
Директор Управляющей компании «Южное ком-
мунальное предприятие» Александр Кинаш про-
веряет качество фасада многоквартирного дома 
по улице Хохрякова

с. 3

Участники рейда прошли с проверкой по домам 
№№ 43 и 31 на улице Хохрякова. Специалисты ос-
мотрели тепловые узлы, трубы и системы электро-
снабжения в подъездах и квартирах, проинспекти-
ровали ремонт кровли и фасадов. Ход капремонтов 
будет контролироваться в еженедельном режиме.
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«Берегись, 
автомобиль!»
Четырёхколёсные страдают от мелких 
воришек, угонщиков и хулиганов

е страдают от мелких 
ков и хулиганов с. 8

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

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

с. 14

с. 8

Палитра 
в трёх 
литрах
Как просто 
и недорого 
сделать заготовки?

с. 5

Полевчане узнали все прелести экстремального полумара-
фона «Оленьи Ручьи». Дистанцию в 21 километр по полевым, 
лесным дорогам и тропам, лесоповалам, заболоченным участ-
кам и речным бродам преодолели 359 человек, в том числе 
десять наших земляков.

Нож в грудь
Врачи боролись за жизнь 
двух полевчан 
после ссоры 
на почве ревности
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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

Доставка 
и установка
БЕСПЛАТНО

МОБИЛЬНЫЕ БАНИ
ДАЧНЫЕ ДОМИКИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ

8 (34350) 3-48-85, 
8-904-541-38-82

Трубников, 6

Ре
кл
ам

а

Для пользы дела

Вроде бы совсем недавно полевча-
нин Рома Филенков ещё ходил в 
детский сад. Машинки, конструк-
торы, пазлы – в его комнате много 

игрушек, но своё место уже заняли и пор-
тфель, и другие школьные принадлежно-
сти. Форма аккуратно отглажена и висит 
на плечиках.

– Я уже собрал пенал, туда сложил 
две ручки, карандаши, ластик, точилку, – 
немного волнуясь, говорит Ромка. – Учеб-
ников у меня пока нет: сказали, что вы-
дадут 1 сентября.

Зато у мальчика есть специальный 
«Школьный набор» с полным комплектом 
канцелярских товаров. Родители Ромки 
готовят сына как в космос и волнуются 
не меньше его самого.

Теперь вся жизнь семьи будет постро-
ена по другому, «первоклассному» прин-
ципу: школа, выполнение домашнего за-
дания, тренировка. Семилетний полев-
чанин уже год занимается футболом и 
на вопрос «Кем хочешь стать?», уверен-
но отвечает: «Футболистом!».

Этот же вопрос всем первоклассни-
кам Полевского городского округа будут 
задавать волонтёры компании Sevencom 
во время фотосессий в школах, они прой-
дут 1 и 2 сентября. Лица новоиспечён-
ных школьников и их мечты о професси-
ях разместят на больших баннерах в го-
родском парке в северной части города 
и у Центра культуры и народного твор-
чества в южной 5 сентября. В этот день в 
нашем городе пройдёт большой празд-
ник. Кроме «Аллеи первоклассников», 
гостей мероприятия ждут самые разные 
тематические площадки. Ребята смогут 
примерить на себя профессию гримёра, 
корреспондента, пожарного… Всех се-
кретов организаторы пока не раскры-
вают, но известно, что в конце праздни-
ка первоклассников ждёт ещё один сюр-
приз – они отпустят в небо шары. Коли-
чество шаров запланировано по коли-
честву тех, кто впервые сядет за парты. 
Таких в этом году 956 человек. По данным 
Управления образованием Полевско-

го городского округа, в северной части 
первый звонок прозвенит для 574 чело-
век, в южной части – для 301 ребёнка, в 
сельских школах – для 81 первоклассни-
ка. Всего в округе за парты сядут около 
восьми тысяч учащихся.

– Мы хотим сделать День знаний 
ярким, красочным и полезным, – говорит 
директор компании Sevencom Михаил 

Фоминых. – Для этого 
уже второй год подряд 
реализуем проект «Дети 

– наше будущее».
Приходите на празд-

ник! Получите море по-
ложительных эмоций!

Светлана ПОПЫРИНА

Фотосъёмки 
первоклассников будут 
организованы в школах 
1 и 2 сентября.

Праздник состоится 
5 сентября с 12.00 
до 15.00 в городском 
парке северной части 
города и у Центра 
культуры и народного 
творчества в южной части.
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Компания Sevencom готовит праздник 
для школьников

Сюрприз для 
первоклассников

Первоклассник Рома Филенков старательно складывает в свой портфель дневник и пенал 
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В очередном, 14-м туре Чемпионата Сверд-
ловской области по футболу «Северский 
трубник» на своём поле обыграл «Акаде-
мию-Урал» со счётом 4:3. Матч проходил 
15 августа на стадионе «Труд» в напряжён-
ной и зрелищной борьбе. Голы в нашей ко-
манде забили Михаил Кузьмин, Анатолий 
Герк, Игорь Решетников. Ещё один мяч был 
забит в результате автогола. Вратарь «Ака-
демии» не смог зафиксировать мяч, летящий 
с фланга, и тот очутился в воротах.

Напомним, что полевская команда в пре-
дыдущем туре крупно уступила лидеру чем-
пионата «Синаре» со счётом 0:4. Чтобы про-
должить борьбу за призовое место, нужно 
было победить в матче с одним из аутсай-
деров. И полевчанам это удалось.

После этой победы «Северский трубник» 
вплотную приблизился к тройке лидеров. С 
26 очками наша команда сейчас занима-
ет четвёртую строчку турнирной таблицы. 
В этом же туре первоуральский «Динур», 
идущий на третьем месте, потерял очко на 
своём поле – он сыграл вничью (1:1) с «Гор-
няком-Евразом». «Кедр» из Новоуральска, 
занимающий пятое место, отстаёт от нашей 
команды на 3 очка.

В списке бомбардиров на сегодняшний 
день второе место занимает Михаил Кузь-
мин из «Северского трубника» – он забил 
14 голов.

Ольга МАКСИМОВА

«Северский трубник» 
забил четыре гола 
и приблизился 
к лидерам
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Вас примут 
Еженедельно по понедельникам 
глава Полевского городского округа 
Александр Владимирович КОВА-
ЛЁВ проводит приём по личным во-
просам. 24 августа с 15.00 до 17.00 
приём состоится в южной части 
города в здании Центра развития 
творчества имени П.П.Бажова (ул.
Карла Маркса, 11, кабинет № 6). 
Предварительная запись по телефо-
ну 5-45-08. 

27 августа проводит приём гра-
ждан Надежда Николаевна АНД-
РЕЕВА, помощник депутата Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области А.В.Серебренникова, 
с 09.00 до 12.00 по адресу ул.Лени-
на, 2 (2 этаж, кабинет № 2); с 13.00 
до 16.00 по адресу ул.Карла Марк-
са, 11 (Центра развития творчества 
имени П.П.Бажова).

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

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

22 августа – День 
государственного 
флага Российской 
Федерации

 
Уважаемые полевчане! 
Примите поздравления 

с Днём государственного флага 
Российской Федерации.

Праздник российского флага 
– одна из памятных дат, посвя-
щённых становлению и укрепле-
нию российской государствен-
ности. Он заставляет нас вспом-
нить славные страницы истории 
Отечества и ещё раз обратить-
ся к символике, которую следует 
беречь каждому из нас. Для на-
стоящего гражданина нет ничего 
дороже герба и флага родной 
страны. Глядя на них, каждый из 
нас ощущает себя частью боль-
шой семьи, имя которой – россий-
ский народ.

Сегодня чувство нашей общей 
ответственности за судьбу Оте-
чества особенно востребовано. 
Каждый из нас своим трудом, по-
бедами и достижениями стано-
вится причастным к укреплению 
могущества нашего государства. 
День российского флага объеди-
няет всех, кто искренне предан 
Родине, дорожит её историей, 
упорным трудом создаёт насто-
ящее, думает о будущем. Всё это 
требует от нас совместных усилий, 
созидательной и плодотворной 
работы, даёт реальную возмож-
ность реализовать планы, сохра-
нить и приумножить достигнутое.

Поздравляем вас с важным 
для всех россиян праздником. 
Желаем успехов, мира и бла-
гополучия. Пусть государствен-
ный флаг России гордо реет над 
нашей великой страной!

                                  И.о. председателя 
Думы
Полевского 
городского округа
К.С.Поспелов

Глава 
Полевского 
городского 
округа 
А.В.Ковалёв               

14 августа проверили ход капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов в южной части 
Полевского. В рейде приняли 
участие глава Полевского го-
родского округа Александр 
Ковалёв, заместитель предсе-
дателя Комиссии по контролю 
в сфере ЖКХ при региональ-
ном отделении партии «Единая 
Россия» Алексей Исаков, депу-
таты Думы, представители Гос-
стройнадзора, управляющей 
компании, компании-подряд-
чика, Общественной палаты и 
Общественного совета по во-
просам благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства при главе ПГО.

Участники рейда прошли с 
проверкой по домам №№ 43 
и 31 по улице Хохрякова. Спе-
циалисты осмотрели тепловые 
узлы, трубы и системы элек-
троснабжения в подъездах и 
квартирах, проинспектирова-
ли, как выполняется ремонт 
кровли и фасадов.

– Мы прекрасно понима-
ем: контроль необходим, и он 
будет жёстким. И не только со 

стороны ад-
м и н и с т р а -
ции округа, – 
сказал Алек-
сандр Кова-
лёв. – Жи-
тели должны 
быть увере-
ны, что их 

средства расходуются эффек-
тивно. Капитальные ремонты 
по региональной программе 
должны быть выполнены ка-
чественно и в срок. Ход капре-
монтов мы будем проверять в 
еженедельном режиме.

Глава округа отметил, что 
по региональной программе 
капитальных ремонтов в По-
левском в 2015 году будет от-
ремонтирован 21 дом. В сле-
дующем году капитальные ре-

монты пройдут ещё в 44 мно-
гоквартирных домах округа. 
Список домов, нуждающих-
ся в капремонте, составлен по 
результатам муниципального 
обследования.

Дом № 31 по улице Хохря-
кова построен в 1953 году. В 
последние годы он нуждался 
в замене систем теплоснабже-
ния, холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, ремонте 
кровли, подвальных помеще-
ний и фасада.

– Когда я заехала в этот дом, 
он уже разрушался, – гово-

рит Лидия 
Макарова, – 
карниз был 
с трещина-
ми, фунда-
мент вообще 
не ремонти-
ровался.

– Во время 
дождя у нас нередко крыша 
протекала, подвалы топило, – 
добавляет Елена Юрьевна. – 
Надеемся, работы будут про-
ведены качественно и усло-
вия для жизни станут значи-
тельно лучше.

Ремонт домов по улице 

Хохрякова осуществляет под-
рядная организация «Тер-
мотехника» (руководитель – 
Лев Осипов). Срок сдачи – 20 
ноября. В ходе рейда специа-
листы сделали ряд замечаний, 
касающихся ремонта кровли, 
фасада и канализации.

– Все претензии к подряд-
чику мы отразим в протоко-
ле, копии которого переда-
дим в правительство Сверд-
ловской области, Комиссию по 
контролю в сфере ЖКХ партии 
«Единая Россия», Региональный 
фонд содействия капитально-
му ремонту общего имущества 
в многоквар-
тирных домах, 

– сказал Алек-
сей Исаков. – 
Мы уверены, 
что сегодня 
необходимо 
наладить об-
щественный 
контроль за каждым домом, 
ремонтируемым по програм-
ме капремонтов МКД.

Напомним, губернатор 
Свердловской области, член 
президиума регионального 
политсовета Евгений Куйва-
шев поручил усилить контроль 
качества капремонтов много-
квартирных домов в регионе. 
Решение об организации пар-
тийного контроля за ходом 
реализации программы капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов в Свердловской 
области принято на заседании 
Президиума регионального 
Политического совета Сверд-
ловского отделения «Единой 
России» 30 июля по инициа-
тиве председателя правитель-
ства региона, члена Президиу-
ма регионального политсове-
та Дениса Паслера и лидера 
свердловских единороссов 
Виктора Шептия.

Ольга КОВТУН

Доверяй, но проверяй
В Полевском проинспектировали ход капремонта 
многоквартирных домов в южной части

В доме № 43 по улице Хохрякова начались замена систем теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и ремонт кровли и 
фасада

Льготники имеют право 
получить компенсацию 
расходов на доставку дров
Центр социально-коммунальных услуг Полевского го-
родского округа сообщает, что в связи с изменения-
ми, внесёнными в Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», с 1 июля 2015 года 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, про-
живающим в домах без центрального отопления, кроме 
компенсации расходов на оплату стоимости твёрдого то-
плива предоставляется также компенсация расходов на 
оплату транспортных услуг для доставки этого топлива.

Для получения данного вида компенсации необхо-
димо предъявить документы о понесённых фактических 
расходах (накладная, кассовый чек или квитанция к при-
ходному кассовому ордеру).

По всем интересующим вас вопросам обращаться в 
ЦСКУ по адресу улица Свердлова, 16. График приёма: 
понедельник с 08.00 до 18.00, вторник с 08.00 до 17.00, 
среда с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. С 25 
числа до конца месяца служба компенсаций закрыта на 
расчёты. Телефон для справок: 5-40-05, 5-31-11

По информации ЦСКУ
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА 

Стартует месячник 
для пенсионеров
С 27 августа по 1 октября в Полевском центре занятости 
проводится месячник, посвящённый Дню пенсионера в 

Свердловской области и Дню пожилого человека «Третий возраст как новый 
старт». В течение всего этого времени можно получить консультации по вопро-
сам содействия занятости, пройти мастер-класс – обучиться навыкам активно-
го самостоятельного поиска работы, ознакомиться с услугами службы занято-
сти для граждан пенсионного возраста.

Вас будут ждать в ПЦЗН по адресу улица Декабристов, 7 (вход со двора, 3 
этаж: доступно условно для всех категорий граждан, кроме лиц, передвигаю-
щихся на креслах-колясках). Дополнительная информация по телефону 4-09-33.

По информации ПЦЗН 
К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 

Уважаемые жители Полевского городского округа!
В соответствии со статьями 19, 25 Устава Полевского городского округа и 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Полевском городском округе», 24.08.2015 в 17.30 в зале заседаний ад-
министрации Полевского городского округа состоятся публичные слуша-
ния по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Полевского го-
родского округа (в том числе в части изменения способа избрания главы 
городского округа).

С проектом можно ознакомиться в газете «Диалог» № 57 (1653) от 
24.07.2015 или на официальном сайте Думы Полевского городского округа 
dumapgo.ru.
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Из лагеря – на соревнования
Спортсмены Полевского тренировались и отдыхали в «Лесной сказке»

Здесь, в лагере, 
тренер Михаил 
Кочешев видит 
своих воспитанни-
ков как на рент-
геновском снимке. 
Юные лыжни-
ки проявля-
ют свой харак-
тер не только 
на тренировках, 
но и в творческих 
и развлекатель-
ных мероприятиях

Несколько лет 
подряд Алек-
сандр Трясо-
умов (в центре) 
приезжал 
в «Лесную 
сказку» в роли 
воспитанни-
ка, а сегодня он 
уже вожатый 
в отряде тай-
ских боксёров

Тишина, свежий воздух, краси-
вый вид на пруд, тень веко-
вых сосен – в таких условиях 
три недели тренировались и 

отдыхали полевские боксёры, лыж-
ники и легкоатлеты – воспитанни-
ки Детско-юношеской спортивной 
школы и Дворца спорта Северско-
го трубного завода.

Уже четвёртый год подряд 
муниципальный лагерь «Лесная 
сказка» стал площадкой для про-
ведения городских спортивных 
сборов. Попасть на специальную 
смену для ребят настоящая удача. 
Тренеры проводят практически 
конкурсный отбор среди своих по-
допечных. Путёвка в лагерь – по-
ощрение за хорошие результаты 
соревнований.

От подъёма до отбоя
Распорядок дня у тех, кто дружен 
со спортом, – иной, чем у про-
стых отдыхающих. После завтра-
ка – утренняя тренировка, после 
тихого часа – вечерняя. Тайским 
боксом ребята занимаются в по-
мещении клуба, а лёгкой атлети-
кой – на открытом воздухе, устра-
ивая забеги по территории лагеря. 
В распоряжении спортсменов и 
футбольное поле, и площадка для 
занятий воркаутом. Возможность 
качать пресс, подтягиваться на раз-
личных турниках, заниматься на 
перекладинах у них появилась в 
прошлом году: нужный подарок 
сделал лагерю «Лесная сказка» Се-
верский трубный завод.

Тихий час, так нелюбимый 
детьми всех возрастов, для спорт-
сменов – время отдыха, передыш-
ка перед второй за день трениров-
кой. Только после неё, плотно по-
ужинав, они вливаются в ряды 
обычных детей-отдыхающих. На-
равне со всеми принимают участие 
в развлекательных мероприятиях, 
играх, конкурсах, танцуют на дис-
котеках… И спят после такого на-
сыщенного физическими нагруз-
ками, эмоциями, событиями дня 
как убитые.

Сотрудничество 
тренеров и вожатых
За спортивное воспитание ребят 
отвечают их тренеры, на 120 чело-

Мистер и мисс 
«Лесная сказка»
Кроме целого калейдоскопа игр, 
в арсенале вожатых ежедневные 
развлекательные мероприятия. В 
эту, третью смену, например, вся 
лагерная жизнь крутится вокруг 
сказки «Волшебник из страны Оз». 
За участие в мероприятиях, за хо-
рошее поведение и другие дости-
жения каждый отряд получает спе-
циальные наклейки. Кто соберёт их 
больше и первым дойдёт по тро-
пинке до сказочного замка, станет 
победителем. В этой игре задейст-
вованы и простые отдыхающие, и 
спортсмены.

– Ребята очень раскрепости-
лись, показали, что талантливы не 
только в спорте, но и на сцене – в 
пении, танцах, театральных поста-
новках, – говорит заместитель ди-
ректора лагеря по воспитательной 
работе Елена Шадт. – Легкоатлет 
Рома Суслов – победитель кон-
курса «Мистер «Лесная сказка», а 
лыжница Маргарита Маклякова – 
«Мисс «Лесная сказка».

Спорт плюс 
творчество
Трудно представить, что в таком на-
сыщенном распорядке дня у от-

роприятие выходило ярким, зре-
лищным. Особенно мне запомни-
лось 22 июня, когда кадеты школы 
№ 18 показали постановку, посвя-
щённую Дню памяти и скорби.

А детям больше всего запом-
нились дискотеки, «Верёвочный 
курс» от бойцов отряда «Эра», не-
обычные флешмобы, вкусное ше-
стиразовое питание и атмосфера 
дружбы. Тренеры подружились с 
вожатыми, спортсмены – со своими 
сверстниками из всех школ города. 
На прощальном вечере плакали 
все – и дети, и взрослые.

Светлана ПОПЫРИНА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

век их в этом году шесть. Всего за 
третью смену в «Лесной сказке» 
отдохнули и оздоровились 170 
школьников. Культ массовой ра-
ботой с ними занимались бойцы 
педагогического отряда Ураль-
ского федерального университе-
та «Эра».

– Мы приехали в «Лесную 
сказку» на две смены, нас 16 де-
вушек, – рассказывает командир 
отряда Екатерина Халитова. – Мы 
все из разных городов, с разных 
факультетов, но нас объединя-
ет одно – желание сделать досуг 
детей в лагере разнообразным и 
весёлым.

В копилке молодых педагогов 
более полусотни игр, как классиче-
ских, родом из советского детства 
родителей, так и новых, набираю-
щих популярность среди молодёжи.

– Детям нравится всё, – призна-
ются вожатые. – И лапта, и салочки, 
и «резиночки». Самое замечатель-
ное то, что они эти игры по прие-
зде домой показывают своим дру-
зьям во дворе, одноклассникам в 
школе. И дети сами себя органи-
зуют. Не стоят на ушах на пере-
менах, а играют в спокойную игру 
«Ручеёк», например.

дыхающих лагеря «Лесная сказка» 
ещё остаётся время на занятия в 
различных кружках. Ребята рисуют, 
танцуют, а с этого года ещё и в кам-
нерезной мастерской необыкно-
венные поделки изготавливают. 
Искусству обработки камня детей 
обучает настоящий профессионал 
полевчанин Евгений Перевозчиков.

– Нам очень повезло в этом году 
с педагогическим составом, – гово-
рит директор лагеря Любовь Си-
дорова. – Первая и вторая смены 
получились необыкновенно твор-
ческие. Заместителем директора 
по воспитательной работе была 
руководитель театра-шоу-студии 
«Калиостро» Елена Антропова. 
Она занималась с детьми теа-

тральным искусст-
вом. Каждое ме-
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Чемпионами не рождаются
В 20 лет Анжела Хакимзянова 
одна из самых титулованных спортсменок Полевского

Маленькая и хрупкая, но с силь-
ным и упорным характером, 
Анжела Хакимзянова в свои 
юные годы достигла многого. Се-

годня Анжела одна из самых титулован-
ных спорт сменов Федерации кикбоксинга 
России. 20-летняя девушка – победитель в 
первенствах России и мира среди юнио-
ров 2012 года, призёр Кубка мира 2014 
года, чемпионка России по кикбоксин-
гу среди взрослых. 

В апреле этого года Анжела заво-
евала титул сильнейшей в России в 
своей весовой категории до 50 кг. На 
Чемпионате страны по кикбок-
сингу в Новосибирске в воз-
растной категории «взрослые» 
она провела три боя, одержа-
ла во всех поединках уверен-
ную победу, в том числе над 
действующей чемпионкой 
России из Омска Жанной Ку-
мановской, и выполнила норма-
тив «мастер спорта России». Сейчас 
спортсменка под руководством трене-
ра Игоря Кулбаева готовится к предстоя-
щему чемпионату мира, который пройдёт 
в Ирландии.

– У Анжелы очень хорошие перспекти-
вы, – считает Игорь Анатольевич. – При пра-

вильном тренировочном процессе, я думаю, 
у неё большие шансы не только закрепить-
ся в российской сборной, но и успешно вы-
ступить на мировом первенстве. 

А начинался путь девушки к спортив-
ным вершинам семь лет назад. Тогда 13-
летняя ученица школы № 20 решила за-
няться непривычным для слабого пола 
спортом – боксом. А через несколько ме-
сяцев пришла в секцию кикбоксинга к 
тренеру Игорю Кулбаеву. Пришла и оста-
лась, несмотря на серьёзные нагрузки.  

– Понравился этот вид спорта, хотя 
он и жёсткий, – говорит Анжела, – у меня 
такой характер – люблю преодолевать 
трудности, препятствия. 

Работа на результат всегда тяжела, 
здесь необходимы упорство и сила воли. 
Их девушке не занимать. Серьёзные тре-
нировочные нагрузки она успевает совме-
щать с работой токарем в Полевском тех-
ническом сервисе, кроме того, в этому году, 

в июле, она поступила в Уральский универ-
ситет физической культуры.

– В будущем хотела бы стать тренером, – 
делится планами Анжела, – но сейчас моя 
главная мечта – стать чемпионкой мира, вы-
полнить норматив мастера спорта между-
народного класса. Хотелось бы поблагода-
рить руководителя Полевского технического 
сервиса Сергея Безукладникова и коллек-
тив предприятия за помощь и поддержку.

Анжела Хакимзянова стала пятым спорт-
сменом Полевской федерации кикбоксин-
га, выполнившим норматив мастера спорта 
России. Всего же за семь лет Полевской 
федерацией кикбоксинга (тренеры Игорь 
Кулбаев и Алишер Рахимов) подготовле-
но четыре мастера спорта и один мастер 
спорта международного класса.

Сейчас ближайшая цель Анжелы – удач-
ное выступление на чемпионате мира в 
апреле в Ирландии. Пожелаем ей удачи!

Ольга КОВТУН
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16 августа на территории при-
родного парка «Оленьи Ручьи» 
состоялся полумарафонский 
забег. На дистанцию 21 километр 
по полевым, лесным дорогам и 
тропам, лесоповалам, заболочен-
ным участкам и речным бродам 
вышли около 400 человек, в том 
числе десять полевчан.

На таком уровне забег в 
«Оленьих Ручьях» проводился 
впервые. Организаторами меро-
приятия выступили беговой клуб 
«Урал-100», администрация при-
родного парка «Оленьи Ручьи», 
комитет по физической культу-
ре и спорту Нижнесергинско-
го городского поселения. Сорев-
нования вошли в серию забегов 
«Кубок полумарафонов «Ural21».

На трассу полумарафона 
вышли как любители, так и про-
фессионалы. Для победителей и 
призёров организаторы устано-
вили наградной денежный фонд. 
Но большинство участников 
бежали не за призами.

– Атмосфера классная! Ни 
разу не бегал по такой тропе, где 
подъёмы в гору чередуются с бо-
лотами и преодолением речек 

вброд, – поде-
лился впечат-
лениями участ-
ник соревнова-
ний полевчанин 
Игорь Катков. – 
Трасса нелёгкая, 
но очень кра-
сивая, я испытал огромное удо-
вольствие. И погода солнечная, 
тёплая, никто не замёрз, хотя 

вода в речках была прохладной.
Трасса оказалась впечатля-

ющей – красивой, сложной, раз-
нообразной. Она проходила по 
малому обзорному кругу и ухо-
дила на Миткинские озёра. Уни-
кальные природные ландшафты, 
пейзажи речной долины, знако-
вые места, спуски, подъёмы, лест-
ницы, даже два брода через реку 
Сергу, – всё это создало прекрас-
ные условия для проведения ма-
рафона.

В итоге дистанцию в 21 км 
преодолели 359 человек. Гео-
графия участников  включила 
53 города России: Екатеринбург, 
Санкт-Петербург, Пермь, Уфа, Че-
лябинск и другие. 

Абсолютным победителем 
среди мужчин стал Владимир 
Пономарёв из  Санкт-Петербур-
га с результатом 1.25.27, среди 
женщин Антонина Огороднико-
ва из Челябинска с результатом 
1.38.33.

На дистанции работали не-

сколько пунктов питания, а 
после финиша участников забега 
ожидал горячий обед. На терри-
тории туристско-административ-
ного центра в парке  организо-
вали палаточный городок для 
участников забега.

Лучший среди полевчан Алек-
сандр Михальков занял 43 итого-
вое место.

В экстремальном полумара-
фоне также участвовали полев-
чане Дмитрий Якупов, Андрей 
Трутнев, Ольга Фарафонтова, 
Григорий Пантелеев, Игорь За-
хареев, Елена Долгушева, Игорь 
Катков, Александр Афлитонов, 
Антон Мезенцев.

– Праздник бега получился 
впечатляющий, – сказал Игорь 
Катков, – хотелось бы, чтобы 
больше наших земляков зани-
мались таким полезным и мало-
затратным видом спорта и тоже 
выходили на соревновательные 
трассы.

Ольга МАКСИМОВА

литетов региона, они потратили 
почти 32 миллиона рублей.

В результате сотни людей по-
лучили возможность не сидеть на 
шее у государства и семьи, а зара-
батывать своим трудом. Так, на по-
левских предприятиях в 2014 году 
созданы 8 рабочих мест для инва-
лидов. В том числе в ООО «Бизнес 
Сувениры» – 3 рабочих места, на 
муниципальных предприяти-
ях «Полевчанка» и «Сапожок», а 
также в ОАО «Полевское» и ООО 
«Капитал Резерв» – по одному 
оснащённому рабочему месту. 

Директор Полевского центра 
занятости на-
селения Ирина 
Глызина сооб-
щила, что на 1 
июля в нашем 
округе в счёт 
квоты трудоу-
строены 213 че-

ловек с ограниченными возмож-
ностями. В основном выходят на 
работу люди, имеющие вторую и 
третью группы инвалидности.

Всего в Полевском, по данным 
на 1 июля, квота в размере 3% на 
трудоустройство инвалидов уста-
новлена для 18 организаций, 2% 
квота – для 7 организаций. Сум-
марная численность квоты для 
приёма на работу инвалидов со-

С О Б Ы Т И Я

Труд как 
лекарство
В 2015 году на Среднем Урале 
появится более 350 оснащённых 
рабочих мест для инвалидов

На территории 
Среднего Урала 

действует 

5 
предприятий 

Всероссийского 
общества слепых 

(численность 
областной организации 

около 7000 человек), 
на которых трудятся 

320 
инвалидов по зрению, 

в каталоге выпускаемых 
ими изделий более 
200 наименований.

Несмотря на вторую группу 
инвалидности, Надежда 
ощущает себя полноцен-
ным человеком. Она ра-

ботает преподавателем в школе, 
разводит уточек, выращивает 
урожай в собственном огороде и 
не представляет, как можно сидеть 
без дела.

– Когда работаешь, жить весе-
лее, чувствуешь себя лучше, – го-
ворит женщина. – Хотя болею с 
детства, всегда стремилась быть 
полезной. У каждого человека 
должна быть возможность тру-
диться.

Сегодня в Полевском 25 ор-
ганизаций предоставляют рабо-
чие места для инвалидов. Соглас-
но Закону «О гарантиях занятости 
инвалидов», работодатель, взяв-
ший на работу инвалида, получа-
ет право на государственную под-
держку, то есть предоставление 
субсидий из областного бюджета 
и различные щадящие нормы по 
налогообложению. 

За 2014 год в Свердловской 
области в службу занятости обра-
тилось около 6200 человек с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, признано безработными 
4700. В первом полугодии 2015-
го на бирже труда зарегистриро-
вались 2215 инвалидов.

– Чтобы эти люди были конку-
рентоспособны на рынке труда, 
вос требованы, не потеряли уве-
ренность в себе, мы предлагаем 
им пройти курсы профориентации, 
основываясь на индивидуальных 
картах медико-социальной реа-
билитации, – рассказывает заме-
ститель директора Департамен-
та по труду и занятости населения 

Свердловской 
области Ната-
лия Бордюгова.

 – Естест-
венно, дальше 
мы рассматри-
ваем варианты 
обучения, пере-

обучения, повышения квалифи-
кации. В прошлом году из тех ин-
валидов, кто обратился в службу 
занятости, 257 человек прошли 
курсы повышения квалификации 
и получили профессиональную 
подготовку, 24 – дистанционно. В 
этом году уже 146 человек направ-
лены на профобучение, 94 завер-
шили учёбу.

В реестре биржи труда для 
людей с ограниченными возмож-
ностями предусмотрено 27 про-
фессий. Самые востребованные из 
них – IT-специалисты, операторы, 
лифтёры и продавцы-кассиры. В 
Департаменте по труду и занятости 

есть услуга экстренной помощи: по 
заявке инвалида, допустим, из от-
далённого посёлка, может прие-
хать мобильный офис Центра за-
нятости – зарегистрировать его в 
качестве желающего трудоустро-
иться или поставить на учёт, чтобы 
выплачивать социальное пособие 
как безработному.

Согласно программе «Содей-
ствие занятости населения Сверд-
ловской области до 2020 года», ра-
ботодателям возмещаются все за-
траты на трудоустройство инва-
лида. В том числе субсидии выде-
ляются на оборудование рабоче-
го места и оплату труда. Работода-
тель закупает и устанавливает не-
обходимую мебель и оборудова-
ние, инвентарь и компьютерные 
программы под индивидуальные 
особенности нового сотрудника, а 
государство потом компенсирует 
ему затраты. 

На создание одного такого ра-
бочего места предусмотрено до 
72 тысяч рублей, на формирова-
ние инфраструктуры для беспре-
пятственного доступа к рабочему 
месту инвалида-колясочника – до 
885 тысяч. В 2014 году на Сред-
нем Урале появилось 375 новых 
оснащённых рабочих мест. В этом 
благом деле поучаствовали 209 
работодателей из 49 муниципа-

ставляет 160 человек. Сегодня в 
нашем округе инвалидов могут 
взять на такие вакансии, как ак-
компаниатор, воспитатель, учи-
тель физики, учитель информати-
ки, дворник, охранник. 

Бывает, что предприниматель 
сам подбирает для себя нового 
особого сотрудника –готов взять 
на работу соседа-инвалида или 
знакомого друзей. В этом случае 
всё равно следует обратиться в 
службу занятости, чтобы грамотно 
оформить трудоустройство и опре-
делиться с необходимым оборудо-
ванием. Не стоит только забывать, 
что если рабочее место для чело-
века с ограниченными возмож-
ностями будет оснащено, то оно 
станет постоянным на этом пред-
приятии. То есть, если работник не 
справится с нагрузкой или его здо-
ровье вдруг ухудшится, придётся 
искать нового сотрудника-инва-
лида. 

Ольга КОВТУН

Через горы, через лес
Десять полевчан приняли участие в уникальном 
полумарафонском забеге в парке «Оленьи Ручьи»

Участники марафона преодолели дистанцию в 21 км, проложенную по лесным 
дорогам и тропам, лесоповалам, заболоченным участкам и речным бродам 
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По информации начальника Фи-
нансового управления админи-
страции Полевского городско-
го округа Оксаны Мельниковой, 
бюджет за первое полугодие 

по доходной 
части  испол-
нен на 48,74%. 
При годовом 
н а з н а ч е н и и 
1  640  940,93 
тысячи рублей 
фактически по-
ступило дохо-

дов 799 735,55 тысячи. На 48% 
городская казна пополнилась на-
логовыми и неналоговыми посту-
плениями. При годовом плане в 
709 811,39 тысячи рублей фак-
тически поступило 340  700,2 
тысячи.

Расходы городского бюдже-
та за отчётный период состави-
ли 770 318,41 тысячи рублей, или 
45,23% к уточнённому годовому 
назначению 1 703 011,18 тысячи 
рублей.

Кредиторская задолженность, 
по данным оперативной отчёт-
ности, представленной главны-
ми распорядителями бюджетных 
средств (органами, осуществляю-
щими функции и полномочия уч-
редителя), по состоянию на 1 июля 
2015 года составляет 13  345,2 
тысячи рублей.

Муниципальный внутренний 
долг составляет 34 370,26 тысячи 
рублей. Годовые расходы на его 
обслуживание предусмотрены 
бюджетом в сумме 34,37 тысячи 
рублей, за первое полугодие от-
числения составили 67,23%, 23,11 
тысячи рублей.

В городском бюджете в каче-
стве источников внутреннего фи-
нансирования дефицита запла-
нированы средства от продажи 
акций и иных форм участия в ка-
питале, находящихся в собствен-
ности городского округа, в разме-
ре 35 522 тысячи рублей. По состо-
янию на 1 июля 2015 года испол-
нение составило 0%. По данным 
Управления муниципальным иму-
ществом, в программу привати-
зации муниципального имущест-
ва Полевского городского округа 
на 2015 год не включены объек-
ты акционирования.

Городская экономика в цифрах
Об исполнении бюджета Полевского городского округа за первое полугодие 2015 года

Данные предоставлены Финансовым управлением 
администрации Полевского городского округа

К печати подготовила Елена МИТИНА
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Эвакуационные госпитали в Свердловской 
области в период Великой Отечественной 
войны разворачивались в основном начи-
ная с июля 1941 года. Я насчитал таких во-
енно-медицинских образований более 150 
единиц. К первой половине 1943 года их ко-
личество существенно снизилось: ситуация 
на фронте неотвратимо менялась в пользу 
советских войск.

Сколько было эвакуационных госпита-
лей в городе Полевском? Говорят по-раз-
ному: кто называет один, кто – два. Но, как 
утверждали старожилы, был и третий, кото-
рый находился в шлакозасыпном дощатом 
помещении летнего театра на берегу Се-
верского пруда в районе клуба имени Ста-
лина (Свято-Троицкая церковь). Его суще-
ствование кажется мифическим, посколь-
ку зимой на Урале в плохо отапливаемом 
помещении не то что раненые, но и здо-
ровые долго не протянут. В хранящемся у 
меня перечне эвакогоспиталей по Сверд-
ловской области в нашем районе назва-
ны три, их номера, время развёртывания и 
время убытия. Правда, без точного место-
нахождения.

Что касается времени пребывания госпи-
талей на территории Полевского района, то 
в этом иногда допускается вольная трактов-
ка дат, не соответствующая документам и 
фактам. Например, на мемориальной доске, 
установленной на бывшем здании школы 
№ 4 в северной части города сказано: «В 
этом здании в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов развёртывался 
госпиталь 3752 для раненых воинов Красной 
Армии». Другого прочтения текста мемори-
альной доски не может быть. Но в тексте не-
сколько неточностей. Во-первых, госпиталь 
не развёртывался, а был развёрнут и начал 
работу. Во-вторых, он находился в здании 
школы не до конца войны, то есть до 1945 
года включительно, а более короткий период.

Первым, как известно, в августе 1941 
года размещённый на базе Полевской 
больницы госпиталь № 3103 принял ране-
ных красноармейцев. Следом, в сентябре, 
ещё два – № 3752 (на Северском заводе) 
и № 3386. Получается, что в сентябре 1941 
года в Полевском районе действовало три 
военно-медицинских учреждения. Заметим, 
что в этот период посёлок Полевской и ра-
бочий посёлок Северский были отдельны-
ми административными единицами.

В марте 1942 года покинули наш город 
госпитали №№ 3103 и 3752, а двумя меся-
цами раньше, в январе 1942 года, госпи-
таль № 3386. Таким образом, два действо-
вали не более восьми месяцев, после чего 
были отправлены в прифронтовые зоны, а 
третий – четыре месяца. Причём, как рас-
сказывал мне в 1970 году бывший комис-
сар госпиталя, располагавшегося в рабочем 
посёлке Северском, участник Гражданской 
войны кавалер ордена Красного Знамени 
Инна Максимиллианович Нестеров, два во-
енно-медицинских учреждения, № 3103 и 
№ 3752, перед отправкой на фронт объеди-
нили в одно, оставив за ним № 3103. Такие 
слияния были не редки: ощущалась нехват-
ка медицинского персонала.

Личный состав госпиталей – врачи, мед-
сёстры, санитарки – формировался из жите-
лей разных мест, в нём было немало и по-
левских девчат. Все они были значкистами 
ГСО («Готов к санитарной обороне СССР»), 
многие окончили курсы медицинских сестёр.

Был ли госпиталь №  3386? Вопрос 
остаётся открытым. Не верить старожилам 
Далеки и документу, составленному бывши-

ми членами 
отряда «Обе-
лиск», у меня 
нет основания. Если учесть, что дров было 
в достатке, а знаменитые, воспетые поэтом 
Алексеем Сурковым переносные металли-
ческие печурки для фронта выпускал цех 
№ 1 Северского металлургического завода 
(после войны переименован в цех товаров 
народного потребления) – до января 1942 
года можно было продержаться.

Во время войны бывало всякое. Эвако-
госпитали объединялись, менялись их на-
именования и номера. Возможно, кратко-
временное нахождение госпиталя № 3386 
в Полевском районе стало причиной того, 
что о нём просто забыли и его дальнейшая 
судьба малоизвестна.

Столько лет прошло. Некоторые архив-
ные данные формировались после войны и 
были неполными. Например, в книге «Урал 
ковал Победу» (Южно-Уральское книжное 

издательство, 1993 г.) я с трудом нашёл эва-
когоспиталь № 3752… в посёлке Северный 
завод Пермской области. Сразу две ошибки.

В конце концов, достоверно установле-
но: на территории Полевского района было 
два эвакогоспиталя, в которых долечивались, 
выздоравливали и снова уходили на фронт 
бойцы Красной Армии.

Как и в каких условиях работали эва-
когоспитали и каков боевой путь госпита-
ля № 3103 – особая тема. Много интерес-
ного можно узнать об этом в общественном 
музее, созданном медицинскими работни-
ками города Полевского. Зайдите, поклони-
тесь этим героическим людям: не исключе-
но, что они спасли жизнь кому-то из ваших 
предков, а значит, и вашу жизнь.

Евгений КОЖЕВНИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ 
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Уже в сентя-
бре 1941 года 

были приня-
ты раненые, 
в основном 

для долечива-
ния. Многие 
из них нахо-
дились в по-

давленном со-
стоянии после 
тяжёлых боёв 
и отступлений

Эта фотогра-
фия школы № 4 
сделана в 40-е 
годы. Именно 
тогда здесь раз-
мещался госпи-
таль для раненых 
бойцов. Сейчас 
это здание про-
фессионально-
го училища № 98
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Летом 1941 года развёрнутый в Полевском районе 
эвакогоспиталь № 3103 принял на излечение первых раненных 
на полях сражений Великой Отечественной войны

Здесь выздоравливали 
и снова уходили на фронт
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Северская средняя школа в середине июля начала выполнять приказ Уральского военного округа 

– за полтора месяца классные комнаты переоборудовали в палаты и лечебные кабинеты. Штат ме-

диков был сформирован в течение двух недель. На снимке – сандружиницы
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Северская средняя школа в середине июля начала выполнять приказ Уральского военного округа

В поимённой Книге памяти Свердлов-
ской области, изданной в соответствии с 
Законом РФ от 14 января 1993 года «Об 
увековечивании памяти погибших при 
защите Отечества», имеются приложения: 
карта с местом расположения госпита-
лей Свердловской области в годы Вели-
кой Отечественной войны, список госпи-
талей, размещённых в городе Свердлов-
ске и Свердловской области, с указанием 
номера, названия госпиталя, места рас-
положения, периода размещения, профи-
ля, числа коек, со сведениями о главном 
враче и убытии госпиталя. В последнем, 
19 томе (Екатеринбург, 2010) есть пере-
чень госпиталей региона по профилю и 
специализации. В обоих списках значит-
ся общехирургический госпиталь № 3103. 
Госпитали за №№ 3752 и 3386 в списке 
отсутствуют. Месторасположением госпи-
таля указано с.Полевское (в 1941 году 
Полевской был рабочим посёлком), рай-
онная больница, начальная школа, с 26 
июля 1941-го по 1 марта 1942 года. В 
книге «Урал ковал Победу» действитель-
но есть запись о расположении госпита-
ля № 3752 в п.Северный завод Перм-
ской области с 5 сентября 1941-го по 1 
октября 1942 года. Без сомнения, Евге-
ний Михайлович прав: речь идёт о госпи-
тале, располагавшемся в посёлке Север-
ском. На большое количество погрешно-
стей в опубликованных списках эвако-
госпиталей в справочнике «Урал ковал 
Победу» обращают внимание историки 
и архивисты, занимающиеся историей 
эвакогоспиталей.

Свидетельством, что в посёлке Се-
верском был госпиталь № 3752 (распо-
лагался он в начальной школе), служат 
воспоминания, написанные в 1980 году 
бывшими медсёстрами госпиталя Твер-
дохлеб Серафимой Павловной и Чер-
касовой Анной Сергеевной, хранящие-
ся в архивном отделе. В воспоминани-
ях участницы событий свидетельствуют, 
что госпиталь № 3752 был сформиро-
ван в сентябре 1941 года, а в феврале 
1942 года полевской госпиталь № 3103 
и северский № 3752 были объединены 
в один – № 3103, направленный на Вол-
ховский фронт (город Боровичи Ленин-
градской области). Женщины называют 
имена многих полевчанок – медицин-
ских работников, кто был призван с мо-
мента организации госпиталя. Восстано-
вить историю госпиталей в нашем городе 
по живым свидетельствам ещё можно и 
просто необходимо.

Что же касается фактических архив-
ных данных, могу добавить, что до сих 
пор исчерпывающие сведения о сети и 
взаимосвязи учреждений военно-сани-
тарной службы Красной Армии (эвакого-
спиталей), развёрнутых и передислоци-
рованных на Урал в годы Великой Оте-
чественной войны, в научный оборот не 
введены. Вот такая парадоксальная исто-
риографическая ситуация по всем ураль-
ским областям – архивистам и исследо-
вателям есть над чем работать.

В 1941-1946 годах в эвакогоспиталях 
Свердловской области лечилось почти 
300 тысяч больных и раненых воинов. К 
октябрю 1941 года в регионе было при-
нято и развёрнуто более 30 тысяч госпи-
тальных коек. После окончания Великой 
Отечественной войны документы свёрты-
ваемых эвакогоспиталей и эвакуацион-
ных пунктов сосредоточивались в городе 
Бузулук, где предполагалось создание 
специализированного военно-медицин-
ского архива. Впоследствии собранные 
документы были перевезены в Москву, 
потом в Ленинград. Сейчас они состав-
ляют информационное ядро Архива во-
енно-медицинских документов и Цент-
рального архива Министерства обороны 
Российской Федерации.

Наталия ЩУКИНА, заведующий архивным 
отделом администрации ПГО

Архивная справка
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Рост числа преступлений, свя-
занных с транспортными сред-
ствами, оперативники отмеча-
ют с весны. В тёплый сезон ав-

томобили полевчан всё чаще становят-
ся предметом наживы. Значительно уве-
личилось количество краж из салонов 
авто: тащат видеорегистраторы, навига-
торы, магнитолы, сумки. Воры вскрыва-
ют двери и разбивают окна. Не менее 
привлекательны для них аккумуляторы; 
часто автомобили, припаркованные во 
дворах, остаются без колёс.

В ночь с 8 на 9 августа в дежурную 
часть полевской полиции по факту не-
законного вскрытия и проникновения в 
автомобиль обратились семь пострадав-
ших полевчан. В одну ночь воры орудо-
вали на улицах Челюскинцев, Победы, 
Карла Маркса и во Втором микрорай-
оне. В пяти автомобилях, преимущест-
венно иномарках, было похищено иму-
щество, в нескольких случаях машины 
обнаружены побитыми.

Полицией возбуждены уголовные 
дела по части 1 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ – тайное хищение чужого 
имущества. По информации Отделения 
дознания ОМВД России по городу По-
левскому, по пяти фактам установлены 
подозреваемые, ведётся следствие. По 
словам Ирины Аванесян, старшего до-
знавателя, всего с начала года ОМВД 
России по городу Полевскому зареги-
стрировал 25 краж имущества из транс-
портных средств. В настоящее время 
в ожидании приговора суда находятся 
шесть человек.

Не менее накладными для авто-
любителей становятся и разного рода 
мелкие хулиганства, обращённые на 

«железных коней». «Увечья» в виде ца-
рапин, надписей, проколотых шин, что 
и к числу преступлений не отнести, на-
носятся с регулярностью, материалы по 
данным поводам направляются в адми-
нистративное делопроизводство.

Также в этом году зарегистрировано 
три случая умышленного повреждения 
транспортных средств путём поджога.

Растёт статистика и по кражам самих 
автомобилей. В этом году буквально 
из-под носа хозяев похищено 13 транс-
портных средств, среди которых машины, 
мотоциклы, квадроциклы. В нескольких 
случаях украдены очень дорогие автомо-
били, оборудованные самыми современ-
ными системами безопасности. В боль-
шинстве ЧП счастливого воссоединения 
хозяина и автомобиля так и не произош-
ло. Преступник установлен всего в трёх 
случаях.

Пополняют статистику преступле-
ний, связанных с транспортными сред-
ствами, угоны. Их зарегистрировано 19. 
Чаще всего с целью покататься авто 
угоняют группы подростков, а «наиг-
равшись», бросают на улицах города. 
Машины, в основном отечественно-
го производства, как правило, находят 
в течение суток. В настоящее время в 
следственном комитете находится два 
уголовных дела на две группы несо-
вершеннолетних. Всего с начала года 
раскрыто восемь угонов.

Сотрудники полиции призывают 
граж дан бережней относиться к своему 
имуществу, снимать видеорегистраторы 
и другие автодевайсы, забирать из са-
лонов автомобилей сумки и не остав-
лять машины на неохраняемых пар-
ковках.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Скрылись от суда 
и следствия
С начала года в розыске у полиции – 32 преступника, 
23 человека считались пропавшими без вести

За 7 месяцев этого года в ОМВД России 

по городу Полевскому поступило 

88 ЗАЯВЛЕНИЙ О РОЗЫСКЕ ДЕТЕЙ

Врачи боролись за жизнь двух 
полевчан после ссоры 
на почве ревности
1 августа возле гостиницы по улице Максима Горького граж-
данин Украины, получивший в Полевском временное убе-
жище, нанёс двум молодым людям, один из которых несо-
вершеннолетний, проникающие ножевые ранения. Травмы 
повлекли повреждения внутренних органов и причинили 
тяжкий вред здоровью. 

С двумя новыми коллегами своей подруги, также при-
бывшей из Донецкой области, украинец решил разобрать-
ся на почве ревности. Девушка только устроилась на работу, 
и корпоративные взаимоотношения показались ревнивому 
парню подозрительными. В изрядном подпитии гражданин 
Украины вызвал коллег подруги на разговор. Взаимопо-
нимания молодые люди в ходе разговора так и не нашли: 
одному ревнивец вонзил нож в спину, другому в грудь. 

Двое мужчин, 17 и 26 лет, с колото-резанными повреж-
дениями были доставлены в больницу, где срочно проопе-
рированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ревнивец задержан органами следствия и заключён 
под стражу, ему предъявлено обвинение в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух и 
более лиц. Уголовный кодекс предусматривает наказание 
за данный вид преступления до 12 лет лишения свободы. 

Найден труп в районе 
Зелёного Бора
13 августа в ночное время в северной части города на лесной 
тропинке, ведущей к лыжной базе, обнаружен труп мужчи-
ны, жителя Полевского 1965 года рождения. Мужчина был 
сильно избит. Судебно-медицинские эксперты установили, 
что смерть наступила в результате механической асфиксии 

– у пострадавшего обнаружены телесные повреждения в 
виде переломов рогов подъязычной кости и хрящей гортани.  

Дело было раскрыто в дежурные сутки. Подозревае-
мый, мужчина 1986 года рождения, задержан и находит-
ся под заключением.

В ходе следствия выяснилось, что убитый является отцом 
сожительницы обвиняемого. Жили они в одной квартире и 
регулярно ругались. Тем не менее это не мешало им сов-
местно распивать спиртные напитки. Так и в этот роковой 
вечер мужчины баловались алкоголем. Чтобы не встретить 
наряд полиции, они со двора своего дома переместились 
в лесок. Слово за слово – новая ссора. Потенциальный зять 
повалил потенциального тестя на землю и нанёс ему не-
сколько ударов ногой в область головы и шеи. От получен-
ных травм мужчина скончался на месте.

На допросе подозреваемый заявил, что для него стало 
обидным высказывание, намекающее на его нетрадицион-
ную сексуальную ориентацию.

В настоящее время уголовное дело готовится в суд.

Пьяный внук 
задушил бабушку – 
она его не понимала
18 августа в суд было направлено уголовное дело по убий-
ству пожилой женщины 1947 года рождения. В ходе след-
ствия установлено, что 4 июля к бабушке пришёл внук. 28-
летний парень находился в состоянии алкогольного опья-
нения, что вызвало неприязнь женщины. Как оказалось, 
бабушка уже давно порицала внука за его аморальный 
образ жизни: отсутствие работы, злоупотребление спирт-
ными напитками и прочее. На почве этого между родст-
венниками постоянно были ссоры. На этот раз конфликт 
привёл к тому, что внук, не находя себе оправдания, заду-
шил бабушку собственными руками. 

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 
Уголовного кодекса РФ – убийство. Вину в ходе следствия 
он признал. В ближайшее время состоится судебное засе-
дание, которое решит его судьбу. Наказание может варьи-
роваться от 5 до 15 лет лишения свободы.

По информации заместителя руководителя 
Следственного отдела по г.Полевскому СУ СК РФ 

по Свердловской области Артёма МАНГИЛЁВА

Полосу подготовила  Мария АЛЕКСЕЕВА

«Берегись, 
автомобиль!»

Четырёхколёсные страдают от мелких 
воришек, угонщиков и хулиганов

Из общего числа скрывающихся от дознания, 
следствия и суда преступников сотрудниками 
полевской полиции были задержаны 17, «на 
счету» у уголовного розыска сейчас находятся 
ещё 15 подозреваемых, которые пытаются из-
бежать наказания.

О пропаже своих родных и близких в 2015 
году в полицию заявили 44 полевчанина. С по-
мощью полиции были разысканы 29 человек, 
которые утратили связь с родственниками.

– В большинстве случаев, как потом станови-
лось известно, люди скрывались не сознатель-
но, не задумываясь о том, что дома за них пе-
реживают близкие; часто на почве злоупотреб-
ления алкоголем, – комментирует Ирина Нико-
рич, оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска ОМВД России по городу Полевскому. – 
Кто-то желает «отдохнуть» от семейных забот. 
Бывают случаи, пожилые люди в силу опреде-
лённых заболеваний просто забывают, где они 
живут, и не могут вернуться домой. Дети часто 
уходят из-за конфликтов в семье. О криминаль-
ном характере исчезновения человека прихо-
дится говорить в единичных случаях.

В уголовном розыске отмечают, что в срав-
нении с 2014 годом количество находящихся 
в розыске как преступников, так и пропавших 
без вести несколько снижается. Однако остают-
ся большой проблемой уходы несовершенно-
летних детей. За 7 месяцев этого года в ОМВД 
России по городу Полевскому поступило 88 со-
общений и заявлений о розыске детей, в прош-

лом году таковых было 55.
– Продолжают уходить воспитанники Полев-

ского детского дома, – отмечает Ирина Нико-
рич. – 32 раза подростки самовольно уходили 
из семьи. Таких 21 человек – некоторые пред-
принимали попытки уйти из дома не один раз.

Дежурным категорически запрещено отка-
зывать в приёме заявлений, более того, дежур-
ный обязан незамедлительно принять заявле-
ние об исчезновении человека, независимо от 
продолжительности его отсутствия и места пред-
полагаемого исчезновения.

Если вы при поиске своего родственника 
обращаетесь в полицию, необходимо при себе 

иметь документы, удостоверяющие вашу лич-
ность, и документы, содержащие сведения о 
пропавшем человеке, фотографии разыскивае-
мого. Нужно точно сформулировать его приме-
ты (рост, телосложение, цвет волос, черты лица) 
и назвать особые приметы (наличие и располо-
жение шрамов, родимых пятен, татуировок, на-
личие физических недостатков).

– Всегда обращайте внимание на то, в какой 
одежде вышли из дома ваши родные и близкие 
(а особенно несовершеннолетние дети и люди 
престарелого возраста), куда, с кем они напра-
вились, – советует оперуполномоченный уго-
ловного розыска Ирина Никорич. – Если среди 
ваших родственников есть страдающие заболе-
ваниями, которые могут повлечь потерю памяти, 
лучше, если бы у них в карманах были бирки 
с их данными (но без адреса). Бдительность не 
бывает излишней: дополнительное внимание, 
владение информацией может выручить в кри-
тических случаях.

В ОМВД России по городу Полевскому есть 
телефон доверия – 3-36-49 либо 3-43-40, по 
нему можно сообщить любую информацию о 
разыскиваемых лицах.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Для укрепления экономического 
потенциала региона необходимо 
техническое перевооружение 
предприятий».

Этим летом стартовала 
масштабная кампания 
по проведению 
капитальных ремонтов 
многоквартирных домов 
в регионе.  
«У нас сейчас в руках – 
серьезный инструмент 
решения проблем, 
которые копились 
десятилетиями», – 
отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

Глава региона распорядился 
создать рабочие группы по реше-
нию вопросов качества капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
домов в управленческих округах. 

Курирует эту работу руководство 
департамента государственного 
жилищного и строительного над-
зора и Фонда содействия капи-
тальному ремонту МКД. 

Сегодня сразу в нескольких 
городах области завершаются пер-
вые капремонты. Акты выполнен-
ных работ в адрес Регионального 
оператора предоставили подряд-
ные организации, работающие  в 
Ирбите, Заречном и Сухом Логу.

Так, жители Ирбита, прожи-
вающие на ул. Карла Маркса, 40, 
50, а также  на ул. Кирова, 54, уже 
сегодня могут пользоваться новой 
системой водоотведения и холод-
ного водоснабжения. 

В доме на ул. 50 лет ВЛКСМ 
Заречного строители заменили 
крышу, отремонтировали подвал, 
восстановили систему водоотве-

дения, холодного и горячего водо-
снабжения. Аналогичные работы 
проведены в доме 3 на ул. Гагарина 
поселка Курманка. 

Первые результаты капиталь-
ного ремонта можно увидеть и в 
Сухом Логу. Например, на Садо-
вой, 6, подвал сделан на 95%, а на 
Победы, 30, кровля восстановлена 
на 90%. Новой электропроводкой 
и подвалом могут пользоваться 
жильцы домов 6 и 8 на ул. Фучика. 

Напомним, в соответствии с 
краткосрочным планом реализа-
ции Региональной программы ка-
питального ремонта, в 2015 году  
на Среднем Урале планируется 
отремонтировать 961 многоквар-
тирный дом. На сегодняшний день 
строительно-монтажные работы 
идут на 386 объектах  в 29 городах 
области.   

В регионе упрощена система вы-
дачи слуховых аппаратов для 
3 категорий жителей области, 
имеющих проблемы со слухом: 
тружеников тыла, пенсионеров 
по возрасту и детей до 18 лет. 
Полный комплекс услуг пациен-
там будет оказывать областная 
клиническая больница

По данным муниципалитетов 
области, представленным в ре-
гиональное министерство ЖКХ,  
готовность жилфонда и сис-
тем жизнеобеспечения к зиме  
на 1 августа составило более 

 
Заменено 94,7 км ветхих тепловых 
и 66,8 км водопроводных сетей. 

20 
любителей музыки посетят 
международный музыкальный 
фестиваль «Безумные дни в Ека-
теринбурге» с 11 по 13 сентября. 
70 концертов пройдут на шести 
площадках города. Подробнее 
о программе фестиваля – на 
http://sgaf.ru/lafollejournee

В Свердловской области про-
должается подготовка к X юбилей-
ной выставке вооружения Russia 
Arms Expo-2015. По данным регио- 
нального минпрома, завершается 
согласование деловой программы 
мероприятия.

Интерес к выставке традицион-
но проявляют правительства стран 
экспортеров и импортеров военной 
техники, российские и международ-
ные военные специалисты, ведущие 
игроки мирового рынка вооружений. 
Так, свое участие уже подтвердили 
представители военных ведомств 19 
зарубежных стран, что подчеркивает 
международный статус выставки.

В этом году одним из ключевых 
событий RAE станет заседание Ор-
ганизации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ). Таким 
образом, уральский форум выс-
тупит глобальной площадкой для 
обсуждения вопросов укрепления 
мира, международной и региональ-
ной безопасности и стабильности.

Юбилейная Х выставка Russia 
Arms Expo-2015, которая пройдет в 
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября, 
обещает стать самой масштабной 
с точки зрения проведения демон-
страционных показов новейших 
разработок как российского, так и 
зарубежного ОПК. 

Russia Arms Expo 2015:
международный интерес растёт

В 2015 году из областного бюд-
жета будет выделено более 162 
миллионов рублей на реализацию 
программы «Старшее поколение». 
Документ, разработанный по по-
ручению губернатора, позволит 
улучшить систему социальной 
поддержки граждан пожилого воз-
раста.

«Сегодня на Среднем Урале про-
живает около одного миллиона по-
жилых людей. Наш долг – обеспе-
чить им достойные условия жизни. 

Поддержка пенсионеров, ветеранов 
является одним из приоритетных 
направлений социальной полити-
ки в регионе», – отметил Евгений  
Куйвашев.

Напомним, программа «Стар-
шее поколение» принята в Сверд-
ловской области в 2011 году. Актив-
ное участие в ее разработке приняли 
жители региона: учтены более 450 
тысяч предложений, поступивших 
от граждан старше 50 лет из 72 горо-
дов региона.

162 миллиона – 
на «Старшее поколение»

В ходе приема граждан, ко-
торый провел председатель об-
ластного правительства Денис 
Паслер, один из посетителей об-
ратился с вопросом о создании 
нового производства. 

Владимир Зеленков предста-
вил областному премьеру и минис- 
тру энергетики и ЖКХ Николаю 
Смирнову разработку в сфере 
энергосбережения - это теплооб-
менники принципиально нового 
типа из металла, меди и компо-
зита, которые способны отдавать 
такое же количество тепла, как 
и алюминиевые аналоги, но при 
температуре теплоносителя на 20-
25 градусов ниже.

«Удалось сделать опытный об-

разец, я готов предоставить его 
для тестирования, чтобы можно 
было убедиться в эффективности 
разработки. И тогда уже можно 
будет говорить о государствен-
но-частном партнерстве. Если 
правительство поддержит саму 
идею производства таких ради-
аторов, поучаствует хотя бы 20 
процентами финансово, уверен, 
что смогу найти и частный капи-
тал для реализации проекта», - 
предложил Владимир Зеленков.

Денис Паслер поручил Николаю 
Смирнову взять образец на тести-
рование в одной из котельных и в 
сентябре 2015 года представить св 
ои предложения в ответ обративше-
муся уральцу.

Изобретение уральца 
протестируют в котельной

Евгений Куйвашев:
Капремонты решают проблемы, 
которые копились десятилетиями
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА
В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(за июнь 2015 года в сравнении с июнем 2014 года)
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Для укрепления экономического потенциала региона необходимо техническое перевооружение предприятий» 

Уральские промышленники 
набирают обороты

Впервые в России! КГОК 
выдал 2 млрд. тонн руды

По итогам первого полугодия свердловская 
промышленность демонстрирует 
стабильный рост производственных 
показателей. Так, ведущие предприятия 
региона увеличили отгрузку готовой 
продукции на 14,6% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

В тройку лидеров вошли предприятия цветной метал-
лургии – рост объёмов отгруженной продукции составил 
240%. Отличились предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса, показавшие рост отгрузки на 68%. Динамику 
свыше 50% продемонстрировали горняки. 

Миру представлена новая 
марка стали 

Предприятие ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) выш-
ло на мировой рынок с новой премиальной маркой транс-
форматорной стали. Она отличается улучшенными маг-
нитными свойствами и обеспечивает снижение удельных 
потерь электроэнергии на 5-15% по отношению к однотип-
ным коммерческим маркам трансформаторной стали дру-
гих мировых производителей.

Ежегодная экономия от снижения магнитных потерь у 
российских потребителей трансформаторов, произведен-
ных с использованием 1 тонны стали новой марки, составит 
до 60 долларов.

Валерий  Шевелев,  директор 
по электротехническим сталям группы 
НЛМК:

 «Сегодня вопрос о сокращении затрат на 
генерацию и передачу электроэнергии ак-

туален для потребителей во всем мире, поэтому энергома-
шиностроители предъявляют повышенные требования к 
магнитным свойствам трансформаторной стали. Следуя 
этим тенденциям, группа НЛМК продолжает развивать 
линейку высокотехнологичной и высокоэффективной преми-
альной продукции. Новая марка будет содействовать повы-
шению конкурентоспособности продукции наших партне-
ров и энергоэффективности отрасли в целом».

«Уралхиммаш» наращивает темпы взаимодействия с 
гигантами российского топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭК). Так, с начала 2015 года предприятие отгру-
зило в адрес компании «Татнефть» более 930 тонн готово-
го оборудования для комплекса нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов. В частности, заказчику были 
отправлены установки гидроочистки керосина и дизель-
ного топлива.

Отметим, что с 2009 по 2014 годы уральский завод из-
готовил и отгрузил в адрес «Татнефти» более 560 тонн обо-
рудования.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, «Уралхим-
маш» имеет возможности выпускать конкурентоспособную 
продукцию для предприятий ТЭК. «Целевые показатели, уста-
новленные правительством России, предусматривают сниже-
ние доли импорта в нефтегазовом машиностроении с 60 до 43 
процентов до 2020 года. Между тем, предприятия Свердлов-
ской области уже сейчас производят почти всю необходимую 
номенклатуру для нужд нефтегазового комплекса. Наши пред-
приятия производят весь спектр номенклатуры, необходимой 
ТЭК – от труб и буровых установок до специфического сва-
рочного оборудования», – отметил губернатор.

Заводы 
модернизируются

Сегодня два предприятия – Уральский турбинный завод 
(УТЗ) и Уралмашзавод – заявили о проведении модерниза-
ции производственных мощностей.

Так, на УТЗ с начала 2015 года в эксплуатацию было 
введено 6 новых и модернизированных кранов. Один из 
них – мостовой электрический кран грузоподъемностью 
20 тонн – на днях был введен в эксплуатацию после глу-
бокой модернизации в механосборочном цехе. Усовер-
шенствование грузоподъемного оборудования затронуло 
все цеха завода. Для этих целей предприятие израсходо-
вало 23 миллиона рублей.

Процессы модернизации проходят и в новом термичес-
ком цехе Уралмашзавода. Сейчас там идет монтаж основно-
го оборудования.  

Напомним, в 2014 году на Уралмашзаводе начались ра-
боты по реконструкции здания цеха № 39/3, где будет раз-
мещен новый термический цех валкового производства. 

Запуск основной части оборудования запланирован на 
декабрь 2015 года. Общий объем инвестиций в проект – бо-
лее 900 миллионов рублей. 

На Северном карьере Гусевогорского месторождения тита-
номагнетитовых железных руд Качканарского ГОКа впервые в 
России добыта двухмиллиардная тонна железной руды. 

«От Качканарского ГОКа зависит успешная работа ЕВРАЗ 
НТМК и благосостояние жителей не только Качканара, но и 
всей области, – заявила и.о. министра промышленности и на-
уки Свердловской области Виктория Казакова. – Отрадно, 
что модернизируя технологии, комбинат последовательно реа-
лизует программу импортозамещения, двигаясь в русле задач, 
которые перед промышленным комплексом региона ставит 
губернатор Евгений Куйвашев».

По словам главного инженера ЕВРАЗ-Качканарский 
ГОК Анатолия Ляпунова, производственный рекорд стал 
возможен благодаря масштабной модернизации, обновле-
нию техники, слаженной работе большого коллектива ком-
бината и постоянной работе по повышению эффективности 
на всех этапах.

Отметим, ЕВРАЗ КГОК входит в пятерку крупнейших в 
России горнорудных предприятий. Это единственный в Рос-
сии комбинат, производящий высококачественное железоруд-
ное сырье из руды со столь низким содержанием железа – до 
14%. Добыча руды производится из карьеров Главного, Запад-
ного, Северного, а также из Южной залежи. Комбинат разра-
батывает Гусевогорское месторождение титаномагнетитовых 
железных руд, содержащих 0,13% пентоксида ванадия, что 
делает выплавленную из сырья ЕВРАЗ КГОКа сталь высоко-
прочной, легированной, менее подверженной коррозии.

Уральцы отправляют 
тонны оборудования 
для нефтепереработки

Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

(108,3%)
30 527

37 426
(122,6%)

 (110,3%)

2014 2014 20142015 2015 2015

По мнению губернатора, для укрепления 
экономического и промышленного потенциала 

региона необходимо провести техперевооружение 
уральских предприятий металлургии и оборонно-
промышленного комплекса – традиционных для 

Среднего Урала отраслей. Эти процессы не заставили 
себя ждать. Уральские промышленники приступили к 

совершенствованию своих производств.

Факт
На добычу первого миллиарда тонн руды КГОКу потребо-
валось 30 лет. На добычу второго миллиарда – 22 года.
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Несколько дней назад 
состоялся первый 
партийный рейд 
по контролю 
за ходом программы 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
в Свердловской 
области. Изначально 
выбор пал 
на Каменск-Уральский.

В состав многочисленной 
группы вошли секретарь местного 
отделения  партии, председатель 
комиссии по контролю в сфере 
ЖКХ регионального политсове-
та, глава Каменска-Уральского 
Михаил  Астахов, руководитель 
Фонда содействия капремонту 
Свердловской области Александр 
Караваев, представители компа-
нии-подрядчика, управляющей 
компании, активисты домовых со-
ветов и другие.

Цифра
По региональной програм-

ме капремонтов в Каменске-
Уральском в 2015 году  будут 
отремонтированы 

40 

Ремонт 12 домов проводит 
ООО «ИНЖЭК», к ремонту 
еще 28 домов на днях должна 
приступить компания ООО 
«СеверГазСтрой». Строитель-
ный надзор осуществляет под-
рядная организация ООО «УК 
«ДЕЗ» (г. Заречный). Все ком-
пании - победители открытых 
конкурсов по выбору подряд-
ных организаций.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Партийный проект

Контроль идёт, ему - дорогу!

тальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов 
Свердловской области. «Сегодня 
есть дома с износом более 70 %  – 
мы их исключили из программы, 
Фонд это поддержал», - сказал 
глава.

Первый дом, который по-
сетила группа контроля, по-
строен в 1932 году, ранее здесь 
размещалась школа. В 2006 
году  объект был переобору-
дован в многоквартирный жи-
лой дом и передан на безвоз-
мездной основе «беженцам», 
прибывшим в город.  Здание, 
по словам Михаила Астахова,  
прошло экспертизу, признано 
пригодным для эксплуатации, 
но требует проведения капре-
монта. В частности, здесь не-
обходимо заменить систему 
электро- и теплоснабжения, 
холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, 
отремонтировать подвальные 
помещения и фасад. Все эти 
работы сейчас ведутся в рам-
ках региональной программы 
капремонта.

От жильцов – 
на заметку 

Единороссы – участники 
рейда – отметили, что в ходе 
осмотра объектов к ним под-
ходили местные жители, их 
интересовали сроки проведе-
ния капремонта и качество ис-
пользуемых материалов. Так, 

на ул. Зои Космодемьянской 
представитель жильцов дома 
Галина Мехнина сказала об-
щественным контролерам, что 
удовлетворена проводимыми 
работами.  А жители дома на 
ул. Трубной – Евгения Кисе-
лева, Виктор Уфимцев и дру-
гие – обеспокоены тем, как 
ведутся ремонтные работы.  
Например, они посетовали, 
что исполнители работ вскры-
ли кровлю на двух домах одно-
временно, и бригада работает 
на этих объектах поперемен-
но, вместо того, чтобы про-
вести работы последователь-
но – сначала на одном доме, 

чики, выполняющие различные 
виды работ. Наша задача, чтобы 
собранные Фондом капремонта 
средства были потрачены «рубль 
в рубль», а не на 70 копеек. Это 
мы отслеживаем обязательно - 
если появляются вопросы, служ-
ба экономической безопасности 
подключается и проверяет смету 
расходов».

Все 
замечания 
учтут!

Зампредседателя комиссии 
по контролю в сфере ЖКХ при 
Свердловском региональном 
отделении партии «Единая 
Россия» Алексей Исаков от-
метил, что по итогам рейда вся 
информация по замечаниям и 
выявленным недостаткам бу-
дет передана в партийную ко-
миссию по контролю за ЖКХ, 
в Фонд, а также в местные 
органы исполнительной вла-
сти. «Мы уверены, что сегодня 
необходимо наладить обще-
ственный контроль за каждым 
домом, ремонтируемым по 
программе капремонта много-
квартирных домов», - сказал 
единоросс.

Напомним, губернатор 
Свердловской области, член пре-
зидиума регионального полит-
совета Евгений Куйвашев пору-
чил усилить контроль качества 
капремонтов многоквартирных 
домов в регионе. Решение об ор-
ганизации партийного контроля 
за ходом программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов в Свердловской области 
было принято на заседании Пре-
зидиума регионального Поли-
тического совета Свердловского 
отделения «Единой России» 30 
июля по инициативе председате-
ля Правительства региона, члена 
Президиума регионального по-
литсовета Дениса Паслера и ли-
дера свердловских единороссов 
Виктора Шептия. 

Виктор 
Шептий, 
секретарь 
Свердловско-
го региональ-
ного отделе-
ния партии: 

«Партия берет под 
свой контроль проведение 
капитальных ремонтов 
в муниципалитетах об-
ласти и организует се-
рию рейдов на объекты 
капремонтов с участием 
специалистов, экспертов 
и представителей общес-
твенности».

затем на другом. Из-за этого в 
дождливые дни несколько 
квартир, по словам жителей, 
были затоплены.

Руководитель исполкома 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат городской 
думы Надежда Малахова отме-
тила, что жильцы жалуются на 
исполнителей работ, которые не 
везде устанавливают узел учета 
электроэнергии и в результате 
подключаются к квартирным ро-
зеткам. «В ходе рейда мы также 
обратили внимание, что своевре-
менно не вывозится строитель-
ный мусор. Это недопустимо, 
подрядчики должны обратить на 
это внимание», - сказала Надежда 
Петровна.

Расходы 
подрядчика - 
«рубль 
в рубль»

Один из актуальных вопро-
сов, по мнению единороссов, – 
проблема субподрядов. Михаил 
Астахов в связи с этим пояснил: 
«На протяжении многих лет мы 
были очевидцами того, как при-
ходили подрядные организации, 
в активе которых – ручка и ком-
пьютер, нет своей строитель-
ной базы, нет опыта. Сегодня 
мы следим, чтобы приходили 
те, кто реально трудится. Есте-
ственно, у них есть субподряд-

На дверях 
подъездов – 
графики 

Участники рейда прове-
рили ремонт домов на улицах 
Озёрной, Зои Космодемьян-
ской и Трубной. Визуально 
осмотрели тепловые узлы, тру-
бы и системы электроснабже-
ния в подъездах и квартирах, 
процесс ремонта фасадов. Осо-
бое внимание обращалось на 
выполнение заявленных графи-
ков работ, информация о кото-
рых размещена на информаци-
онных щитах, расположенных 
на дверях подъездов каждого 
ремонтируемого дома.

Михаил Астахов пояснил, 
что график капитальных ремон-
тов сформирован по принципу 
«самый старый дом», как и пла-
нировал Фонд содействия капи-

Михаил 
Астахов, 
глава города 
Каменск-
Уральский:

 «Наш муни-
ципалитет уже 
4 года актив-

но занимался капремонтом в 
рамках 185-ФЗ. Отремонти-
ровали 300 домов на сумму 1,5 
миллиарда рублей. Поэтому 
мы прекрасно понимаем конт-
роль необходим, и он будет 
жестким. И не только со сто-
роны администрации. Жители 
области должны быть увере-
ны, что их средства расходу-
ются эффективно. Капиталь-
ные ремонты должны быть 
выполнены качественно и в 
срок. На это и направлен пар-
тийный контроль». 

Уважаемые уральцы! Ваши предложения по организации партийного контроля за ходом 
капремонта в муниципалитетах направляйте в комиссию по контролю в сфере ЖКХ 

регионального политсовета «Единой России»: kapremont-er96@mail.ru
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Природный газ посчитает 
современный расходомер

Специалисты ПАО «Облкоммунэнерго» готовят к установке новый 
узел учёта природного газа на Артёмовской ТЭЦ. По словам предста-
вителей компании, работа расходомера основана на анализе распро-
странения ультразвукового луча в измеряемой среде, что повышает 
его надежность и точность показаний. Специалисты отмечают, что 
ранее такими характеристиками обладали только приборы западных 
фирм-производителей и освоение подобного метода в отечественной 
газовой расходометрии является шагом вперед. Всего на предпри-
ятии установлено и введено около 40 узлов учета природного газа. В 
наступающем отопительном сезоне «Облкоммунэнерго» полностью 
перейдет на расчет по новым приборам учёта.

www.vestart.ru

Сысерть Сысерть

Среднеуральск Среднеуральск 

Нижний ТагилНижний Тагилнн

Невьянскевьян

Лесной ЛеснЛ

Богданович БогдановБисерть Бисер
Берёзовский Берёзовский

Артёмовский ртёмовский 

АлапаевскАлапаевскла

Екатеринбургкатеринбург

Газета ищет «уютные уголки»
Редакция городской газеты «Маяк» объявила акцию «Уютный 
уголок». Жители могут рассказать о том, как они самостоятель-
но благоустраивают придомовую территорию на радость всем. 
Недавно, к примеру, «Маяк» публиковал фотографию детского 
уголка на улице Пушкина. А в 2011 году местные журналисты по-
ведали про «Ковчег» на улице Энгельса. Рассказывали про краси-
вую поляну на горке у Патрушей и про замечательные колодцы 
новоипатовского мастера, про сказочных персонажей, живущих 
на улицах поселка Асбест. «Если вы знаете таких умельцев и та-
кие уютные уголки в Сысертском городском округе, расскажите 
о них, пришлите фото», – пишет газета.

«Маяк»

Сысерть

Акция 
«Прощайте, пени!»

Управляющая организация МУП «Технодом» объ-
явила о проведении акции «Прощайте, пени!». В 
период с 1 по 31 августа 2015 года при погашении 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
пени, начисленные на сумму задолженности, будут 
списаны. Исключение составляют пени, установ-
ленные в судебном порядке. Списание неустойки 
производится по письменному заявлению граж-
дан, предоставивших подтверждающие докумен-
ты о единовременной оплате всей суммы долга в 
указанный период. Эта акция – одна из мер, кото-
рую применяет МУП «Технодом» в работе с долж-
никами, чтобы разрешить ситуацию неплатежей за 
ЖКУ и повысить платёжную дисциплину граждан.

«Вестник»

Нижний Тагил

Берёзовский

Артёмовский

Алапаевск

Богданович

Лесной

Среднеуральск

Бисерть

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.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: Приоритетными направлениями в сфере ЖКХ считаю повышение качества жилищно-
коммунальных услуг, эффективность управления комплексом и рост инвестиционной привлекательности отрасли.

Сбербанк и «Почта России» 
примут показания счетчиков

Показания приборов учета электричества и холодной 
воды березовчане могут передать с помощью Интернета 
и смс-сообщения с мобильного телефона. Как сообщили 
в компании «ЭнергосбыТ Плюс», те граждане, которые 
не готовы осваивать современные средства связи, могут 
передавать показания при оплате квитанции в офисах 
Сбербанка и в отделениях «Почты России»: указать 
цифры в колонке квитанции или озвучить оператору. 
Это поможет сэкономить время и будет удобно для по-
жилых людей. Такая возможность у плательщиков была 
и раньше, просто ею не все пользовались, отметили в 
компании.

«Берёзовский рабочий»

Аист в подъезде 
напророчил детей

Дома в микрорайоне Высокогорского механическо-
го завода большей частью невзрачные. Не зря сот-
рудничество с художниками и превращение обы-
денных серых стен в приятные глазу картины – это 
признанная фишка УК «ЖЭУ №1». И вот какую лю-
бопытную связь жизни с художественным  творчес-
твом прослеживают жильцы. Два года назад в хол-
ле подъезда одного из домов студентка-художница 
Юлия изобразила аиста с  младенцем в клюве. Тогда 
в этом подъезде жил всего один ребенок. А сейчас 
рядом с пророческой картинкой стоит пара детских 
колясок, а малышей теперь семеро. И ещё один  ско-
ро родится.

«Тагильский рабочий»

От администрации – площадки, 
от жителей – бережливость 

Администрация города поможет жителям в благоустройстве 
детских площадок во дворах многоквартирных домов. Как 
рассказал глава городского округа Владимир Москвин, если 
жители берут на себя благоустройство территории и в даль-
нейшем будут поддерживать площадку в надлежащем состо-
янии, то администрация поможет им в приобретении малых 
форм. «В этом году мы планируем обустроить 4 детских игро-
вых площадки в микрорайонах индивидуальной застройки с 
привлечением жителей этих микрорайонов. Так, жители домов 
на улице Олега Кошевого уже подготовили место для площад-
ки, мы закупаем для неё оборудование», – рассказал Владимир 
Москвин.

«Народное слово»

Новому дому – 
подарок от депутатов

В марте этого года был сдан в эксплуатацию первый 
дом, построенный по программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. На торжественном 
открытии среди гостей были депутаты областного 
парламента Владимир Терешков и Альберт Абзалов, 
которые пообещали построить для жильцов дома со-
временную детскую площадку. И  на днях это обеща-
ние было выполнено – на благоустроенной террито-
рии около дома построена детская площадка, которую 
сразу облюбовали юные жители. 

«Бисертские вести»

Готовь трубы летом…
После ремонтных работ на СУГРЭС прошли 
первые испытания городской теплотрассы. 
Выявлено до десяти разрывов труб. По словам 
представителей ООО «Тепловые сети», в пер-
вую очередь специалисты устранили аварии 
на сетях, подающих тепло в многоквартирные 
дома. Финалом ремонта в последних числах 
июля стало восстановление целостности се-
тей в частном секторе. В рамках подготовки к 
новому отопительному сезону опрессовки на 
магистральных теплотрассах Среднеуральска 
завершились 12 августа.

«Среднеуральская волна»

Капремонты закончатся до октября 
Семь многоквартирных домов в  городе будут капитально отремон-
тированы до октября. Подрядчиком, по данным регионального опе-
ратора, стала екатеринбургская фирма «Юнистрой». По словам ди-
ректора управления ЖКХ МО Алапаевское Татьяны Антипановой, 
количество домов, которые планируется отремонтировать в этом году, 
осталось неизменным благодаря неплохой собираемости платежей 
за капремонт – больше 75%. Общая сумма предстоящего ремонта – 
11 миллионов 435 тысяч рублей. Непосредственный контроль за хо-
дом ремонтных работ обеспечивают, прежде всего, собственники и их 
представители – ТСЖ, ЖСК, управляющие компании. 

       Алапаевская искра»

Невьянск

и установили работники ООО «Гаран-
тия» – предприятие занимается сбором и 
вывозом ТБО на территории Невьянска 
и пос. Цементного. По словам директо-
ра С. Беляевой, это позволит сделать 
город чище, а собранное сырье – 
направить на вторичную переработку.

«Звезда»

Кидай в три «окошечка»!
Необычный контейнер для раздельного сбора твёрдых 
бытовых отходов появился на ул. Мартьянова. У кон-
струкции – три «окошечка» разной величины. Боль-
шое – для сбора макулатуры и картона, среднее – для 
пластиковых бутылок, маленькое – для алюминиевых 
банок. Такой контейнер самостоятельно смастерили 
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У каждого магазина, как и у женщи-
ны, должна быть своя загадка. Чего 
уж далеко ходить: в магазине «Три-
котаж» с этим делом всё в полном 
порядке. Здесь правит бал так назы-
ваемая клубная карта с накопитель-
ной скидкой до 20%. О её возмож-
ностях вам с удовольствием расска-
жут продавцы. Тем более что сейчас 
подоспели модели осенних коллек-
ций, корсетные изделия для милых 
дам. А какой тут развернулся школь-
ный базар – за-гля-денье! В общем, 
советуем заглянуть, подружиться с 
клубной картой и выбрать нужные 
покупки.

Свеженькая, чистенькая, «упако-
ванная» новым оборудованием, ну 
просто вся из себя, открылась после 
ремонта баня в южной части города 
по улице Крылова, 9. Теперь полев-
чане могут попариться от души – со-
греться в промозглые дождливые дни.  

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ: 
Южная часть (Крылова, 9): с 12.00 

до 20.00. Мужские дни – СР, ЧТ, СБ, 
женские – ПТ, ВС. Телефон: 2-27-46.

Северная часть (Свердлова, 1А): 
ЧТ, ПТ, ВС – с 13.00 до 21.00, СБ – 
с 09.00 до 21.00. Телефон: 3-29-03.

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
«Дары природы» 
(кроме алкогольной 
и табачной продукции)

ул.Коммунистическая, 10 5%

 ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

Магазины «Трикотаж» ул.Ленина, 3; ул.К.Маркса, 9

Для пенсионеров – Для пенсионеров – 5%5%
По карте По карте ««Диалог-ЛайтДиалог-Лайт» – » – 10%10%

По клубной карте – По клубной карте – додо  20%20%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%
«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%
«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 5%
«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%
Rieker ул.Коммунистическая, 9 5%
«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%
«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

Коммунистическая, 1210%
 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 

 5%

«Алекс» 
рынок «Южный», пересе-
чение ул.Володарского – 
К.Маркса

5%

ул.Коммунистическая, 19

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%
«Радуга» (кроме 
печатной продукции)

ул.К.Маркса, 10 5%

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

 ХОББИ
«Сюрприз» 
(на изделия рукоделия)

ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8 5% 

 ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

ювелирная бижутерия

ТК «Сити-центр», 
Ленина, 11А, 

2 этаж1010%%
Дом красоты 
«Меланж»

ул.М.Горького, 1А 3%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%
Салон-парикмахерская 
«Ольга»

тел.:  8 (912) 620-67-37
8 (908) 908-94-21 10%

МУП КБО 
«Полевчанка»

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

на химчистку одежды на химчистку одежды 
до 40 размерадо 40 размера3030%%

МУП КБО «Полевчанка»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Правовой Центр 
Елены Ивановой

ул.Ленина, 19, офис 106

5%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

Ателье «Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%
Гостиница 
«Талисман»

ул.Р.Люксембург, 18 15%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
Заказ автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

«Цветные сны» 
ТЦ «Палермо», 
мкр-н З.Бор-1, 4А 10%

«Элит Букет» 
(на буке ты)

ул.Ленина, 15 10% 

 ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ

ул.Декабристов, 1А 5%

 ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

Компания «Соседи»
тел.: 8 (953) 60-66-449 
         8 (982) 72-70-067 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%
«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

«АртМакс»
ул.Коммунистическая, 
10 (2 этаж) 10%

«Урал прогресс» ул.М.Горького, 1, офис 26

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ
МУП «Ритуальные 
услуги»

пер.Больничный, 13 5%

«Ритуал 077 сервис» ул.Ильича, 37 10%

Телефон для справок: 5-92-79

Новости проекта

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

Ре
кл
ам

а

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%

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

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

Н
с
П
м
Н
с

Карта «Диалог-Лайт» выдаётся 
бесплатно всем подписчикам 
по адресу: мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в будни. 
Карта действует 
в течение 2015 года.

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»:

На правах рекламы
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Наш опрос

Помидоры, огурцы и грибы в придачу… Всё-та-
ки лето, оно и на Урале лето! Какое уж есть. В 
любом случае без урожая уральцы не остались. 
Особенно те, кто в этом сезоне не ленился. А 
таких среди наших читателей немало. Кухни 
на время превратились в военно-загото-
вительные базы, где собранные овощи, 

ягоды и грибы перевоплощаются в новые блюда. 
Сотрудники нашей небольшой редакции решили 
тоже влиться в ряды заготовщиков и поде-
литься своими проверенными временем рецеп-
тами. Надеемся, разноцветные заготовки по-

могут вам сохранить яркое летнее настро-
ение в зимнюю стужу.

Сотрудники редакции делают заготовки 
не только к статьям в газету
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Александр 
ФЕЛЬДЕ, 
пенсионер:

– Всё, что 
могло выра-
сти на Урале, 
нынче выро-

сло: огурцы, помидоры, ягоды, 
яблоки. . . Разве что немно-
го подкачала белокочан-
ная капуста. Без своих за-
готовок зиму не встречаем. 
Жена готовит лечо, всевоз-
можные салаты, варим варе-
нье, солим, маринуем. Хорошо 
зимой «уходят» компоты.  

Алёна 
ПЕТРУШИНА, 
молодая мама:

– Сад нашей ба-
бушки кормит 
не одну семью. 
В этом году 

уродились кабачки, патиссо-
ны, помидоры. Огурцы тоже 
есть, но из-за погоды быстро 
гниют. Дети любят горох, 
ягоды, свежую морковку. Из-
лишки ягод замораживаем. 

Если вам удалось собрать хороший урожай томатов, то вы на-
верняка хотите сделать заготовки на зиму. Это могут быть на-
туральные плоды, томатная паста, солёные помидоры, мари-
нованные салаты, кетчупы и даже варенье. Очень просты в 

приготовлении, но не менее вкусны помидоры, замаринованные с 
другими овощами. 

На трёхлитровую банку потребуется три сладких перца, 
две морковки, две луковицы, 700 граммов томатов, 
несколько горошин чёрного перца. Овощи подго-

товить (помидоры проколоть в нескольких 
местах, у перцев вырезать сердцеви-

ну), плотно, но красиво уложить 
в простерилизованную банку. 
Залить кипятком, оставить на 

20 минут, накрыв крышкой. 
Затем воду слить, довести её 
до кипения, добавив две с 
половиной столовые ложки 
соли и три сахара. Залить 
маринад в банку, добавить 
1 чайную ложку уксус-
ной эсенции. Консер-
вы закатать, перевер-
нуть, укутать на сутки. 

Грузинская кухня 
славится во всём мире,  

и овощными заготовками в 
частности. Консервирование, за-

солка, сушка… У народа Грузии здесь немалый опыт и 
безусловный талант. Очень вкусными и пикантными по-
лучаются помидоры по-грузински. К этому быстрому в 
приготовлении и беспроигрышному рецепту прибегают 
и многие уральцы.

 
 

Кроме томатов, для этой 
заготовки понадобятся 
чеснок, зелень петруш-
ки (неважно, свежая 
или сушёная) и крас-
ный молотый перец. 
В каждом помидо-
ре сделать надрез, 
вложить в него 
зубчик чеснока, 
веточку петруш-
ки и маленькую 
щепотку моло-
того красного 
перца. В просте-
рилизованные сухие 
банки сложить начинён-
ные таким образом поми-
доры. 

Маринад: на литр воды пол-
торы столовые ложки соли, две сахара, 
чайная ложка уксусной эссенции, довести до кипе-
ния. Залить помидоры кипящим маринадом. Банки 
поставить в кастрюлю с горячей водой, стерилизо-
вать на медленном огне 15 минут. 

Если вы не хотите возиться с закаточной ма-
шинкой, маринадом и прочими хитростями, по-
пробуйте очень простой рецепт лечо. Изумитель-
ная заготовка может быть на вашем столе и салатом, 
и соусом – к спагетти, рису и любому другому гарниру. 
Один нюанс – овощи должны быть спелыми и сочными.

  

Соотношение овощей – 2:1, в 
нашем рецепте это 2 кило-
грамма помидоров – кило-
грамм перца. Овощи под-
готовить (у перцев выре-
зать сердцевину), наре-
зать кусочками в боль-
шую кастрюлю, поста-
вить на медленный 
огонь. Добавить пару 
зубчиков чеснока, пол-
стакана растительно-
го масла, столовую ложку 
соли и две столовых ложки 

сахара. Довести до кипения 
и тушить ещё минут 10-15. 

Если есть желание съесть блюдо 
как можно скорее, лучше не добав-

лять уксус, а если хотите насладиться 
сладким лечо зимой, до закипания влейте в массу одну сто-

ловую ложку уксусной эссенции.
 

В полевских лесах разгар сезона гру-
здей. С давних времён в нашей стране 
эти грибы появляются на столах в со-
лёном виде – такая закуска остаётся 
одним из лучших деликатесов оте-
чественной кухни. 

 
 

Грибы очистить и вымыть, уложить 
на дно стеклянной, пластиковой 
или эмалированной ёмкости чеснок, 

нарезанный пластинками, и зонти-
ки укропа. Сверху выложить шляпка-

ми вниз грибы в один ряд, посолить из 
расчёта на 1 килограмм грибов 30 граммов 

соли (это 1 столовая ложка без верха). Сверху 
снова слоем грибы, добавляя укроп и подсаливая, так 

выложить все грузди; на грибы – листья чеснока. Накрыть чистой 
тряпочкой, сверху – нетяжёлый гнёт, и убрать в прохладное место. 
Спустя две недели грузди готовы к употреблению.

Если вы выращиваете огурцы на собст-
венной грядке, почёт вам и уважение! 
Такие плоды не будут путешествовать в 
грязных фургонах, а сразу же попадут в 
ёмкость для засолки. 

 
Замочить огурцы на 5-7 часов в холодной 
воде. На дно каждой сухой простерили-
зованной трёхлитровой банки положить 
слой пряностей: зонтики укропа с соцве-
тиями, листья хрена, 3-4 средних зубчи-
ка чеснока, несколько горошин чёрно-
го перца, 5-6 листочков вишни и чёрной 
смородины. Огурцы уложить в банки 
вертикально, залить кипятком, оставить 
на 20 минут. Воду слить, добавить соль (на 

литр воды 60-80 граммов соли и 80 грам-
мов сахара), довести до кипения. Залить ма-
ринад в банки, в каждую добавить чайную 

ложку уксусной эссенции. Банки закатать, пе-
ревернуть, укутать на сутки. 

Мария ПОНОМАРЁВА, Светлана КАРМАЧЕВА, 
Светлана ПОПЫРИНА, Ольга МАКСИМОВА
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Свято-Николаевский храм сегодня одна из главных 
достопримечательностей села Курганово

Фонтаны над цветами

Мастер кисти 
и палитры
Владимир Захаров в 72 года начал рисовать акварели
В современном мире, где на нас еже-
дневно воздействуют тонны информа-
ции, иногда так хочется отрешиться от 
всего, вдохнуть полной грудью и остано-
вить свой взгляд на чём-то спокойном и 
умиротворяющем. Вот тут-то и приходит на 
помощь акварель. Нежные оттенки аква-
рельной живописи оказывают успокаива-
ющее действие на зрителя, вызывают ра-
достные эмоции.

В полной мере это 
относится к картинам 
полевского художни-
ка и фотографа Влади-
мира Захарова. Влади-
миру Ивановичу 74, из 
них два года он пишет 

картины и более 50 – фотографирует. Ро-
дился Владимир Захаров в Тульской об-
ласти, в посёлке Епифань, что недалеко от 
Куликова поля. Красота природы, овеян-
ные славой окрестности вдохновляли его 
с малых лет, настраивали на художествен-
ное восприятие мира.

Получив специальность лесовода, Вла-
димир со временем уехал на Байкал, рабо-
тал в центральной усадьбе местного запо-
ведника. С тех пор Байкал навсегда остал-
ся в его сердце, именно об этом озере 
рассказывает большинство его фотора-
бот. Выйдя на пенсию, каждый год он не-
пременно стремится побывать на Байкале, 
пешком с камерой в руках пройтись по его 
окрестностям.

– Снимаю на цифровую камеру, но 
люблю больше плёнку: фото получает-
ся более живое и естественное, – гово-
рит Владимир Иванович. – Таких красот я 
больше нигде не встречал. Озеро, а вокруг 
горы: отроги Саян, хребет Хамар-Дабан… 
Снег на них лежит шапками круглый год. 
Не понимаю, зачем россияне ездят на 
отдых в Турцию, если есть Байкал.

Несколько лет Владимир Захаров 
живёт на Урале, в Полевском. Уральскую 
природу он запечатлевает не только на 
фотокамеру. Большинство его картин, вы-
полненных акварелью, посвящено мест-
ным пейзажам и бажовским сказам.

 – Конечно, здесь совсем другая приро-
да, нельзя даже сравнивать с Байкалом, – 
говорит без обиняков художник. – Многие 
места известны благодаря Бажову, а не 
своей уникальности и красоте. Но, конечно, 
есть где походить с камерой и о чём рас-
сказать акварельными красками. 

Акварель – техника сложная. Цветовые 
переходы и смешения часто выполняют-
ся прямо на бумаге, и работать надо без 
ошибок. Иногда акварель живёт собствен-

ной жизнью, с чем художнику надо счи-
таться. Несмотря на это, мастеру кисти и 
палитры Владимиру Захарову удаётся со-
здавать лёгкие и воздушные картины, ко-
торые наполняют зрителей тишиной и по-
зитивом. 

Ольга КОВТУН
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Красивый 
храмовый 
комплекс 

из жёлтого 
кирпича 

построен 
на месте 

снесённого 
в советское 

время храма 
близ берега 

реки Чусовой

Во дворе бьют фонтанчики, 
скамейки прячутся в зелени. 
Сквозь листья бьют солнеч-
ные лучи. В небольшом водоё-
ме под фонтаном плавает гуси-
ное семейство, выполненное из 
пластмассы, но почти не отли-
чимое от живых водоплаваю-
щих птиц.

Такой летней идиллией 
встречает гостей кургановский 
храм в честь святителя Николая 
Чудотворца. Рядом с шумной 
трассой Екатеринбург – Полев-
ской дворик за церковными во-
ротами кажется тихим живи-
тельным оазисом. Красивый 
храмовый комплекс из жёлто-
го кирпича построен на месте 
снесённого в советское время 
храма близ берега реки Чусо-
вой. Живописный храм сегодня 
одна из главных архитектурных 
достопримечательностей Кур-
ганово.

– У нас красиво и зимой, и 
летом, – говорит сотрудница 
прихода Татьяна Петровна, – во 
дворе особенно нравится детям. 
Летом приход организует для 
них православный лагерь. Ре-
бятишки узнают основы право-

славия, учатся быть милосерд-
ными, любить  Родину.

Во дворе рядом с храмом – 
комплекс с детской воскресной 
школой, трапезная, беседка для 
отдыха. Зимой здесь строятся 
горки для детей, снежные и ле-
дяные скульптуры, проводятся 
различные праздники.

Из трапезной доносится 
вкусный запах – Татьяна Пет-
ровна печёт пироги с гриба-
ми. Паломникам, да и любым 
усталым путникам прихожане 
предлагают отведать не только 
выпечку, но и сухарики, освя-
щённые на мощах небесного 
покровителя храма святителя 
Николая.  

– Жизнь у нас на приходе 
очень активная, – рассказывает 
прихожанка, – кроме воскрес-
ной школы, работает мастер-
ская, развивающая творческие 
возможности детей и взрослых. 
Каждый желающий может ос-
воить здесь одну из техник де-
коративно-прикладного твор-
чества. Работает музыкальная 
гостиная, театральная студия. 
В летнее время небольшое за-
тишье – оживление наступа-

ет только по выходным, после 
богослужений. К юбилею села 
готовились вместе с сельчана-
ми, мы вообще все праздники 
вместе отмечаем.

Внутри храм поражает кра-
сотой, богатством убранства и 
обилием святынь. Рядом с ико-
нами стоят ковчежцы с части-
цами мощей святого Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, 
святого апостола Андрея Пер-
возванного, святителя Николая 
Чудотворца, блаженной Матро-
ны Московской... 

Своды и алтарную часть 
храма яркими красками рас-
писали екатеринбургские мас-
тера-иконописцы. Бросается в 
глаза растущее рядом с изобра-
жением пророка Моисея би-
блейское растение неопалимая 

купина – его привёз из синай-
ского Свято-Екатерининского 
монастыря настоятель прихода 
отец Павел Поздин.

– Даже не верится, что ещё 
10 лет назад храма в селе не 
было – говорит Татьяна Петров-
на, – первый камень в его осно-
вание заложил архиепископ 
екатеринбургский и верхо-
турский Викентий в 2007 году. 
А сегодня для многих жителей 
наш храм стал настоящим уте-
шением, радостью и надеждой.

Ольга МАКСИМОВА
Фоторепортаж на сайте 

dialogweb.ru
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 19 августа – мультфильм «Спаса-
тели» 3D (0+), Китай.

По 19 августа – боевик «Миссия 
невыполнима: Племя изгоев» (16+), 
США.

С 20 августа – ужасы 
«Синистер-2» (18+), США.
С 20 августа – приключения 
«Фантастическая 
четвёрка» (12+), США.

По 26 августа – боевик «Агенты 
А.Н.К.Л.» (12+), США.

По 26 августа – мультфильм 
«Пернатая банда» 3D (6+), 
Мексика, США.
С 27 августа – мультфильм 
«Необыкновенные приключения 
Серафимы» (6+), Россия.

С 27 августа – комедия 
«Каникулы» (16+), США.

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 пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
21 августа – программа 
«Серебряный возраст, золотые 
сердца», посвящённая Дню 
пенсионера (16+). Начало в 17.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
20 августа – День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве. 
Демонстрация фильма «Курская 

дуга» (0+). Начало в 15.00.

С 23 августа по 1 сентября – 
выставка декоративно-прикладного 
творчества «Листопад» (0+).

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

Реклама

Фото Светланы Медведевой

Фото 
Ксении Бобылевой

Алекс и Алёнка

Мой июльский отдых...
Аня Комарова

Пенсионер Владимир Берд-
ников не представляет свой 
садовый участок без лилий.  

Сфотогра фируйте своё лето и вышлите 
снимок нам в редакцию на электронный адрес 

dlg_pol@mail.ru. Напишите несколько строк 
к фото, и вы станете участником нашего «долго-играющего» 

конкурса. Обязательно укажите своё имя и координаты. 
Фотография должна быть хорошего качества, не менее 1,5 Mb.

шлите

Семьи Трофимовых, 
Щербининых, 

А.Фартушенко 

мовых, 
ниных, 
шенко 

Поздравляем с юбилеем 
Александру Васильевну 

АФОНАСЕНКОВУ!
Пусть дни идут, 
Тускнеют годы,

Уносят память и мечты.
Останьтесь Вы навек такою –

Как светлый лучик 
среди тьмы.

Пусть будет в жизни 
всё как прежде:

Любовь, уверенность, 
надежда,

Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым 

и горячим.
Желаем счастья 
и здоровья, 

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день 
обычной жизни

Лишь только радость 
приносил.

Рецепта 
долголетья нет,
Однако все 
о нём мечтают.
Прекрасной 
жизни, долгих лет
Мы Вам от всей 
души желаем.
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06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

законе. Возвра-
щение» (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» (12+)
03.15 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.45 «Новости»
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 «Верея»
12.05 «Человек перед 

Богом»
12.35 «Линия жизни»
13.25, 21.30 Х/ф «Не болит 

голова у дятла»
14.40 «Бордо» 
15.10 Х/ф «Хмурый 

Вангур»
16.40, 00.55 «История ки-

ноначальников»
17.20 «Цодило»
17.35 «Вспоминая вели-

кие страницы»
18.30 «Первая мировая»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Михаил Улья-

нов. Человек на 
все времена»

20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Причины для 

жизни»
22.45 «Гавайи»
23.00 «Майя Туров-

ская. Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Фаберже»
01.35 «Харун-Аль-Рашид»
01.40 «Полиглот»
02.25 Р. Щедрин. «Хо-

роводы»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

09.55 Х/ф «Спираль» (16+)
11.55 «Эволюция» (16+)
13.30 «Большой 

спорт» (6+)
13.50 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлети-

ка. ЧМ (6+)
18.40 Х/ф «Господа офи-

церы: Спасти им-
ператора» (16+)

20.45 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
- ЦСКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Побег» 912+)
01.00 Х/ф «Спираль» (16+)
02.55 «Эволюция» (16+)
04.30 «24 кадра» (16+)
05.05 Х/ф «Курьер-

ский особой важ-
ности» (16+)

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 «Вести. Дежур-

ная 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+)
20.55 Т/с «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба до-

верия» (12+)
03.35 «Комната 

смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Крик 

совы» (16+)
14.30 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 Д/ф «Первым делом 

вертолеты» (12+)
00.30 Х/ф «Осенний ма-

рафон» (12+)
02.20 Х/ф «Маркиз» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Маркиз» (16+)
04.05 «Контрольная за-

купка» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «УГРО. Про-

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

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

стые парни 4» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.15 Х/ф «Илья Му-

ромец» (6+)

06.00 М/с «Октонавты» (6+)
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 Боевик «Координа-

ты «Скайфолл» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Васаби» 

(16+)
23.45 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.15 Даешь моло-

дежь! (16+)
01.45 Комедия «101 дал-

матинец» (0+)
03.40 Триллер «Смертель-

ный спуск. В ловуш-
ке у йети» (16+)

05.20 М/с «Аладдин» (0+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.30 Новости. Главное
07.25 «Военная приемка» 

(6+)
08.10 Х/ф «Главная улика» 

(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Главная 

улика» (16+)
10.25, 13.15 Т/с «Наружное 

наблюдение» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардиров-

щики и штурмовики 
2-й мировой войны». 
«Небесный меч 
Блицкрига» (12+)

19.15 Х/ф «Дача» (0+)
21.05 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/ф «Маршал Ах-

ромеев. Пять пред-
смертных записок». 
«Тайны века» (12+)

00.25 Д/ф «Крепость 
осовец. Русские не 
сдаются» (12+)

00.55 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

05.10 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.15 Новости «4 
канала» (16+) 

06.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+) 

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+) 

08.00 «Есть один 
секрет» (16+)

08.30, 13.30, 00.45 «Пят-
ница news» (16+)

09.00, 17.05 «Мир на-
изнанку» (16+)

09.55 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

10.55, 15.00, 19.00 «Орёл 
и решка» (16+)

11.55 «Шкаф» (16+) 
12.50 «Шурочка» (16+)
13.20 Х/ф «Большие 

чувства» (16+) 
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
17.55, 21.00 «Реви-

зорро» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд»(16+) 
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+) 
03.00 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События» (16+)
09.05, 14.00 «Меньшие братья 

по оружию» (16+)
10.00 «Национальное из-

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

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
15.00 «Зоомания» (6+)
15.30 Мультфильмы
16.20 Х/ф «Месть пу-

шистых» (6+)
18.05, 22.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Операция 

«Долина» (16+)
23.35 «Оружие титанов» (16+)
00.25 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
00.45 Новости (16+)

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

07.10 «В пятницу ве-
чером» (12+)

08.00, 04.00 «Ман-
зара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00, 05.40 Концерт (0+)
13.30 «Наш след в исто-

рии» (6+)
14.00 Т/с «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30, 06.00 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Разведчи-

цы» (16+)
01.00 Т/с (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори,  

прощай...» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30, 01.30 «Пер-

восвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добро-

любие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

жение» (0+)
11.30 «Православная Брян-

щина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 Музыка (0+)
12.45, 01.45 «Откры-

тая Церковь» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 «Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «По святым местам» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
07.30 «Зеленый 

огурец» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Земля» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Женщина-

кошка» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман» 
(16+)

18.00 «Ядерная война. 
Неизданное на-
следие» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.00, 01.15 «Водить по-

русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ган-

нибал» (18+)
03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.55 Клуб бывших 

жен (16+)
13.55 Женская кон-

сультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Две 

судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «А снег 

кружит. . .» (12+)
02.30 Д/ф «Елена Образ-

цова. Люблю в по-
следний раз» (16+)

03.30 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

05.30 Д/с «Кинобо-
гини» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (6+)
09.50 Х/ф «Новые при-

ключения неуло-
вимых» (16+)

11.30, 14.30 «Собы-
тия» (16+)

11.50, 14.50 Х/ф «Домик 
у реки» (12+)

15.45 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События» (16+)
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город ново-

стей» (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Беркут». Послед-

ний бой» (16+)
23.05 «Полосатый 

бизнес» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.20 Д/с «Дина-

стiя. Истребле-
ние корня» (12+)

01.10 «Тайны нашего 
кино». «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (12+)

01.45 Х/ф «Впервые за-
мужем» (16+)

03.40 Т/с «Отец Браун 2» 
(16+)

Капитальный ре-
монт под контроль 
общественности

»  с. 3

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Виктория КОРОБОВА , Софья ТИМОФЕЕВА , 
Анна ТЕПЛЫХ, Кристина ПОПКОВА , Максим ШАШКОВ, 
Максим ПОДОКСЕНОВ, Денис ЗАЙЦЕВ, Илья ГААК, 

Григорий КАРМАНОВ, Константин СИМАНОВ, 
Иван ИВАНИЩЕВ, Максим ЧУРКИН, Семён КАРПОВ, 
Дарья МАЛЮГИНА , Антонина КОРОБЕЙНИКОВА , 
Ангелина ЧАЙКОВСКАЯ, Маргарита ВОРОБЬЕВА , 

Кира ЛОБАНОВА , Алиса КОКШАРОВА , 
Алиса МАКОВА , Матвей СТРИЖКИН, 

Кирилл МАНЯГИН, Валерия ХОМУТОВА , 
Валерия МИРОШНИЧЕНКО, Михаил ЦАРЁВ.

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Поздравляем с днём рождения юбиляров
Г.В.ЦАРЁВУ, В.П.ПОГУДИНА, Л.М.СЕМЁНОВУ, 
Р.Ш.ЯРУЛИНУ, В.П.ДРЯГИНУ, Е.Н.ЛЕВЧУК, 

П.М.ПОРОХИНУ, Ф.Ш.ШАЙБАКОВУ, Н.М.ХАСНУЛИНУ!
Юбилей – это радость, цветы,
Доброта и тепло поздравлений.
Пусть сбываются в праздник мечты,
Много ждёт самых ярких мгновений!

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем юбиляров Г.А.КАРМАНОВУ, Н.Г.ТИТОВУ, 
Л.Д.ПАДЕНКОВУ, В.Н.ЗАХАРОВА, В.В.ГОРЮНОВУ, 

Т.В.ЧИРКИНУ, Л.Б.МАРТЬЯНОВУ.
Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Совет ветеранов с.Мраморское

Выражаем благодарность пожар-
ной части села Полдневая и 64-й по-
жарной части ФГКУ «10 ОФПС по Свер-
дловской области» за очень быстрое, оперативное ту-
шение пожара 12 августа. Желаем, чтобы и в дальней-
шем всё у вас ладилось и получалось. Молодцы!

Жители ул.Комсомольской с.Полдневая

На базе «Подвижника» 
состоялся семинар 
для священнослужителей
На базе центра «Урал без наркотиков» и Православно-
го центра медико-социальной реабилитации «Подвиж-
ник» прошёл первый модуль обучения для священнослу-
жителей. На двухдневном семинаре, который провёл ди-
ректор «Подвижника» Вячеслав Боровских, рассмотрели 
актуальные вопросы из основ современной наркологии: 
формирование химических зависимостей, классификация 
употребляемых психоактивных веществ, симптомы и син-
дромы наркологических расстройств, нарушенные формы 
поведения и другие.  

На обучении присутствовали 10 священнослужителей 
из Екатеринбургской и Верхотурской, Каменской и Алапа-
евской, Нижнетагильской и Серовской епархий.

Всего обучающий центр для священнослужителей 
предусматривает 36-часовую программу, которая включа-
ет в себя практически все аспекты проблемы наркотиче-
ской зависимости в объёме, достаточном для того, чтобы 
священнослужитель мог эффективно участвовать в созда-
ваемой в регионе системе оказания помощи наркозави-
симым.

Занятия учебного центра проходят на базе «Урала без 
наркотиков» и Православного центра медико-социальной 
реабилитации «Подвижник».

Анастасия СЕРГЕЕВА

е
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Вторник, 25 августа

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

законе. Возвра-
щение» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Квартирный 

вопрос» (12+)
02.50 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

«Новости»
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 «Письма из про-

винции»
11.55 «Человек перед 

Богом»
12.20 «Фаберже»
13.10 «Образы воды»
13.25 Х/ф «Сережа»
14.40 «Цодило»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.45 «История ки-

ноначальников»
17.20 «Бордо»
17.35 «Вспоминая вели-

кие страницы»
18.30 «Первая мировая»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Марина Ладынина»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Георгий Данелия»
21.30 Х/ф «Сережа»
22.45 «Первый желез-

ный мост в мире»
23.00 «Майя Туровская»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Сокровища «Пруссии»
01.25 «Эрнест Резерфорд»
01.35 Ф. Шуберт. Интродук-

ция и вариации.
02.40 «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

09.55 Х/ф «Сокрови-
ща О.К» (16+)

12.00 «Эволюция» (16+)
13.30, 18.00 «Боль-

шой спорт» (6+)
13.50 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)

15.55 Легкая атлети-
ка. ЧМ (6+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Сала-
ват Юлаев» (6+)

20.45 Х/ф «Охота на пи-
ранью» (16+)

00.05 «Побег» (12+)
01.00 Х/ф «Сокрови-

ща О.К» (16+)
03.05 «Большой 

спорт» (6+)
03.25 «Эволюция» (16+)
05.00 «Моя рыбал-

ка» (12+)
05.25 «Диалоги о ры-

балке» (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 «Вести. Дежур-

ная 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 «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
03.00 Т/с «Служба до-

верия» (12+)
04.00 «Комната 

смеха» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Шулер» (16+)
14.30 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шулер» (16+)
23.35 Д/ф «Небеса не об-

манешь» (16+)
00.35 М/ф «Ку! Кин-

дза-дза» (12+)
02.30 Х/ф «Проблески 

надежды» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Проблески 

надежды» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Стрелок» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Стрелок» (16+)
14.35 Т/с «Стре-

лок-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Стре-

лок-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Дежа 

вю» (12+)
02.05 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (12+)
04.25 Х/ф «Контр-

удар» (12+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (6+)

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+)
11.30 Боевик «Васаби» 

(16+)
13.15 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Смо-

кинг» (12+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.30 Триллер «Смертель-

ный спуск. В ловуш-
ке у йети» (16+)

03.10 Боевик «Супер-
танкер» (16+)

04.50 Даешь моло-
дежь! (16+)

06.00 Д/ф «Лев Троц-
кий. Красный Бо-
напарт» (12+)

06.45 «Служу России» 
(12+)

07.20 Х/ф «Моон-
зунд» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Моон-

зунд» (12+)
10.25, 13.15 Т/с «На-

ружное наблю-
дение» (16+)

13.30 Т/с «МУР есть МУР!» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбарди-

ровщики и штур-
мовики 2-й миро-
вой войны». «Так-
тика боя» (12+)

19.15 Х/ф «Мимино» (6+)
21.10 Х/ф «Путь к при-

чалу» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «МУР есть МУР!» 

(16+)
05.05 Д/ф «Война в 

лесах». «Позорная 
тайна Хатыни» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (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, 13.30, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.00, 17.00 «Мир на-

изнанку» (16+)
09.50 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.50, 14.45 «Орёл и 

решка» (16+)
11.50 «Шкаф» (16+) 
12.45 «Шурочка» (16+)
13.45, 21.00 «Битва са-

лонов» (16+)
18.00, 22.00 «Реви-

зорро» (16+)
19.00 «Битва рестора-

нов» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+) 
03.00 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+) 
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События» (16+)
09.05 «Операция 

«Долина» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Ты - мне, я 

- тебе» (12+)
13.00, 00.25 Новости (16+)
14.00 «Оружие тита-

нов» (16+)
15.00 «Сфера самоу-

правления» (16+)
15.30 Мультфильмы
16.15 Х/ф «Лермон-

тов» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.25 «Псы войны» (16+)
20.00 «Заговор против 

Хрущева» (16+)
23.35 « Третий тайм» (12+)
00.05 «Все о загород-

ной жизни» (12+)

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

07.10 «Культура» (12+)
08.00, 04.00 «Ман-

зара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00 Т/с «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00 Мультфильм
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30, 05.40 «Молодежная 

остановка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
20.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Динамо» 
- «Ак Барс» (12+)

00.00 Т/с «Развед-
чицы» (16+)

01.00 Т/с (16+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)
03.15 Х/ф «Не говори,  

прощай. . .» (12+)
06.00 «Татары» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30, 01.30 «Пер-

восвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравствен-

ное богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30, 12.25 Музыка (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 «Новости» (0+)
14.30 «Духовная брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг 

друга!» (0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия»  (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
07.30 «Зеленый 

огурец» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Луна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман» 
(16+)

18.00 «Россия. Вели-
кая миссия» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд 2» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ган-

нибал» (18+)
01.15 «Водить по-рус-

ски» (16+)
03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.55 Клуб бывших жен (16+)
13.55 Женская консуль-

тация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы» 

(12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «А снег 

кружит...» (12+)

02.15 Мелодрама «Давай 
поженимся» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.05 Х/ф «Корона Рос-

сийской импе-
рии, или Снова не-
уловимые» (16+)

10.40 Д/ф «Георгий Да-
нелия. Великий об-
манщик» (12+)

11.30, 14.30 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Комедия «Не надо 
печалиться» (12+)

13.40 Д/ф «Вся клюква 
о России» (16+)

14.50 «Полосатый 
бизнес» (16+)

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

17.30 «События» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город ново-

стей» (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Осторожно, мо-

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

Рохлин» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.20 Х/ф «Я все пре-

одолею» (12+)
04.10 «Добро пожало-

вать домой!» (6+)
05.00 Т/с «Малень-

кие чудеса при-
роды» (12+)

Доставку дров мож-
но компенсировать

»  с. 3

Объявления. Недвижимость

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■комнату в общежитии по 
ул.Свердлова, 1 (20 кв. м, 1/5 
эт., в секции 2 комнаты, с/у, 
в комнату проведена вода), 
возможно под коммерч. де-
ят-ть. Или МЕНЯЮ на уч-к с 
домом в к/с. Тел.: 8 (952) 73-
54-825

 ■1-ком. кв-ру в г.Талица 
(пос.Троицкий) (кирпичн. 
дом, тёплая, светлая, пла-
стик. окна, с/у совмещ. (стены 
– кафель), сейф-дверь, кос-
метич. ремонт, подпол для 
хранения овощей), док-ты 
готовы, реальному покупате-
лю торг. Тел.: 4-12-05, 8 (952) 
73-54-825

 ■1-ком. кв-ру во Втором 
мкр-не, 9 (33,9/17,7/9,1, 7/9 
эт., светлая, пластик. окна, за-
стекл. 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., большая застекл. 
лоджия, большая кухня, 
паркет), цена 1 млн 50 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (982) 60-24-
670

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

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина, 20 (30,7 кв. м, 5/5 эт., 

косметич. ремонт, частично 

заменена сантехника, 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, водонаг-

реватель в подарок), вся ин-

фраструктура рядом. Цена 1 

млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 

64-26-193

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунистической, 4 (31 кв. м, 

4/4 эт., пластик. окна, натяжн. 

потолки, замена сантехники, 

дверей, сейф-дверь). Цена 1 

млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 

92-27-440

 ■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 засте-

клена), вся инфраструктура 

рядом. Цена 2 млн 300 тыс. 

руб., реальному покупателю 

торг. Тел.: 8 (950) 64-75-318 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Сверд-

лова, 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. Реальному покупателю 

торг. Тел.: 8 (950) 64-75-318

Незнайка и его друзья играют 
с дошколятами всё лето 
Подходит к концу летняя оздоровительная кампания. 
2015 год объявлен в России Годом литературы, поэтому 
методической предпосылкой выбора темы летней кампа-
нии в нашем детском саду № 43 стала проблема недоста-
точного ознакомления детей с объёмными классическими 
литературными произведениями, способствующими гар-
моничному развитию личности.

В качестве основы было выбрано произведение Ни-
колая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Эти 
забавные и удивительно искренние человечки с нашими 
воспитанниками всё лето.

В августе в детском саду прошёл спортивный празд-
ник, посвящённый Дню физкультурника. В гости к ребятам 
снова пришли Незнайка (воспитатель Н.Н.Кузнецова) и 
Знайка (воспитатель Т.А.Маслова). Они провели с детьми 
весёлую зарядку, подвижные игры, эстафеты. С особым эн-
тузиазмом малыши перетягивали канат, а неунывающие 
герои им помогали.

Такие мероприятия помогают укрепить здоровье 
детей, формировать у них привычку к здоровому образу 
жизни, а также навыки безопасного поведения на при-
роде. А системное использование здоровьесберегающих 
технологий и эмоционально-познавательное общение со 
взрослыми способствуют развитию у детей общекультур-
ных компетенций и коммуникативных качеств.

Татьяна ГАЛАШОВА, старший воспитатель детского сада № 43
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Среда, 26 августа Объявления. Недвижимость

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

законе. Возвра-
щение» (16+)

21.30 Футбол. ЦСКА - 
«Спортинг» (6+)

23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор (6+)
02.05 Т/с «Розыск» (16+)
04.00 «Как на духу» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 

«Новости»
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 «Письма из про-

винции»
11.55 «Человек перед 

Богом»
12.20 «Сокрови-

ща «Пруссии»
13.05 «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте»
13.25 Х/ф «Верность»
14.50 «Эрнест Резерфорд»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 «История ки-

ноначальников»
17.20, 02.40 «Национальный 

парк Тингведлир»
17.35 «Вспоминая вели-

кие страницы»
18.30 «Первая мировая»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Сергей Филиппов»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф
21.30 Х/ф «Верность»
22.55 «Аркадские пастухи»
23.00 «Майя Туров-

ская. Осколки»
00.00 «Худсовет»
00.05 «Берлин»
01.30 Сюита из балета 

«Спартак»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.10 Х/ф «Дерзкие 
дни» (16+)

11.55 «Эволюция» (16+)
13.30 «Большой 

спорт» (6+)
13.50 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлети-

ка. ЧМ (6+)
18.30 «Большой 

спорт» (6+)
18.50 «Танки. Уральский 

характер» (12+)
20.35 Х/ф «Смертель-

ная схватка» (16+)
00.05 «Побег» (12+)
01.00 Х/ф «Дерзкие 

дни» (16+)
02.45 «Большой 

спорт» (6+)
03.10 «Эволюция» (16+)
04.40 «Моя рыбал-

ка» (12+)
04.55 «Язь против 

еды» (12+)
05.55 «Рейтинг Бажено-

ва». Человек для 
опытов (16+)

06.25 Легкая атлети-
ка. ЧМ (6+)

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 «Вести. Дежур-

ная 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 «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба до-

верия» (12+)
03.40 «Комната 

смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Шулер» (16+)
14.30 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шулер» (16+)
23.35 Д/ф «Легенда «Ин-

тердевочки» (16+)
00.35 Х/ф «Интерде-

вочка» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Интерде-

вочка» (16+)
03.45 «Модный при-

говор» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Жизнь заба-

вами полна» (16+)
01.55 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.25 М/с «Смешарики».
07.30 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+)
11.30 Боевик «Смо-

кинг» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Такси 

2» (12+)
23.40 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.20 Боевик «Супер-

танкер» (16+)
03.00 Большая раз-

ница (12+)
05.20 Даешь моло-

дежь! (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.30 Х/ф «Если можешь, 
прости. . .» (6+)

08.15 Х/ф «Мимино» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Мимино» (6+)
10.25, 13.15 Т/с «На-

ружное наблю-
дение» (16+)

13.30 Т/с «МУР есть 
МУР! 2» (16+)

17.30 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбарди-

ровщики и штур-
мовики 2-й миро-
вой войны». «Стра-
тегическая ду-
бинка» (12+)

19.15 Х/ф «Военно-поле-
вой роман» (12+)

21.05 Х/ф «Груз без мар-
кировки» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «МУР есть МУР!»

(16+)
05.05 Д/ф «Война в 

лесах». «Роман Шу-
хевич: герой или 
злодей?» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.30 «Стенд» (16+) 
06.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Есть один 

секрет» (16+)
08.30, 13.30, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.00, 16.55 «Мир на-

изнанку» (16+)
10.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
11.00, 14.55, 21.00 «Орёл 

и решка» (16+)
12.00 «Шкаф» (16+) 
12.55 «Шурочка» (16+)
13.55 «Битва сало-

нов» (16+)
17.55, 22.00 «Реви-

зорро» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд»(16+) 
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+) 
03.00 Т/с «Дневники 

вампира» (16+) 
04.50 Т/с «Волчонок» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События» (16+)
09.05 «Заговор против 

Хрущева» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Лермон-

тов» (12+)
13.00, 00.25 Новости (16+)
14.00 «Непревзойден-

ное оружие» (16+)
15.00 «Час ветерана» (16+)
15.30 Мультфильмы
16.15 Х/ф «Время же-

ланий» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Пропавшая экс-

педиция Рокфел-
лера» (16+)

23.35 «Космическое 
око» (16+)

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

07.10 Концерт (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30, 06.00 «Народ 

мой...» (12+)
14.00 Т/с «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

15.00 «Среда обита-
ния» (12+)

15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (6+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
21.00 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори,  

прощай...» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30, 01.30 «Пер-

восвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Дон Право-

славный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

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

ломничество» (0+)
13.05,19.00 Д/ф  (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 «Новости» (0+)
14.30 «Символ веры (0+)
14.45 «История 

Церкви « (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
07.30 «Зеленый 

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

блуждений» (16+)
11.00 «Солнце» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рэд 2» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман» 
(16+)

18.00 «Морские 
демоны» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Возвраще-

ние героя» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ган-

нибал» (18+)
01.15 «Водить по-рус-

ски» (16+)
03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.55 Клуб бывших 

жен (16+)
13.55 Женская кон-

сультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Две 

судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать 2» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Детектив «Ловуш-

ка для одиноко-
го мужчины» (16+)

02.20 Мелодрама «Един-
ственная».

04.15 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

05.15 Д/с «Главная песня 
народа» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу» (16+)
09.55 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова» (12+)

11.30, 14.30 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Х/ф «Очкарик» (16+)
13.40 Д/ф «Золушки совет-

ского кино» (16+)
14.50 «Удар властью. Лев 

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

ское убийство» (12+)
17.30 «События» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город ново-

стей» (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Звездная жил-

площадь» (12+)
00.00 «События» (16+)
00.20 Х/ф «Привет, 

Киндер!» (12+)
02.25 Комедия «Невы-

носимая жесто-
кость» (16+)

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

05.10 Д/ф «Вся клюква 
о России» (16+)

Готовимся к Дню 
пенсионера Сверд-
ловской области

»  с. 3

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 
22 (46 кв. м, 5/5 эт., в обычном 
сост-ии). Документы готовы. 
Цена 1 млн 200 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, 
перекрёсток Хохрякова – 
Победы, требуется ремонт), 
возможно под коммерч. де-
ят-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 площадка 
во дворе. Тел.: 8 (950) 647-53-
18  

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Че-
рёмушки, 6 (42,9 кв. м, 3/4 
эт., тёплая, светлая, счётчи-
ки воды, стеклопакет, балкон 
застеклён), окна во двор, вся 
инфраструктура рядом. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 647-64-55

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 
ул.Хохрякова, 44 (50,2 кв. м, 
1/2 эт., тёплая, потолки вы-
сокие, большие смеж. комна-
ты, большой коридор, заме-
нена вся сантехника, трубы, 
косметический ремонт, Ин-
тернет, с/у совмещ.), нахо-
дится 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 доплатой. Тел.: 8 (902) 
875-78-36

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 81 (1/5 эт., замена 
труб, сантехники, косметиче-
ский ремонт, ванная облицо-
вана кафелем). Чистая прода-
жа. 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, хо-
роший ремонт, пластико-
вые окна, балкон застеклён, 
пол – ламинат, замена сан-
техники 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, пла-
стиковые окна, балкон засте-
клён, пол – ламинат, замена 
сантехники, счётчики воды). 
Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 647-64-55

 ■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 инфраструкту-
ра рядом. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб., реальному покупателю 
торг. Тел.: 8 (902) 87-57-836

 ■2-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 1 (41 кв. м, 4/5 эт., 
уютная, светлая, тёплая, ком. 
изолир.), двор с детской пло-
щадкой, 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.Спор-
тивном, 3 (39,7 кв.м, 2/3 эт., 
пластик. окно на кухне, счёт-
чики на воду, замена вход. 
двери), цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-76-455

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 20 (46 кв. м, 
3/5 эт., светлая, тёплая), вся 
инфраструктура рядом. Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 651-35-81

 ■2-ком. кв-ру по ул.Сверд-
лова, 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, пластик. 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 обыч-
ном 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., перепланировка, ремонт, 
солнечная сторона, балкон 
застекл., натяжные потол-
ки, сейф-дверь, с/у совмещ., 
гардеробная, пластик. окна и 
балкон. блок, замена сантех-
ники. Заезжай и живи). Цена 
1 млн 470 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (982) 60-24-670 Продолжение на стр. 20

Полевской, мкр-н Черёмушки,  18 
4-12-05, 8 (952) 73-54-825

Агентство недвижимости
«СОЛНЕЧНОЕ»

ПРОДАЖА    ПОКУПКА    ОБМЕН
квартир, комнат, домов, гаражей,
земельных и садовых участков

ИПОТЕКА    МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Реклама
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06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

законе. Возвра-
щение» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.45 «Новости»
10.20 Х/ф «Бориc I»
11.25 «Письма из про-

винции»
11.55 «Человек перед 

Богом»
12.20 «Берлин «
13.10 «Первый желез-

ный мост в мире»
13.25, 21.40 Спектакль 

«Самая большая ма-
ленькая драма»

14.50 «Томас Кук»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50, 01.55 «Полиглот»
16.40, 00.50 «История ки-

ноначальников «
17.20 «Камчатка»
17.35 «Вспоминая вели-

кие страницы»
18.30 «Первая мировая»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Фаина Раневская»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Линия жизни»
23.00 «Майя Туровская «
00.00 «Худсовет»
00.05 «Архи-музей «
01.30 «Успение Пресвя-

той Богородицы»
02.40 «Макао»

08.45 «Панорама дня. 
Live» (12+)

09.55 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

11.55 «Эволюция» (16+)
13.30 «Большой 

спорт» (6+)
13.50 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлети-

ка. ЧМ (6+)
18.00 «Большой 

спорт» (6+)
18.25 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» - «Ме-
таллург» (6+)

20.50 «За победу - рас-
стрел? Правда о 
матче смерти» (12+)

21.45 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Футбол. Лига 
Европы. ХИК - 
«Краснодар» (6+)

23.55 «Большой 
спорт» (6+)

00.15 «Побег» (12+)
01.10 Х/ф «Канда-

гар» (16+)
03.10 «Эволюция» (16+)
04.40 «Полигон». Круп-

ный калибр (12+)
05.25 Легкая атлети-

ка. ЧМ (6+)

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 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Мелодрама «Люба. 

Любовь» (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 «Шаманка» (12+)
23.45 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба до-

верия» (12+)
03.40 «Комната 

смеха» (12+)
04.45 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Шулер» (16+)
14.30 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шулер» (16+)
23.30 Д/ф «Останкино. 

Башня в огне» (16+)
00.35 Х/ф «Хозяин 

морей: На краю 
земли» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Телефон-

ная будка» (16+)
04.30 «Контрольная за-

купка» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
01.45 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 Ералаш (0+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Свидание со 

вкусом (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Такси 2» (12+)
13.10 Даешь моло-

дежь! (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Комедия «Кухня 

в Париже» (12+)
22.00 Боевик «Такси 

3» (16+)
23.40 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
02.00 Триллер «Законо-

послушный гра-
жданин» (18+)

04.00 Боевик «Ямака-
си. Самураи наших 
дней» (12+)

06.00 Д/с «Победонос-
цы». «Рокоссов-
ский К.К.» (6+)

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

08.10 Х/ф «Республи-
ка ШКИД» (6+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Республи-

ка ШКИД» (6+)
10.25, 13.15 Т/с «Наружное 

наблюдение» (16+)
13.30 Т/с «МУР есть 

МУР! 2» (16+)
17.30 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардиров-

щики и штурмо-
вики 2-й мировой 
войны». «С прицелом 
на будущее» (12+)

19.15 Х/ф «Простая 
история» (0+)

21.00 Х/ф «Правда лей-
тенанта Кли-
мова» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «МУР есть 

МУР! 2» (16+)
04.40 Х/ф «Поста-

райся остать-
ся живым» (12+)

06.00 Новости «4 
канала» (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, 13.30, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.00, 17.00 «Мир на-

изнанку» (16+)
10.05 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
11.05, 15.00 «Орёл и 

решка» (16+)
12.05 «Шкаф» (16+) 
13.00 «Шурочка» (16+)
14.00, 19.00 «Битва са-

лонов» (16+)
17.55, 22.00 «Реви-

зорро» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд» (16+) 
20.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
21.00 «Битва рестора-

нов» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+) 
03.00 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+) 

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События» (16+)
09.05 «Пропавшая экс-

педиция Рок-
феллера» (16+)

10.00, 19.30 «Рецепт» 
(16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25 
«Участок» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Время же-
ланий» (12+)

13.00, 00.25 Новости (16+)
14.00 «Космическое 

око» (16+)
15.00 Х/ф «Любка» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

20.00 «Чужие. НЛО» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на 

карте» (16+)

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

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след в исто-

рии» (6+)
14.00 Т/с «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00 Мультфильм
17.15, 23.15 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
21.00 Футбол. Лига Европы. 

«Рубин» - «Ра-
ботнички» (0+)

00.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. ХК «Сочи» 
- «Ак Барс» (12+)

02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Х/ф «Не говори,  

прощай...» (12+)
05.40 Музыка (0+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30, 01.30 «Пер-

восвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (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 «Книги» (0+)
12.25 Музыка (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 «Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное палом-

ничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
07.30 «Зеленый 

огурец» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Еда. Рассекре-

ченные мате-
риалы» (16+)

10.00 «Тайны русской 
кухни» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возвраще-

ние героя» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман» (16+)
18.00 «Лаборатория 

богов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 01.45 Т/с «Ган-

нибал» (18+)
01.15 «Водить по-рус-

ски» (16+)
03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Был бы повод (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.55 Клуб бывших 

жен (16+)
13.55 Женская кон-

сультация (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Две 

судьбы» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать 2» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Драма «Самый 

лучший вечер» (16+)
02.25 Мелодрама «Город 

зажигает огни» (0+)
04.20 Д/с «Бабье 

лето» (16+)
05.20 Д/с «Кинобо-

гини» (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Наш общий 

друг» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Косто-

левский. Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)

11.30, 14.30 «Собы-
тия» (16+)

11.50 Х/ф «Полный 
вперед!» (6+)

13.35 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» (12+)

14.50 «Звездная жил-
площадь» (12+)

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

17.30 «События» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город ново-

стей» (16+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили 
два товарища» (12+)

00.00 «События» (16+)
00.20 Д/ф «Цеховики. 

Опасное дело» (12+)
01.55 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова» (12+)

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

Отправляемся в 
гости в «Лесную 
сказку» 

»  с. 4

 ■4-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 10 (1/5 эт., тёплая, свет-
лая, высокий 1 эт., комнаты 
смежно-изолирован., сейф-
дверь). Цена 2 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 614-73-05

 ■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 балко-
на, кладовка, 3 коридора), 
рядом магазины, остановка, 
школа, детсады. Цена 4 млн 
100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 
602-46-70

 ■дерев. дом по ул.Майской 
(45 кв. м). Цена 2 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 751-10-00

 ■недостроен. дом в пос.
Станционный-Полевской по 
ул.Нагорной (15 сот., участок 
обнесён забором из красно-
го кирпича, построен гараж 
из красного кирпича, залит 
мощный фундамент под дом 
и фундамент под  баню). Цена 
1 млн 760 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 647-53-18

 ■дом по ул.Красноар-
мейской (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

 ■2-эт. дом в п.Зелёный 
Лог (107 кв. м, 12 сот., баня), 
рядом пруд. Условия как для 
проживания, так и для дач-
ного 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, прихо-
жая, газов. отопление, сква-
жина, вода в доме, пласти-
ковые окна, сейф-двери, от-
дельное помещение для га-
зового оборудования, новая 
кровля, крытая ограда, баня, 
сарай, в огороде парник и те-
плица под поликарбонатом. 
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 коммуника-
ции, пластик. окна, крытая 
ограда, огород разработан, 
насаждения, новая баня с га-
зовым отоплением. Фото на 
Е1, Авито). Цена 4 млн 300 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
651-35-81

 ■дерев. дом по ул.Кирова 
(33 кв. м, 11,9 сот., 1 ком. + 
кухня, газ, баня, огород раз-
работан, насаждения). Цена 1 
млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
642-61-93

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 34 (56 кв. м. комна-
ты изолир., удобная плани-
ровка, 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), хоро-
шие соседи. Торг. Тел.: 8 (908) 
922-74-40 

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 9 (60 кв. м, 1/9 эт., с/у 
разд). Цена 2 млн 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 651-35-81

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистическая, 13 (1/4 эт.), 
под коммерческую 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 застеклена). 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, светлая, с/у разд., 
лоджия застекл., пластико-
вые окна, счётчики). Цена 2 
млн руб. Тел.: 8 (902) 874-45-
19 

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 1 (50,3 кв. м, 4/5 эт., с/у 
разд., балкон, возможна пе-
репланировка в кухню-сто-
ловую; квартира подготов-
лена к ремонту). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 602-
46-70

 ■3-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 9 (60,3 кв. м, 5/5 эт., 
удобная перепланировка, 
пластик. окна, балконная 
группа, гардеробная, сейф-
дверь). Торг. Тел.: 8 (950) 647-
53-18

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-1, 3 (61 кв. м, 3/5 эт., 
пластик. окна, замена сан-
техники), рядом ТЦ, садик, 
школа. Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 922-74-40

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 4 (51 кв. м, 3/5 эт., пла-
стик. окна, балкон застекл., 
замена межком. дверей, 
сейф-дверь, телефон, Интер-
нет, счётчики), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-825

Продолжение. Начало на стр. 19
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Пятница, 28 августа Объявления. Недвижимость

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

законе. Возвра-
щение» (16+)

23.30 Х/ф «Дикари» (16+)
01.35 «Собственная гор-

дость» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
02.55 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)
04.40 «Все будет 

хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.15 «Новости»
10.20 Х/ф «Бронено-

сец «Потемкин»
11.50 «Человек перед 

Богом»
12.15 «Жизнь и легенда»
12.45 Х/ф «Семейные 

дела Гаюровых»
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот»
16.40 «Тамерлан»
16.45 «Большой джаз»
19.15 «Братья Стругацкие»

19.55 «Искатели»
20.40 «Юрий Трифонов»
21.20 Х/ф «Долгое про-

щание»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Оркестр со свалки»
00.55 Х/ф «Девушка 

спешит на свидание»
01.55 «Искатели» «Со-

ловецкое чудо»
02.40 «Дом Луиса Бар-

рагана»

08.55 «Панорама дня. 
Live» (12+)

09.55 Х/ф «Господа офи-
церы: Спасти им-
ператора» (16+)

11.55 «Эволюция» (16+)
13.30, 18.40 «Боль-

шой спорт» (6+)
13.50 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
15.55 Легкая атлети-

ка. ЧМ (6+)
19.00 «Небесный 

щит» (12+)
19.50 «Охота на 

«Осу» (12+)
20.45 Х/ф «Охотники за ка-

раванами» (16+)
00.05 «Побег» (12+)
01.00 Х/ф «Господа офи-

церы: Спасти им-
ператора» (16+)

03.05 «Большой спорт» (6+)
03.25 «ЕХперименты». Ве-

здеходы (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+)
12.50 «Новая волна 

- 2015» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Мелодрама «Люба. 

Любовь» (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+)
23.25 Х/ф «Белое 

платье» (12+)
01.25 Х/ф «Эгоист» (12+)
03.20 «Горячая де-

сятка» (12+)
04.25 «Комната 

смеха» (12+)

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

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

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Шулер» (16+)

14.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

15.00 Новости
15.25 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Шулер» (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй 

отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Молодо-

жены» (12+)
03.15 Х/ф «Человек в крас-

ном ботинке» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

01.50 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (6+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 Ералаш (0+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Свидание со 

вкусом (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Боевик «Такси 

3» (16+)
13.10 Даешь моло-

дежь! (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Комедия «Кухня 

в Париже» (12+)
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22.15 Большой вопрос 

3 (16+)
23.15 Триллер «Законо-

послушный гра-
жданин» (18+)

01.15 Боевик «Ямака-
си. Самураи наших 
дней» (12+)

02.55 6 кадров (16+)
03.45 М/с «Аладдин» (0+)

06.00 Х/ф «Алый 
камень» (12+)

07.45 Х/ф «Груз без мар-
кировки» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Груз без мар-

кировки» (12+)
09.50, 13.15 Т/с «Вендет-

та по-русски» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Трое в 

лодке, не считая 
собаки» (0+)

21.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (6+)
00.20 Х/ф «34-й 

скорый» (12+)
01.55 Т/с «МУР есть 

МУР! 2» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (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, 12.50, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
09.00 «Мир наизнан-

ку» (16+)
09.55 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.55, 19.00, 21.00 «Орёл 

и решка» (16+)
11.55 «Шкаф» (16+) 
13.20, 22.00 «Реви-

зорро» (16+) 
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Новости. До-

кументы. Екате-
ринбург» (16+) 

23.00 «Аферисты в 
сетях» (16+)

00.30 «Большая раз-
ница» (16+) 

01.35 «Супергерои» (16+) 
02.20 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Лас-
Вегас» (16+) 

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50 «Со-

бытия» (16+)
09.05 «Чужие. НЛО» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25 «Русская война в 

Париже» (16+)
13.00, Новости (16+)
14.00 «Оружие 

России» (16+)
15.00 «Сфера самоу-

правления» (16+)
15.30 Х/ф «Дерсу 

Узала» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Праздничная про-
грамма (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.25 Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе» (12+)

23.35 Х/ф «Пипец» (18+)
01.30 «Музыкальная 

Европа» (0+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «На-

ставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05, 03.00 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.50 «Пятничная про-

поведь» (6+)
13.30 Музыка (0+)
14.00 «Волосы» (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Фолиант» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Т/с «Разведчи-

цы» (16+)
01.30 Х/ф «Бамбу» (12+)
03.45 Х/ф «Не говори,  

прощай...» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Преображение» (0+)
09.45, 12.30, 01.30 «Пер-

восвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Путь па-

ломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 Музыка (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05, 

00.00 «Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры « (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
07.30 «Зеленый 

огурец» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Секреты древних 

рецептов» (16+)
10.00 «Мясная плане-

та. Рыбная Все-
ленная» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00, 20.00 «Воен-

ная тайна. Рассле-
дование» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
23.00, 03.00 Х/ф 

«Химера» (18+)
01.00 Х/ф «Факуль-

тет» (16+)

06.00 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Был бы повод (16+)
08.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.50 Драма «Террорист-

ка Иванова» (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Жен-

ская интуи-
ция» (12+)

21.20 Мелодрама «Жен-
ская интуи-
ция 2» (12+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Лю-

бовник для 
Люси» (16+)

02.25 Мелодрама «Еще 
люблю, еще над-
еюсь. . .» (12+)

04.00 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Сверст-

ницы» (16+)
09.50, 11.50 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (16+)

11.30, 14.30 «Собы-
тия» (16+)

13.00 И.Хакамада 
«Жена. История 
любви» (16+)

14.50 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили 
два товарища» (12+)

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

17.30 «События» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город ново-

стей» (16+)
19.55 Т/с «Камен-

ская. Не мешай-
те палачу» (16+)

22.00 «События» (16+)
22.30 «Приют комедиан-

тов». «Мосфильм» 
за кадром» (12+)

00.25 Д/ф «Зиновий Гердт. 
Я не комик...» (12+)

01.15 Т/с «Пуля-дура. Из-
умрудное дело 
агента» (12+)

04.40 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Тайны нашего 

кино». «Интер-
девочка» (16+)

Где в Полевском лечили раненных на полях 
сражений Великой Отечественной войны

»  с. 7

Что нужно делать 
если пропал чело-
век?

»  с. 8

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунистической, 2 (56,7/35 кв. 

м, 2/4 эт., ком. изолирован., 

с/у разд., замена окон, сан-

техники, железн. дверь, вы-

сокие потолки, без балкона). 

Цена 1 млн 900 тыс. руб., торг. 

Тел.: 8 (950) 198-67-40, 8 (904) 

176-04-40

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунистической, 9 (56,5 кв. 

м, 4/4 эт., балкон, комна-

ты смежно-изолир., желез. 

дверь, с/у совмещён, тёплая 

светлая, домофон, счётчи-

ки, квартира освобождена ). 

Цена 1 млн 830 тыс. руб.  Тел.: 

8 (963) 44-49-535

 ■2-ком. кв-ру по ул. Комму-

нистической, 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.Декаб-

ристов, 1 (3/5 эт., ком. изолир., 

окна пластик., балкон – метал-

лопластик, счётчики, сейф-

дверь, домофон, 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.Де каб-

ристов, 3 (3 эт., ком. изолир.). 

Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 

8 (912) 65-75-676

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 

ул.Челюскинцев, 10 (42,7 

кв. м, 4/4 эт., большая кухня, 

с/у совмещ., новая плита, 

межком. двери, сейф-дверь, 

балкон застекл., ремонт. 

Фото на Авито). Цена 1 млн 

360 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 208) 

64-76

 ■3-ком. кв-ру в Екате-

ринбурге по ул.Фрунзе, 

62 (59/37/7, 3/9 эт., тёплая, 

чистая, окно на кухне за-

менено, балкон застеклён, 

обшит деревом, ком. изолир., 

домофон, парковка, подземн. 

гараж), 7 мин. до метро; один 

собственник, никто не про-

писан. Или МЕНЯЮ на 1 ком. 

кв-ру в с/ч Полевского с до-

платой. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 

6 (60 кв. м, 1 эт., стеклопаке-

ты, счётчики, сейф-дверь, до-

мофон). Тел.: 8 (953) 000-73-94

 ■3-ком. кв-ру по ул.Победы, 

22А (59,7 кв. м, 5/5 эт., пла-

стик. окна, межком. двери, 

сейф-дверь, замена сантех-

ники, домофон, счётчики). 

Тел.: 8 (950) 63-99-257

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.

Разина, 24 (56,9/39/7,8, с/у 

разд., сейф-дверь, счётчи-

ки, пластик. окна, межком. 

двери), чистый подъезд, 

тихий двор, хорошие соседи. 

Тел.6 8 (912) 658-24-05  

 ■ш/б дом по ул.Береговой 

(80 кв. м, 16,5 сот., 3 комнаты 

+ кухня, газ, гор. и хол. вода, 

встроен. шкаф-купе, встро-

ен. кухня и бытовая техника, 

пластик. окна, натяжн. потол-

ки, ламинат, гараж, баня, бе-

седка, спортивная площадка, 

сад). Тел.: 8 (922) 161-06-65

 ■СРОЧНО 2 дома на участ-

ке 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, 

надворные постройки, баня, 

огород), рядом магазин, 

школа, остановка. Цена 2 млн 

900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 

1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 

8 (950) 651-35-81

 ■1/2 дома по ул.Малышева 

(12 сот., 2 комнаты + кухня, 

отд. вход, земельн. уч-к, 2 

комнаты, газ. отопление, 

рядом остановка), цена 1 млн 

200 тыс. руб. + 1/2 дома (1 

комната + кухня, газ. отопле-

ние, 2 теплицы, баня), цена 1 

млн 250 тыс. руб. Возможно 

купить весь дом. Тел.: 8 (950) 

647-64-55

 ■дерев. дом в с.Косой Брод 

по ул.Ленина (46 кв. м, 12,5 

сот., газ, скважина, хол. и гор. 

вода; большая комната и го-

стиная, помещение под с/у; 

сруб под баню. Фото на Е1). 

Тел.: 8 (950) 647-53-18

 ■дом по ул.Малышева (40,5 

кв. м, 20 сот., 2 комнаты, ко-

ридор, кухня, газ. отопление, 

сенки, веранда, крыт. двор, 

малуха, надворн. постройки, 

баня, 2 теплицы, земля вся 

обработана). Цена 1 млн 800 

тыс. руб. Тел.6 8 (982) 602-46-

70

 ■дом по ул.Революционной 

(30 кв. м, 12 сот.). Тел.: 8 (908) 

922-74-40

 

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

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хо-

роший ремонт). Тел.: 8 (908) 

915-14-32 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 Продолжение на стр. 22
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05.40 Т/с «Курортная по-
лиция» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где 

мы есть!» (12+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
00.10 Х/ф «Месть без 

права пере-
дачи» (16+)

01.55 «Большая пере-
мена» (12+)

03.50 Т/с «2,5 чело-
века» (16+)

05.05 «Все будет 
хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.30 Х/ф «Матрос с 

«Кометы»

12.00 «Архи-музей»
12.50 «Севастополь-

ские рассказы»
13.35 Концерт ансам-

бля «Шаратын»
14.25 «Сергей Урсуляк»
15.05 Х/ф «Долгое прощание»
16.55 «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «Небес-

ные ласточки»
21.20 «Андрей Миронов»
22.00 Х/ф «Интермеццо»
23.30 «Большой джаз»
01.55 «Искатели»

09.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.05 Х/ф «Смертель-
ная схватка» (16+)

14.30 «Большой 
спорт» (6+)

14.45 «Задай вопрос ми-
нистру» (12+)

15.25 Легкая атлети-
ка. ЧМ (6+)

18.15 «Большой 
спорт» (6+)

18.35 Х/ф «Дружи-
на» (16+)

22.05 Х/ф «Охота на пи-
ранью» (16+)

01.35 «Большой 
спорт» (6+)

01.55 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

04.25 Легкая атлети-
ка. ЧМ (6+)

07.15 Смешанные едино-
борства. Prime (16+)

05.00 Детектив «Про-
щальная гастроль 
«Артиста» (12+)

06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о жи-

вотных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Вести - Урал» (12+)
08.30 «Военная про-

грамма» (12+)
09.05 «Танковый би-

атлон» (12+)
10.05 «Звездные войны 

Владимира Че-
ломея» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Новая волна 

- 2015» (12+)
12.30 Х/ф «Буду верной 

женой» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Буду верной 

женой» (12+)
17.00 «Субботний 

вечер» (12+)
18.05 Х/ф «Однажды пре-

ступив черту» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Х/ф «С любимыми не 

расстаются» (12+)
00.30 Х/ф «Другой 

берег» (12+)
02.30 Х/ф «Женская 

дружба» (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Про-
длись, продлись, оча-
рованье...» (0+)

06.00 Новости
06.45 Т/с «Дурная 

кровь» (16+)
08.50 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Тол-

кунова. «Ты за любовь 
прости меня...» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10, 15.15 Т/с «Личная 

жизнь следовате-
ля Савельева» (16+)

15.00 Новости
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.15 «ДОстояние РЕ-

спублики» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 КВН (16+)
00.30 Х/ф «Сталкер» (0+)
03.35 Х/ф «Секретные ма-

териалы: Хочу 
верить» (16+)

06.00 М/ф: «Верните Рекса», 
«Веселый огород», 
«В яранге горит 
огонь», «В лесной 
чаще», «Впервые на 
арене», «У страха 
глаза велики», «Чер-
тенок с пушистым 
хвостом», «Гадкий 
утенок», «Морепла-
вание Солнышки-
на», «Про Фому и про 
Ерему», «Вовка в Три-
девятом царстве», 
«Петушок-Золотой 
Гребешок», «Маль-
чик-с-пальчик» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.55 Т/с «Кремень. Оcво-

бождение» (16+)
03.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

06.00 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

07.15 М/с «Аладдин» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
10.00 М/ф «Большое пу-

тешествие» (0+)
11.30 Снимите это не-

медленно! (16+)
12.30, 18.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация 

монстров» (0+)

21.00 Боевик «Желез-
ный человек» (12+)

23.25 Комедия «Высший 
пилотаж» (12+)

01.20 Х/ф «Вий» (12+)
03.55 Боевик «Амери-

канский ниндзя. 
Схватка» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (0+)
09.00 Новости недели
09.15 «Легенды 

цирка « (6+)
09.40 Д/с «Предате-

ли». «Олег Горди-
евский» (16+)

10.30 Д/ф «Американ-
ский секрет совет-
ской бомбы» (12+)

12.05, 13.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и 
«Катюша» (0+)

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Государствен-

ный преступник» (0+)
20.15 Х/ф «Один из 

нас» (12+)
22.20, 23.20 Х/ф «Досье 

человека в «Мер-
седесе» (12+)

23.00 Новости дня
01.10 Х/ф «Венгер-

ский набоб» (6+)
03.05 Х/ф «Судьба Золта-

на Карпати» (0+)
04.40 Д/ф «Без срока дав-

ности. Дело лей-
тенанта Руд-
зянко» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости «4 

канала» (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 Т/с «Рыжие» (16+)
08.20 «Шурочка» (16+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35 «Махабхара-

та» (16+) 
10.30, 12.30, 21.00 «Орёл 

и решка» (16+)
11.30 «Битва ресто-

ранов» (16+)
16.25 Х/ф «Игра 

Эндера» (16+)
18.50 Х/ф «Зелёный 

фонарь» (16+)
22.00 Новости «4 

канала» (16+) 
22.30 «Мельница» (16+) 
23.00 «Большая раз-

ница» (16+) 
00.00 Х/ф «Очень страш-

ное кино 5» (16+)
01.30 Т/с «Сплетни-

ца» (16+) 

07.00 «События 
УрФО» (16+)

07.40 «Комфорт в боль-
шом городе» (12+)

08.00 «Рецепт» (16+)
08.30 Х/ф «Дерсу 

Узала» (12+)
10.50 «Наше досто-

яние» (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+)

12.30 «Участок « (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на 

карте» (6+)
13.30 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.55 Мультфильм
14.20 Х/ф «31 июня» (12+)
16.50 «Взгляд тури-

ста « (12+)
17.40 Х/ф «Любимые 

женщины Каза-
новы» (16+)

21.00, 23.35 Итоги недели
21.50 Х/ф «Лето. Од-

ноклассники. 
Любовь» (16+)

00.05 Х/ф «Пипец» (18+)

07.00 Х/ф «Женские радо-
сти и печали» (6+)

08.30, 22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
13.00 «КВН РТ-

2015» (12+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30, 06.30 «Татары» 

(12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Х/ф «Босоногая 

девчонка 2» (12+)
18.00 «Каравай» (6+)
18.30 «Мир знаний» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Локомотив» 
- «Ак Барс» (12+)

22.30 Концерт (6+)
00.00 Х/ф «Душев-

ная кухня» (16+)
02.00 Х/ф «Страш-

но красив» (16+)
03.30 «Венера Гание-

ва и ее «фабри-
ка звезд» (6+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры « (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.25, 01.45 Музыка (0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное  (0+)
20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)

05.00 Т/с «Задания 
особой важно-
сти. Операция 
«Тайфун» (16+)

08.30 Х/ф «Факуль-
тет» (16+)

10.30 «День «Воен-
ной тайны» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День «Воен-

ной тайны» (16+)
00.00 Т/с «Задания 

особой важно-
сти. Операция 
«Тайфун» (16+)

03.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.00 Т/с «Золотая 
медуза» (16+)

06.00 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Комедия «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки».

08.50 Мелодрама «Зна-
харь» (16+)

11.25 Мелодрама «Моя 
новая жизнь» (16+)

15.05 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

22.05 Д/ф «Религия 
любви» (16+)

23.05 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Суже-

ный-ряженый» (16+)
02.20 Мелодрама 

«Вдовы» (0+)
04.10 Д/с «Бабье 

лето» (16+)
05.10 Д/с «Главная песня 

народа» (16+)

06.05 «АБВГДейка» (6+)
06.30 Х/ф «Наш общий 

друг» (12+)
08.55 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.25 Д/ф «Последняя 

любовь Савелия 
Крамарова» (12+)

10.20 Х/ф «Доброе 
утро» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Доброе 

утро» (12+)
12.30 Х/ф «Гараж» (16+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Тайны нашего 

кино». «Кавказская 
пленница» (12+)

15.15 Х/ф «Жизнь 
одна» (12+)

17.20 Х/ф «Только не от-
пускай меня» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 «Право голоса» 
(16+)

00.30 «Хутор наносит от-
ветный удар» (16+)

01.05 Т/с «Камен-
ская. Не мешай-
те палачу» (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Х/ф «Русский су-

венир» (12+)

В свои 20 лет она самая титулованная 
спортсменка Федерации кикбоксинга

»  с. 4

 ■СРОЧНО хороший ш/б 
дом по ул.Бажова (кухня 15 
кв. м, после капит. ремонта, 
централиз. 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

 ■дерев. дом в пос.Красная 
Горка по ул.Ленина (32 кв. 
м, 1 ком., кухня, уч-к 16 сот., 
гараж, газ, скваж.), цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 50-
02-005

 ■дерев. дом по ул.Ломо-
носова (74 кв. м, 3 ком. + 
кухня, веранда, газ. отопле-
ние, хол. вода в доме, баня, 
нов. кровля, крытый двор). 
Цена 2 млн руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(950) 64-54-218, 8 (952) 73-78-
744

 ■дерев. дом по ул.Мен-
делеева (50,1 кв. м, 3 ком., 
централ. водоснабжение, с/у 
и ванна в доме, уч-к 5,8 сот.). 
Тел.: 8 (909) 01-827-87, 8 (908) 
921-40-18

 ■ш/б дом (3 ком, кухня 12 
кв. м, газовое отопл., с/у, 
вода холод. и гор., баня, крыт. 
двор, теплица). Или МЕНЯЮ 

на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
5-11-31, 8 (904) 38-98-643

 ■дом в с.Полдневая (ш/б ве-
ранда, ш/б гараж, внизу ого-
рода колодец, огород 16 
сот.). Тел.: 8 (953) 384-30-47

 ■СРОЧНО бревенчатый дом 
в п.Зюзельский (55 кв., потол-
ки 2,7 м, газ, вода, канализа-
ция, баня, монолит. гараж, 
крытый двор 20 кв. м, огород 
11 сот.). Тел.: 8(912) 657-48-91 

 ■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, колонка), цена 570 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-20-
651

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина, 18 (55,8 кв. м, 4/5 эт., 

ком. изолирован., с/у разд., 

2 балкона остеклены, счёт-

чики, 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 в мкр-не 

З.Бор-2, возле магазина «Мо-

нетка» (58 /40 кв. м, 2/5 эт.). 

Тел.: 8 (950) 654-80-36

 ■3-ком. кв-ру в Екате-

ринбурге по ул.Фрунзе, 

62 (59/37/7, 3/9 эт., тёплая, 

чистая, окно за кухне замене-

но, балкон застеклён, 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 скважи-

на 43 м, крытый заасфальти-

рован. двор на 4 а/м, кухня 

отдельно, малуха, в огоро-

де дорожки заасфальтирова-

ны, гряды отделаны труба-

ми). 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, канализа-

ция, газ). Или МЕНЯЮ на Ека-

теринбург 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, выгреб-

ная яма, эл-во 3 фазы, окна и 

вход. дверь – пластик, баня, 

сарай, навесы). Тел.: 8 (904) 

38-71-655

Продолжение. Начало на стр. 21

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счёт долей 

в праве общей долевой собственности

Предметом согласования являются размеры и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей СХП ОАЗТ «Северское»земельных участков.
Заказчик: Любовь Васильевна Ядыкова, адрес: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 112-72.
Собственник долей: Любовь Васильевна Ядыкова – исходные зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 66:59:0209001:330, 
66:59:0209002:398, 66:59:0209001:341 (в районе с.Косой Брод) и земельные 
участки с кадастровыми номерами 66:59:0203002:332, 66:59:0203002:339, 
(в районе п.Зеленый Лог).
Заказчик: Татьяна Викторовна Колмогорова адрес: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 112-48.
Собственник долей: Колмогорова Татьяна Викторовна – исход-
ные земельные участки с кадастровыми номерами 66:59:0209002:376, 
66:59:0101023:347, 66:59:0209002:399, 66:59:0209002:395, 66:59:0209002:394, 
66:59:0209001:342, 66:59:0209001:343 (все в районе с.Косой Брод).
Ознакомится с проектом межевания можно в течении 30 дней с момента 
выхода данного извещения по адресу: г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 112-72.
Возражения и предложения по проекту межевания земельных участков 
принимаются по месту нахождения кадастрового инженера: Татьяна Вла-
димировна Прокофьева, адрес: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 14-78 (tatiana-
prok-tv@ya.ru) тел. 8 (904) 98-52-364.
При проведении согласования проекта межевания при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земель-
ную долю или на земельный участок.

Ну, автомобиль, погоди! В городе орудует 
банда автохулиганов? 

»  с. 8
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Воскресенье, 30 августа Объявления. Недвижимость

06.10 Т/с «Курортная по-
лиция» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. «Локо-

мотив» - «Крас-
нодар» (6+)

15.40 «Сегодня»
16.00 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
19.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.35 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
22.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
02.15 «Большая пере-

мена» (12+)
04.05 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.10 Х/ф «Небес-

ные ласточки»
12.20 «Севастополь-

ские рассказы»
13.05 «Страна птиц»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 Фольклор-

ный фестиваль 
«Вся Россия»

15.40 «Пешком. . .» 
16.10 «Донатас Банионис»
16.50 Х/ф «Мер-

твый сезон»

19.05 «Искатели»
19.55 «Хрусталь-

ной Турандот»
21.10 Х/ф «Матрос 

с «Кометы»
22.45 «Большая опера»
00.35 «История футбола»
01.30 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 «Гавр. Поэзия 

Бетона»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.10 «Язь против 
еды» (12+)

11.45 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)

15.05 «Большой 
спорт» (6+)

15.25 Легкая атлети-
ка. ЧМ (6+)

17.30 «Большой 
спорт» (6+)

17.50 Х/ф «Дружи-
на» (16+)

21.35 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

01.00 «Большой футбол с 
Владимиром Стог-
ниенко» (6+)

01.45 Профессиональ-
ный кикбок-
синг. W5. Гран-при 
Москвы (16+)

04.00 «Научные сен-
сации». Хакеры 
смерти (12+)

05.00 «Смертель-
ные опыты». Ле-
карства (12+)

05.50 Х/ф «Лорд. Пес-по-
лицейский» (12+)

05.30 Х/ф «Безотцов-
щина» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.20 «Смехопано-

рама» (12+)
08.50 «Утренняя 

почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» 

(12+)
10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Новая волна 

- 2015» (12+)
12.20 «Алина» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Смеяться разре-

шается» (12+)
16.15 Х/ф «Акула» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Акула» (12+)
00.45 Х/ф «Вторже-

ние» (12+)
02.45 «Звездные войны 

Владимира Че-
ломея» (12+)

03.45 «Смехопано-
рама» (12+)

04.10 «Комната 
смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожи-

дания» (16+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.40 М/ф.
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.05 Т/с «Ангел в 

сердце» (12+)
15.00 Новости
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 КВН (16+)
19.55 «Аффтар 

жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Двойная 

жизнь» (12+)
23.40 Танцуй! (16+)
01.25 Х/ф «Правди-

вая ложь» (16+)
04.05 «Контрольная за-

купка» (12+)

08.20 Х/ф «Морозко» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Драма «Жизнь заба-

вами полна» (16+)
12.05 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
14.45 Драма «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
16.30 Комедия «Укро-

тительница 
тигров» (0+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Земляк» 

(16+)
01.10 Боевик «Волчья 

кровь» (16+)
02.55 Комедия «Дежа 

вю» (12+)
05.00 Д/с «Агентство спе-

циальных рассле-
дований» (16+)

06.00 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

07.15 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.35 МастерШеф (16+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.00 Комедия «101 дал-

матинец» (0+)
11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00 Боевик «Железный 

человек» (12+)

19.25 Боевик «Железный 
человек 2» (12+)

21.50 Х/ф «Вий» (12+)
00.25 Боевик «Амери-

канский ниндзя. 
Схватка» (16+)

02.10 Большой вопрос 3 
(16+)

03.10 МастерШеф (16+)
04.05 Х/ф «Юность 

Бемби» (0+)

06.00 Х/ф «Соловей» (0+)
07.40 Х/ф «Я - Хор-

тица» (6+)
09.00 Новости дня
09.20 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.00, 13.15 Х/ф «Вокзал 

для двоих» (6+)
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Тихая за-

става» (16+)
16.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.55, 23.20 Т/с «Вендет-

та по-русски» (16+)
23.00 Новости дня
05.35 Д/с «Москва 

фронту» (12+)

06.00 «Новости. До-
кументы. Екате-
ринбург» (16+) 

06.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+) 

07.00 «Мельница» (16+) 
07.30, 22.10 «О личном и 

наличном» (16+) 
07.50, 22.00 «Практиче-

ская стрельба» (16+) 
08.00 Т/с «Рыжие» (16+)
08.15 «Шурочка» (16+)
08.45 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 «Махабхара-

та» (16+) 
10.30 «Орёл и решка» 

(16+)
12.30, 19.35 «Реви-

зорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 Х/ф «Игра 

Эндера» (16+)
17.25 Х/ф «Зелёный 

фонарь» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
23.00 Х/ф «Очень страш-

ное кино 5» (16+)
00.30 Х/ф «Конец 

света» (16+) 
02.25 Т/с «Сплетни-

ца» (16+) 
05.20 «Половинки» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 Мультфильм
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «31 июня» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

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

12.30 «ЖКХ» (16+)
12.35, 23.00 Итоги недели
13.05 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.30 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
13.50 «ДИВС-экс-

пресс» (12+)
14.10 «Непревзойден-

ное оружие» (16+)
15.00 «Город на 

карте» (16+)
15.15 «Наше досто-

яние» (12+)
15.20 Х/ф «Любимые 

женщины Каза-
новы» (16+)

18.30 Х/ф «Большая пе-
ремена» (16+)

23.45 Х/ф «Лето. Од-
ноклассники. 
Любовь» (16+)

01.45 «Русская война в 
Париже» (16+)

07.00, 02.00 Х/ф «Жен-
ские радости и 
печали» (6+)

08.30 «Новости» (12+)
09.00 «Весенние вы-

крутасы» (6+)
10.00 Мультфильм
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.50 «Дорога без опас-

ности» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Концерт (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (0+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «Культура» (12+)
18.00 «Караоке» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в исто-

рии» (6+)
19.30, 03.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Татарстан» (6+)
20.15 «Профсоюз» (12+)
20.25 «Немалый бизнес: 

ПКФ «Бетар» (12+)
20.30, 23.00 «7 дней» (12+)
21.30 Концерт (6+)
00.00 «Музыкальная 10» (12+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

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

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия  (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и 

мир» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)

05.00 Т/с «Золотая 
медуза» (16+)

08.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+)

10.00 Х/ф «Битва ти-
танов» (16+)

12.00 Х/ф «Гнев ти-
танов» (16+)

13.50 Х/ф «Геракл» (12+)
17.10 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные» (16+)
19.15 Х/ф «Битва ти-

танов» (16+)

21.10 Х/ф «Гнев ти-
танов» (16+)

23.00 «Военная тайна. 
Расследова-
ние» (16+)

06.00 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Мелодрама «Мо-
лодая жена» (12+)

09.25 Мелодрама «Моя 
новая жизнь» (16+)

13.05 Мелодрама «Жен-
ская интуиция» (12+)

15.25 Мелодрама «Жен-
ская интуи-
ция 2» (12+)

18.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

19.00 Мелодрама «Школа 
проживания» (16+)

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Страшная кра-
савица» (12+)

02.25 Комедия «Выйти 
замуж за ка-
питана» (0+)

04.10 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

05.10 Д/с «Главная песня 
народа» (16+)

05.30 Х/ф «Сверст-
ницы» (0+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Полный 

вперед!» (6+)
09.20 «Барышня и ку-

линар» (12+)
09.55 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роко-
вое везение» (12+)

10.45 Х/ф «Земля Сан-
никова» (16+)

11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Земля Сан-

никова» (16+)
12.55 Детектив «Дело 

№ 306» (12+)
14.30 «Один + Один». 

Концерт (12+)
15.35 Х/ф «Отцы» (16+)
17.30 Х/ф «Колечко с би-

рюзой» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.15 «Удар властью. 

Премьер для Ук-
раины» (16+)

22.05 Т/с «Отец Браун 
2» (16+)

23.55 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (16+)

02.40 Т/с «Расследова-
ния Мердока» (12+)

05.25 Д/ф «Валерий Зо-
лотухин. Домо-
вой Таганки» (12+)

Необычный марафон по болотам, просе-
кам и речным бродам

»  с. 8

Лето – припасиха, 
зима – прибериха. 
Рецепты, проверен-
ные временем

»  с. 14

 ■уч-к под ИЖС в новом 
р-не Далеки, продолжение 
ул.Блюхера (13 сот., ровный, 
сухой), рядом дорога; док-ты 
готовы. Оплата любая, ва-
рианты обмена, небольшой 
торг. Тел.: 8 (908) 900-13-78

 ■уч-к под ИЖС в ю/ч (10,5 
сот., дом 33 кв. м под снос, 
эл-во, газ), рядом магази-
ны, остановка, пруд; док-ты 
готовы. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■уч-к под ИЖС в р-не Бара-
новка, 116 (10 сот., газ, эл-во 
рядом), цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 13-29-257

 ■уч-к под ИЖС в новом р-не 
Далеки. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■уч-к в к/с «Малахит» (кир-
пичн. дом (по документам 
жилой), печь на кухню и зал; 
2 теплицы, 22 и 10 кв. м, баня, 
сарай, туалет, колодец, ком-
пост). Урожай в подарок. Или 
МЕНЯЮ с доплатой на ком-
нату. Тел.: 8 (912) 627-18-09

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6,5 
сот., 2-эт. дом, печь на кухне, 
камин в зале, баня). Тел.: 8 
(900) 19-71-162

 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 + 
2,5 сот. через дорогу, 2-эт 
кирпич. дом, 2 большие те-
плицы, стройматериал, по 
периметру забор; парковка). 
Тел.: 8 (904) 98-51-790

 ■уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. 
дом, баня, 2 теплицы, лет. во-
допровод, насаждения, уч-к 
ухожен). Тел.: 8 (952) 145-04-
57, 8 (902) 26-196-89

 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (ухо-
жен), рядом лес. Недорого. 
Тел.: 2-02-76, 8 (982) 61-37-416

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., скромный бревенча-
тый дом, уч-к не разработан), 
очень удачно расположен, 
цена 200 тыс. рублей. Тел.: 8 
(904) 984-76-89

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., дом, эл-во, теплица, 
насаждения, колодец). Тел.: 8 
(950) 195-93-07

 ■уч-к в к/c «Уральские зори» 
(6 сот., разработан). Тел.: 8 
(950) 20-03-062, 5-03-23

 ■уч-к в к/с в центре города, 
напротив ТЦ «Палермо». Тел.: 
8 (908) 912-00-69

 ■отличную дачу в с/ч, в к/с 
«Металлург-1», между ТЦ 
«Палермо» и парком (уч-к 
7,16 сот., цена 500 тыс. руб., 
2-эт. деревян. дом, 1-й этаж 
– брус, цена 500 тыс. руб.; 
гараж с овощной ямой, цена 
400 тыс. руб.), торг. Тел.: 8 
(912) 69-82-101

 ■ земельные участки в 
районе с.Косой Брод (напро-
тив СТ «Надежда», поле) по 
цене 200 тыс. руб. за 10 соток. 
Тел.: 8 (904) 176-16-88; 8 (912) 
694-23-52

 ■ капит. гараж в охраняемой 
зоне ТПЦ-1. Тел.: 8 (908) 900-
13-40

 ■ш/б гараж по ул.8 Марта 
(7*4 м), цена 180 тыс. руб., 
док-ты готовы. Тел.: 8 (961) 
57-48-805

 ■ гараж в р-не ДОСААФ и 
маг. «Энергия» (22 кв. м, 2 
ямы, потолок утеплён). Тел.: 8 
(912) 62-71-809

 ■ гаражный бокс в р-не сов-
хоза (5*7 м, двухуровневый 
(2 эт.– зона отдыха), 2 сухие 
ямы, эл-во, в идеальном сост-
ии), цена при осмотре. Тел.: 8 
(908) 92-27-155

МЕНЯЮ:

 ■комнату в Екатеринбурге 
на кв-ру или дом в с/ч или 
КУПЛЮ, состояние не имеет 
значения. Тел.: 8 (900) 197-11-
62

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Во-
лодарского (35 кв. м) и уч-к 
под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., газ, 
эл-во) на 1-ком. кв-ру в Ека-
теринбурге с нашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■1-ком. и 2-ком кв-ры в ю/ч 
на благоустр. дом. Тел.: 8 
(982) 65-19-019

 ■2-ком. кв-ру в Екате-
ринбурге, в Ботаническом 
мкр-не (отличное сост-ие), на 
3-ком. или 4-ком. кв-ру или 
дом в с/ч. Тел.: 8 (912) 627-18-
09

Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров 
(Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 
подъезд 2 этаж, e-mail: zem—vik@mail.ru, тел.: (34350) 5-40-
31) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с када-
стровым номером 66:59:0102028:28, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Крылова, га-
ражный бокс № 34. Заказчиком работ является Татьяна Ани-
симовна Сергеева. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся 21 сентября 2015 г. в 14 часов. по адресу: г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастро-
вого инженера. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границы на местности принимаются с 19 августа по 18 сен-
тября 2015 г. по тому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы земель-
ного участка: 66:59:0102028:29 – г.Полевской, ул.Крылова, 
гаражный бокс № 33. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земель-
ный участок.
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 ■2-ком. кв-ру по улице Ленина на 
1-ком кв-ру. Тел.: 8 (904) 984-76-89

 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 1 
(под магазин или офис) на равно-
ценную в с/ч. Тел.: 8 (902) 872-64-50

 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге на 
кв-ру в с/ч или на дом. Тел.: 8 (904) 
98-51-790

КУПЛЮ:

 ■1-ком. кв-ру в с/ч по разумной 
цене, у собственника. 1 эт. не пред-
лагать. Тел.: 8 (952) 741-97-31, 8 
(919) 374-19-07

 ■1-ком. кв-ру в с/ч по разумной 
цене, у собственника. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 8 (950) 
655-97-71, 8 (919) 374-19-07

 ■дом или коттедж, рассмотрю 
вариант хорошей дачи, пригодной 
для круглогодичного проживания. 
Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■дом в с/ч, сост-ие не имеет зна-
чения. Тел.: 8 (982) 67-34-086

 ■дом в с/ч, сост-ие не имеет зна-
чения. 8 (904) 98-51-790

 ■ гараж. Можем предложить 
обмен на участок в к/с «Уральские 
зори». Тел.: 8 (904) 984-76-89

 ■ гаражный бокс в р-не совхоза 
(5*7 м, двухуровневый (2 эт.– зона 
отдыха), 2 сухие ямы, эл-во, в иде-
альном сост-ии), цена при осмотре. 
Тел.: 8 (908) 92-27-155

СДАЮ:

 ■комнату отдыхающим в г.Новый 
Афон, Абхазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люк сембург, 
102 (33 кв. м, 3/5 эт., частично 
мебель). Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (912) 64-77-666

 ■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 мкр-не Че-
рёмушки (частично мебель) рус-
ским, без животных. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 
194-00-42

 ■1-ком. кв-ру в Анапе (ме бель и 
быт. техника), море рядом. Тел.: 8 
(918) 64-58-839

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 
Оплата 9,5 тыс. руб.+ вода и элек-
троэнергия по счётчику. Тел.: 8 
(903) 086-50-99

 ■2-ком. кв-ру около автовокзала 
на длит. срок. Тел.: 8 (904) 160-73-
43, 4-91-47

 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 
ул.Большакова – Московская (с ме-
белью, можно студентам). Тел.: 8 
(950) 190-72-20

 ■2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и 
быт. техника), море рядом. Тел.: 8 
(918) 99-51-849

 ■3-ком.кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (85 
кв.м, быт. техника, мебель) на длит.
срок. Оплата помесячно. Тел.: 8 
(902) 875-21-62

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова на 
длит. срок (мебель, быт. техника), 
оплата 7 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Предоплата за 2 мес. Тел.: 8 
(950) 20-67-032

 ■дом в г.Анапе (со всеми удобст-
вами, мебель и быт. техника), на 
берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-52-479

 ■ гараж у нового рынка (удобное 
расположение, 2 ямы (смотровая 
и овощная)). Тел.: 8 (908) 925-48-55

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■компьют. стол, р-р 165*160*90, 
цв. «орех», очень удобный и вме-
стительный. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 63-18-744

Продолжение. Начало на стр. 23

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

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

с 27 августа по 1 октября
в рамках месячника «Третий 
возраст как новый старт!»

будет работать
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА,
по вопросам 

содействия занятости.
Телефоны горячей линии:

4-09-22, 5-52-73
(с 9.00 до 16.00, 

кроме субботы и воскресенья)

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Агроном
 •Аппаратчик-гидрометаллург
 •Ветеринарный фельдшер
 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-инфекционист
 •Врач-отоларинголог
 •Врач-рентгенолог
 •Врач-терапевт участковый
 •Врач-хирург
 •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
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Музыкальный руководитель
 •Наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
промышленности
 •Наладчик технологического 
оборудования
 •Начальник (заведующий) 
службы
 •Начальник смены (в прочих 
отраслях)

Оператор машинного доения
 •Оператор поточно-
автоматической линии
 •Оператор связи
 •Педагог допольнительного 
образования
 •Плотник
 •Повар
 •Почтальон
 •Психолог
 •Преподаватель ИЗО
 •Продавец 
продовольственных товаров
 •Рабочий по уходу 
за животными 
 •Слесарь АВР
 •Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования
 •Слесарь-ремонтник
 •Специалист по соц. работе
 •Токарь
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Уборщик территорий
 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Учитель-логопед
 •Фельдшер
 •Швея
 •Шлифовщик
 •Штукатур
 •Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электорообрудования

 •Электрогазосварщик
 •Электрослесарь дежурный 
и по ремонту оборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Грузчик
 •Дворник
 •Дорожный рабочий
 •Изготовитель мясных 
полуфабрикатов
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Оператор пульта технических 
средств охраны и 
пожарной сигнализации
 •Педагог социальный
 •Педагог-психолог
 •Подсобный рабочий
 •Помощник воспитателя
 •Резчик металла на 
ножницах и прессах
 •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.ru
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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

 ■ трельяж; набор мебели из 6 
предметов, б/у, дёшево; зеркало 
в пласт. оправе для ванной. Тел.: 8 
(953) 044-80-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■нов. соковарку в упаковке. Тел.: 
8 (909) 00-55-155

 ■2-камерн. холодильник «Са-
ратов» на гарантии. Тел.: 5-18-39 До 
19.08

 ■ стиральн. машину «Малютка». 
Бажова, 8А-48

 ■нов. электрочайник (0,5 л, авто-
мат. выключение). Тел.: 8 (950) 65-
68-295

 ■холодильник «Бирюса» в хор. 
сост-ии, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
16-95-241

 ■холодильник со стеклян. 
дверью (подходит для цветов, про-
дуктов, напитков), б/у, в хор.  сост-
ии, цена 10 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(912) 66-53-525

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; сти-
рал. машину, можно неисправ-
ные. Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■пылесос, можно неисправный. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956

КУПЛЮ:

 ■швейные машины «Чайка» или 
«Подольск» в любом состоянии, не-
дорого. Тел: 8 (919) 360-3-360 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■DVD-плеер Elenberg, цена 700 
руб.; видеомагнитофон LG, цена 
700 руб., видеомагнитофон 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

 ■аудиокабель межблочный Mon-
ster Cable Interlink Reference 2, RСА 
0,5 м, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
155-25-49

 ■ сотов. телефон Nokia L55, 
цена 4500 руб. Тел.: 8 (908) 921-
20-63

 ■нов. стационарный телефон в 
упаковке, цена 400 руб. Тел.: 8 (904) 
16-95-241

ВОЗЬМУ:

 ■ телевизор с пультом, б/у, в рабо-
чем сост-ии,. Тел.: 8 (950) 205-98-27

 ■видеомагнитофон; DVD-плеер; 
телевизор, можно неисправные. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956

 ■Детская поликлиника в ю/ч 
примет в дар копир и сканер или 
многофункциональное устрой-
ство. Тел.: 2-43-09

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской 
волны, недорого, в хорошем состо-
янии. Тел: 8 (919) 396-371-5, 8 (912) 
666-06-71

 ■а/м «Дэу-Матиз» 2007 г.в., цв. бо-
родовый, автомат, летняя и зимняя 
резина, в хорошем сост-ии, расход-
ники поменяны. Тел.: 8 (902) 87-85-
799

 ■а/м «Субару-Импреза» 1997 г.в., 
1,6 МТ 4 WD, механика, левый руль, 
цв. красный, пробег 200 тыс. км. 
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 385-
25-99

 ■а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., 
цв. серебристо-голубой, пробег 35 
тыс. км, 1,4; 80 л.с., в хорошем сост-
ии, один хозяин. Тел.: 8 (950) 197-
43-86

 ■а/м «Ока» 2004 г.в., цв. синий, 
цена 35 тыс. руб., без торга. Тел.: 8 
(922) 29-31-986

 ■а/м ВАЗ-2111-универсал 2002 
г.в., цвет «тёмно-зелёный метал-
лик», 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

 ■а/м ВАЗ-2112 2005 г.в., цв. свет-
ло-серый, магнитофон, сигнализа-
ция, резина зимняя, летняя, литые 
диски. Цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 924-17-63

 ■а/м Deawoo Nexia 2005 г.в., цв. 
красный, битый, но на ходу. Цена 
70 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8 
(950) 64-31-676

 ■а/м Mazda Familia (универсал, 
автомат) 2001 г.в., цв. белый, в хор. 
сост-ии, цена 175 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 63-68-264

 ■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) 

 ■ сиденья к а/м ГАЗ-3110, практи-
чески новые, передние и заднее, 
подходят на «Ниву». Цена договор-
ная. Тел.: 8 (912) 61-38-971 

 ■к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое 
правое стекло (глухое) с уплот-
нительной резиной; камеры для 
колёс. Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■диски литые R-13 4 шт.; крылья 
и панель задние к а/м ВАЗ-2106, 
новые «Кама-205», 2 шт. Тел.: 8 (908) 
920-52-80

 ■ стартер к а/м ВАЗ-2110 (на  два  
болта), в хор.  сост-ии, цена  2200 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■к а/м ГАЗ-24 «Волга» разные 
запчасти, б/у, двигатель 402 на 
разбор, КПП и др. 50% стоимости. 
Тел.: 8 (919) 360-33-60

 ■к м/ц ИЖ «Юпитер 3-К». Тел: 
5-01-44

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, р-р 54-56, 
цв. чёрный, цена 1 тыс. руб.; жен. 
кожан. куртку, р-р 54-56, цв. 
рыжий, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-19-605

 ■жен. одежду: плащ, куртки, паль-
то, платья, юбки, кофты, р-р 60-64, в 
хор. сост-ии, дёшево.Тел.: 3-32-63, 8 
(908) 90-96-975

 ■два нов. рабочих халата; нов. 
рабочий непромокаемый плащ с 
капюшоном. Тел.: 8 (904) 172-86-60

 ■валенки мужские и женские. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241
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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
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный 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»                              

19 августа 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

ЩЕБЕНЬ (300 руб./тн.) 

ОТСЕВ (200 руб./тн.) 

СКАЛА (100 руб./тн.)

Работаем без выходных. 

Тел.: 8 (912) 27-13-989
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 ■нов. муж. туфли, 2 пары, р-ры 41 
и 42, натур. кожа, цв. чёрн., цена 
500 руб.; муж. свитера, р-р 52-54, 
разная расцветка, б/у, в отл. сост-
ии, цена 200 руб.; муж. рубашки, 
р-р 52, цена 100 руб. Тел.: 8 (922) 
600-68-32

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■вещи на девочку 10-13 лет: бо-
лоньев. жилет, б/у; нов. утеплён. 
брюки; нов. лосины. Тел.: 8 (952) 
145-04-57, 8 (902) 261-96-89

 ■новые вещи на девочку: плащ 
серый, рост 104-110; куртка розо-
вая, рост 104-110; туфли лакиро-
ван., р-р 26; кеды тёмно-синие, р-р 
29; ботинки на осень, р-р 29, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 20-36-195

 ■нов. строгий костюм (пиджак, 
брюки) на школьника 7-8 лет, рост 
134 см, цв. серый. Цена 2 тыс.  руб. 
Тел.: 8 (904) 54-19-605 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

Металлолом. Самовывоз. 
Тел.: 8 (343) 272-82-94

 ■паклю для срубов, лучше и де-
шевле, чем в магазине. Тел.: 8 (909) 
005-51-55

Щебень, отсев, песок, ПЩС, 
скала, торф, навоз, земля. 

Доставка а/м «Камаз». 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

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 

 ■ эмалирован. раковину на кухню, 
цв. белый, р-р 50*50, б/у, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (909) 005-
51-55

 ■раковину на кухню, цв. белый, 
новая. Тел.: 8 (953) 044-80-05

 ■балку двутавровую 20, 24. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

 ■ три комплекта деревян. окон-
ных рам (комплект – 2 остеклён-
ные рамы 1160*1060), торг уме-
стен. Тел.: 3-35-44, 8 (952) 136-15-43

 ■полипропиленовые заглушки 
на трубу квадратную 25*25 в кол-ве 
1500 шт. Тел.: 8 (952) 137-39-42

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков русского гладкошёрст-
ного тойтерьера 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 23 л. Тел.: 5-11-31, 8 (904) 38-
98-643, 8 (922) 031-68-15

 ■дойную козу, возр. 3 года + ком-
бикорм 100 кг. Тел.: 8 (908) 917-18-
10 

 ■ семью пчёл, можно с ульем. Цена 
договорная. Тел.: 8 (904) 178-63-27

 ■пчёл, две семьи, с ульями и ин-
вентарём. Тел.: 8 (912) 29-71-56

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных 
для охраны частных домов, здоро-
вы, приучены к цепи и будке, суки 
стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-
143

 ■щенка (отец – лайка, мать – 
помесь лайки с овчаркой). Тел.: 8 
(950) 64-017-64, 8 (982) 707-51-60

 ■щенков от маленькой дворняж-
ки. Тел.: 8 (908) 900-39-32, 5-33-93

 ■котёнка, воз. 3 мес., окрас белый, 
глаза серо-голубые, будет ловить 
мышей. Тел.: 8 (922) 22-78-202

 ■чудесных котят от кошки-крысо-
ловки, окрас чёрный и серый. Тел.: 
8 (912) 66-53-525

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова берёз. колотые, недоро-
го, доставка; опил; обрезь сосны. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■дрова берёз. колотые, недоро-
го, доставка; опил; обрезь сосны. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■отруби пшеничные (фасов. по 
25 кг); универсал. гранулир. кор-
мосмесь для КРС и свиней; комби-
корм для кур (несушек и молодок), 
кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■комбикорм собственного про-
изводства; мел; соль; премиксы и 
т.п. Состав, объёмы, способ отгруз-
ки – по желанию потребителя. До-
ставка. 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, салатни-
ков, вилок и ложек; нов. ватное 
одеяло, всё дёшево. Тел.: 5-18-39 
до 19.08

 ■навоз; торф; землю; щебень; 
отсев; песок. А/м ЗИЛ 5 тонн. Тел.: 
8 (904) 54-50-532

 ■противодиабетич. препарат 
метформин, в упаковке 60 табле-
ток, срок годности 2017 г., цена 200 
руб. (полцены). Тел.: 8 (922) 600-68-
32

 ■нов. дипломат, цв. чёрный. Тел.: 
8 (953) 044-80-05

 ■лопаты совковые; лопаты дере-
вян. Тел.: 8 (904) 172-86-60

 ■веники берёзовые; мётлы; 
лопаты для снега. Цена договор-
ная. Тел: 5-01-44

 ■разные комнатные цветы (на-
польные, лианы, цветущие); два 
шерстяных ковра; корзину плетё-
ную; книги разных лет; посуду 
чайную в упаковках; новые вазы 
(керамическая и стеклянная); 
3-литр. эмалированный бидон. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■усы ремонтантной земляники, 
цена 50 руб./корень. Тел.: 8 (904) 
98-80-060, 2-47-29

 ■белый мелкоцветковый клема-
тис; гелиопсис; саженцы снеж-
ноягодника с розовыми плода-
ми, калины бульдонеж. Тел.: 8 (908) 
913-94-43

 ■очки на -3 и -0,5, цена 150 руб.; 
купоны газеты «Ваш магазин» по 
цене 3 руб./шт.; канву для вышива-
ния, 5 м, цена 30 руб./метр. Тел.: 8 
(908) 914-16-05

 ■пневматич. пистолет «Байкал», 
б/у, цена 1500 руб. Тел.: 8 (952) 137-
39-42

 ■живой корм мучные черви. Тел.: 
8 (952) 740-32-94

 ■нов. ручную тележку с боль-
шой ручкой, цена 250 руб.; детские 
санки, цена 200 руб.; нов. термос 
с метал. корпусом и метал. колбой, 
цена 200 руб.; велосипед «Урал», 
б/у, цена 300 руб. Тел.: 8 (922) 600-
68-32

 ■рога лося, оленя. Тел.: 8 (904) 160-
73-43

 ■коллекцию календариков 
прошлых лет (ХХ в). Тел.: 8 (952) 
145-04-57, 8 (902) 251-96-89

 ■детективы Д.Донцовой, 10 книг, 
недорого. Тел.: 2-02-76, 8 (982) 61-
37-416

КУПЛЮ:

 ■ алюминиевые секционные ра-
диаторы отопления. Тел.: 8 (908) 
92-39-317

 ■рога лося. 100 руб./ кг. Тел: 8 (905) 
802-81-70

 ■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

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали и проч. антиква-
риат. Тел.: 8 (982) 61-28-356

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, фарфоровые статуэт-
ки, книги, сабли, самовары. Тел.: 
8 (904) 98-37-222

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу электросварщика, 
5 разряд, стаж 20 лет. Тел.: 8 (950) 
190-63-08

ВАКАНСИИ:

 ■Требуется сиделка для пожило-
го человека. Тел: 3-58-89

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

Строительство заборов, 
крыш, домов под ключ. 

Тел. 8 (950) 19-35-260; 
8 (908) 92-06-179

Предлагаю услуги 
по ремонту швейных машин. 

Тел.: 8 (919) 360-3-360

Ремонт стиральных машин, 
электроводонагревателей, 

электродуховых 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

 ■Сантехнические  работы любой 
сложности, замена водопровод-
ных труб, канализации, радиато-
ров отопления. Установка газо-
вых, электрических  и твердотоп-
ливных котлов, обвязка скважин. 
Гарантия 1 год. Тел: 8 (902) 872-53-
85, 8 (950) 634-61-86

СООБЩЕНИЯ

 ■Ищу попутчиков на грязелече-
ние в санаторий «Озеро Горькое» 
(Курганская обл.). Тел.: 8 (909) 00-
55-155

 ■Меняю место в д/с № 40 на 
место в д/с № 43. Возраст ребён-
ка 2,5 года. Тел.: 8 (962) 32-30-988, 8 
(912) 60-15-942

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
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Аксёнову Анну Семёновну  07.11.1931 г. – 04.08.2015 г.
Алексееву Желенду Васильевну  04.09.1940 г. – 08.08.2015 г.
Бибик Ольгу Закирьяновну  26.08.1968 г. – 13.08.2015 г.
Гарифуллина Нурислама Микимулловича  04.07.1974 г. – 13.08.2015 г. 
Жданова Виктора Тимофеевича  28.08.1952 г. – 07.08.2015 г.
Зюзёву Лидию Анатольевну  07.09.1929 г. – 20.07.2015 г.
Иванченко Галину Григорьевну  17.09.1930 г. – 09.08.2015 г.
Кислова Валерия Ивановича  08.11.1963 г. – 06.08.2015 г.
Кокшарову Веру Григорьевну  01.11.1952 г. – 05.08.2015 г.
Корлыханову Нину Васильевну  13.11.1941 г. – 04.08.2015 г.
Корякова Степана Матвеевича  05.08.1944 г. – 08.08.2015 г.
Кузнецова Бориса Фёдоровича  03.10.1943 г. – 05.08.2015 г.
Куренных Веру Степановну  31.03.1937 г. – 09.08.2015 г.
Латышеву Галину Петровну  27.08.1945 г. – 09.08.2015 г.
Лосеву Гариниеду Яковлевну  07.12.1929 г. – 07.08.2015 г.
Ляхова Сергея Михайловича  16.04.1959 г. – 21.07.2015 г.
Новосёлова Анатолия Дмитриевича  18.04.1949 г. – 10.08.2015 г.

Помяните их добрым словом
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

КРОССВОРД
Наш постоянный автор 

Александр Медведев со-
ставил кроссворд, в кото-
ром все слова начинаются 
на букву Д.

По горизонтали: 4. На-
правление в искусстве. 
8. И . . . жизни, и . . . познания. 
9. Скопление теснящихся 
в беспорядке. 10. Голубь, 
вымерший к 1690 году. 
12. Американский астро-
навт. 13. Река на Камчатке. 
14. То же, что и волынка. 
16. Вид сорго. 17. Спортив-
ный клуб Чехии. 18. Высо-
кий детский голос.

По вертикали: 1. Ост-
ров в Балтийском море. 
2 . Персонаж  рассказа 
М.Горь кого «Старуха Изер-
гиль». 3. Вид спорта. 5. Та-
моженное свидетельство 
о  возврате  пошлины . 
6. Двое близнецов. 7. Карточная игра. 10. Роман В.Арсеньева «... Узала». 11. Первым тянул 
репку. 12. Высокий нескладный человек. 14. Аквариумная рыбка. 15. Небольшая подуш-
ка. 17. Древнеиндийское, арабское судно.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ФОНАРИ
Разместите фонари в белых клет-

ках так, чтобы ни один фонарь не светил 
на другой, а вся сетка была бы освеще-
на. Фонарь светит по горизонтали и вер-
тикали, освещая весь ряд и колонку, если 
его свет не заблокирован цветной ячей-
кой, число в которой показывает, сколько 
фонарей размещено рядом по горизонта-
ли и вертикали (фонари, стоящие по диа-
гонали, в подсчёте не участвуют). Вокруг 
клетки без цифры может быть любое ко-
личество фонарей.

Ответы на задания № 62
Филворд

Роза, астра, крокус, фиалка, цинния, 
гербера, гиацинт, камелия, нарцисс, орхи-
дея, ромашка, тюльпан, гладиолус, хризан-
тема.

Ключевое слово: ЛИЛИЯ.
Шахматы

1. Фa1! [2. Кe3+.
2. .. . Крxc6. 3. Фa6 – мат].
1. . . . Сf6+. 2. Кxf6+.
2. .. . Кxf6, Лxf6. 3. Л4xc5 – мат.
2. . . . Крxc4. 3. Фa4 – мат.
2. . . . Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. . . . Лe6. 2. Сxe6+.
2. .. . Кxe6. 3. Кe3, Фe5 – мат.
2. . . . Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. . . . Лxg4. 2. Сe6+.
2. .. . Кxe6. 3. Фe5 – мат.
2. . . . Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. . . . Крxc4. 2. Фa4+.
2. .. . Крd5. 3. Кe3 – мат.
1. . . . Крxc6. 2. Фa6+.
2. .. . Крd5. 3. Кe3 – мат.
1. . . . Сxg4. 2. Сe4+.
2. .. . Кxe4. 3. Фd4/e5 – мат.
2. . . . Крxc4. 3. Фa4 – мат.

Бикфордов 
шнур

Подожжём один 
из шнуров с обоих 
концов и одновре-
менно второй – с 
одного конца. Пер-
вый шнур сгорит 
через 30 секунд. В 
этот момент подожжём второй шнур со 
второго конца. Он догорит ещё через 15 
секунд.

Э У В
Р П Е Н И Е К

С Е Н И И Д Ы Р А
В Ш Л Е С Т Ь О В

Д Е Р Е В О О М У Ш К Е Т
Н Т Г О Н К А К Ч

З Н А Т О К Г А П А С Е К А
А У В А Л Е Н К И У О

И В О Л Г А А Д К И Т Е Л Ь
Ы У Р А С С А Д А К О

С К У П Е Ц К Л П Р И И С К
Р Р К А М Ы Ш Ы Ю

К О Н У Р А А А К Ц Е Н Т
Н Н Б А Р О Н А Ь

И Д О Л К Т А Р А
А У Д И Л А Ь

К З Ж

Анти-
кроссворд

Извилистый 
путь

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 64

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

ЦВЕТОК АНАГРАММ
Составьте слова-анаграммы, доба-

вив к слову в центре цветка буквы из ле-
пестков. Отметим, что буквы из центра 
цветка должны оказаться в тёмных кле-
точках. Решите задание, и у вас появится 
возможность получить два билета в ГЦД 
«Азов».

1 2 3

4

5 6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

16 17

18

Победителем стал
Леонид ПЕРМИНОВ.

Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
. . . что на втором Мос-

ковском международном 
кинофестивале, состояв-
шемся в 1961 году, прои-
зошёл конфуз: приглашённые звёзды 
Джина Лоллобриджида и Элизабет 
Тейлор встретились в одинаковых пла-
тьях. Дамы вышли из положения просто 
– весь вечер не отходили друг от друга.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
РУКА ЛЮБИМОЙ

Завоевав руку любимой женщины, вы 
всегда будете чувствовать её. Где, соглас-
но шотландской поговорке, вы будете её 
чувствовать?

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, коллегам 
и друзьям за поддержку в трудной ситуации и помощь в организа-
ции похорон нашей дорогой и любимой мамы Веры Митрофанов-
ны БОТОВОЙ. 

Дети, внуки
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Имя и фамилия родителя ____________________________ Имя и фамилия ребёнка ________________________

__________________________________  Возраст: ___________ (лет). Телефон: __________________________________

Жду тебя с родителями в редакции для награждения.

Замечательно!  Хорошо потрудились. Правильный ответ: УРА! КАНИКУЛЫ! 

Победитель прошлого конкурса – Пётр ШАГАЕВ (10 лет).

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»
магазин
«СЮРПРИЗ»
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Здравствуйте, ребята! 
А вы любите читать 
книги? Мне, например, 
очень нравятся 
приключения, фэнтези, 
фантастика. Но больше 
всего я люблю сказки.

А теперь задание. 
Вычеркните повторяющиеся буквы, и вы узнаете 
автора книги, которую я сейчас читаю. Удачи!

КОПИЛКА ЧУДЕС РОССИИ

Не имеющая аналогов на Урале открытая экспозиция на 
крыше краеведческого музея. Смотровая площадка поз-
воляет не только «поглазеть» на выставленные на откры-
том воздухе экспонаты, но и полюбоваться набережной с 
крыши здания по улице Трудовой в Челябинске.

 
 

Почти полный скелет тро-
гонтериева (степного) слона 
– в мире их единицы. Костяк 

предка шерстистого мамон-
та (возраст 600 тыс. лет), самого 

крупного хоботного на Земле, 
был обнаружен на обрыве 

Чембакчинского яра  
летом 1993 года. 
Чрезвычайно редкую 
находку опекает Го-
с у д а р с т в е н н ы й 
музей природы и 
человека в Ханты-
Мансийске. 

Погода в Полевском
20 августа/четверг 22 августа/суббота

НОЧЬ +5 северо-зап.
3 м/с

НОЧЬ +5 северо-зап.
2 м/с

ДЕНЬ +10 северо-зап.
2 м/с

ДЕНЬ +16 северо-зап.
5 м/с

21 августа/пятница 23 августа/воскресенье

НОЧЬ +6 северо-зап.
2 м/с

НОЧЬ +5 северо-зап.
3 м/с

ДЕНЬ +14 северо-зап.
3 м/с

ДЕНЬ +12 северо-зап.
3 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Почти по
гонтериев
– в мире

предка ш
та (возраст 6

крупного хоб
был обна

Че
ле
Чр
на

Парикмахерская

  Услуги парикмахера
  Маникюр, педикюр
  Коррекция и покраска бровей

7-19-12
Ленина, 2Каждый вторник ПЕНСИОНЕРАМ старше 60 

СТОИМОСТЬ СТРИЖКИ – 200 руб.

Р
е

к
л

а
м

а

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

22 августа – обзорная экскурсия, катер (г.Каменск-Уральский) ................................1200 руб.

23 августа – зоопарк (г.Екатеринбург) .......................................................................................  300 руб.

23 августа – музей (В.Пышма)  ......................................................................................................... 350 руб.

30 августа – храмы, Ганина Яма  .................................................................................................  800 руб.

30 августа – мужской монастырь (с.Тарасково) ................................................................... 500 руб.

выходного 

ДНЯ:

ведев

Победитель – Оля СТЕПОВИК
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ЭКОНОМИКА
5-59-07
3-37-62

Ре
кл
ам

а

ул.М.Горького, 1 
(4 этаж)

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал 
работает в городе с 1997 года

КАТАЕВ 
Александр Викторович 

начальник отделения 
ГИБДД ОМВД России 

по городу Полевскому 
(выпуск 2011 года)

БОРОНИН 
Роман Владимирович 

директор МКУ ПГО 
«Центр культуры 

и народного творчества» 
(выпуск 2011 года)

РЯБУХИН 
Алексей Викторович 

зам.начальника электростале-
плавильного цеха 

ПАО «Северский трубный завод» 
(выпуск 2007 года)

ГЛЫЗИНА 
Ирина Михайловна 

директор ГКУЗНСО 
«Полевской центр занятости» 

(выпуск 2007 года) 

А КЕМ 
БУДЕШЬ 
ТЫ?

Принимаем абитуриентов 
по следующим направлениям:

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Полевской филиал

Ре
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а

ул.М.Горького, 1 
(4 этаж)Ли
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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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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