.: 8 (982) 602-46-70

 ■ 1/2 дома по ул.1Мая (3 ком., 
кухня, веранда, пластик. окна, 
сейф-дверь, скважина, газов. 
отопл., баня). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 602-46-70

 ■ 2-эт. дом в п.Зелёный Лог (107 кв. 
м, 12 сот., баня), рядом пруд. Усло-
вия как для проживания, так и для 
дачного отдыха. Цена 4 млн 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 751-10-00

 ■дерев. дом в с.Косой Брод по 
ул.Советской (43 кв. м, 15 сот., 2 
комнаты, кухня, прихожая, газов. 
отопление, скважина, вода в доме, 
пластиковые окна, сейф-двери, от-
дельное помещение для газово-
го оборудования, новая кровля, 
крытая ограда, баня, сарай, в ого-
роде парник и теплица под по-
ликарбонатом. Фото на Е1). Тел.: 
8 (950) 647-53-18

 ■СРОЧНО ш/б дом по 
ул.П.Морозова (117 кв.м., 6,4 сот., 
4 комнаты, с/у, газовое отопление, 
все коммуникации, пластик. окна, 
крытая ограда, огород разработан, 
насаждения, новая баня с газовым 
отоплением. Фото на Е1, Авито). 
Цена 4 млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (950) 651-35-81

Продолжение. Начало на с. 21

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)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, бул. Денисова - Уральско-
го, 9-33 тел. (343) 212-71- 02 выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка путем раздела земель-
ного участка КФХ Астраханцевой А.А., с кадастровым номером 
66:59:0000000:179, расположенного: Свердловская область, г. По-
левской, остающегося в измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ, является Астраханцева Алек-
сандра Алексеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 17 сентября 
2015 г. в 12 часов по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 каб.5. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 каб, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направить в срок до 1 сентября 2015г. 
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Бажова, 13, каб. 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г. Полевской (К№ 66:59:0102022:124)
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.



2312 августа 2015 г. № 62 (1658)

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 23 августа

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 М/с
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.40 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.00 Х/ф «Ангел в 

сердце» (12+)
15.00 Новости
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «Голосящий 

КиВиН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Принцес-

са Монако» (16+)
23.35 «Танцуй!» (16+)

05.45 Х/ф «Целуют-
ся зори» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.20 «Смехопанора-

ма» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Гувернан-

тка» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Смеяться разре-

шается» (12+)
16.15 Х/ф «Ключи от прош-

лого» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Ключи от прош-

лого» (12+)
00.55 Х/ф «Холмы и рав-

нины» (12+)

09.45 «Панорама дня. 
Live» (6+)

10.35 «Моя рыбалка» (6+)
10.50 Х/ф «Шпион» (16+)
14.40 «Рейтинг Бажено-

ва» Могло быть 
еще хуже. (16+)

15.10 «Большой спорт» (6+)
15.25 Легкая атлетика. ЧМ. 

Прямая трансля-
ция из Китая (6+)

16.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция (6+)

19.05 «Большой спорт» (6+)
19.35 Х/ф «Сокрови-

ща О.К» (16+)
21.40 Х/ф «Марш-бро-

сок. Охота на «Охот-
ника» (16+)

01.25 «Большой футбол c 
Владимиром Стог-
ниенко» (6+)

02.15 Смешанные едино-
борства. Prime. Денис 
Гольцов (Россия) 
против Джейм-
са Максвини (Вели-
кобритания) (16+)

04.10 Формула-1. Гран-
при Бельгии (6+)

05.20 «За гранью» Погода 
на заказ (12+)

05.50 «Иные» На преде-
ле чувств (12+)

06.25 Легкая атлетика. ЧМ. 
Прямая трансля-
ция из Китая (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Француз-

ский канкан»
12.15 «Легенды миро-

вого кино»
12.45 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
13.30 «Гении и злодеи» 

А. Грин.
14.00 Д/ф «Глухари-

ные сады»
14.45 Концерт Национально-

го академического ор-
кестра народных ин-
струментов России

16.00 Х/ф «Новая Москва»
17.20 «Пешком. . .» Москва 

коммунальная.
17.50 «Искатели» «Печать 

хана Гирея»
18.40 «Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Турандот»

19.50 Д/ф «Тамара Мака-
рова. Свет звезды»

20.30 Х/ф «В начале слав-
ных дел»

22.45 «Большая опера»
00.30 Х/ф «Новая Москва»
01.50 М/ф «Медлен-

ное бистро»
01.55 «Искатели» «Печать 

хана Гирея»
02.40 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина 
Персидского залива»

06.05 Т/с «Курортная по-
лиция» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома!» (12+) 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Соль и сахар. Смерть 

по вкусу» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2015/2016 
«Рубин» - «Зенит» (6+)

15.40 «Сегодня»
16.00 Т/с «Ярость» (16+)

19.00 «Акценты 
Недели» (16+)

19.35 Т/с «Ярость» (16+)
00.35 «Жизнь как 

песня» (16+)
01.50 «Большая пере-

мена» (12+)
03.40 Т/с «2,5 челове-

ка» (США) (16+)
04.55 «Все будет 

хорошо!» (16+)

06.20 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.50 «Зоомания» (6+)
08.00 «Инновации» (16+)
08.10, 16.55 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Сказка «Руслан и 

Людмила» (6+)
11.25 М/ф «Василиса Пре-

красная» (0+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 « ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.35, 23.00 Итоги 
недели (16+)

13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
13.50 Х/ф «Гранатовый 

браслет» (12+)
15.25 Х/ф «Алые 

паруса» (12+)
16.50 «Наше достоя-

ние» (12+)
17.30 Х/ф «Два капи-

тана» (6+)
21.15 Х/ф «Месть пу-

шистых» (16+)
23.45 Х/ф «На грани» (16+)
01.45 Х/ф «Два капи-

тана» (6+)

06.00 Новости. Документы. 
Екатеринбург (16+) 

06.30 «Итоги недели»  (16+) 
07.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+) 
07.30 «О личном и на-

личном» (16+) 
07.50 «Практическая 

стрельба» (16+) 
08.00 Комедия «Рыжие» (16+)
08.25 «Шурочка» (16+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 «Махабхарата» (16+) 
10.30 «Неизведанная 

Европа» (16+)
11.30 «Юбилейный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Боевик «Дикий, 

дикий запад» (16+)
17.05 Фэнтези «Джек - по-

коритель вели-
канов» (16+)

19.15 «Ревизорро» (16+) 
20.15 «Орёл и решка» (16+)
21.05 «На краю света» (16+)
22.00 «Практическая 

стрельба» (16+) 
22.10 «О личном и на-

личном» (16+) 
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
23.00 Боевик «Группа 

7» (18+)
00.55 Боевик «Судный 

день» (18+) 
02.45 Т/с «Сплетница» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, ко-

торый живет под 
крышей» 90+)

07.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.20 МастерШеф (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
09.30 Муз. фильм «Выше 

Радуги. Очень сов-
ременная и очень 
музыкальная 
сказка», ч. 2. (0+)

11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с перво-

го взгляда (16+)
13.00 Боевик «Бросок 

кобры» (США) (16+)
15.15 Ералаш (0+)
15.30 Уральские пельме-

ни. О полиции (16+)
16.00 Уральские пельме-

ни. Свадебное (16+)
16.30 Боевик «Казино 

Рояль» (Великобри-
тания - Чехия - США 
- Германия) (12+)

19.20 Боевик «Координаты 
«Скайфолл» (Великоб-
ритания - США) (16+)

22.15 Триллер «С меня 
хватит!» (США) (12+)

00.25 Большой вопрос 
3 (16+)

06.00 Х/ф «Честное вол-
шебное» (0+)

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

09.00 Новости Недели с Ю. 
Подкопаевым (16+)

09.20 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный детек-

тив» (12+)
11.00 Д/ф «Акула импера-

торского флота» (6+)
11.35 Х/ф «Ищите женщи-

ну. История одного 
убийства» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Ищите женщи-

ну. История одного 
убийства» (16+)

15.00 Х/ф «Главная 
улика» (16+)

17.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.55 Т/с «Батя», 1-8 с. (12+)
23.00 Новости дня (16+)

08.35 М/ф: «Похитители 
красок», «Приключе-
ния Буратино» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА». «Спящая 

красавица» (16+)
11.00 Т/с «ОСА». «С парши-

вой овцы» (16+)
11.50 Т/с «ОСА». «Папина 

дочка» (16+)
12.40 Т/с «ОСА». «Отсут-

ствующий всегда 
не прав» (16+)

13.30 Т/с «ОСА». «Куколь-
ный домик» (16+)

14.20 Т/с «ОСА». «Куку-
шонок» (16+)

15.10 Т/с «ОСА». «Куда 
уходит детство» (16+)

16.00 Т/с «ОСА». «Прокля-
тый лифт» (16+)

16.50 Т/с «ОСА». «Сви-
детель» (16+)

17.40 Т/с «ОСА». «Распла-
та по счетам» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Стрелок», 1 с. (16+)
19.55 Т/с «Стрелок» (16+)
20.55 Т/с «Стрелок», 3 с. (16+)
21.50 Т/с «Стрелок», 4 с. (16+)
22.50 Т/с «Стрелок 2», 

1 с. (16+)
23.45 Т/с «Стрелок 2» (16+)
00.35 Т/с «Стрелок 2», 

3 с. (16+)
01.30 Т/с «Стрелок 2», 

4 с. (16+)

05.50 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Как вас теперь 

называть?» (16+)
10.00 Д/ф «Валерий 

Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Привет, 

киндер!» (12+)
13.50 Фильм-концерт «Лион 

Измайлов и все-
все-все» (12+)

15.25 Х/ф «Очкарик» (16+)
17.15 Х/ф «Я все прео-

долею» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.15 Д/ф «Удар властью. 

Трое самоубийц» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун 

2» (16+)
23.50 Т/с «Расследова-

ния Мердока» 
(Канада) (12+)

01.40 Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада» (Россия 
- Франция) (0+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.45 Мелодрама «Танцуй, 

танцуй» (Индия) (12+)
10.30 Мелодрама «Назад 

в СССР» (16+)
14.20 Мелодрама «Как 

выйти замуж за мил-
лионера» (12+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «А снег 

кружит. . .» (12+)
22.50 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Вечер-

няя сказка» (Ук-
раина) (12+)

05.00 Х/ф «Как громом пора-
женный» (США). (16+)

06.50 Х/ф «Дети шпио-
нов» (США). (6+)

08.30 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение леген-
ды» (США). (16+)

11.40 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (США). (16+)

14.20 Х/ф «Бэтмен: начало» 
(США). (16+)

17.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(США). (16+)

19.50 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение леген-
ды» (США). (16+)

23.00 «Военная тайна с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00 Х/ф «Честное вол-
шебное» (0+)

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

09.00 Новости Недели с Ю. 
Подкопаевым (16+)

09.20 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный детек-

тив» (12+)
11.00 Д/ф «Акула импера-

торского флота» (6+)
11.35 Х/ф «Ищите женщи-

ну. История одного 
убийства» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Ищите женщи-

ну. История одного 
убийства» (16+)

15.00 Х/ф «Главная 
улика» (16+)

17.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.55 Т/с «Батя», 1-8 с. (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Т/с «Батя», 1-8 с. (12+)

06.40 Х/ф «Притворись 
моим мужем» (16+)

08.30 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

10.00 М/ф (0+)
11.00 Школа (6+)
11.15 Тамчы-шоу (12+)
11.45 Поем и учим татар-

ский язык (12+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Д/ф Дорога в один 

конец (12+)
14.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
14.30 Литературное на-

следие (6+)
15.00 Концерт (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке (6+)
18.15 В центре вни-

мания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в исто-

рии (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 По росчер-

ку пера. . . (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Юмористическая 

программа (12+)

Объявления. Недвижимость
 ■дерев. дом по ул.Кирова (33 кв. 

м, 11,9 сот., 1 ком. + кухня, газ, баня, 
огород разработан, насаждения). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
642-61-93

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. 
м, 16,5 сот., 3 комнаты + кухня, газ, 
гор. и хол. вода, встроен. шкаф-ку-
пе, встроен. кухня и бытовая тех-
ника, пластик. окна, натяжн. по-
толки, ламинат, гараж, баня, бесед-
ка, спортивная площадка, сад). Тел.: 
8 (922) 161-06-65

 ■СРОЧНО 2 дома на участке по 
ул.Ильича (16 сот., один дом жилой 
– 55 кв. м, 3 ком., кухня, газ, второй 
дом – 150 кв. м, новый, из пенобло-
ка, без внутренней отделки, над-
ворные постройки, баня, огород), 
рядом магазин, школа, останов-
ка. Цена 2 млн 900 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (950) 651-35-81

 ■дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы 
(6 сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, 
эл-во, газ рядом, лет. водопровод, 
колонка рядом, есть возможность 
увеличения до 10 сот.), красивый 
вид, рядом пруд. Цена 1 млн руб. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Девяшина (22/15 кв. м, 14 сот., 
газ. отопл., скважина, хозпострой-
ки, всё ухожено), отличное место. 
Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■дерев. дом по ул.П.Морозова (51 
кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, 
газ. отопление, баня, теплица, пла-
стик. окна, крыт. двор, колонка на-
против). Цена 2 млн 350 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926

 ■бревенчатый дом в ю/ч (40 кв. 
м, 20 сот., 3 ком., кухня, газ, скважи-
на, хол. и гор. вода, душ и с/у в доме, 
2 теплицы, все насаждения, крыт. 
двор, малуха, баня, сухой погреб). 
Док-ты готовы. Цена 2 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на любую кв-ру 
с вашей доплатой. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■дерев. дом в п.Красная Горка по 
ул.Пушкина (1 ком. + кухня, печь, 
баня, 12 сот. + 4 сот. не оформле-
ны; газ проходит по огороду, сква-
жина). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской (180 
кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. раз-
водка, эл-во 220/380 В, пластик. 
окна, сейф-дверь, крыша – проф-
лист, частично начата внутрен. от-
делка стен и пола, уч-к 7 сот. разра-
ботан). Красивое место. Тел.: 8 (950) 
65-04-752

 ■дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Девяшина (52/31/21, 21 сот., 
2 ком., большая кухня, газ. отопл., 
скважина, нов. баня 6*4, всё ухоже-
но, насаждения, теплица 3*6). Тел.: 
8 (953) 00-51-565

 ■бревенч. дом в с/ч, по 
ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, обли-
цован сайдингом, 3 ком. + кухня, 
пластик. окна, благоустроен: хол. и 
гор. вода, с/у, отопл. газовое, сква-
жина, выгребная яма, баня 5*4; уч-к 
5,6 сот., 2 теплицы из поликарбона-
та, всё ухожено, насаждения). Цена 
2 млн 650 тыс. руб., возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■дом по ул.Партизанской (28 кв. м, 
14 сот., дом на 2 окна, газ. отопле-
ние, лет. водопровод, баня), кра-
сивое место, возможно строит-во. 
Тел.: 8 (922) 210 96-76, 8 (904) 541-
71-87

 ■дерев. дом по ул.Менделеева 
(54 кв. м, 3 ком. + кухня, газ. отопл., 
уч-к разработан), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-
23-28

 ■дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Бобошина (48,9 кв. м, 10 сот., 
3 ком. + кухня, дом требует ремон-
та, отопление газовое, скважина 
(вода на улице), уч-к разработан ча-
стично), или МЕНЯЮ на 1-ком. или 
2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 
8 (908) 633-29-83

 ■ кирпичн. дом в с/ч по 
ул.Кунгурской (82 кв. м, 4 изолир. 
комнаты + кухня, газовое отопле-
ние, скважина, крыт. двор, гараж, 
хозпостройки, уч-к 6 сот. разрабо-
тан). Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 
383-23-28

 ■деревян. дом по ул.Меркулова 
(54 кв. м, 3 ком. + кухня, обшит сай-
дингом, пол с подогревом, все ком-
муникации: ванна, туалет, отопле-
ние газовое, хол. и гор. вода; баня, 
теплица, зим. сад, беседкаё гараж, 
крыт. двор, уч-к 6,5 сот. ухожен). 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – 
каминная, гостиная, кухня-студия, 
с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, 
вода централиз., канализ. – выгреб-
ная яма). Цена 5 млн 900 тыс. руб., 
любой вид оплаты. Или МЕНЯЮ на 
недвижимость в с/ч. Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 
дом, теплица, ёмкость под воду, лет. 
водопровод, насаждения, уч-к раз-
работан) недорого. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 
сот.). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 
лет Октября (8,3 сот., возможность 
подключения к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Цена 430 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой 
(12 сот., коммуникации близко), на 
возвышенности, с видом на пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по 
ул.Набережной (15 сот.), на берегу 
реки, есть сот. связь. Цена 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Ко-
сой Брод (6,2 га), цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Лесной (11 сот., хоз. построй-
ки, все коммуникации), небольшой 
пруд, рядом лес, цена 500 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■два уч-ка сельхозназначе-
ния в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), 
на окраине по дороге на Кладов-
ку и Кенчурку. Рядом а/м и желез. 
дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, 
эл-во, скважина, гараж, 2 теплицы, 
фундамент дома). Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 
ул.Западной (15,4 сот., не разрабо-
тан, эл-во), красивое место, рядом 
строит-во коттеджей, у дороги, на 
участке сосны и берёзы. Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Челюскинцев 
(12,5 сот., размежёван), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041, 
8 (922) 210-96-76

 ■ уч-к сельхозназначения в пос.Зе-
лёный Лог (14 802 кв. м). Торг. Тел.: 
8 (922) 210-96-76, (904) 541-71-87

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., недо-
строен. ш/б дом, лет. водопровод). 
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 384-
79-26, 8 (908) 921-20-69

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., недостроен. дом на фун-
даменте). Цена 370 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский 
по ул.Победы (17,5 сот., ровное 
место, рядом газ, эл-во, отличное 
место для строит-ва), экологически 
чистый р-н. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 808-10-41

 ■ капит. ш/б охраняемый гараж 
в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка 
для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной 
(20 кв. м (6,3*3,29), эл-во, яма, 
ворота метал.), док-ты готовы. Цена 
230 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-

764

 ■дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (904) 54-56-556

 ■благоустроен. дом в любой 
части города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший 
ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32

Продолжение на с. 24

»  с. 5

В Полевском 
появится «Аллея 
первоклассников»

»  с. 8
Где не платят зарплату?

Выражаем сердечную благодарность ОМВД России 
по городу Полевскому, Совету ветеранов ОМВД. 
Особая благодарность отделу ГИБДД, родным, 
близким и друзьям за поддержку в трудной ситу-
ации и помощь в организации похорон Алевтины 
Анатольевны Малафеевой.

Родные, близкие
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Продолжение. Начало на с. 23
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (5/5 эт.), цена 1 млн 

руб. Тел.: 8 (982) 65-19-019

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (43 кв. м, 4/4 эт.), цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 65-19-019

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (45,2 кв. 
м, комнаты изолир., с/у разд., балкон за-
стекл.), подъезд чистый, рядом магазины, 
поликлиника, дет. сады. Недорого, торг. 
Тел.: 8 (953) 043-59-25

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис тической, 
2 (56,7/35 кв. м, 2/4 эт., ком. изолирован., 
с/у разд., замена окон, сантехники, железн. 
дверь, высокие потолки, без балкона). Цена 
1 млн 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 198-67-
40, 8 (904) 176-04-40

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис тической, 24 
(47 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., с/у разд., счёт-
чики). Тел.: 8 (950) 63-21-698

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 
26 (46,8/29,3/6 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
с/у разд., пластик. окна, сейф-дверь, замена 
межкомн. дверей, счётчики воды). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8-902-878-48-63

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 1 (3/5 
эт., ком. изолир., окна пластик., балкон – ме-
таллопластик, счётчики, сейф-дверь, домо-
фон, телефон, Интернет). Возможна ипоте-
ка. Или МЕНЯЮ на 1 комн. кв-ру в районе 
школы № 14. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 3 (3 эт., 
ком. изолир.), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с с/ч с доплатой 600 тыс. руб. Крайние этажи 
не предлагать. Тел.: 8 (953) 82-06-129

 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге по 
ул.Фрунзе, 62 (59/37/7, 3/9 эт., тёплая, 
чистая, окно на кухне заменено, балкон за-
стеклён, обшит деревом, ком. изолир., до-
мофон, парковка, подземн. Гараж), 7 мин. до 
метро; один собственник, никто не пропи-
сан. Или МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру в с/ч По-
левского с доплатой. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 11 
(54|36 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, балкон за-
стекл., счётчики, евроремонт). Цена 2 млн 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-77-145

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 18 (55,8 
кв. м, 4/5 эт., ком. изолирован., с/у разд., 
2 балкона остеклены, счётчики, телефон, 
домофон, в подарок кухон. гарнитур). Цена 
2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 600-68-32, 
8 (906) 811-85-50

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (60 
кв. м, ком. изолирован., балкон застеклён). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел: 8 (912) 269-95-
91

 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге по 
ул.Фрунзе, 62 (59/37/7, 3/9 эт., тёплая, 
чистая, окно за кухне заменено, балкон за-
стеклён, обшит деревом, ком. изолир., до-
мофон, парковка, подземн. гараж), один 
собственник, никто не прописан. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. отопл., 
питьевая скважина 43 м, крытый заасфаль-
тирован. двор на 4 а/м, кухня отдельно, 
малуха, в огороде дорожки заасфальтиро-
ваны, гряды отделаны трубами). Цена при 
осмотре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8 (950) 
20-56-122

 ■недостроен. дом в с/ч, по 
ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., эл-во, газ, 
большой гараж под «Газель», насаждения). 
Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 8,2 
сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, 
полное благоустройство: хол. и гор. вода, 
отопление, канализация, газ) или МЕНЯЮ 
на Екатеринбург с доплатой. Тел.: 8 (912) 67-
36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■бревенчат. дом в центре с.Курганово (87 
кв. м, 8,4 сот., газ, скважина, выгребная яма, 
эл-во 3 фазы, окна и вход. дверь – пластик, 
баня, сарай, навесы). Тел.: 8 (904) 38-71-655

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина (90 кв. м), цена 
4 млн руб. Тел.: 8 (982) 62-51-810

 ■СРОЧНО хороший ш/б дом по ул.Бажова 
(кухня 15 кв. м, после капит. ремонта, цент-
рализ. канализация, с/у разд., газ. отопл., 
скважина, баня, камин) или МЕНЯЮ на 1-2-
ком. кв-ру в ю/ч (кроме крайних этажей) 
с доплатой. Ипотека, рассрочка, торг. Тел.: 
8 (904) 540-76-85

 ■ш/б дом (3 ком, кухня, с/у, вода холод. и 
гор., баня, крыт. двор). Тел.: 5-11-31, 8 (904) 
38-98-643

 ■дерев. дом по ул.Менделеева (42 кв. м, 
нуждается в косметич. ремонте и ремонте 
жёлоба над оградой), цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 625-18-10

 ■дерев. дом в с.Полдневая по ул.М.Горь-
кого (8 сот.) недорого. Тел.: 8 (953) 006-49-56

 ■дерев. дом в с.Полдневая (47 кв. м, 17 
сот., душевая кабина, новая печь, скважина, 
канализация, насосная станция, баня). Тел.: 
8 (904) 380-85-54

 ■дом около пруда или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 603-22-94, 5-19-20

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ 
«Надежда», с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-
688, 8 (912) 63-42-352, 8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к в с.Мраморское (25 сот., эл-во, ко-
лонка), цена 570 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-
20-651

 ■ уч-к под ИЖС в центре пос.Зюзельский 
по ул.Октябрьской (16,9 сот., угловой, газ, 
эл-во, колонка рядом, разработан). Тел.: 
8 (922) 20-28-583

 ■ уч-к под ИЖС в новом р-не Далеки. Тел.: 
8 (908) 92-07-048

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Советской (10,5 сот., 
дом 33 кв. м под снос, эл-во, газ), рядом ма-
газины, остановка, пруд. Дом и земля в соб-
ственности, межевание проведено, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (кирпичн. дом (по 
документам жилой), печь на кухню и зал; 
2 теплицы, 22 и 10 кв. м, баня, сарай, туалет, 
колодец, компост). Урожай в подарок. Или 
МЕНЯЮ с доплатой на комнату. Тел.: 
8 (912) 627-18-09

 ■ уч-к в к/с «Медик», ул.6/23, недорого Тел.: 
8 (953) 054-18-77

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., скром-
ный бревенчатый дом, уч-к не разработан), 
очень удачно расположен, цена 200 тыс. 
рублей. Тел.: 8 (904) 984-76-89

 ■ уч-ки в к/с «Уральские зори», пустые, по 
6 и 9 соток. Тел.: 8 (900) 197-11-62

 ■ земельные участки в районе с.Косой 
Брод (напротив СТ «Надежда», поле) по 
цене 200 тыс. руб. за 10 соток. Тел.: 8 (904) 
176-16-88; 8 (912) 694-23-52

 ■ гараж в охраняемой зоне ТПЦ-1. Тел.: 
8 (908) 900-13-40

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (2 ямы), 
цена 250 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-12-
494

 ■ш/б гараж в ю/ч (2 ямы), цена 60 тыс. Тел.: 
8 (952) 73-68-618

 ■ капитальный гараж у нового рынка. 
Тел.: 5-01-62, 8 (908) 906-78-21

МЕНЯЮ:
 ■ комнату в Екатеринбурге на кв-ру в Се-

верском или КУПЛЮ, состояние не имеет 
значения. Тел.: 8 (900) 197-11-62

 ■ комнату в Екатеринбурге с доплатой на 
кв-ру в Северском или Полевском. Тел.: 
8 (912) 627-18-09

 ■ 1-ком. и 2-ком кв-ры в ю/ч на благо-
устр. дом. Тел.: 8 (982) 65-19-019

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 10, на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 627-
18-09

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, в Бота-
ническом мкр-не (отличное сост-ие), на 
3-ком. или 4-ком. кв-ру в Северском или 
Полевском, дом, коттедж. Тел.: 8 (912) 627-
18-09

 ■ 2-ком. кв-ру по улице Ленина, 24, на 
1-ком кв-ру. Тел.: 8 (904) 984-76-89

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 1 (под ма-
газин или офис) на равноценную в с/ч. Тел.: 
8 (902) 872-64-50

 ■небольшой дерев. дом (газ. отопл.) на 
2-ком. кв-ру-хрущёвку, рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (950) 20-41-402

КУПЛЮ:
 ■дом или коттедж, рассмотрю как вари-

ант – очень хорошая дача, пригодная для 
круглогодичного проживания (в семье есть 
маленькие дети). Тел.: 8 (900) 197-11-62

 ■ гараж. Можем предложить обмен на уча-
сток в к/с «Уральские зори». Тел.: 8 (904) 984-
76-89

СДАЮ:
 ■ комнату отдыхающим в г.Новый Афон, 

Абхазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 16 (33 
кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее, без мебели), 
на длит. срок рус. Оплата 9 тыс. руб. + элек-
троэнергия. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
16, рус. семье. Оплата 8 тыс. руб./мес. Тел.: 
8 (950) 19-41-574, после 17.00

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч рус. семье. Тел.: 8 (950) 
63-17-459

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (6 эт.) на 
длит. срок рус. семье. Тел.: 8 (952) 73-21-028

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на длитель-
ный срок. Только гражданам РФ, агентствам 
и командированным просьба не беспоко-
ить. Тел.: 8 (912) 650-39-61

 ■ 2-ком. кв-ру. Оплата 9 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ (эл-во, газ), антенна. Предопла-
та за 1 мес. Тел.: 8 (902) 87-58-127, 8 (953) 00-
72-766

 ■ 2-ком. кв-ру (мебель, холодильник). 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 
8 (950) 65-555-95

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, ул.Больша-
кова – Московская (с мебелью, можно сту-
дентам). Тел.: 8 (950) 190-72-20

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(4 эт., хрущёвка). Тел.: 8 (922) 164-09-26

 ■дом в г.Анапе (со всеми удобствами, 
мебель и быт. техника), на берегу моря. Тел.: 
8 (918) 48-52-479

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ кровать с панцир. сеткой и деревян. го-

ловками, цена 1 тыс. руб., в придачу дублён-
ка, р-р 50-52. Тел.: 8 (953) 04-05-328

 ■мебельн. стенку, цв. «орех», полирован, 
4 секции, в разобран. виде. Тел.: 5-92-10

 ■диван, совсем немного б/у, цена 8500 
руб., торг. Тел.: 3-47-13, 8 (950) 63-91-650

 ■ кожан. диван, цв. чёрный, б/у, в отл. сост-
ии, цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-84-833

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■нов. соковарку в упаковке. Тел.: 8 (909) 

005-51-55

 ■ 2-камерн. холодильник «Саратов» на га-
рантии. Тел.: 5-18-39 До 19.08

 ■ стиральн. машину «Сибирь»; холодиль-
ную камеру. Тел.: 8 (982) 603-22-94, 5-19-20

 ■ кухон. комбайн «Филипс» (блендер, ово-
щерезка, 6 насадок), цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 256-86-45

 ■ стиральн. машину «Малютка». Бажова, 
8А-48

 ■ 4-комфор. газов. плиту, б/у, недорого. 
Тел.: 8 (950) 65-48-462

ВОЗЬМУ:
 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. 

машину, можно неисправные. Тел.: 8 (950) 
64-01-704

 ■пылесос, можно неисправный. Тел.: 
8 (953) 05-87-956

КУПЛЮ:
 ■швейные машины «Чайка» или «По-

дольск» в любом состоянии, недорого. Тел: 
8 (919) 360-3-360

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD-плеер Elenberg, цена 700 руб.; ви-

деомагнитофон LG, цена 700 руб., виде-
омагнитофон Sony, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

 ■цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 
51, 54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-19-970

цветной телевизор в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 (908) 63-76-765

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; теле-

визор, можно неисправные. Тел.: 8 (953) 05-
87-956

 ■Детская поликлиника в ю/ч примет в дар 
копир и сканер или многофункциональ-
ное устройство. Тел.: 2-43-09

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Лада-Калина»-хэтчбек 2008 г. в. 

Цена договорная. Тел.: 8 (908) 906-62-12

 ■ а/м «Лада-Калина»-хэтчбек 2008 г. в., цв. 
серый, двиг. 1,6, 8 кл., в хор. сост-ии, вложе-
ний не требует. Тел.: 8 (902) 87-40-853

 ■ а/м «ЗАЗ-Сенс» 2007 г.в., заменены все 
расходники, автозапуск, резина «зима-ле-
то», пробег 84 тыс. км. Цена 90 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 924-59-30

 ■ а/м «Тойота-Камри» 1994 г. в. Или 
МЕНЯЮ на ВАЗ-21010-инжектор. Тел.: 
8 (952) 14-38-398

 ■ а/м «Ока» 2004 г.в., цв. синий, цена 35 тыс. 
руб., без торга. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ а/м «Чери А-13»-лифтбек 2011 г.в., цв. 
тёмно-песочный, в идеальн. сост-ии, пробег 
23 тыс. км. Цена 300 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (953) 604-10-64, 8 (904) 17-71-008

 ■ а/м ВАЗ-2111-универсал 2002 г.в., цвет 
«тёмно-зелёный металлик», пробег 107 тыс. 
км, чехлы, магнитола, ПТФ. Продаю в связи 
с приобретением другого а/м. Цена 80 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (912) 61-38-971

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Агроном
 •Ветеринарный 
фельдшер
 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт 
участковый
 •Дворник
 •Заведующий 
лабораторией
 •Закройщик
 •Изолировщик
 •Инженер по охране 
окружающей 
среды (эколог)
 •Инженер-энергетик 
 •Инженер
 •Кладовщик
 •Мастер по ремонту 
оборудования 
(в промышленности)
 •Машинист крана
 •Машинист 
расфасовочно-
упаковочных машин
 •Машинист 
тестомесильных машин
 •Медицинская сестра
 •Медицинский 
лабораторный техник
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Музыкальный 
руководитель
 •Наладчик оборудования 
в производстве 
пищевой 
промышленности
 •Наладчик 
технологического 
оборудования
 •Начальник службы
 •Начальник смены 
(в прочих отраслях)
 •Оператор машинного 
доения
 •Оператор поточно-
автоматической линии
 •Оператор связи

 •Охранник
 •Педагог 
допольнительного 
образования
 •Плотник
 •Повар
 •Почтальон
 •Психолог
 •Преподаватель ИЗО
 •Продавец 
продовольственных 
товаров
 •Рабочий 
по комплексному 
обслуживанию 
и ремонту зданий
 •Рабочий по уходу 
за животными 
 •Слесарь АВР
 •Слесарь 
по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования
 •Слесарь-ремонтник
 •Специалист 
по социальной работе
 •Токарь
 •Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений
 •Уборщик территорий
 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Учитель-логопед
 •Фельдшер
 •Швея
 •Шлифовщик
 •Штукатур
 •Электромонтер 
по ремонту 
и обслуживанию 
электорообрудования

 •Экономист
 •Электрогазосварщик
 •Электрослесарь 
дежурный 
и по ремонту 
оборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Грузчик
 •Дворник
 •Дорожный рабочий
 •Изготовитель мясных 
полуфабрикатов
 •Кладовщик
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Оператор пульта 
технических средств 
охраны и пожарной 
сигнализации
 •Резчик металла 
на ножницах и прессах
 •Педагог социальный
 •Педагог-психолог
 •Подсобный рабочий
 •Помощник воспитателя
 •Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений
 •Юрисконсульт

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 •Аккомпаниатор
 •Бухгалтер
 •Дворник
 •Воспитатель
 •Охранник
 •Инженер-программист
 •Учитель информатики
 •Учитель физики

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.ruТел.:  8 (952) 74-30-692,  8 (953) 60-42-550

• пиломатериал резной
• лопаты штыковые (140 руб,/шт.)
• лопаты совковые (134 руб./шт.)
• черенки (50 руб./шт.)

Транспорт:
• тракторы

трелёвочные 
ТТ-4 (2 шт.)

• ГАЗ-66 КУНГ
• полуприцеп (12,5 м)
• ГАЗ-71

Ре
кл
ам

а
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 ■ а/м ВАЗ-2101, на ходу, цена 30 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-68-618

 ■ а/м ВАЗ-321213 «Нива» 1998 г.в., цена 75 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (953) 04-188-00

 ■м/ц «Орион-100» 2013 г.в., цена 20 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:

Хорошую, зимнюю, шипованную 
авторезину. (б/у – 3 года) 

Yokohama 205/55 R-16 94-T. 
Тел.: 8 (904) 380-12-93 

(после обеда) 

 ■ к грузовому а/м камеру 9.00*200, цена 
при осмотре. Тел.: 3-44-67

 ■ сиденья к а/м ГАЗ-3110, практически 
новые, передние и заднее, подходят на 
«Ниву». Цена договорная. Тел.: 8 (912) 61-
38-971

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое правое 
стекло (глухое) с уплотнительной резиной; 
камеры для колёс. Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■ к а/м ЗАЗ-965 два колеса 5.20 – 13/130 – 
330, б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 177-10-62

 ■ к а/м ЗИЛ-130 и ГАЗ: стемянки, заднее 
стекло к кабине, футорки, шпильки, гайки, 
фурнитура к дверкам, мелочь. Тел.: 8 (909) 
005-51-55

 ■ к м/ц «Минск». Тел.: 5-92-10

КУПЛЮ:
 ■ коляску к м/ц «Урал» зелёного цвета, в 

хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■жен. кожан. куртку, удлинён., с рисун-

ком; нов. жен. пальто, цв. сине-серый. Тел.: 
3-36-25

 ■жен. зим. пальто, цв. пепельно-синий, 
р-р 52; жен. пуховик, цв. чёрн.; жен. нор-
ковую шапку, цв. красный. Тел.: 8 (961) 767-
49-960

 ■муж. костюм, цв. серый. Тел.: 8 (961) 76-
49-960

 ■муж. брюки; муж. лёгкую куртку, чёр-
но-белая; муж. ветровку, голубая; три 
джемпера; сорочку, клетка; кожан. кепку. 
Тел.: 3-36-25

 ■жен. одежду: плащ, куртки, пальто, 
платья, юбки, кофты, р-р 60-64, в хор. сост-
ии, дёшево.Тел.: 3-32-63, 8 (908) 90-96-975

 ■два нов. демисез. муж. пальто, на кноп-
ках, с капюшоном. Тел.: 3-36-25

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ замшев. туфли для мальчика, р-р 36; 

спортив. костюм эластик, цв. синий, р-р 44. 
Тел.: 8 (961) 76-49-960

КУПЛЮ:
 ■ смесь «Малютка» с рождения. Тел.: 

8 (950) 20-36-195

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

МЕТАЛЛОЛОМ.
САМОВЫВОЗ. 

Тел.: 8 (343) 272-82-94

 ■ сруб бани 3*3 м, с выносом. Тел.: 28-264

 ■паклю для срубов, лучше и дешевле, 
чем в магазине. Тел.: 8 (909) 005-51-55

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, земля, торф, навоз, мох 

строительный. Доставка а/м 
«Камаз», ЗИЛ, «Газель» в мешках 

от 10 шт. Вывоз мусора. Тел.: 8 
(950) 64-300-80, 8 (908) 910-57-99 

Щебень, отсев, песок, ПЩС, скала, 
торф, навоз, земля. Доставка а/м 

«Камаз». Тел.: 8 (922) 133-09-60

 ■ кухон. мойку, эмаль, белая, р-р 50*50, 
б/у, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (909) 
005-51-55

 ■балку двутавровую 20, 24. Тел.: 8 (922) 
61-31-046

 ■ три комплекта деревян. оконных 
рам (комплект – 2 остеклённые рамы 
1160*1060), торг уместен. Тел.: 3-35-44, 
8 (952) 136-15-43

 ■металлич. решётки на окна, красивые, 
недорого. Тел.: 5-01-62, 8 (908) 906-78-21

 ■бухту колючей проволоки, цена при ос-
мотре. Тел.: 3-44-67

 ■ трубу диам. 76 ммм 10 м, с отводами, 
новая. Тел.: 5-92-10

 ■шлакоблок, б/у, недорого. Возможна до-
ставка. Тел.:  8 (922) 601-60-97

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■щенков русского гладкошёрстного той-

терьера от родителей-чемпионов, два 
чёрных мальчика и шоколадная девочка. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■ корову чёрно-пёстрой масти, 5 отёлов, 
стельная (отёл в феврале), удой 26 л. Тел.: 
5-11-31, 8 (904) 38-98-643

 ■быка на мясо, возр. 1,5 года. Тел.: 8 (902) 
447-40-55

 ■ тёлочку от высокоудойной коровы, возр. 
1,5 мес., или МЕНЯЮ на бычка. Тел.: 8 (904) 
546-87-92, 5-30-36

 ■поросят породы ландрас, возр. 2 мес., 
цена 500 руб., торг. Тел.: 8 (952) 72-82-201

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собак и щенков беспородных для 

охраны частных домов, здоровы, приуче-
ны к цепи и будке, суки стерилизованы. Тел.: 
8 (922) 11-44-143

 ■щенков, помесь лайки с овчаркой, окрас 
рыжий и тёмный с белыми лапами, возр. 
2 мес. Тел.: 8 (950) 64-017-64, 8 (982) 707-51-
60

 ■мини-овчарку. Приучена к вольеру и к 
цепи. Стерильна, обработана от паразитов, 
сделаны прививки. Доставим. Тел.: 8 (902) 
870-86-36, 8 (982) 693-50-44

 ■ собаку, помесь немецкой овчарки, сука, 
6 месяцев. Начала охранять. Подвижная, 
здоровая. Требует выгула, на цепи терпит. 
Тел.: 8 (922) 208-18-67, после 20.00

 ■Около Арамили находится передержка. 
Там ждут вас приученные к цепи и будке 
собаки и щенки. Социализированные, при-
витые и здоровые, суки стерилизованы. От 
вас нужна только любовь и забота о собаке, 
которую вы возьмёте. Желателен фотоотчёт 
и возможность проведать нашего питомца. 
Куратор задаст вопросы об условиях содер-
жания. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ кошечку-подростка, милая, к туалету 
приучена, кушает корм, здорова, стерили-
зована. Тел.: 8 (912) 601-59-42

 ■молодую кошечку, возр. 1 г., воспитан-
ная, ловит мышей. Тел.: 8 (982) 759-34-02

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ дрова берёз. колотые, недорого, достав-

ка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 38-08-
315

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, достав-
ка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 38-22-
521

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для КРС 
и свиней; комбикорм для кур (несушек и 
молодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 
8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■ комбикорм собственного производства; 
мел; соль; премиксы и т.п. Доставка. Тел.: 
8 (922) 177-85-72

 ■мешки из-под сахара. Цена 5 руб./шт. 
Тел: 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 73-66-036

 ■ пластмассовые вёдра 10 л. Цена 30 руб./
шт. Тел.: 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 73-66-036

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-442

 ■ электрич. чайник 3 л, нержав.; наборы 
тарелок, салатников, вилок и ложек; нов. 
ватное одеяло, всё дёшево. Тел.: 5-18-39

 ■ вазы стеклян. под фрукты; салатники; 
селёдочницы; термосы из нержав., один 
для супа, цена 500 руб. Тел.: 3-36-25

 ■ банки стеклян. 0,7, 3 л; домашние 
свежие огурцы, помидоры. Тел.: 8 (952) 
137-86-02

 ■ бутыли 20 л, 3 шт.; бутыль 10 л; банки 
3 л. Тел.: 8 (950) 64-68-896

 ■ саженцы: амурская сирень, цена 200 
руб.; смородина чёрная и красная, цена 
100 руб.; крыжовник красный и зелёный, 
без шипов, цена 100 руб. Всё сортовое, из 
питомника. Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■ саженцы: слива, малина, ежевика, вик-
тория (сорт «Екатерина вторая»), лукови-
цы лилий в ассортименте (в цвету); ирисы 
махровые; бадан лекарственный недорого. 
Тел.: 5-01-62, 8 (908) 906-78-21

 ■ домашние свежие огурцы по цене 25 
руб./кг. Тел.: 2-02-82, 8 (950) 65-63-605

 ■ свежее домашнее яйцо. Тел.: 8 (950) 207-
44-61

 ■две клетки для птиц, фабричные, цена 
400 руб./шт. Тел.: 8 961) 76-49-960

 ■ружьё ИЖ-5, кал. 24, дёшево. Тел.: 8 (953) 
04-18-800

 ■ собрание сочинений Гоголя в 8 тт., Стен-
даля в 12 тт. недорого. Тел.: 8 (952) 131-90-67

 ■нитки мулине. Тел.: 3-36-25

ОТДАМ:
 ■фортепиано XIX в. Тел.: 5-18-39

 ■ газеты «Вестник ЗОЖ» за несколько лет. 
Тел.: 5-18-39

 ■ картофель, морковь из ямы на корм 
скоту. Тара ваша. Тел.: 5-57-73

 ■ вертящуюся подставку под ТВ. Тел.: 
8 (950) 642-00-43

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные радиаторы 

отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■макулатуру, цена 2 руб./кг. Тел.: 8 (922) 
61-31-046

 ■ купоны газеты «Рабочая правда» по 
цене 1 руб. за шт. Тел.: 8 (922) 293-19-86

 ■ советские фотоаппараты «Ленинград», 
«Друг», «Восход», «Зоркий-3», «Мир», «Заря», 
«Салют», «Нарцисс» и др. Тел.: 4-07-31, 8 
(908) 638-56-11

ПОТЕРЯЛИСЬ:

 ■ 5 июля возле дома 83 по ул. Р.Люксембург 
потерялся кот крупной (шотландской) 
породы, окрас полосатый, подбородок 
белый, глаза большие песочного цвета. Кто 
видел или что-то знает о его местонахожде-
нии, прошу позвонить по телефону 8 (908) 
90-25-351, 8 (952) 73-26-844. За вознаграж-
дение

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сварщика (есть а/м, аппа-

рат), сантехника на кондиционеры. Тел.: 
8 (950) 190-63-08

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Информируем, что объявления о пред-
лагаемых услугах (в т.ч. репетиторство, 
ремонт, услуги сиделки и т.д.) являются 
платными. Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 руб., для юриди-
ческих лиц – 210 руб. 

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

Строительство заборов, крыш, 
домов под ключ. Тел. 8 (950) 
19-35-260; 8 (908) 92-06-179

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

Грузоперевозки по городу 
и области на а/м Газель, высота 

машины 2м и стандарт. Всегда есть 
грузчики. Самовывоз бытовой 

техники и сантехники. 8-950-
647-84-00, 8-908-909-20-96

Предлагаю услуги 
по ремонту швейных машин. 

Тел.: 8 (919) 360-3-360

Ремонт стиральных машин, 
электроводонагревателей, 

эелектродуховых шкафов на 
дому, возможна консультация по 
телефону. Тел.: 8 (908) 63-30-865 

Ветеринарные услуги. 
Выезд в любое время. 
Тел.: 8 (902) 875-14-00
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Каменный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

12 августа 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Сервисная служба, 
ремонт холодильников 
всех марок на дому, 
стиральных машин, 
ТВ, СВЧ, ноутбуков. 
Услуги электрика. 
Тел.: 8 (950) 649-01-95

Ре
кл
ам

а

ЩЕБЕНЬ (300 руб./т.) 

ОТСЕВ (200 руб./т.) 

СМЕСЬ 
для бетона (300 руб./т.)

Работаем без выходных. 

Тел.: 8 (912) 27-13-989

Ре
кл
ам

а
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А СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, 
заушные – от 1500 до 2500 руб. БАТАРЕЙКИ – 30 руб., 
ВКЛАДЫШИ – 30 руб., ШНУРЫ. АНАЛОГОВЫЕ – от 5300 руб. 
ЦИФРОВЫЕ – от 10900 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)
ВНУТРИУШНЫЕ – 14500 руб.
Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ 1 500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (912) 46-44-417 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

15 АВГУСТА с 10:00 до 11:00 ДКИТ СТЗ (ул.Ленина,13)

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

В офис кредитного 
кооператива 

Тел.: 8 (967) 63-97-115 

ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИЦА
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Помяните добрым словом
8 августа 2015 года неожиданно и прежде-
временно ушла из жизни Татьяна Семёнов-
на ЖЕЛОБКОВА – процедурная медицин-
ская сестра детской поликлиники в южной 
части города.

Родилась Татьяна Семёновна в Курган-
ской области, в 1976 году окончила медицин-
ское училище. В полевской детской больни-
це начала работать в 1984 году в грудничко-
вом отделении. В 1999 году, после закрытия 
отделения, перешла в детскую поликлинику, 
стала процедурной медсестрой, в этой должности проработала 16 лет.

Мы знаем Татьяну Семёновну как ответственного, грамотного спе-
циалиста. Тысячам полевских ребятишек сделала она профилакти-
ческие прививки, сотни анализов крови из вены взяла у малышей: 
не каждая медсестра и даже врач может это делать. Она была пре-
красным другом, доброй матерью, человеком большой ответствен-
ности, трудолюбивой, честной. Забота о пациентах, уважительное 
отношение к коллегам, замечательное чувство юмора, порядок на 
рабочем месте – всё это о Татьяне Семёновне Желобковой. Такой 
мы её и запомним.

Выражаем соболезнование родным и близким Татьяны Семёновны.
Коллектив детской поликлиники южной части города

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Ответы на задания № 60
Код сейфа

Собаковод, демисезон, сухожилие.

Шахматы
1. Кb4! [2. d4+.
2. .. . Фxd4, Лxd4. 3. cxd4 – мат].
1. . . . Лxa1. 2. Кc6+.
2. .. . Фxc6. 3. d4 – мат.
1. . . . Лxd3. 2. c4+.
2. .. . Лxa1. 3. Кc6 – мат.
2. . . . Лc3. 3. Сxc3 – мат.
2. . . . Лd4. 3. Кd3 – мат.

Кейворд
По горизонтали: тушка, удар, кларент, 

обед, врун, ксерокс, сморчок, аорта, часть, 
игрек, севок, шиворот, полдень, оттягива-
ние, новь, кнут, милиция, мясо, отёл.

По вертикали: трон, шкет, блёстка, 
круча, реформа, дурь, ринг, добротность, 
второгодник, искание, кофейня, сонет, 
строп, солярий, комарик, лимит, гном, овёс, 
енот, стул.

Ключ: 1– к, 2 – л, 3 – а, 4 – р, 5 – н, 6 – е, 
7 – т, 8 – у, 9 – ш, 10 – б, 11 – д, 12 – и, 13 – о, 
14 – ё, 15 – ф, 16 – в, 17 – с, 18 – ч, 19 – ь, 
20 – г, 21 – м, 22 – й, 23 – п, 24 – я, 25 – ц.

Будет ли солнечно?
Нет, так как через 72 часа снова будет 

полночь.

Судоку Виражи

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

... что по числу фильмов, 
производимых в год, США, 
и Голливуд в частности, за-
нимают только третье место в мире. На 
втором месте — так называемый Нол-
ливуд, кинематограф Нигерии, а лиди-
рует индийская киноиндустрия, которую 
часто именуют Болливудом.

. . . что в первоначальном сцена-
рии фильма «Назад в будущее» маши-
ной времени должен был служить хо-
лодильник. Однако у Роберта Земе-
киса возникли опасения, что дети, по-
смотрев фильм, полезут в холодильни-
ки и запрут себя в них. Поэтому машину 
времени решили сделать движущей-
ся и пришли к варианту с автомобилем 
DeLorean и молнией.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...ФИЛВОРД ЦВЕТЫ
В филворде слова могут «ломать-

ся» в любом направлении, но только под 
прямым углом. В задании зашифрова-
ны названия цветов. Найдите их все, а 
из оставшихся букв составьте ключевое 
слово. Внесите ответы в купон, и у вас по-
явится возможность получить два билета в 
ГЦД «Азов» на про смотр фильма.

А Л Г Н Ь Л А К Я Е
Д И Я А П Ю Т Ш И Д
Л О Т Е М О М А Х Р
У Х Н А А Р И С С О
С Р И З А Ц Т И Ц Р
Л О К Г И И Н М Е А
К Р У С Н Н К А Л Н
А А З Ц И И Я Л И Я
Р А О Р И К А Р Б А
Т С Ф И А Л Г Е Е Р

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 62

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

К
В
А
Р
Ц

4 буквы: вена, вече, 
дыра, идол, июнь, 
сени, тара, урон.
5 букв: барон, гонка, 
камыш, КВАРЦ, 
колос, лесть, навык, 
пение, пикап, сутки, 
тулуп, удила.
6 букв: акцент, 
ведьма, дерево, 
ерунда, знаток, 
иволга, каблук, 
китель, конура, 
крошка, маркиз, 
мушкет, пасека, 
прииск, решето, 
рыцарь, скупец, 
унисон, шантаж,
эпилог, валенки, 
кандалы, огласка, 
рассада.

АНТИКРОССВОРД

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки (гори-

зонтальные и вертикальные отрезки с кон-
цами в узлах сетки) так, чтобы можно было 
попасть из одной серой клеточки в другую, 
посетив все клетки поля один раз. Длина 
перегородок в соответствующих направ-
лениях указана сверху и слева от поля. 

СУДОКУ

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
БИКФОРДОВ ШНУР

Известно, что бикфордов шнур горит 
неравномерно, но сгорает ровно за 1 
минуту. Можно ли при помощи двух таких 
шнуров отмерить ровно 45 секунд?

Победителем стала
Яна ИБРАКОВА.

Её в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма

Впишите предложенные слова в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.
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Имя и фамилия родителя ____________________________ Имя и фамилия ребёнка ________________________

__________________________________  Возраст: ___________ (лет). Телефон: __________________________________
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»
магазин
«СЮРПРИЗ»

      Государственный технический учёт зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, помещений

      Техническая инвентаризация объектов недвижимости, 
подготовка технических паспортов и справочной информации

      Кадастровые работы по подготовке технических планов 
и актов обследования 

       Юридические и правовые услуги, в т.ч.:
– составление договоров дарения, мены, купли-продажи 
недвижимого имущества; 

– подготовка технических заключений о возможности раздела объектов, 
о выделении помещений в самостоятельные объекты права и т.д.

ФИЛИАЛ «ПОЛЕВСКОЕ БТИ»

623380 г.Полевской 
ул.Карла Маркса, 2А
Тел.: (34350) 2-08-21, 2-08-41, 2-54-80

E-mail: polevskoy@uralbti.ru 
bti-polevskoy@mail.ruwww.uralbti.ru

Ре
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Погода в Полевском
13 августа/четверг 15 августа/суббота

НОЧЬ +8 зап.
3 м/с

НОЧЬ +12 зап.
3 м/с

ДЕНЬ +16 зап.
2 м/с

ДЕНЬ +18 зап.
3 м/с

14 августа/пятница 16 августа/воскресенье

НОЧЬ +6 южный
2 м/с

НОЧЬ +9 зап.
2 м/с

ДЕНЬ +19 южный
2 м/с

ДЕНЬ +14 зап.
3 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

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

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

15 и 30 августа – Мужской монастырь (с.Тарасково) ................. 500 руб.
16 августа – Термальный источник 

«Баден-Баден» (г.Реж)  ..................................1500 руб./1200 руб.
22 августа – Обзорная экскурсия, катер 

(г.Каменск-Уральский) ......................................................1200 руб.

выходного 
ДНЯ:

КОПИЛКА ЧУДЕС РОССИИ

Единственный в мире памятник букве ко-
ми-алфавита. Как и у русской буквы «ё», 
две точки в печати часто опускаются, хотя в 
языке она употребляется нередко. Увекове-
чить её в камне предложили в 2008 году на 
улице Бабушкиной в Салехарде.

Памятник хвостатым спасителям шедевров Эрмитажа. В 
феврале 1944 года из Тюмени, Омска, Иркутска собрали 
пять тысяч кошек и отправили в Ленинград: после блокады 
на улицах и в музейных залах катастрофически расплоди-
лись грызуны. Полотна удалось отстоять, а кошачий подвиг 
увековечили сквером и памятником в Тюмени.

ко-
ё», 
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елллллллллллефон: ____________ ___________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _

Победитель – Радислава ШАГАЕВА
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Впишите её сюда

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ
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КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 10%

Всем привет! Ребята, предлагаю найти названия 
этих животных в таблице и обвести их карандашом, 
а из оставшихся букв сложится фраза:  
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УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Полевской филиал
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ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»

Срок обучения 
2 года 10 месяцев 

Обучение по воскресным дням. 
Государственный диплом

Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома об окончании ПТУ

5-59-07
3-37-62

Возникли проблемы с поступлением в ВУЗ? Выход есть! 
Приглашаем без экзаменов в

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах 
Специальности: 

У

ООО «СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС»
Завод по производству сухих строительных смесей
В связи с увеличением объёмов производства
примет на работу на конкурсной основе 

8-910-799-39-73
(понедельник – пятница 
СТРОГО  с 10.00 до 19.00)

Резюме присылать на 
ludmila.belova@saint-gobain.com
или обращаться по адресу: г.Полевской, 
Западный промышленный район, 4/6

Обязанности:
•  контроль за ходом производственной 

линии, контроль за техническим 
состоянием оборудования,

•  проведение планово-профилак-
тического технического обслуживания 
оборудования,

•  выполнение поручений руководителя.

Требования:
•  среднее специальное образование 

(желательно техническое),
•   желателен опыт работы 

на производстве,
•   внимательность, аккуратность, 

исполнительность.

Условия:
• крупная иностранная компания, 
• график работы 5/2 (сб, вс – выходные), 
•  официальное оформление 

согласно ТК РФ, 
• оплата больничных и отпусков, 
•  дотации на питание (обеды), ДМС, 

корп. транспорт, спецодежда,
• заработная плата: оклад  + бонусы. Ре
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ООО «СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС»
Завод по производству сухих строительных смесей

Примет на работу на конкурсной основе

8-910-799-39-73
(с 10.00 до 18.00), 
Людмила Белова 

Обязанности: 
обеспечение безаварийной и надёжной 
работы всех видов оборудования, электри-
ческих сетей предприятия, сетей водопро-
вода и канализации, систем отопления 
и вентиляции, систем управления процес-
сом, систем пожарной и охранной сигнали-
зации, их правильной эксплуатации, 
своевременный и качественный ремонт 
и техническое обслуживание оборудования, 
проведение работ по его модернизации.

Требования: 
•  среднее специальное/высшее техническое 

 образование,
•  опыт обслуживания, ремонта любого 

 технологичного оборудования 

на производстве от двух лет,
•  высокая обучаемость, техническая 

грамотность, желание учиться, 
ответственный подход к работе.

Условия:
• оформление по ТК РФ, полный соцпакет,
•  достойная заработная плата: 

оклад + премии,
•  компенсация обедов; добровольное 

медицинское страхование; доставка на 
работу/с работы служебным транспортом

•  перспективы карьерного и профес-
сионального роста внутри компании.

Этапы отбора: 
заполнение анкеты – собеседование.

Резюме присылать на 
ludmila.belova@saint-gobain.com
или обращаться по адресу: г.Полевской, 
Западный промышленный район, 4/6
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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Реклама

Ре
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19 

в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

августа

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ОБУВИ 

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
пр-во Иваново, Чебоксары

КУРТКИ, 
ВЕТРОВКИ

ЖА

мужская и женская «Лето-2015» 
отечественных производителейотечественных производителей

от 1000 руб. и выше

На правах рекламы

Реклама

14 
августа
с 10.00 
до 18.00
в ДК СТЗ

ОБУВИ 

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
 СУМКИ  КУРТКИ

та

З

РАСПРОДАЖА
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Государственный 
ДИПЛОМ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Полевской филиал
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абитуриентов по следующим 
направлениям:

ЭКОНОМИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

5-59-07
3-37-62

Приёмная комиссия: 
М.Горького, 1 (4 этаж)

ОБУЧЕНИЕ 
заочное, 
платное

мкр-н Ялунина, 4
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

РекламаКонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

Реклама

Ре
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а

Зелёный Бор, 5А, офис № 17.
Бажова, 13, офис 3.  

(ТЦ «Славутич»)
Тел.: 4-13-31, 8 (950) 19-30-788  

Квартиры, 
дома, 
участки 
в Полевском, 
Москве 
и Анапе

от 
1000 

руб. 

и выш
е


