
ДТП на встречке
На трассе Полевской – Екатеринбург 
произошла авария. Двое 
пострадавших
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не придётся
К концу года в Полевском 
откроют два новых детских сада: 
в Полдневой и Ялунинском с. 4

Полевчане сдали тест на силу и 
выносливость. Более 70 участ-
ников вышли на старт увлека-
тельных и зрелищных кросс-

фит-игр. Турнир проходил в трёх ка-
тегориях: новички, любители и  де-
вушки. Атлетам предстояло сразить-
ся в жиме штанги лёжа, соревновани-
ях по арм рестлингу и кроссфите – ком-
плексе фитнес-упражнений, разрабо-
танных для проработки всех мышечных 
групп, воспитания силы и выносливо-
сти. В кроссфите побеждает атлет, су-
мевший добиться наиболее разносто-
ронней физической подготовки, уме-
ющий работать быстро и интенсивно, 
сражаться жёстко и хлёстко.

с. 15
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Жизнь после 50 только начинается. Так считают герои 
наших материалов, о которых мы решили расска-
зать в номере, посвящённом Дню пенсионера. Эти 
люди бодры, активны, поражают своим оптимизмом 

и энергией. Они принимают участие в турслётах, путешеству-
ют, занимаются творчеством и спортом, создают и наполняют 
музеи, и дадут фору многим моло-
дым полевчанам. Так держать! Тема номера

С вещами на выход
Закрыты пункты временного 
размещения переселенцев 
с Украины с. 5

Ф
от
о 
М
ар
ии

 П
он
ом

ар
ёв
ой



2 26 августа 2015 г. № 66 (1662)

Полицейский, пожарный или космонавт… 
Телеведущая, врач или учитель… Кем 
мечтают стать современные дети? Про-
вайдер связи компания Sevencom пред-
лагает юным полевчанам нарисовать себя 
в будущем и написать небольшой рассказ 
о выбранной профессии.

– Рисунки  уже 
начали поступать на 
нашу электронную 
почту, – рассказыва-
ет директор компа-
нии Михаил Фо-
миных. – Дети 
рисуют себя флома-

стерами, цветными карандашами, кра-
сками.

Чем будет выполнен рисунок – зна-
чения не имеет. Главное, чтобы он был 
ярким и интересным, сделанным дет-
ской рукой.

Полевской, Среднеуральск, Верхняя 
Пышма… Конкурс проводится в трёх го-
родах присутствия компании Sevencom. 
На сегодняшний день организаторам по-
ступило уже около 40 работ. Все рисун-
ки будут выложены на страничках ком-
пании в социальных сетях. Победит та 

работа, которая наберёт наибольшее ко-
личество «лайков». Лучшего юного ху-
дожника компания наградит на глав-
ном празднике, посвящённом началу 
нового учебного года и Дню знаний.

В Полевском такой праздник 
пройдёт 5 сентября с 12.00 до 15.00 
сразу на двух площадках. В северной 
части города детей и их родителей 
ждут в городском парке, в южной – 
у Центра культуры и народного твор-

чества.
Гостей праздника удивят «Аллеей 

первоклассников», разнообразием 
тематических площадок, где ребята 
смогут узнать много нового, примерить 
на себя разные профессии и даже поси-
деть за рулём спецтехники. Приходите! 
Будет весело и интересно!

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА
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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

Рисунки на тему 
«А кем буду я?» отправлять 
на электронную почту 
info@sevencom.ru

«А я буду лётчиком!»
В рамках акции «Дети – наше будущее» компания Sevencom 
проводит конкурс рисунков

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Ксения 
Чеснокова. 
Ветеринар

Непогода им нипочём! 
Вчера, 25 августа, на 
территории загород-
ного лагеря «Лесная 

сказка» прошёл туристический 
слёт с участием ветеранских ор-
ганизаций Полевского. Как отме-
тила руководитель Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Лариса Подоль-
ская, в этом году слёт посвящён 
70-летию Великой Победы и Дню 
пенсионера Свердловской обла-
сти. Слёт собрал команды вете-
ранских организаций Северского 
трубного завода, Полевского кри-
олитового завода, Центральной 
городской больницы, Северкс-
торга, Управления образовани-
ем ПГО и работников социаль-
ного обслуживания.

Глава Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв 
поздравил присутствующих с 
праздником и отметил, что слёт 
напоминает ему старые добрые 
времена, когда активисты ком-
сомольского движения собира-
лись для обмена опытом, обще-

ния и мечтали о славном буду-
щем России.

От лица коллектива Север-

ского трубного завода уважение 
и признательность ветеранам 
высказал начальник отдела ре-

ализации социальных программ 
Северского трубного завода 
Сергей Вайц.

– У вас есть чему учиться, для 
молодёжи вы всегда будете при-
мером, – подчеркнул он.

Удачных стартов, хороше-
го настроения и бодрости духа 
пожелала товарищам председа-
тель городского Совета ветера-
нов Раиса Бобкова.

Ну а после приветствий и 
поднятия флага началась самая 
интересная часть программы. 
Туристическая эстафета, кон-
курс бивуаков, песни у костра, 
а самое главное – общение с дру-
зьями и единомышленниками. 
Как может этому помешать не-
настье? Принципиально не на-
зываем победителей в том или 
ином состязании, ведь каждый  
участник турслёта увёз с собой 
отличное настроение, радость 
встречи и яркие впечатления.

Светлана МЕДВЕДЕВА

«Рюкзак нам расправляет плечи…»
На берегу Глубоченского пруда прошёл турслёт ветеранских организаций

Что нужно для хоро-
шего настроения? 
Команда едино-
мышленников, пио-
нерский задор и жи-
вописное место на 
берегу Глубочен-
ского пруда. Те, кто 
решился проме-
нять мягкий диван 
на загородный 
лагерь в придачу 
с дождём, – не по-
жалели ни о чём
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Авторская колонка

Действуйте, 
живите!
Люди счастливого возраста. Ну 
не поднимается рука написать 
«День пожилого человека» или 
«День пенсионера». Вы не про-
бовали спросить ребёнка, каким 
он хочет быть, когда выйдет на 
пенсию? Ведь спрашивают же 
детей о том, кем они мечтают 
стать в будущем. Задайте этот 
вопрос себе и оглядитесь. Есть 
люди, которые, как в известной 
рекламе, «на коне встречают 
старость». Есть и те, кто настоль-
ко увлекаются своими болезня-
ми, что впору открывать клубы 
хворающих по интересам. 
Известный автор книг по психо-
логии Луиза Хей утверждает, что 
точка приложения силы всегда 
в настоящем. То есть слова, в ко-
торые мы облекаем нашу мысль 
сегодня, создают завтрашний 
день, определяют нашу жизнь 
на предстоящей неделе, в сле-
дующем году и так далее. «Ни-
когда не предавайтесь мыслям 
о том, что вы слишком стары 
для мечтаний и устремлений, – 
пишет она. – Новые цели и идеи 
делают нас моложе, придают 
жизни смысл. В любом возра-
сте можно найти приключения». 
В нашем городе немало тех, 
кто своим примером до-
казал: пенсионный воз-
раст –счастливый. Деятель-
ный. Мудрый.  Интересный.  
Завтра, 27 августа, городской 
Союз моряков во главе со своим 
капитаном Валентином Ивано-
вым отметит 10-летие обели-
ска «Во славу Флота России». 
Это благодаря их старани-
ях в нашем сухопутном По-
левском появилось  место, где 
«семь футов под килем, попут-
ного ветра, штормящие мили, 
канатов струна». Но на этом 
ветераны-моряки не остано-
вились – создали музей, на-
писали книгу, ведут боль-
шую работу с молодёжью. 
Не сдаётся годам боевая гвар-
дия нашей городской ветеран-
ской организации во главе с 
Раисой Бобковой. У них как в 
муравейнике – всегда что-ни-
будь да происходит. Затмили 
всех на спортивном олимпе ве-
тераны Северского трубного 
завода. Взяли на себя ответст-
венность разобраться 
в бесконечных вопросах ЖКХ 
Александр Фельде и Виктор 
Глазырин, возглавив Совет 
по вопросам благоустройст-
ва и ЖКХ при главе Полевско-
го городского округа. В счаст-
ливом возрасте изданы книги 
о земляках «Город на память» 
и «Нас много – Родина одна» 
ветераном журналистики Ев-
гением Кожевниковым. 
Так каким вы представляете 
себя в будущем? 

Светлана 
КАРМАЧЕВА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава По-
левского городского округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ проводит приём по 
личным вопросам. 31 августа с 15.00 до 
17.00 приём состоится в северной части 
города в здании администрации Полевского 
городского округа (ул.Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал). Предварительная запись по теле-
фону 5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

2 сентября с 17.00 до 18.00 в селе Мрамор-
ское приём ведут депутаты Фариз Калимул-
лович ЮСУПОВ и Илья Николаевич БОРИС-
КО. В южной части в здании Центра развития 
творчества им.П.П.Бажова (ул.Карла Марк-
са, 11, каб. № 6) жителей примут депутаты 
Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ, Михаил Алек-
сандрович ТОРОПОВ и заместитель главы 
администрации Полевского городского 
округа Евгений Арвидтович ФАРЕНБРУХ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО 

21 августа глава По-
левского город-
ского округа Алек-
сандр Ковалёв 

собрал экстренное совещание 
по первым результатам капи-
тальных ремонтов, начавшихся 
в трёх многоквартирных домах 
южной части города.

Напомним, неделю назад по 
инициативе главы ПГО состоя-
лась первая выездная комиссия 
с участием представителей ад-
министрации, Думы, Обществен-
ной палаты Полевского город-
ского округа, регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
Госстройнадзора, управляющей 
компании и компании-подряд-
чика. Уже тогда в проведённых 
работах в домах №№ 43 и 31 по 
улице Хохрякова были выявле-
ны нарушения, видные невоо-
ружённым глазом. Также капи-
тальный ремонт начался в доме 
№ 33 по этой же улице.

– Я только что побывал на 

объектах. Должен сказать, ситу-
ация там не улучшилась. Во всех 
трёх домах 
работа идёт 
вяло, сроки 
срываются, – 
негодует Алек-
сандр Ковалёв. 

– С такими тем-
пами  под-
рядчики при-
ступят к фасадным работам к 
ноябрю. О каком качестве капи-
тальных ремонтов тогда можно 
говорить? Сейчас мы утвердим 
состав комиссии по контролю 
за работами и будем выезжать 
на объекты каждую неделю в 
обязательном порядке. Все не-
дочёты будут протоколировать-
ся и направляться во все уровни 
власти, в том числе губернатору 
и председателю правительст-
ва области. Иначе эффективно-
го расходования средств мы не 
добьёмся.

Конкурс на выполнение 
работ, так же как и конкурс на 
определение объёмов работ и 
составление сметных расчётов, 
был проведён региональным 
оператором. Контракты заклю-
чены с подрядными организаци-
ями «Термотехника» и «Строй-
надзор». Условия конкурса, по 
федеральному закону, таковы, 
что существует риск начать со-

трудничество с недобросовест-
ной компанией.

Пятисторонний 
контроль

– Партия приняла решение о 
создании рабочей группы по 
контролю за капремонтами на 
территории области, – коммен-
тирует Алексей Исаков, замести-
тель председателя Комиссии по 
контролю в сфере ЖКХ при ре-
гиональном отделении партии 
«Единая Россия». – Мы прохо-
дим по домам, проверяем виды 
работ, делаем подрядчику за-
мечания. Претензии касаются 
кровли, фасадов, канализации. 
Составлен график наших посе-
щений. Местная рабочая группа 
будет контролировать в ежед-
невном режиме. Полный пар-
тийный контроль капремонтов 
запланирован в 63 муниципаль-
ных образованиях.

– Сметы необходимо серьёз-
но корректировать, – добавля-
ет Александр Ковалёв. – Начали 
разбираться – оказывается, что 
в некоторых стоит, к примеру, 
ремонт подвалов, в домах, где 
подвалов нет вообще. Лично у 
меня много вопросов к органи-
зации, осуществляющей обсле-
дование и составляющей сметы 
на работы.

На совещании было принято 
решение подключить к контролю 
за проведением капитальных ре-
монтов все возможные структу-
ры. Плюс к уже упомянутым гу-
бернатору и председателю пра-
вительства Свердловской обла-
сти – прокуратуру, Региональный 
фонд содействия капитальному 
ремонту и региональное отде-
ление партии «Единая Россия». С 
пристальным вниманием за про-
ведением капитальных ремонтов 
также наблюдает Общественный 
совет по вопросам благоустрой-
ства и ЖКХ при главе ПГО. 

Напомним, всего в этом 
году будет отремонтировано 20 
домов, все, кроме одного (он в 
посёлке Зюзельский), – в южной 
части города. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Кап-кап-ремонт
Едва начавшись, капитальные ремонты 
уже вызывают много вопросов

В этом году капитальный 
ремонт будет проведён 
в многоквартирных домах 
по адресам:
Красноармейская, 85А
Хохрякова, 31, 33, 37, 42
Победы, 4, 6, 8, 10, 27, 29, 
31, 33
Бажова, 19, 21
Трояна, 1, 1А, 3, 3А
Пос. Зюзельский, 
ул.Максима Горького, 2

На публичных слушаниях большинство 
проголосовало за поправки в Устав округа
24 августа в администрации ПГО состоялись пу-
бличные слушания – обсуждалось внесение из-
менений и дополнений в Устав Полевского город-
ского округа, в том числе и изменения способа из-
брания главы. Напомним, что в мае полевские де-
путаты обратились в Законодательное Собрание 
Свердловской области с предложением внести из-
менения в Закон Свердловской области от 10 ок-
тября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Сверд-
ловской области». Эти поправки предусматривают 
избрание главы округа представительным орга-
ном из числа кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. В июне де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской 
области одобрили поправки, отменяющие прямые 
выборы глав в ряде муниципалитетов региона, в 
том числе и в Полевском. Теперь на местах нужно 
внести изменения в Уставы.

Надо сказать, что на публичных слушани-
ях был настоящий аншлаг: депутаты, представи-
тели общественности, учреждений и организа-
ций округа. Подробные разъяснения по данному 
вопросу дали юрист Думы ПГО Михаил Гагарин 
и председатель Полевской городской территори-
альной избирательной комиссии Ольга Хвостова.

Обсуждение проходило достаточно бурно. 

Своё недоумение по поводу выбора новой формы 
избрания высказали председатель Совета ветера-
нов Криолитового завода Валентина Кабдинова, 
житель южной части города Игорь Катков, глава 
посёлка Зюзельский Ираида Зубарь, председатель 
совета дома по улице Челюскинцев, 12, Людми-
ла Туницына. «Почему не учли мнения избирате-
лей?», «У нас отняли право напрямую участвовать 
в формировании исполнительной власти», «Это 
приведёт к ещё более низкой явке на выборы, так 
как подрывается доверие» – основные аргументы, 
звучавшие от тех, кто был категорически не согла-
сен с новым поворотом событий.

Здесь же было озвучено и мнение в пользу 
поправок, которого придерживалось большинст-
во, – 81 из 86. Среди причин перемены: «непро-
стая политическая и экономическая ситуация в 
стране», «дороговизна предвыборных кампаний», 
«низкая явка избирателей, порядка 30% от имею-
щих право», «участие в выборной гонке случай-
ных людей», «усиление роли и степени ответст-
венности представительного органа».

После бурного обсуждения и голосования ре-
комендовано Думе внести в Устав ПГО изменения 
и дополнения, с которыми можно ознакомиться в 
официальном выпуске нашей газеты от 28 августа.

Светлана КАРМАЧЕВА  

26-27 
августа
на площади 
имени Ленина 

сельскохозяйственная 
ярмарка

«ДАЧНЫЙ СЕЗОН 
ОСЕНЬ-2015»

Школы 
ждут учеников
По данным Управления образо-
ванием Полевского городского 
округа, 1 сентября за школьные 
парты сядут почти 8000 учени-
ков 1-11 классов. Первый раз в 
первый класс пойдут 959 детей, 
из них в северной части – 578 
человек, в южной части – 300, 
в сельских школах – 81. Про-
должить обучение в 10 классах 
изъявили желание 278 учащих-
ся. Все цифры до сих пор при-
мерные, потому что зачисление 
идёт вплоть до Дня знаний. 

С волнением и трепе-
том начала нового учебно-
го года ждут и полевские пе-
дагоги. Ряды учителей попол-
нят четыре молодых специали-
ста. Так, первый класс в школе 
посёлка Станционный-Полев-
ской набирает Анастасия Олей-
ник, в школе № 8 с недавними 
выпускниками детских садов 
будет работать Александра Ка-
ташева.

Полина САВЕЛЬЕВА
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В Свердловской области до конца года будет построено 
и реконструировано 72 дестких сада. В Полевском: 
в селе Полдневая и микрорайоне Ялунинский

Муницип а л и т е т ы 
Свердловской  об-
ласти в настоящее 
время держат курс на 

полную ликвидацию очередей 
в дошкольные образователь-
ные учреждения. В 2015 году на 
строительство и реконструкцию 
детских садов в региональной 
казне заложено 4,8 миллиарда 
рублей. За счёт этих средств в 
Свердловской области будет по-
строено и реконструировано 72 
детских сада, это позволит со-
здать около 14 тысяч мест и пол-
ностью ликвидировать очередь 
в детские сады для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Новые учре-
ждения дошкольного образова-
ния появятся в этом году в 28 
муниципалитетах.

– Строительные работы се-
годня ведутся на 65 объектах, – 
сообщает министр строительст-

ва и развития 
инфраструкту-
ры Свердлов-
ской области 
Сергей  Би-
донько. – Пла-
нируется, что 
20 детсадов 
будут сданы в 

эксплуатацию в III квартале те-
кущего года, 45 – в IV квартале.

Напомним, что проблему 
очереди в дошкольные образо-
вательные учреждения Сверд-
ловская область решает в соот-
ветствии с указом президента 
России. Вопрос находится на 
личном контроле у губернато-
ра Евгения Куйвашева.

В Полевском в начале августа 
начались работы по реконструк-
ции здания детского сада в ми-
крорайоне Ялунинский. В насто-
ящее время полным ходом идёт 
демонтаж старого изношенно-
го оборудования. От здания, ко-
торое последние годы занимал 

Полевской филиал Уральско-
го радиотехнического коллед-
жа имени А.С.Попова, останут-
ся только стены.

– 3 августа на основании про-
ведённого аукциона был заклю-
чён контракт с подрядной ор-
ганизацией, которая проведёт 
все работы по реконструкции, 

– комментирует происходящее 
н а ч а л ь н и к 
Управления 
городского хо-
зяйства Полев-
ского город-
ского округа 
Павел Ушанёв. 

– Контракт за-
ключён на 6 

месяцев. В течение этого вре-
мени все строительно-монтаж-
ные работы должны быть вы-
полнены.

На восстановление детского 
сада на условиях софинансиро-
вания с областным бюджетом 
выделено порядка 33 миллио-

нов рублей. Таким образом, уже 
в этом году ряды дошкольных 
образовательных учреждений 
пополнит новый детский сад, 

рассчитанный 
на 110 мест.

– Это будет 
второе здание 
детского сада 
№ 32, распо-
л о ж е н н о г о 
рядом, – отме-
чает началь-

ник Управления образовани-
ем ПГО Анна Лихачёва. – До-
школьное образовательное уч-
реждение – общеразвивающего 
вида, для детей от 1,5 до 7 лет.

Для контроля за ходом стро-
ительства дошкольных образо-
вательных учреждений област-
ное Министерство строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры еженедельно проводит со-
вещания с участием глав адми-
нистраций, представителей Ми-
нистерства образования, под-
рядных организаций. Минист-
ром Сергеем Бидонько практи-
куются и выездные проверки на 
строительные площадки.

Пристальный контроль за 
каждым этапом строительных 
работ ведётся в том числе на 
местном уровне. По словам на-
чальника Управления город-
ского хозяйства Полевского го-
родского округа Павла Ушанёва, 
оперативки специалистов УГХ 
на объектах проводятся в еже-
недельном режиме.

В селе снова 
заработает садик
Реконструкция детского сада 
в селе Полдневая в настоящее 
время подходит к концу. Здание 
этого дошкольного учреждения 

пустовало 18 лет и за это время 
пришло в полуразрушенное со-
стояние. Но теперь возвращает-
ся к жизни.

Работы по восстановлению 
садика начались полгода назад, 
в феврале. Общая сумма кон-
тракта с подрядной организа-
цией – 24 миллиона 800 тысяч 
рублей. Средства были выделе-
ны также на условиях софинан-
сирования из городского и об-

ластного бюд-
жетов.

– Подряд-
ная организа-
ция в установ-
ленные сроки 
укладывается. 
К 1 сентября 
объект плани-
руется к сдаче, 

– сообщает директор школы села 
Полдневая Тамара Батина. – 
На сегодняшний день полно-
стью закончен первый этаж, на 
втором осталось только навес-
ти чистоту.

На территории сельского 
детского сада уже установлены 
веранды и оборудование для 
детских и спортивных площа-
док, заасфальтированы дорож-
ки, посеяна газонная трава, по-

сажены кустарники.
Списки детей, которые 

пойдут в новый детский сад, ут-
верждены. Всего будет выдано 
80 путёвок. Это позволит снять 
сложившуюся за долгие годы на-
пряжённую ситуацию, связан-
ную с образованием детей до-
школьного возраста в столь уда-
лённом от города селе.

– К концу года мы плани-
руем к открытию два детских 
сада, – заключает глава Полев-
ского городского округа Алек-
сандр Ковалёв. – Помимо этого, 

за счёт уплот-
нения в дет-
ских садах по 
всему округу 
мы  добави-
ли ещё 110 
мест. Это по-
зволит полно-
стью ликвиди-
ровать очередь 

в детские сады для детей от 3 до 
7 лет. Правда, останется пробле-
ма по ясельным группам. Тем 
не менее с поставленной пре-
зидентом задачей, решение 
которой ограничено сроком до 
1 января 2016 года, Полевской 
городской округ справляется.

Мария ПОНОМАРЁВА

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ: 
«Президентом страны Владимиром Владимиро-
вичем Путиным поставлена задача: устранить 
проблему дефицита мест в детских садах до 
2016 года. И мы эту задачу решим, у нас просто 
нет другого выхода. Сейчас мы вырабатыва-
ем различные финансовые модели ввода новых 
мест в детских садах, в том числе с привлече-
нием кредитного ресурса, с привлечением част-

ных инвесторов. Речь идёт о строительстве с последующим 10-
15-летним выкупом садика, что позволит уже в течение двух лет 
решить проблему нехватки мест».
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В первых числах августа на-
чались работы по реконструк-
ции детского сада в микро-
районе Ялунинский. До конца 
года строительно-монтажные 
работы должны быть выпол-
нены. Здание станет вторым 
корпусом детского сада № 32

На развитие сети 
детских дошкольных 
учреждений из бюджета 
Свердловской области 
выделено в 2014 году

в 2015 году –

В очереди 
стоять не придётся

Мотив 
для выбора 
профессии
В Свердловской области 
начался пилотный этап 
реализации программы 
губернатора «Уральская 
инженерная школа»
В Свердловской области с 1 сен-
тября школьники смогут ездить 
на экскурсии на крупнейшие про-
мышленные предприятия регио-
на. Возможность экскурсионного 
посещения промышленных ги-
гантов предусматривает проект 
«Единая промышленная карта». 
Подготовку к реализации проек-
та проинспектировали директо-
ра уральских школ, профильных 
министерств и ведомств.

Напомним, образовательный 
проект, поддержанный лидером 
региона Евгением Куйвашевым, 
позволит школьникам всех воз-
растов посещать промышленные 
предприятия, знакомиться с их 
деятельностью, изучать обору-
дование и технологические про-
цессы. Всё это позволит ребятам 
уже в школьном возрасте опре-
делиться с будущей профессией.

Как отметили представите-
ли Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской об-
ласти, непосредственное знаком-
ство школьников с производст-
вом станет мощным мотиватором 
для выбора дальнейшей профес-
сии. «Ребята смогут познакомить-
ся с деятельностью промгигантов 
Урала, осмотреть технологиче-
ское оборудование и даже стать 
участниками производственно-
го процесса. Всё это будет спо-
собствовать развитию у школь-
ников интереса к инженерным 
профессиям, техническим специ-
альностям», – сообщили в Мин-
промнауки.

Напомним, что программа 
«Уральская инженерная школа» 
на пилотном этапе предусма-
тривает довузовскую подготов-
ку школьников, в том числе раз-
витие у детей младшего школь-
ного возраста интереса к техни-
ческому образованию и инже-
нерным дисциплинам.

Как отметил секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Шептий, 
реализация программы позво-
лит  ураль -
ским  школь-
никам быстрее 
определиться, 
кем они хотят 
стать, посколь-
ку смогут за-
ранее позна-
комиться с ве-
дущими производствами Сред-
него Урала. «Научно это называ-
ется – «ранняя профессиональ-
ная ориентация». Это серьёзная 
основа для будущего самоопре-
деления в выборе профессии и 
подготовки кадров для ураль-
ской промышленности», – отме-
тил Виктор Шептий.

По информации правительства 
Свердловской области

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

Новости
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25 августа в Полевском прекра-
тил действовать последний пункт 
временного размещения украин-
ских беженцев. Граждане Украины 
с этого дня должны самостоятельно 
обеспечивать своё проживание на 
территории ПГО. Об этом на засе-

дании комиссии 
по организации 
и взаимодейст-
вию при разме-
щении граждан, 
вынужденно по-
кинувших тер-
риторию Укра-
ины, сообщила 

заместитель главы администра-
ции округа Ольга Уфимцева.

По словам Ольги Михайлов-
ны, число граждан, проживающих 
в пунктах временного размещения, 
сократилось в разы, и как следствие 
руководство региона приняло ре-
шение о закрытии ПВР в Полевском.

Напомним, что на территории 
Полевского городского округа в 
сентябре 2014 года было создано 
четыре пункта временного разме-
щения, в трёх из которых гражда-
не Украины проживали и обеспе-
чивались трёхразовым питанием 
бесплатно. Всего через эти пункты 
за год прошло 172 человека.

– Через ПВР проходили разные 
люди, – сказала Ольга Михайловна. 

– Кто-то в течение месяца устра-
ивался на работу, кто-то уехал в 
другой регион, а кто-то прояв-
лял иждивенческие настроения и 
жил в ПВР месяцами. Большинство 
людей нашли работу, сняли жильё. 
В соответствии с Протоколом об-
ластной комиссии по координации 
деятельности и мониторингу соци-
ально-бытового обустройства лиц, 
вынуждено покинувших террито-
рию Украины, Полевскому поруче-
но организовать закрытие ПВР до 
25 августа 2015 года.

На 24 августа в пункте вре-
менного размещения проживал 
21 беженец. Некоторые жили здесь 
уже 8 месяцев. Сейчас они должны 
найти себе работу, жильё и уехать 
из ПВР.

Однако оставшиеся переселен-
цы с таким решением не согласны.

Приглашённые на комиссию 
беженцы были полны эмоций, 
вели себя агрессивно, объявили, 
что будут жаловаться, при этом 
обильно употребляли ненорма-
тивную лексику.

И пообещали, что найдут 
управу на власти Полевского и об-
ласти, которые прекращают пре-
доставлять беженцам бесплатное 
питание и проживание.

Приняли как своих
С момента массового появления 
украинских беженцев на терри-
тории Полевского прошёл год. Се-
годня уже можно сделать некото-
рые выводы, почему не так просто 
складываются отношения укра-
инцев с приютившими их полев-
чанами.

Летом и осенью 2014 года бе-
женцы с Украины стали массово 
прибывать на территорию По-
левского, как и всей Сверд-
ловской области . 
По утверждению 
вице-губернато-
ра Якова Силина, 
на конец 2014 года 
Свердловская об-
ласть приняла 5151 
украинского пересе-
ленца. Всего на терри-
торию Полевского прибыло 

около 400 
человек с Укра-
ины, более 200 
украинцев при-
были самосто-
ятельно и сами 
решали про-
блемы с трудо-
устройством и 

проживанием.
Сотни полевчан откликнулись 

и оказали помощь беженцам: пу-
скали их жить в свои дома, соби-
рали деньги и вещи. В округе было 
организовано несколько пунктов 
сбора гуманитарной помощи жи-
телям Донбасса, некоторые из них 
создавали неравнодушные гра-
ждане. Один из пунктов открыли 
журналисты «Диалога».

В сентябре в Полевском были 
открыты три пункта временного 
размещения, где беженцам с Ук-
раины бесплатно предоставля-
лось проживание и трёхразовое 
горячее питание.

По идее, люди, проживающие 
в ПВР, должны были использовать 
это время на оформление своего 
статуса пребывания в РФ и тру-
доустройство с целью дальней-
шего самостоятельного жизне-
обеспечения. Но зарплата не всем 
позволяла оплачивать съёмное 

жильё и 
кормить семью. 
Были исключительные случаи, 
когда граждане Украины находи-
лись в ПВР на обеспечении госу-
дарства по 8-9 месяцев. Но бес-
конечно кормить трудоспособ-
ных людей, выделяя на каждого 
в день по 800 рублей, государст-
во не могло себе позволить.

Катастрофы 
не случилось

– Безусловно, в России для бежен-
цев было сделано очень много, – 
считает руководитель Центра кри-
зисной психологии Михаил Хась-
минский.– Главный промежуточ-
ный итог – социальная катастро-
фа не случилась, 
среди бежен-
цев нет голода-
ющих, не разра-
зилась эпиде-
мия, не вспых-
нуло  боль -
ших конфлик-
тов. Для этого 
были приложены колоссальные 
усилия и произведены затраты, 
как со стороны государства, так 

и на уровне власти на местах.
Почему же, несмотря на 

это, некоторые украинцы 
не смогли адаптировать-
ся в российском общест-
ве? По мнению психо-
логов, беженцы нужда-
лись не только в еде и 
крыше над головой. В 
первую очередь они 
были психологически 
искалечены. Они не 
ожидали такого пово-
рота в своей жизни, не 

ожидали, что в один миг 
потеряют и Родину, и соци-

альный статус, и имущество.
– Когда мы уезжали в Россию, 

спасаясь от бомбёжек, ничего с 
собой не взяли, – говорит Свет-
лана из Донецкой области. – 
Жить нужно было начинать с 
нуля, нужно было мобилизовать-
ся и бороться. Это очень трудно, 
и не у всех это получилось. Неко-
торые у нас, в Донецкой области, 
работали в шахте, хорошо зара-
батывали, имели статус, получали 
пенсию, а здесь, в Полевском, ока-
зались никем и вынуждены были 
соглашаться на очень малень-
кие зарплаты. Люди и так нахо-
дились в состоянии стресса, и это 
ещё больше их надломило. Поэ-
тому зачастую и вели себя как ма-
ленькие дети.

Неоднократно мне приходи-
лось присутствовать при таких ди-
алогах беженцев с работодателя-
ми:

– 15 тысяч рублей? Так ведь 
аренда квартиры стоит 10 тысяч. 
Как жить на такую зарплату?

– А мы как в Полевском живём?
– Не знаю, как вы живёте, а нас 

такая зарплата не устраивает!

Кто виноват?
В результате если поначалу бе-
женцы у полевчан вызывали жа-
лость и сочувствие, то очень скоро 
между ними и местными жителями 
возникло недопонимание.

– Это, конечно, хорошо – под-
держивать наших соседей и бра-
тьев, – говорит полевчанка Ирина 
Сергеева, – мы с мужем старались 
в течение года помогать матери-
ально украинским семьям. С неко-
торыми семьями подружились. Но, 
мы столкнулись и с такими укра-
инцами, кого не устраивает наша 
зарплата, еда и жильё, то, что ус-

ловия жизни у нас в Полевском 
оказались далеки от европейских 
стандартов.

К сожалению, не все прибыв-
шие переселенцы вели себя подо-
бающим образом. Административ-
ных нарушений, связанных с миг-
рантами, УФМС Свердловской об-
ласти за 6 месяцев этого года за-
документировало свыше 19 тысяч 

– это на 6% больше, чем за тот же 
период 2014 года.

– В органы полиции за 6 меся-
цев текущего года отправлено 309 
материалов для возбуждения уго-
ловных дел, – сообщил начальник 

УФМС России по 
Свердловской 
области Васи-
лий Прибавкин.

По  е го 
словам, укра-
инский фактор 
оказал большое 
влияние на миг-

рационную ситуацию в области:
– На сегодняшний день, по 

нашим данным, в Свердловской 
области проживает 8 тысяч гра-
ждан Украины со статусом по-
лучивших временное убежище. 
Всего же граждан Украины на-
ходится около 9 тысяч, – отметил 
Прибавкин.

Вести себя в гостях 
прилично
Конечно, у всех беженцев разные 
истории, разные взгляды на прош-
лое и будущее.

К примеру, Кристина из Донец-
кой области считает, что на Урале 
люди хорошие и относятся к бе-
женцам здесь по-доброму.

– Дети у нас ходят в детский 
сад, мы с мужем работаем, – гово-
рит она. – Спасибо всем русским 
людям, кто не оставил нас в беде, 
помог устроиться.

Большинство украинцев, при-
бывших в Полевской, смогли найти 
работу, доступное жильё и при-
способиться к местным условиям 
жизни. Кто-то, у кого это не полу-
чилось, уехал в другие регионы, 
некоторые – обратно в воюющий 
Донбасс.

24 августа решением област-
ной власти закрыт последний из 
трёх ранее открытых пунктов вре-
менного размещения беженцев в 
Полевском. Срок пребывания в 
ПВР ограничен тремя месяцам, а 
следовательно, своё дальнейшее 
жизнеобеспечение, оставшимся в 
ПВР гражданам Украины, несмо-
тря на их недовольство, придёт-
ся обеспечивать самостоятельно.

Ольга МАКСИМОВА

И пообещали, что найдут 
праву на власти Полевского и об-
сти, которые прекращают пре-
оставлять беженцам бесплатное 
итание и проживание.

риняли как своих
момента массового появления
раинских беженцев на терри-
рии Полевского прошёл год. Се-
дня уже можно сделать некото-
ые выводы, почему не так просто 
ладываются отношения укра-
нцев с приютившими их полев-
нами.
Летом и осенью 2014 года бе-

енцы с Украины стали массово
рибывать на территорию По-
евского, как и всей Сверд-
овской области . 
о утверждению 
ице-губернато-
а Якова Силина, 
а конец 2014 года 
вердловская об-
асть приняла 5151 
раинского пересе-
енца. Всего на терри-
рию Полевского прибыло 

около 400
человек с Укра-
ины, более 200 
украинцев при-
были самосто-
ятельно и сами

жильё и 
кормить семью. 
Были исключительные случаи, 
когда граждане Украины находи-
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Приютить, одеть, накормить
Почему не все беженцы с Украины смогли адаптироваться 
в Полевском

Как выйти из конфликта
За помощью на детский телефон доверия 
в Свердловской области обратилось почти 11 900 детей

Звонки принимают специалисты семи 
областных учреждений – Центров со-
циальной помощи семье и детям в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Артё-

мовском, Нижней Туре, Первоуральске, Бог-
дановиче и Полевском. Одна из важнейших 
характеристик их деятельности – установле-
ние доверительных отношений с позвонив-
шим, оказание помощи «здесь» и «теперь». 
При этом собственно помощью являются как 
устанавливаемые в ходе телефонного кон-
такта диалоговые отношения с позвонив-
шим, так и действия, предпринимаемые те-
лефонным консультантом в целях изменения 
состояния собеседника и решения его про-
блем. Вся информация, поступающая на те-
лефон доверия, является конфиденциальной.

За 6 месяцев 2015 года на детский те-
лефон доверия за консультативно-психо-
логической помощью в Свердловской об-

ласти обратилось свыше 18 тысяч че-
ловек. Из них 77,46% – дети и под-
ростки.

Из общего количества звон-
ков почти 77,5% составили об-
ращения по информационным 
вопросам, 12% – по проблемам 
детско-родительских отноше-
ний, 9,9% – в связи с конфлик-
тами среди сверстников, 0,56% – 
по вопросам жестокого обраще-
ния с ребёнком в семье, вне семьи 
и среди сверстников.

По вопросам жестокого 
обращения с ребёнком 

Консультативная помощь оказывает-
ся не только детям и подросткам, но и их 
родителям. В основном взрослых волнуют 
трудности в воспитании детей и конфликт-
ные отношения ребёнка со сверстниками.

Единый общероссийский номер дет-
ского телефона доверия – 8-800-2000-
122. Звонок на детский телефон доверия 
бесплатный.

Детский телефон доверия работает на 
территории Свердловской области с дека-
бря 2010 года. Он был создан при содей-
ствии Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. За 
время действия детского телефона доверия 
в Свердловской области на телефон дове-
рия поступило почти 200 тысяч обращений.

По информации правительства 
Свердловской области

Подготовила  Анастасия СЕРГЕЕВА
По информационным 

вопросам

По проблемам 
детско-родительских 

отношений

Конфликты 
среди сверстниковЗВОНКИ

НА ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ
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Для пользы дела

Наше дело чистое
Самый прогрессивный метод борьбы с любой грязью 
и пятнами доступен и в Полевском

СКИДКА 30% 
на химчистку детских вещей.

Стоимость 
доставки – 100 РУБЛЕЙ

Совсем скоро на пятки начнёт насту-
пать сезон пуховиков и дублёнок, и 
уже сейчас мы начали раздумывать 
на предмет подготовки к зиме. Те, 

кому не посчастливится обзавестись новень-
кой шубкой, вспоминают о состоянии старой, 
а оно не всегда отвечает нашим желаниям. 
Второй год МУП КБО «Полевчанка» решает 
эту проблему.

– Пятна на куртках от мазута, машинно-
го масла, помню белоснежный пуховик, об-

литый зелёнкой, – даже 
с такими сложными за-
грязнениями справляет-
ся химчистка, – рассказы-
вает специалист «Полев-
чанки» Елена Дрягина. – 
Когда возникает мысль 
выбросить вещь, кото-
рая ещё вполне могла 

бы служить, если бы не мелкие недоразу-
мения, самое разумное решение – химиче-
ская чистка.

Для сезонной одежды сухая чистка под-
ходит идеально: вещи не теряют своей 
формы, основных свойств (к примеру, не 

скатывается наполнитель пуховиков, что не-
избежно происходит при домашней стирке), 
не приобретают запахов, не дают усадки. 
Современная химчистка использует новые 
средства и технологии, которые эффективно 
борются с загрязнениями и не портят даже 
самую нежную одежду. 

К химчистке стоит обратиться, даже если 
у вас нет жуткого пятна на груди, а уже для 
того, чтобы правильно ухаживать за вещью, 
продлить её носкость и сохранить внешний 
вид. 

– Мы принимаем заказы на аквачистку, – 
добавляет директор МУП КБО «Полевчанка» 
Александр Дульцев. – Эту услугу мы можем 
осуществлять на нашем оборудовании. Для 
химической чистки мы отвозим вещи в Ека-
теринбург, в профессиональную химчист-

ку с хорошей репутацией. 
С ней мы сотрудничаем 
очень давно, и претензий 
к её работе не возникало. 

Какой способ чистки 
наиболее приемлем в 
конкретно вашем случае, 
определит опытный кон-
сультант, который ответит 

на все вопросы и предостережёт от возмож-
ных рисков, если вы беспокоитесь за дели-
катные ткани и детали. 

МУП КБО «Полевчанка», помимо верх-
ней одежды, принимает в чистку деловые 
костюмы, свадебные платья, головные уборы, 
подушки, одеяла, шторы и другое. В качестве 
дополнительных услуг предприятие предла-
гает покраску изделий, мелкий ремонт, на-

несение водоотталкивающей пропитки и 
пилинг (удаление катышков). 

Срок выполнения заказа на химчистку – 
неделя. Стоимость демократичная. Любимые 
вещи могут выглядеть безупречно без ваших 
усилий. Не тратьте жизнь на стирку!

Мария ПОНОМАРЁВА

МУП КБО «Полевчанка»  Свердлова, 1А

Часы работы: 
ПН–ПТ с 8.00–17.00

Телефон: 
3-29-03

Специалисты:
ДРЯГИНА 
Елена Васильевна 
8-904-54-045-26

ЗАМАЛИЕВА 
Рашида Исмагиловна 
8-904-168-11-99

На правах рекламы

З Е М Л Я К И

Маленький домик на улице Кологойды напоминает игрушечный. В 
цветочном палисаднике хлопочет хозяин Николай Милородов. Го-
степриимно приглашает в дом, по дороге признаваясь, что когда-то 
давно, на партийной работе, он тоже писал статьи в газету. 

На пороге нас встречает хозяйка Александра Ионовна. Мы садим-
ся за стол, знакомимся. Милородовы в 90-х годах приехали в Полев-
ской из Казахстана, продав за копейки свой большой добротный дом. 
Когда-то казахские целинные степи  стали местом притяжения для 
многих молодых людей Советского Союза. Александра приехала туда 
из Брянской области, Николай – из Алтайского края. Она – выпускни-
ца сельскохозяйственного института по специальности «экономист», 
он – техник-механик.  

– Знакомились тогда одинаково, – рассказывает Николай Гаврило-
вич. – Клуб, танцы, гармонь. Так было и у нас. С женитьбой долго не 
тянули: обоим было уже по 27 лет. Свадьбу решено было сыграть в мае, 
наперекор всем приметам и разговорам о маете.  

И вот уже пять десятков лет они вместе. 
– Жизнь – как шахматы, – рассуждает Николай Милородов. – Есть 

чёрные и белые квадраты. Вот только жизнь прожить – не в шахма-
ты сыграть. 

Наши шахматные рассуждения тут же подхватывает Александра 
Ионовна:

– Коля очень любит спорт. В детстве играл в футбол, сейчас увлёкся 
шахматами. Сражается в них даже в ноутбуке. Бывает, сбегает от меня 
в свой любимый клуб «Гамбит» в северной части города. Ворчу, конеч-
но, потому как в своём доме дел невпроворот, но отпускаю. 

 Вот так и живут они вместе, уступая друг другу все эти годы. Ни о 
каком разводе даже мысли не было. Связали их накрепко и три сына 

– Владимир, Игорь и Николай – и четверо внуков.  Милородовы счи-
тают, что семья должна держаться на любви, понимании и уступчиво-

сти. «Сегодня я уступил, завтра – ты». Таков рецепт счастливой семей-
ной жизни. 

Но жизнь пенсионерская, как пионерская, в их доме бьёт ключом. 
Помимо сада-огорода, здесь ухаживают за шестью козочками. 

– Ну что, скажите, может быть полезней свежего козьего молока? – 
по-хозяйски рассуждает  Николай Гаврилович.  – Только козье молоко.

Стараются Милородовы  быть в курсе событий мирового масшта-
ба – просмотр и обсуждение вечерних новостей центральных каналов 
здесь как ритуал. 

– У нас разные точки зрения и взгляды на происходящее, – гово-
рит Александра Ионовна. – Может быть, ещё и потому, что я ребёнком 
пережила оккупацию на Брянщине и помню тяжёлые послевоенные 
годы, где на столе, окромя картошки и травы, ничего не было. 

Этот год для Милородовых особый. 17 мая исполнилось 50 лет сов-
местной жизни. В этот же день 77 лет отметил Николай Гаврилович, 
5 сентября столько же исполнится Александре Ионовне. Пожелаем и 
мы им долгих лет совместной жизни.   

Светлана КАРМАЧЕВА 

В свои 77 лет Алла Беляе-
ва ведёт активный образ 
жизни. С удовольстви-
ем работает в огоро-

де, дежурит в храме, занимает-
ся делами милосердия и посеща-
ет больных. Но больше всего она 
любит путешествовать. 

Каждый год выезжает в ка-
кой-нибудь живописный отда-
лённый уголок страны. Валаам, 
Крым, Золотое кольцо России. . . 
Уже выйдя на пенсию, побыва-
ла в Греции, на островах, где лю-
бовалась красотами, молилась у 
местных святынь.

В 75 лет Алла Ивановна ис-
полнила свою давнюю мечту – по-
бывала в Иерусалиме. Как чело-
век глубоко верующий, она давно 
мечтала прикоснуться к христиан-
ским святыням, посетить те места, 
где жил Иисус Христос, где Он 
проповедовал и творил чудеса, 
где был распят и похоронен.

– Мечта казалась мне несбы-

точной и очень далёкой, и всё же 
Господь сподобил меня с группой 
паломников Екатеринбургской 
епархии побывать на Святой 
земле. Сначала немного пережи-
вала: всё-таки длительный пере-
лёт, чужая страна. Но, слава Богу, 
здоровье не подвело. Палом-
ничество оказалось незабывае-
мым! Поразили красивые подво-
рья, великолепные храмы, нео-
быкновенная, какая-то неземная 
растительность. А главное – мы 
побывали на благодатной земле, 
по которой ходил Иисус Христос, 
в местах, описанных в Евангелии. 

Хотя Алла Ивановна оказа-
лась самой возрастной путешест-
венницей, она нигде не отстава-
ла от более молодых паломников. 
И вообще, она привыкла жить так, 
что её возраст и болезни никто из 

окружающих не замечает. Всегда 
бодра, оптимистична, нацелена 
на результат. Сейчас пенсионерка 
снова пакует чемоданы – в конце 
августа она отправляется в Крым.

Пенсия – это прекрасное 
время, дающее массу возможно-
стей увидеть красоты мира, счи-
тает Алла Ивановна. Но из любых 
дальних странствий она всегда с 
радостью возвращается домой.

– Когда почувствовала, как 
шасси самолёта коснулось Ураль-
ской земли, обрадовалась, что 
я снова дома, на родине. Вдруг 
ощутила, что нет ближе и роднее 
того уголка, где родился и живешь. 
Поняла, что я патриотка. А Иеру-
салим – просто светлая  мечта, 
которая сбылась.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Мечты сбываются
На восьмом десятке лет Алла Беляева побывала в Иерусалиме 

Жизнь – как шахматы
Золотые юбиляры делятся секретами 
семейного долголетия
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Уважаемые ветераны, 
представители 

старшего поколения 
Полевского городского округа!

В последнее воскресенье авгу-
ста вся Свердловская область от-
мечает тёплый и сердечный празд-
ник – День пенсионера Сверд-
ловской области.

Этот праздник – символ един-
ства и преемственности поколе-
ний, символ связи времён. Ведь 
старшее поколение – это наша 
опора. Ваши знания и заложенные 
вами традиции – основа, которая 
позволяет нам двигаться вперёд.

В Полевском городском округе 
проживает 23 тысячи граждан по-
жилого возраста. Ативную деятель-
ность ведёт городской Совет ве-
теранов (пенсионеров). Огромное 
спасибо вам за вклад в патриоти-
ческое воспитание подрастающе-
го поколения полевчан. Мы благо-
дарны вам за мудрость, доброту и 
терпение, за бесценный дар вос-
принимать жизнь такой, какая она 
есть, и не терять при этом надежды 
на лучшее. Ваши знания, мудрость, 
жизненный и профессиональный 
опыт бесценны. Мы перед вами в 
неоплатном долгу. От всей души 
хочется пожелать вам долголетия, 
жизни, полной здоровья и актив-
ности. Пусть в ваших домах царят 
мир, покой и счастье! С празд-
ником, с Днём пенсионера 
Свердловской области!

Сердечно поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
М.Т.Дацко, Н.И.Корепанова, 

П.В.Полухина, П.В.Цапковатого 
с 72-й годовщиной разгрома 

советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Курской битве (1943 г.). 

Низкий поклон и огром-
ная благодарность за мужест-
во и отвагу, проявленные вами на 
фронтах войны. Ваша жизнь явля-
ется ярким примером служения 
Родине. Доброго вам здоровья, 
заботы родных и близ-
ких, долгих лет жизни! 

Полевской 
городской 
комитет 

«Союз ветеранов»

Глава Полевского городского 
округа А.В.КОВАЛЁВ

И.о. председателя Думы 
Полевского городского округа 

К.С.ПОСПЕЛОВ

и близ
жизни! 

й

»
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где 
  количество 
заработанных баллов

  стоимость 
пенсионного балла 
В 2015 году это 

  фиксированная 
выплата 
В 2015 году 
она равна

Помощь 
от государства

  На что, кроме пенсии, 
могут рассчитывать 
разные категории людей 
серебряного возраста?

  Какие льготы имеют 
пенсионеры в нашей стране? 

  На чём удастся сэкономить, 
если вы идёте 
на заслуженный отдых? 

  Какие ежемесячные пособия 
полагаются пенсионерам? 

Ветеранам труда 
положены: 
    бесплатный проезд 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта

   оплата 50% стоимости 
проезда на железнодорожном 
и водном транспорте 
пригородного сообщения

   оплата 50% стоимости 
коммунальных услуг

    бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов

Федеральным льготникам поло-
жена ежемесячная денежная выпла-
та в размере 930 рублей (в том числе 
716 рублей на оплату лекарств, 110 
рублей на санаторно-курортное ле-
чение, 102 рубля на проезд в элек-
тричках и другом транспорте к месту 
лечения). Набор социальных услуг 
пенсионеры могут получать и в нату-
ральном виде (по заявлению).

Иные ежемесячные денежные 
выплаты федеральным льготникам:

   инвалиды Великой 
Отечественной 
войны, 

   инвалиды 
боевых действий 

участники войны 
и приравненные 
к ним категории 

бывшие 
несовершеннолетние 
узники фашизма

инвалиды I группы 

 инвалиды II группы
 дети-инвалиды

ветераны боевых 
действий
  инвалиды 
вследствие 
чернобыльской 
катастрофы

  ликвидаторы 
(1986-1987 гг.) 
последствий 
чернобыльской 
катастрофы

ликвидаторы 
(1988-1990 гг.) 
чернобыльской 
катастрофы
граждане, 
имеющие знак 
«Почётный донор» 

(выплачивается один раз в год).

Всем категориям 
пенсионеров 
положены:
 Льгота по налогу на имущество, 
земельному налогу и транспортному 
налогу (распространяется только на 
один автомобиль или мотоцикл, на-
ходящийся в собственности пенсио-
нера). Пенсионеры также вправе вос-
пользоваться возвратом подоходного 
налога при покупке недвижимости.  
 Льготы по оплате услуг ЖКХ. 
Данный вид материальной помощи 
предоставляется пенсионерам, у ко-
торых размер платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в нём 
в процентном отношении составляют 
более чем 22% от их общего собст-
венного дохода (либо от совокупно-
го дохода семьи, в которой прожива-
ют пенсионеры). Субсидия на оплату 
предоставляется пенсионерам, кото-
рые проживают в квартире (жилом 
помещении), принадлежащей им на 

праве собственности, либо в жилом 
помещении по договору найма в 
домах государственного и муници-
пального жилищных фондов, а также 
в частном жилищном фонде.

  Компенсация за газификацию 
дома в размере 90% понесённых рас-
ходов, но не более 35 тысяч рублей. 

 Фиксированная надбавка 4383 
рубля выплачивается к страховой 
пенсии каждому пенсионеру. На эту 
сумму также увеличивается пенсия 
тем, кому исполнилось 80 лет.  

 Людям преклонного возраста (80 
лет) возможно также оформить еже-
месячную компенсационную выпла-
ту по уходу за ними. Она назначается 
неработающему лицу трудоспособно-
го возраста и выплачивается вместе 
с пенсией. Размер выплаты – 1200 
рублей. После получения пенсионер 
должен передать эту сумму тому, кто 
за ним ухаживает.

Кстати: Размер прожиточного ми-
нимума для пенсионеров на III квар-
тал 2015 года – 8194 рубля. Если 
размер материального обеспече-
ния пенсионера ниже этой суммы, он 
имеет право на социальную доплату.

Светлана ПОПЫРИНА

С О Ц И У М

Пенсия не за горами? 
Посчитайте её сами!В нашем государстве никогда не будем жить скучно. Каждый 

свеженький закон – новые правила игры. Чтобы их понять 
и начать ими пользоваться, требуются и время, и знания 
по многим школьным предметам. В частности, если гово-

рить о пенсионной реформе, тем, кто самостоятельно хочет вычи-
слить размер своей будущей пенсии ещё до визита к специалисту 
Пенсионного фонда, обязательно потребуется математика. С помо-
щью элементарных правил умножения и сложения человек может 
узнать сумму, которую государство будет ежемесячно перечислять 
ему в виде пенсии. Так что вооружайтесь калькулятором и считайте 
свои денежки.

Размер заработанного пенсионного обеспечения 
можно вычислить самостоятельно

Можно подать заявление на пенсию не выходя из дома
Пенсионный фонд России начал приём заявлений на на-
значение страховой пенсии по инвалидности и страхо-
вой пенсии по случаю потери кормильца в электронном 
виде. Теперь граждане могут подать заявление на назна-
чение любого вида страховой пенсии, используя сервис 
«Личного кабинета застрахованного лица» на сайте ПФР. 
Такой способ обращения за назначением пенсии делает 
необязательным визит в клиентскую службу Пенсионно-
го фонда.

Для этого необходимо

1    Зайти на сайт http://www.pfrf.ru
2   Попасть в «Личный кабинет застрахованного лица»
3   Получить необходимую информацию
Сегодня приём заявлений на назначение пенсии через 

«Личный кабинет застрахованного лица» в режиме опыт-
ной эксплуатации осуществляется отделениями ПФР в 57 
субъектах Российской Федерации, в том числе в Сверд-
ловской области.

В ближайшее время в «Кабинете» будет введён сервис 

дистанционного назначения пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, в том числе социальных 
пенсий, а также накопительной пенсии по линии ПФР.

Для назначения пенсии через «Кабинет» необходимо 
совершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя, 
выбрать вид пенсии и способ её доставки. При этом пред-
усмотрена возможность указать или номер телефона, или 
адрес электронный почты заявителя на тот случай, если спе-
циалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в 
полном объёме понадобятся дополнительные сведения.

Важно отметить, что в основе расчёта размера пенсии 
лежат данные о периодах трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных работодателями страховых 
взносов, которыми располагает ПФР. Эти данные (они пол-
ностью представлены в «Личном кабинете застрахован-
ного лица» в сервисе «О сформированных пенсионных 
правах») ПФР получает от работодателей и формирует из 
них базу персонифицированного учёта пенсионных прав, 
в которой у каждого работающего гражданина есть свой 
индивидуальный пенсионный счёт. Поэтому, если граж-

данин считает, что какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объёме, у него появляется возмож-
ность заблаговременно обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представить их в ПФР. 

В «Личном кабинете» каждый гражданин может узнать 
о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, 
учтённых на его индивидуальном счёте в ПФР, а также 
воспользоваться усовершенствованной версией уже из-
вестного всем пенсионного калькулятора.

Ещё раз напоминаем, что о подготовке документов, не-
обходимых для назначения пенсии, можно подумать зара-
нее. Для оценки полноты и до-
стоверности сведений о стаже 
и заработной плате, получе-
ния разъяснений о предостав-
лении дополнительных доку-
ментов необходимо обратить-
ся в Управление Пенсионного 
фонда РФ.

К печати подготовила 
Елена МИТИНА

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Про баллы
Каждый год в «копилку» человека 
«капает» определённое количество баллов, 
которое зависит от размера зарплаты. 

Кроме того, государство даёт баллы за так 
называемые социально значимые периоды жизни.

Стоимость пенсионного 
балла и размер 

фиксированной выплаты 
устанавливается 
государством 

и индексируется 
каждый год.

Но не 
более

Максимально за год можно заработать

Всё, что свыше, для бу-
дущей пенсии значения 
не имеет.

10 
баллов

1,8 
балла

3,6 
балла

5,4 
балла

   за год военной службы по призыву 
  за год ухода за инвалидом I группы 
  за год ухода за ребёнком-инвалидом
  за год ухода за гражданином старше 80 лет 
  за год ухода за первым ребёнком

за год ухода за третьим и четвёртым ребёнком 
(учитываются только 1,5 года 
на каждого ребёнка).

за год ухода за вторым ребёнком

Пособия, выплачиваемые 
пенсионерам, 

ежегодно индексируются 
в зависимости от уровня 

инфляции в стране, 

примерно на  

Единовременная выплата 
семейным парам-юбилярам при 
вручении знака «Совет да любовь»

каждому 
из супругов.

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ 
Полевской

Максима Горького, 4А. 

5-04-10.
Возможна предвари-

тельная запись на 
удобное для вас время.

Пособие 
на погребение 
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Муниципальные услуги

Литературный помощник
Узнать о наличии книги в библиотеке можно через ИнтернетДля того чтобы узнать, 

есть ли интересующая 
вас книга в библиотеках 
нашего города, через Ин-

тернет, необходимо быть зареги-
стрированным на портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru (подроб-
ную пошаговую инструкцию по 
регистрации мы публиковали в 
№ 3 от 9 января 2015 года).

1 Для выбора услуги нужно 
зайти на портале в «Личный 

кабинет» и вверху страницы в 
строке «Ваше местоположение» 
указать свой регион, город или 
посёлок. 

2 Выбрать окно «Государствен-
ные услуги». Ниже выбрать 

строку «Услуги для физических 
лиц» и рядом – строку «По ведом-
ствам». В списке ведомств найти 
«Администрация Полевского го-
родского округа». 

3 Из открывшегося перечня вы-
брать услугу «Доступ к спра-

вочно-поисковому аппарату би-
блиотек на территории Полевско-

го городского округа». Нажав на 
данную запись, пользователь по-
падает в информационное поле 
данной услуги, где может узнать о 
способах подачи заявки, катего-
риях получателей и результате 

оказания услуги. Среди кнопок вы-
брать  – появляет-
ся поле для внесения данных.

4 Выбрать регион – Полевской. 
Затем ввести данные нужной 

вам книги. Например, нам необхо-
димо узнать, есть ли в библиоте-
ках города книга В.А.Каверина 
«Два капитана». В поисковом поле 
выбрать критерий запроса «Автор» 
и ввести «Каверин».

5 Нажать на 
и среди критериев выбрать 

«Заглавие» и ввести «Два капи-
тана».

6 Нажать кнопку . 
Вам будет выдан список най-

денных книг с указанием библи-
ографических данных.

Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

Материалы рубрики подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Погиб, разнимая драку
В настоящее время Свердловским област-
ным судом рассматривается уголовное дело 
в отношении двух жителей города Полев-
ского, обвиняемых в совершении убийства 
с особой жестокостью.

Инцидент произошёл в сентябре прош-
лого года. Возле остановки «Парковой» на 
улице Коммунистической завязалась драка 
между молодыми людьми, 1991 и 1998 года 
рождения. Изрядно выпившие парни шумно 
выясняли свои сложные, покрытые личной 
неприязнью взаимоотношения.

В драку вмешался случайно оказавший-
ся рядом мужчина 34 лет. Из самых лучших 
побуждений он решил разнять конфлик-
тующих. Однако напоролся на грубое не-
понимание: непримиримые враги неожи-
данно объединились и жестоко его избили. 
Молодые люди, одному из которых, напом-
ним, было 16 лет, вдвоём запинали мужчи-
ну до смерти. Убитому нанесено более 80 
ударов в голову.

Расправившись с ни в чём не повин-
ным человеком, молодые люди скры-

лись с места преступления, оставив труп 
на месте преступления, на центральной 
улице города.

Органами следствия были изъяты все 
материалы с камер видеонаблюдения этой 
местности. На одной из них убийство запе-
чатлено, что говорится, «в красках и лицах». 
Видео помогло установить преступников в 
дежурные сутки. Несовершеннолетний ока-
зался учеником одной из полевских школ, 
где его сразу опознали.

Молодые люди были взяты под стражу, 
где и находились до настоящего времени. 
В ближайшие дни в Свердловском област-
ном суде состоится заседание, где будет оз-
вучен приговор.

За совершение убийства с особой же-
стокостью группой лиц Уголовным кодек-
сом РФ предусмотрено наказание вплоть 
до пожизненного лишения свободы.

По информации заместителя 
руководителя Следственного отдела 

по г.Полевскому СУ СК РФ по Свердловской 
области Артёма МАНГИЛЁВА
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В автомобильной аварии на трассе 
пострадали две женщины
Вечером 23 августа на автодороге Екате-
ринбург – Полевской произошло столк-
новение автомобилей «Хёндай-Акцент» и 
«Газель». Водитель иномарки направлялся 
из Полевского в Екатеринбург, выехал на 
встречную полосу, где в лобовую столкнул-
ся с «Газелью».

Как выяснилось в ходе дознания, на 
«Хёндай» ехала семья – возвращалась из 
Полевского от родственников. Пассажиры 
спали, все были пристёгнуты ремнями без-
опасности.

На заднем сиденье находился 12-летний 
ребёнок. Благодаря ремню безопасности 
он избежал травм даже при столь сильном 
столкновении. Но без пострадавших всё-
таки не обошлось: 64-летняя женщина на 
заднем сиденье от удара потеряла сознание 

и получила вывих левой ключицы. Пассажир 
переднего сиденья, супруга водителя, полу-
чила ушиб грудного отдела позвоночника.

Водитель «Хёндай» в момент происше-
ствия был трезв. Что стало причиной выезда 
на полосу, предназначенную для встречно-
го движения, выясняется.

20-летний водитель «Газели» в момент 
ДТП двигался по своей полосе, был при-
стёгнут ремнем безопасности и не постра-
дал.

Госавтоинспекторы отмечают, что место 
дорожного происшествия не является 
очагом аварийности. Неудовлетворитель-
ных дорожных условий, сопутствующих ДТП, 
не выявлено.

По информации ОГИБДД 
ОМВД России по г.Полевскому
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Скончалась от раны, нанесённой сожителем
В коммунальной квартире по улице Верши-
нина был обнаружен труп женщины 45 лет 
с проникающими ранениями левой голени. 
В ходе следствия установлено, что между 
сожителями – жильцами коммуналки, во 
время очередного распития спиртных на-
питков вспыхнула ссора. Непримиримый 
характер разногласий привёл к тому, что 
мужчина схватился за нож и нанёс сожи-
тельнице два удара в голень. Одна из ран 
пришлась на заднюю большеберцовую ар-
терию – женщина потеряла много крови и 

скончалась на месте.
В настоящее время органами следствия 

гражданину 1967 года рождения предъявле-
но обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 111 Уго-
ловного кодекса РФ, – умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации заместителя 
руководителя Следственного отдела 

по г.Полевскому СУ СК РФ по Свердловской 
области Артёма МАНГИЛЁВА

По информации Отдела надзорной деятельности ПГО

Пожар в коллективном саду унёс жизнь пожилой женщины
Сообщение в пожарную охрану о том, что в коллективном 
саду «Зелёный Лог» горит дом, поступило в 21.46 18 авгу-
ста. Пожарные прибыли через 10 минут, к этому времени 
садовый дом горел открытым пламенем. Чтобы ликвиди-
ровать возгорание, понадобилось три пожарные автоци-
стерны, 10 человек личного состава 64-й пожарной части, 
к которым на подмогу пришли сотрудники пожарно-спаса-
тельной службы Северского трубного завода. С огнём бо-
ролись более часа.

Тяжёлые ожоги тела получила хозяйка дома, женщина 
1942 года рождения, с чем была госпитализирована в Цент-
ральную городскую больницу города Полевского. Через не-
сколько часов от полученных при пожаре несовместимых с 
жизнью травм женщина скончалась.

Пожар произошёл из-за нарушений правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного оборудования. До 
прибытия скорой помощи погорелица успела рассказать, 
что у неё плохо разгорались дрова в печи и она решила 
плеснуть бензина. Горючую жидкость в том числе пролила 
на себя. В результате вспыхнувший огонь перекинулся на 
неё. Спасая свою жизнь, женщина выбежала на улицу. Тем 
временем в доме начался пожар.

Площадь пожара составила 36 квадратных метров. Дом 
сгорел полностью.

Это уже третий пожар, произошедший в коллективных 
садах только в августе. До этого от огня страдали постройки 
в коллективных садах «Малахит» и «Аграрник». Всего в этом 
месяце на территории округа произошло четыре пожара.
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В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: «Мы решаем 
проблемы наших земляков, чтобы 
они чувствовали постоянное 
внимание и заботу».

Подписано соглашение о 
сотрудничестве между областным 
министерством строительства, 
САИЖК, региональным Фондом 
жилищного строительства и 
СКБ-банком, в соответствии с 
которым процентная ставка по 
займу для покупателей новых 
квартир составит 

8,5 .

Областной бюджет в 2015 году 
направит для муниципальных 
школ 

16,1 .
Из них 15,3 млрд. – на оплату 
труда педагогов. По данным 
министерства образования, за 
7 месяцев этого года уровень 
средней зарплаты педагогов 
школ составил 34704 рубля.

30
– День пенсионера, праздник, 
учрежденный указом 
губернатора Евгения Куйвашева. 
Центр развития туризма 
области к празднику предложил 
уральцам старшего поколения 
посетить маршруты по 
«Самоцветному кольцу Урала» со 
скидкой от 3 до 10%.

Строящийся инновационный 
культурный центр – это пока 
единственное в стране учрежде-
ние подобного типа, создаваемое в 
рамках федеральной программы. 
Уже в ноябре этого года здание бу-
дет построено полностью. 

Губернатор заострил внимание 
всех участников проекта на со-
блюдении сроков, контроле каче-
ства работ и на обеспечении дос- 
тупности комплекса для маломо-
бильных и пожилых граждан. 

По словам министра культу-
ры Павла Крекова, отдельные 
направления центра будут дей-
ствовать уже весной 2016 года. 
Всего выделено три основных нап-

равления. Первое – это зритель-
ная зона с залом-трансформером, 
который разделен на две части:  
для театральных и выставочных 
мероприятий. Второе – музейное 
– предполагает размещение фи-
лиала политехнического музея, а 
также экспозиций уральских му-
зеев и технических выставок, что-
бы представить историю и пер-
спективы уральской инженерной 
школы. На базе музейного моду-
ля предполагается и организация 
художественных секций. Третья 
составляющая центра – много-
функциональная библиотека с 
использованием новых современ-
ных IT-технологий.

«Кроме этого, в центре будет  
достаточно сильно развито техниче-
ское творчество и все, что касается 
популяризации рабочих профессий 
средствами культуры и искусства», 
– подчеркнул Павел Креков. 

Вокруг инновационного куль-
турного центра будет развивать-
ся и благоустраиваться большая 
прилегающая территория. Если 
сейчас земельный участок под 
комплексом составляет 2 гектара, 
то в скором будущем он увеличит-
ся до 5,4 га. В планах – оформле-
ние документов. По проекту здесь 
появятся эстакады для пешеходов, 
выставочные залы, оранжереи и 
спортивные площадки.

Евгений Куйвашев: 

Строим культурный центр 
первыми в России

Недельная рабочая 
поездка губернатора 
по региону началась 
17 августа. В 
планах – посещение 
ряда социальных 
объектов, встречи с 
жителями, трудовыми 
коллективами и другое. 
Одним из первых был 
Первоуральск. Здесь 
Евгений Куйвашев 
посетил площадку 
инновационного 
культурного 
центра, оценил 
ход строительных 
работ и перспективы 
развития прилегающей 
территории.

Губернатору рассказали  
о начале «горячей поры»

Как готов Средний Урал к 
предстоящей зиме и уборке уро-
жая? Это губернатор Евгений  
Куйвашев обсудил с профиль-
ными министрами – главой ми-
нистерства энергетики и ЖКХ  
Николаем Смирновым и минис-
тром продовольствия и АПК  
Михаилом Копытовым.

Николай Смирнов проин-
формировал, что региону необ-
ходимо подготовить почти 81,5 
млн. кв. метров жилья, 1580 ко-
тельных, 7,5 тыс. км тепловых, 11 
тысяч км водопроводных и 6,7 
тыс. км канализационных сетей. 
Готовность региона к предстоя-
щей зиме превышает 70% и идёт 
по плану.

 Главный проблемный вопрос, 
на решение которого обратил 
особое внимание губернатор, – 
долги перед поставщиками топ-
ливно-энергетических ресурсов. 
Они снизились почти на 18%, но 
остаются значительными – более 
5 млрд. рублей. «Главам террито-

рий нужно уже сегодня садиться 
за стол переговоров с ресурсо-
снабжающими организациями, 
максимально активно работать с 
должниками», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что 
отопительный сезон должен прой-
ти в регионе без срыва.

Глава минАПК Михаил  
Копытов сообщил, что хотя пого-
да и осложняет работу аграриев, 
уборочная кампания в целом идет 
удовлетворительно. В частности, 
заготовлено от плана 80% сена, бо-
лее 90% сенажа и 60% силоса. 

Аграрии также приступили к 
уборке зерновых культур и ран-
них сортов картофеля. «Урожай не 
хуже, чем в прошлом году», – ска-
зал Михаил Копытов.

Евгений Куйвашев поручил 
министру в постоянном режиме 
докладывать о ходе уборочной и 
лично выезжать в хозяйства, что-
бы иметь реальное представление 
о ходе полевых работ.

В поселке Зайково Ирбитского 
городского округа открылся музей-
но-патриотический комплекс. Так, 
по поручению губернатора в Сверд-
ловской области была проведена 
объёмная работа по увековечению 
памяти дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова, кото-
рому в этом году исполнилось бы 
95 лет. 

Первый зампредседателя пра-
вительства Владимир Власов на 
торжественном открытии комплек-
са отметил: «Григорий Андреевич 
Речкалов – наш земляк – по праву 
принадлежит к плеяде героев. Он 
доказал, как много может сделать 
для своего Отечества человек, кото-

рый любит свою Родину».
На создание комплекса из об-

ластного бюджета было выделено 
26,5 млн. рублей. Это позволило 
обустроить сквер героев с бюстом 
Григория Речкалова, портретами 
уроженцев поселка Зайково, защи-
щавших Родину в годы Великой Оте- 
чественной войны, а также устано-
вить стелу с макетом самолета, на 
котором летал именитый земляк.

Напомним, Первой Золотой 
Звездой Григорий Речкалов был  
награждён в мае 1943 года, когда за 
полтора месяца сбил 17 самолетов 
противника, а второй – летом 1944 
года, доведя счет личных побед до 
50.

В память о лётчике-герое – 
музейный комплекс
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решаем проблемы наших земляков, 
чтобы они чувствовали постоянное внимание и заботу органов государственной власти в любой сфере жизни».

В Свердловской области создана 
и работает разветвленная 
система учреждений социального 
обслуживания. Она включает в себя 143 
учреждения социального обслуживания. 
В минувшем году в регионе 
гарантированные меры соцподдержки, 
пособия и компенсации получили более 
2 миллионов человек. 

По словам губернатора области Евгения Куйвашева, учитывая при-
нятые правительством обязательства и социально ориентированный 
бюджет, из областной казны выделяются средства на развитие иннова-
ционных технологий социальной работы, повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Поддержка пенси-
онеров, ветеранов, 
социально незащи-

щенных слоёв населения является 
одним из приоритетных направ-
лений соцполитики в регионе. Мы 
решаем проблемы наших земляков, 
чтобы они чувствовали посто-
янное внимание и заботу органов 
государственной власти в любой 
сфере жизни».

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:
«В социальных уч-
реждениях нахо-
дится самая соци-

ально незащищенная часть наших 
пожилых граждан, мы обязаны на-
ходить возможности им помочь».

Андрей Злоказов, 
министр 
социальной 
политики 
Свердловской 
области:
«Министерством 
принимаются не-

обходимые меры по обеспечению 
безопасного проживания граждан в 
стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания, защите их 
прав и законных интересов. Так, в 
2014 году из областного бюджета 
на эти цели были выделены субси-
дии в объеме 56 миллионов рублей».

Дома-интернаты на контроле
Старейшим психоневроло-

гическим интернатом региона 
считается Берёзовский дом-
интернат. Он расположен в эколо-
гически чистом районе, в одном 
из живописнейших мест Сверд-
ловской области, на берегу реки 
Пышмы. На площади 13 гектар 
в отдельно стоящих зданиях рас-
положены 5 спальных корпусов, 
пищеблок, медицинский блок, 
банно-прачечный комбинат, га-
зовая котельная, администрация, 
гаражи, производственные мас-
терские. 

По словам директора Алек-
сандра Ушакова, в интернате ак-
тивно развиваются возможности 
по организации как трудозанято-
сти, так и трудоустройства инва-
лидов. В том числе в учреждении 
есть швейная мастерская, где из-
готавливаются постельное белье, 
кухонные принадлежности и дру-
гие изделия не только для нужд 
интерната.

«Шаг за шагом мы должны 
создать условия для комфортного 
проживания пенсионеров и ин-
валидов в интернатах», – заявил 
первый вице-премьер региональ-
ного правительства Владимир 

Власов после посещения Берё-
зовского дома-интерната. 

Отметим, состояние дел в 
этих учреждениях находится под 
личным контролем губернатора 
Евгения Куйвашева. 

Сегодня в Свердловской облас-
ти действует 12 психоневроло-
гических интернатов, где про-
живает 3920 человек, 14 домов-
интернатов общего профиля и 2 
стационарных отделения в ком-
плексных центрах социального 
обслуживания населения с общей 
коечной сетью на 2849 мест. В об-
ласти нет интернатов, которые бы 
относились к пожароопасному 
объекту высокой степени, то есть 
со старыми деревянными пере-
крытиями.

В то же время в России остро 
стоит проблема ветхого состоя-
ния психоневрологических до-
мов-интернатов и малого коли-
чества мест в них. По данным 
последнего мониторинга, очередь 
в дома-интернаты по всей России 
достигла 20 тыс. человек. Реше-
ние этой проблемы находится 
под личным контролем председа-
теля российского правительства 
Дмитрия Медведева.

Количество очередников в дома-интернаты
Свердловской области (чел.)

По данным Минсоцполитики Свердловской области

Реабилитация 
международного уровня

В Екатеринбурге завершает-
ся строительство второй очере-
ди ведущего реабилитационного 
центра области для инвалидов. 
Окончание работ запланировано 
на конец августа.

В гостиничных номерах для 
пациентов центра все отделоч-
ные работы уже завершены. Осо-
бое внимание при строительстве 
здесь уделили напольному пок-
рытию: оно выполнено из кварц-
виниловой плитки. Это абсолют-
но пожаробезопасный материал, 
который не поддерживает горение 
и не выделяет ядовитых веществ 
при нагревании. 

В зимнем саду завершена от-
делка пола и в самое ближайшее 
время начнется декорирование 
стен искусственным камнем.

Дизайнеры завершают проект 
по обустройству прилегающей 
территории. Перед зданием по-

явятся закрытая спортивная пло-
щадка с тренажерами, зоны от-
дыха с беседками, а по периметру 
зданий посадят деревья.

«За два года мы посетили ре-
абилитационные центры Санкт-
Петербурга, Тюмени, Самары и 
можем смело сказать, что нам есть, 
чем гордиться, – считает директор 
Областного центра реабилитации 
инвалидов Татьяна Онохова. – 
Тот комплексный подход, который 
мы применяем в процессе соци-
альной реабилитации инвалидов, 
заключается не только в исполь-
зовании высокотехнологического 
оборудования, но и в применении 
современных технологий трудо-
вой реабилитации». 

По ее словам, центр активно 
развивает международное сотруд-
ничество и наладил обмен опытом 
с зарубежными реабилитацион-
ными центрами.

Экскурсия верхом на лошади
Ярким событием в жизни де-

тей ГБУ СОН СО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ленинского 
района города Нижний Тагил» 
стало посещение конного клуба 
«Олимп».

Ребята никогда прежде не виде-
ли лошадей, разве что на картин-

ках или фотографиях. Доброже-
лательные инструкторы провели 
экскурсию для детей. А после этого 
каждый ребенок выбрал себе жи-
вотное по душе, чтоб прокатить-
ся верхом. Радости детей не было 
предела. Ребятам так понравилось 
общение с лошадьми, что они не 
хотели расставаться с ними.

Чайная церемония 
для слепоглухих

В рамках реализации програм-
мы «Социальная реабилитация 
и интеграция» при содействии 
Благотворительного фонда «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-
единение» в Свердловской област-
ной специальной библиотеке для 
слепых открылся досуговый центр 
для слепоглухих людей. 

В программу первого праздни-
ка в рамках работы центра вклю-
чили информационно-просве-
тительскую программу «Чайные 
традиции со всего света». Участ-
ники мероприятия могли тактиль-
но познакомиться с предметами 
сервировки чайного стола, провес-
ти дегустацию и выбрать наиболее 
понравившийся вкус. 

В дальнейшем на базе специ-
альной библиотеки для слепых по-
добные мероприятия планируется 

проводить раз в месяц. В частнос-
ти, мастер-классы по аромате-
рапии и созданию текстильной 
куклы. По словам сотрудников до-
сугового центра, подготовить ме-
роприятия для людей, у которых 
есть нарушения и слуха, и зрения 
достаточно сложно.

«Благодаря тифлокомментато-
рам слепоглухонемые посетят лю-
бые учреждения – театры, музеи, 
то есть смогут вести активную 
жизнь», – отметила председатель 
Свердловской областной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых Мавзиля Юдина.

Напомним, что в 2014 году на 
реализацию комплексной прог-
раммы «Доступная среда» из об-
ластного и федерального бюд-
жетов направлено 163 миллиона 
рублей.

Факт
Всего в Свердловской области 
на базе культурно-досуговых 
учреждений и при учреждениях 
социального обслуживания 
действует 736 клубов по 
интересам для творчески 
активных людей старшего 
поколения. В 2014 году клубы 
посетили более 32 тысяч человек.

Мнения

2010 год

2015 год

434
61

Знаем, кого защищаем
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Общественная приёмная

Приём граждан

Получить путёвку 
в госпиталь
Мой отец погиб на фронте в 1944 году, об этом сви-
детельствует имеющийся у меня документ. Как дитя 
войны, я хотела бы получить путёвку в госпиталь. Для 
этого с меня требуют свидетельство о браке, но я раз-
ведена, а печати в паспорте нет. Что делать? Какие 
документы я должна предоставить, чтобы мне предо-
ставили путёвку в госпиталь?

Александра Симцова, Талица

Расскажите мне 
о предках!
Недавно я начала составлять родословную. Выясни-
лось, что родственники были участниками Первой ми-
ровой войны и Великой Отечественной. Подскажите, 
где я могу получить информацию о месте их службы 
и гибели, о наградах? Может, в архивах есть их фото-
графии?

Татьяна Коростелёва, 
Арти

На стационарное лечение в госпиталь для ветеранов 
войн «Снежинка» администрация ЦРБ зарезервировала 
путёвку для А.Г.Симцовой. Для подтверждения статуса 
дети защитников Отечества, погибших (умерших, про-
павших без вести) в годы Великой Отечественной войны  
(1941-1945 годы), являвшиеся несовершеннолетними на тот 
момент или родившиеся в  течение 300 дней со дня его ги-
бели (смерти, пропажи без вести), представляют докумен-
ты, подтверждающие факты гибели (смерти, пропажи без 
вести) и родственных отношений. Женщины, изменившие 
фамилию после вступления в брак, дополнительно предо-
ставляют свидетельство о браке либо архивную справку о 
заключении брака.

Подготовлено по ответу 
замначальника Управления соцполитики 

по Талицкому району 
Марины Берсеневой

На основе подлинных документов из Центрального 
архива Минобороны РФ на официальном сайте mil.ru 
созданы общедоступные банки данных. Один из разде-
лов – «Мемориал», в нём находится информация о без-
возвратных потерях военнослужащих Советской Армии 
в годы Великой Отечественной войны. В разделе «Под-
виг народа в ВОВ» представлены документы о наградах 
с приложением копий наградных листов, прочих доку-
ментов о боевых операциях. 

За наведением справок о родственниках, принимав-
ших участие в Первой мировой войне, можно обратить-
ся в Российский государственный военно-исторический 
архив по адресу: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 
д.3.

Подготовлено по ответу 
ВрИО военного комиссара 

Свердловской области 
Дмитрия Фролова

«Мы к вам по личному вопросу!»
На прошлой неделе 
Региональная 
общественная приемная 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в 
Свердловской области 
провела приём граждан 
по личным вопросам на 
территории Дегтярска.

Горожане могли обратиться 
к специалистам, среди которых 
были руководитель региональ-
ной общественной приёмной, 
зампредседателя областного пар-
ламента Анатолий Сухов, глава 
Дегтярска Игорь Бусахин, а также 
представители профильных ми-
нистерств региона.

О ЖКХ вопросов 
больше 

В ходе приема к специалистам 
обратились более 40 дегтярцев. 
Анатолий Сухов отметил: «Чаще 
всего поступали вопросы о жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, 
здравоохранении, взаимоотно-

шениях с управляющими компа-
ниями. Все обращения взяты на 
особый контроль, будем ими за-
ниматься».

Людей волновали также воп-
росы о капитальном ремонте в 
многоквартирных домах, о пра-
вомерности взимания платы за 
услуги ЖКХ в домах, которые 
подлежат сносу, об отсутствии ас-
сенизаторской машины, об уста-
новке индивидуальных приборов 
учета и другие. Как отметили спе-
циалисты, поступило много жа-
лоб на управляющие компании.

Дайте врачей!
Вопросы, касающиеся здра-

воохранения, носили как общий, 
так и индивидуальный характер. 
Например, некоторые граждане 
указали на то, что городу необхо-
димо оказать содействие в обес-
печении медицинскими кадра-
ми: нужны детский стоматолог и 
окулист. Жители надеются, что в 
Дегтярске появится возможность 
предоставлять пациентам высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь, такую, например, как эн-
допротезирование.

О государственной 
поддержке ветеранов

Были вопросы, касающиеся 
социальной политики, а именно 
– о порядке предоставления льгот 
и оказания мер социальной под-
держки ветеранам труда, о выпла-
тах дополнительных средств граж-
данам, осуществляющим уход за 
пенсионерами старше 80 лет.

Кроме этого поступили обра-
щения от неравнодушных к судь-
бе родного города: о благоустрой-
стве, строительстве дорог и т.д.

Игорь Бусахин (на фото слева), 
глава Дегтярского городского 

округа, член партии 
«Единая Россия»: 

«Спектр вопросов, по которым 
сегодня обратились жители Дег-
тярска, очень широк. За послед-
ние годы у многих накопилось не-
мало вопросов, что и объясняет 
такой большой поток обратив-
шихся. Какие-то вопросы можно 
решить в короткие сроки, а с 
какими-то нужно разбираться 
дольше. Все вопросы приняты, 
будем работать».

Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Свердловской области находится по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7.

Главу муниципалитета 
впервые выбирали 
депутаты гордумы

В Туринске 20 августа состоялись выборы главы горо-
да и руководителя администрации в одном лице. Руково-
дителя муниципалитета впервые выбирали не путём все-
народного голосования – в выборах участвовали только 
депутаты местной думы.

Народные избранники оценили четыре кандидатуры: 
представителя жилищно-коммунальной сферы, выдви-
женца от профсоюза педагогов, члена партии ЛДПР и дей-
ствующего главы города. В итоге депутаты единогласно 
выбрали мэра Туринска Андрея Белоусова.

– Три кита, на которых держится благополучие терри-
тории – это рабочие места, социальная сфера и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. В этих направлениях мы и 
будем работать. Те, кто идёт на эту должность, должны по-
нимать, что политики здесь гораздо меньше, чем труда и 
хозяйственной деятельности, – прокомментировал пере-
избранный глава города программу развития муниципа-
литета.

По словам Андрея Белоусова, система выбора руко-
водителя территории по «советскому принципу», когда 
депутаты от лица всего населения делают выбор в пользу 
одного из нескольких кандидатов, полностью себя оправ-
дывает. Решение думы основано на результатах публич-
ных слушаний, встреч с жителями. Кроме того, такая 
схема позволяет сократить бюджетные траты – муници-
пальная казна сэкономила на выборах порядка 3 милли-
онов рублей.

Напомним, после одобрения президента Владимира 
Путина новых поправок в принцип избрания мэров, в 
Свердловской области на «советскую» систему переведено 
36 муниципалитетов. По просьбе гордум Первоуральска, 
Верхней Пышмы, Карпинска и других городов Заксобра-
ние одобрило реформу.

Реформа
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Туринская Слобода

Тавда

Таборы

Сысерть

Пышма
Первоуральск Камышлов

Горноуральский

Богданович

Байкалово

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Необходимо помогать отстающим хозяйствам, контролировать вопросы по обеспечению всем 
необходимым для работы в полях. Важно результативно провести уборочную кампанию, учитывая погодные условия».

Г орноуральский Таборы

Тавда
Первоуральск

Сысерть

Туринская Слобода

Байкалово

Механизаторам 
важен каждый час

ООО «БМК» входит в четвёрку крупнейших животновод-
ческих хозяйств городского округа. По плану в этом году 
они должны заготовить 12,5 тысячи тонн готовых сочных 
кормов и 800 тонн сена. Как признался директор пред-
приятия Владимир Алексеев, второй год подряд сель-
чанам досаждают нескончаемые дожди. «Многолетние 
травы в этом сезоне дают около 130 центнеров зелёной 
массы с гектара. Механизаторы (а на кормозаготовке у нас 
работает 16 человек) зарекомендовали себя с самой луч-
шей стороны. Учитывая дефицит хорошей погоды, они 
трудятся сверхурочно, используя каждый погожий день и 
час», – отметил Владимир Алексеев.

 «Народное слово»

Богданович

Пришёл срок 
чёрной смородины

Продолжается сбор ягод в городском плодопитомнике,  
в основном, чёрной смородины. По словам сотрудников 
плодопитомника, в этом сезоне ожидается невысокий 
урожай яблок, к тому же они мелкие. Позже обычных 
сроков в этом году созревают помидоры. В то же время 
началась подготовка к продаже всевозможных саженцев 
и усов земляники. 

 «Камышловские известия»

Камышлов
Используется 
каждое погожее «окно»

Несмотря на частое ненастье, аграрии района заготав-
ливают для скота разные виды кормов. Предприятия 
запасают не только силос и сенаж, но даже на сено ухит-
ряются траву высушить. Главный агроном Камышлов-
ского управления АПК и продовольствия Валентина 
Карзанова рассказала, что пышминские хозяйства на 3 
августа накосили 71% от плана. В лидерах по заготовкам 
кормов – СПК «Калининский» и филиал «Первомайский». 
В среднем по Пышминскому району на одну условную го-
лову скота заготовлено 14,5 центнера кормовых единиц 
при плане 29,1.

 «Пышминские вести»

Пышма

В хозяйствах района –
400 коров

В хозяйствах продолжается заготовка кормов, необходи-
мых для содержащихся в  хозяйствах района 400 коров: 
165 – в СПК «Рассвет», 150 – в СПК «Урал» и 85 – в КФХ 
Хасаншина. Валовый надой молока на 11 августа соста-
вил 5850 литров, надой на корову – 14,63 литра, хотя в 
прошлом году аналогичный показатель был 15,39 литра. 
Самый большой надой на корову – по 16 литров – зафик-
сирован в СПК «Урал». 

 «Тавдинская правда»

«Хлеборобская слава» 
В этом году Почётную звезду «Хлеборобская слава» 
заработало в Озерках крестьянское хозяйство «ИП 
Рябцев». А членам этого коллектива – механизаторам 
Ивану Васильеву, Максиму Казакову и Виктору 
Рябцеву – на Дне села торжественно вручили почетные 
грамоты от администрации Таборинского муниципаль-
ного района.

 «Призыв»

Мастер высоких урожаев
Глава крестьянского хозяйства Василий Тарасов из де-
ревни Решетниковой известен в районе как мастер высо-
ких урожаев: собирает с гектара до 20 и более центнеров 
зерна. В последние годы хозяйство прибавилось – Васи-
лий Петрович стал развивать и животноводство. Выра-
щивает бычков мясного направления. Сейчас в стаде до 
40 взрослых животных и два десятка телят. Животных 
пасут на окрестных полях и лугах.

 «Коммунар»

40 лет в полеводстве
Главный агроном ООО СП «Николо-Павловское» Вера 
Поротникова празднует двойной юбилей – 60 лет со дня 
рождения и 40 лет работы в сельском хозяйстве. Вопре-
ки всем трудностям, экономической нестабильности, она 
осталась верна своей профессии, продолжила трудовую 
династию родителей, которые работали в полеводстве и 
на тепличном комбинате в Николо-Павловском совхозе. 
«Нынче и механизаторов не хватает, и тёплых деньков, 
– посетовала Вера Михайловна. – Но заканчиваем заго-
товку силоса в центральном отделении, а затем наш убо-
рочный отряд переедет в Новопаньшинское отделение, 
где надо убирать 400 гектаров однолетних трав на силос».

 «Пригородная газета»

Молодой картофель
привезут на сельхозярмарку! 

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, которая 
традиционно проходит по воскресеньям, будет ориенти-
рована на продажу ягод и овощей местного производства. 
По словам министра АПК и продовольствия Свердлов-
ской области Михаила Копытова, свою продукцию сюда 
привезет и Ирбитский плодосовхоз, который в своих са-
дах выращивает смородину, вишню, малину. Кроме того, 
аграрии на ярмарку везут в большом ассортименте све-
жие овощи: белокочанную и цветную капусту, молодой 
картофель, зелень, огурцы и помидоры. Министр отме-
тил, что торговать овощами на ярмарке будут не только 
крупные сельхозпредприятия региона, но и небольшие 
фермерские хозяйства и садоводы.

 «Городские вести»

Пионеры
кролиководства

Директор департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза России 
Владимир Лабинов побывал на уральской 
ферме ООО «Раббит», специализирую-
щейся на производстве мяса кроликов. По 
итогам работы за минувший год поголовье 
кроликов на предприятии составило 25,2 
тыс. голов, произведено 195,6 т крольчати-
ны. С начала года здесь выпустили 109,6 т 
мяса кроликов. Продукция расходится че-
рез торговые сети как в охлажденном, так 
и в замороженном виде. 

 www.svetich.info.ru

Когда лето погожим бывает, 
мёд в ульях прибывает

На её пасеке – несколько пчелиных семей. Пен-
сионерка Ольга Борисова из деревни Липовка 
уже 10 лет занимается пчеловодством. Теперь на 
домашнем столе всегда есть мёд. «Хорошая под-
готовка к зимовке – фундамент благополучия, 
– считает Ольга Николаевна. – Хорошо перези-
мовали пчёлы – настраивайся на хороший ме-
досбор». Прошлую зиму подопечные провели в 
омшанике – специальном помещении для пчёл. 
Однако в дальнейшем их приходится подкарм-
ливать мёдом и спецдобавкой. При этом Ольга 
Борисова призналась, погода на Урале нынче 
подвела пчеловодов, поэтому мёда будет мень-
ше.

 «Районные будни»
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АДВОКАТЫ

Ул.Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2), с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10
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 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Кратчайшие сроки Беспроцентная рассрочка Гарантии

Ре
кл
ам

а

таж 

Беспроцецентнтнаная расссрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

МЕДЮХА МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА .......8 (904) 38-74-207
Розы Люксембург, 20 (здание автовокзала)

 Юридические консультации
 Составление исковых заявлений
  Участие в уголовных и гражданских делах

НЕВОЛИН ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ ...... 8 (904) 16-19-679
Розы Люксембург, 20 (здание автовокзала)

 Юридические консультации
 Составление исковых заявлений
  Участие в уголовных и гражданских делах

 
ПЕЛЕВИН ВИКТОР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ .....8 (902) 26-24-150
Коммунистическая, 13, офис 17
Все виды юридических услуг, 
юридические консультации, участие 
в уголовных и гражданских судах.

 
ШАХМИН ВЛАДИМИР 
ГЕННАДЬЕВИЧ ..............8 (904) 16-29-068
Коммунистическая, 13, офис 17
Все виды юридических услуг, 
юридические консультации, участие 
в уголовных и гражданских судах.

 
ЧУПРУНОВ ДМИТРИЙ 
ЛЕОНИДОВИЧ ............ 8 (953) 601-22-12
Коммунистическая, 13, офис 17
Все виды юридических услуг, 
юридические консультации, участие 
в уголовных и гражданских судах.

Презентация  новой 
книги «Памятники 
героям и творцам Ве-
ликой Победы. Мемо-

риалы и памятники Великой 
Отечественной войны Сверд-
ловской области» состоялась 12 
августа в деревне Раскуиха.

В Полевском заслуженный 
работник культуры РФ, пред-
седатель региональной обще-
ственной организации «Фонд 
Г.К.Жукова» полковник в отстав-
ке Анатолий Войтенко решил 
представить свою книгу именно 
у стелы маршалу Советского 
Союза Георгию Жукову. Автор-

составитель 
подчеркнул , 
что по итогам 
смотра состоя-
ния и исполь-
зования мемо-
риалов воинам, 
павшим в Ве-
ликой Отече-

ственной войне, который прохо-
дил по всей Свердловской обла-
сти, Полевской городской округ 

– в числе лучших.
– Пожалуй, нет второго такого 

городского округа, где были бы 
отремонтированы и отрестав-
рированы все памятники, – под-
черкнул Анатолий Войтенко.

На презентации экземпляр 
уникального сборника был тор-
жественно вручён главе Полев-
ского городского округа Алек-
сандру Ковалёву.

21 августа Александр Влади-

мирович передал этот подарок 
в Центральную городскую би-
блиотеку.

– В Полевском городском 
округе, единственном в Сверд-
ловской области, в каждом на-
селённом пункте есть памятник 

погибшим землякам, которые 
в годы Великой Отечественной 
войны ушли защищать нашу 
страну, – отметил Александр 
Ковалёв. – Я думаю, правильно, 
если эта книга будет храниться 
именно в библиотеке и станет 

доступна каждому полевчанину.
В иллюстрированное изда-

ние вошли сведения о 1120 ме-
мориалах, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти. Книга проиллюстриро-
вана 499 фотографиями. В сбор-

нике отсутствует информация о 
памятниках Екатеринбурга – о 
них выпущено отдельное изда-
ние. Тираж энциклопедии всего 
тысяча экземпляров.

Мария ПОНОМАРЁВА

Страницы великой истории
Глава округа передал в Центральную библиотеку первую 
в Свердловской области энциклопедию военных памятников

В книге «Памятники героям и творцам Великой Победы. 
Мемориалы и памятники Великой Отечественной войны 
Свердловской области» собраны сведения о мемориалах 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной, и тру-
женикам тыла, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в том числе в Полевском. Из рук Александра 
Ковалёва энциклопедию приняла директор Централизо-
ванной библиотечной системы Маргарита Дацко
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СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ 
ЮРИСТА
• По возможности ищите 
специалиста узкого про-
филя.

• Отличный способ найти хо-
рошего, опытного юриста – 
спросить у знакомых, по-
скольку лучшей рекламы, 
чем рекомендации реаль-
ных клиентов, ещё никто 
не придумал. Только не за-
будьте об одной «мелочи»: 
такой способ поиска ак-
туален в том случае, если 
ваша проблема лежит в той 
же сфере, что и проблема 
вашего знакомого.

• Если ваши поиски увен-
чались успехом, сходите 
на первую консультацию. 
С хорошим юристом вам 
должно быть комфортно, 
как на приёме у хорошего 
врача. Юрист должен распо-
лагать к себе и как человек, 
и как профессионал, ведь 
вам придётся довериться 
ему в важном деле.

• Не доверяйте юристу, ко-
торый сразу же гаранти-
рует вам успешное разре-
шение вашей проблемы.

• Обязательно выясните 
способ и порядок оплаты 
услуг юриста. Если зара-
нее определить конкрет-
ную стоимость не удаётся, 
то надо выяснить хотя бы 
параметры, от которых она 
будет зависеть.

Полевчане приняли участие Полевчане приняли участие 
в полумарафоне-гандикапев полумарафоне-гандикапе
В это воскресенье в Екатеринбурге прошёл 
Уральский полумарафон-гандикап, в кото-
ром приняли участие более 100 бегунов в 
возрасте от 16 до 70 лет из разных регио-
нов России.

Гандикап подразумевает предоставле-
ние преимущества более возрастным спорт-
сменам. Так, самые старшие участники по-
лумарафона вышли на старт на 21 минуту 
раньше более молодых спортсменов. Всего 
участники преодолели дистанцию 21 098 
метров.

В итоге все участники благополучно фи-
нишировали и получили именные грамо-
ты, с местом и результатом. А победителя-
ми стали Анна Харитонова (Екатеринбург) 
и Валерий Гарейшин (Нефтекамск).

В полумарафоне-гандикапе приняли 
участие полевчане Юлия Иванова, Юрий 
Дудин, Александр Михальков, Антон Мезин-
цев. Юлия Иванова выступила очень удачно 

– она заняла девятое место в абсолютном 
первенстве.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА
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Ленина, 19, офис 106 .............8 (904) 54-84-171
Юрист с 20-летним стажем. 
Опыт судейской деятельности.
Решение любых юридических вопросов:

  Иски, консультации, представительство 
в судах для граждан и организаций

  Полное сопровождение бизнеса
  Сделки с недвижимостью
  Оформление сертификатов 
качества услуг ISO

НОТАРИУСЫ
МИРГАЗИЗОВА ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА ........................................... 3-37-65
Розы Люксембург, 67

  Наследственное дело
ВТ–ПТ — с 10.00 до 17.30
СБ — с 9.00 до 14.00

ШУЛЯТЬЕВА ЛАРИСА 
ВЛАДИМИРОВНА  ..................................5-55-33
Коммунистическая, 7

  Оформление документов
  Удостоверение сделок
  Оформление наследства

ПН–ПТ — с 10.00 до 17.00

ЛЕПИНСКИХ ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА ............................................. 2-45-64
Торопова, 9

Наследство, оформление 
документов, сделки.

ОБРАТИТЕСЬ 
К НОТАРИУСУ, ЕСЛИ 
ВАМ НЕОБХОДИМО:
• заверить документы или их 
копии;

• удостоверить какую-либо 
сделку;

• оформить наследство;
• получить согласие супруга 
на приобретение объекта 
недвижимости;

• получить свидетельство 
о  праве собственности на 
свою долю в общем имуще-
стве супругов.

Обязательно заверять у но-
тариуса: доверенность, брач-
ный контракт, завещание, до-
говор ипотеки или ренты, пе-
ревод документов на другой 
язык. А вот договор купли-
продажи имущества можно 
не заверять, хотя всё зависит 
от договорённости сторон 
сделки.
Зайдя в кабинет нотари-
уса, не стесняйтесь спро-
сить его документы и ли-
цензию, которая подтвер-
ждает, что данное юридиче-
ское лицо имеет право на осу-
ществление нотариальной де-
ятельности. Также лицо, пре-
доставляющее юридические 
услуги, должно иметь высшее 
юридическое образование. 
И последний документ, кото-
рый необходимо проверить, 
– приказ о том, что данный 
нотариус наделён соответ-
ствующими полномочиями. 
Этот приказ выдаётся орга-
ном Управления юстиции РФ.

Танец – это искусство, а искусство не имеет 
границ. Уже несколько лет хореографический 
коллектив «Автограф» под руководством Анны 
Добрыниной «разговаривает» на интернацио-
нальном языке танца со зрителями разных го-
родов. Юные танцоры успешно зажигали публи-
ку в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Праге. А в 
этом месяце стали участниками международно-
го конкурса «Море. Пляж. Солнце» в Сочи. Мате-
риальную помощь в организации поездки ока-
зали: А.Н.Черкашин, А.В.Попов, М.А.Торопов, 
А.А.Пешков, И.А.Кулбаев.

В рамках фестиваля юные танцоры повышали 
своё мастерство на мастер-классах по актёрско-
му мастерству, народному и современному танцу. 
Но самыми волнующими были конкурсные дни. 
Девушки, конечно, переживали, хотя за плечами 
были победы в конкурсах «Краски народов мира» 

(Екатеринбург, Гран-при), «Парад звёзд на Неве» 
(Санкт-Петербург, диплом лауреата I степени), 
«Звёздный дождик в Праге» (Прага, диплом лау-
реата I степени).

На конкурсе в Сочи были представлены груп-
повые номера «Приносящие сны», «Реагируй» и 
сольные постановки «Летят утки» и «Мысли». Пе-
реживания не были напрасными: коллектив «Ав-
тограф» стал дважды лауреатом I степени и лауреа-
том II степени в номинации «Современный танец».

В феврале 2016 года коллектив поедет в Казань, 
где будет соревноваться за Гран-при с другими 
творческими коллективами, занявшими I место в 
конкурсах, проходивших в разных регионах страны.

Марина КУКУШКИНА, воспитанница концертной 
группы коллектива «Автограф» Центра 

развития творчества им.П.П.Бажова
К печати подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Завтра, 27 августа, полевской Союз моряков 
отметит 10-летие со дня открытия обелиска 
«Во славу Флота России». Напомним, что ини-
циатором создания данного памятника стал 
Валентин Иванов, который с коллективом 
ветеранов-моряков воплотил мечту в жизнь. 
Эскизы сделал художник Юрий Леонтьев, 
с изготовлением проекта помог проектно-
конструкторский отдел Северского трубного 
завода. Строительство продолжалось больше 
года – началось в июне 2004 года, заверши-
лось в августе 2005-го. Обелиск «Во славу 
Флота России»  построен на народные сред-
ства: моряков, предпринимателей, организа-
ций и жителей Полевского и Екатеринбурга.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Обелиску «Во славу 
Флота России» 
исполняется 10 лет

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Полевском организует горя-
чую линию для населения по вопросам получения набора социальных услуг 
или отказа от него. Горячая линия будет работать весь сентябрь,телефон 
5-94-59. Напоминаем, что в ближайший месяц, до 1 октября, федераль-
ные льготники должны определиться с вариантом получения набора соци-
альных услуг на 2016 год (с возобновлением получения, отказом от него).

В настоящее время набор социальных услуг состоит из трёх состав-
ляющих: обеспечение лекарственными препаратами – 716,40 рубля, 
предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение –  110,83 
рубля, оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте 
и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 102,89 
рубля. Любую из указанных частей федеральный льготник может полу-
чить в натуральном виде либо в денежном выражении, подав соответ-
ствующее заявление. Данное заявление будет действовать до тех пор, 
пока гражданин не изменит своего решения. 

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

Пенсионеры получат разъяснения 
по набору социальных услуг

Полевские танцоры 
приехали из Сочи 
с победой
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В субботу, 22 августа, у Центра культуры и народ-
ного творчества в южной части города было мно-
голюдно: более 70 участников вышли на старт ув-
лекательных и зрелищных соревнований. Атле-
там предстояло сразиться в жиме штанги лёжа, 
соревнованиях по армрестлингу, ну и конечно 
же, кроссфите.

Несмотря на капризы уральской погоды, 
спортсмены продемонстрировали недюжинную 
силу, выносливость и не сдаваясь шли к победе.

В программу соревнований по кроссфи-
ту вошло несколько упражнений силовой на-
правленности и на выносливость, выполнять-
ся они должны были с максимальной скоростью. 
Турнир по кроссфиту проходили в трёх катего-
риях: любители, новички и девушки.

Любители сначала проходили отборочный 
тур, по итогам которого сдавали «тест на силу» 
и затем уже выходили на финальный этап – 
«чиппер». Новички соревновались по специаль-
ной программе. Не отставали от молодых людей 
и девушки – они бесстрашно рвали штангу, от-
жимались и выполняли другие силовые упраж-
нения – либо на время, либо максимальное коли-
чество повторений за определённое время.

В итоге среди любителей победителем стал 
Олег Щербаков, который второй раз участвовал 
в подобных соревнованиях. Второе место среди 
подготовленных спортсменов занял Данил 
Катков, третье место у гостя из Екатеринбурга 

Виталия Еремеева.
В категории «нович-

ки» первое место занял 
Дмитрий Павлюк, у 
девушек победитель-
ницей стала Александ-
ра Ерастова.

Увлекательно прош-
ли соревнования по 
армспорту и жиму 
штанги лёжа. В обоих 

видах равных не было Ивану Зиляеву. Иван 
выжал лежа штангу весом 180 кг и не оставил 
шансов соперникам в армтурнире.

Всем победителям и призёрам вручены 
медали, подарки и призы.

Организатором соревнований стало мест-
ное отделение партии «Зелёные», спонсорскую 
поддержку оказали хлебопекарное предприятие 
«Технология», фермер Андрей Аникьев, Полев-
ской молочный комбинат, производители воды 
«Бажовская», такси VIP-LUX, фирма «Меридиан», 
камнеперерабатывающая компания «Мемори-
ал», «Штайн», клуб здоровья и красоты «Лагуна», 
магазины «Евроспорт», «Чемпион», фитнес-клуб 
«Адреналин».

Отдельная благодарность Алексею Шонин-
кову, Анатолию Семилетову, Сергею Месило-
ву, Максиму Колясникову, Александру Прохо-
рову, Сергею Армяновских, Ивану Галюку.

Неделя пути и более 1000 километров за спиной участников между-
народного веломарафона «Брестский проект», в котором принима-
ет участие полевчанин Павел Кирюшин. Проект посвящён юбилей-
ной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организато-
ром выступила Федерация велоспорта Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Велосипедисты держат путь до самого Бреста, где 
почтят память героических защитников Брестской крепости. 

Участники проекта уже посетили Талинку, Советский, Югорск, 
Ивдель, Нижнюю Туру, Пермь… Следующий город на пути следования 
– Киров.

В каждом населённом пункте их встречают представители админи-
страции, совместно с которыми проходит возложение цветов к мемо-
риалам погибшим воинам Великой Отечественной войны.

Если в первые дни проекта участники двигались с отдыхом через 
каждые 25 километров, то сейчас они с лёгкостью преодолевают от-
резки в 50 километров с небольшими остановками для перекуса и 
разминки. Впереди ещё около двух недель веломарафона. 

В велогруппе из 12 человек полевчанин Павел Кирюшин исполня-
ет роль механика, починка велосипедов в дороге лежит на его плечах. 
В составе группы есть участники из Республики Крым, а также из Хан-
ты-Манскийска и городов Урала. 

Всего до Бреста спортсмены преодолеют 4000 километров, про-
едут 23 города.

В гостях сыграли вничью
В 15 туре Чемпионата Свердловской области по футболу «Северский 
трубник» в гостях в Сухом Логу сыграл вничью с командой «Уралас-
бест». Матч завершился со счётом 2:2. Игра началась с преимущест-
вом полевчан: в начале матча голы забили Анатолий Герк и Василий 
Филиппов. Но затем футболисты из Асбеста перехватили инициативу:  
сначала реализовали пенальти, а во втором тайме и вовсе сравняли 
счёт. Напомним, что в первом круге эти команды так же сыграли друг с 
другом вничью со счётом 2:2. Только в прошлый раз «Северский труб-
ник» отыгрывался со счёта 0:2.

После 15 тура для обеих команд положение в турнирной таблице 
не изменилось. Футболисты из Асбеста остались на седьмом,  полевча-
не – на четвёртом месте.

Возраст для гонщиков не помеха
Полевчанин Александр Чистяков стал призёром IV этапа Кубка Мо-
тоциклетной федерации России среди ветеранов мотоциклетного 
спорта. Соревнования прошли в выходные на мотоциклетной трассе 
в городе Новый Уренгой. В них приняли участие около ста человек из 
Ноябрьска, Нефтеюганска, Сургута, Магнитогорска, Копейска, Тюмени  
других городов России. Причём, как утверждают сами спортсмены, их 
возраст – не помеха на пути к пьедесталу почёта. Александр Чистяков 
занял второе место в возрастной группе «59 лет и старше».

От Полевского 
до Бреста
Наш земляк принимает участие 
в международном веломарафоне

Полосу подготовила 
Анастасия СЕРГЕЕВА

В минувшие выходные на лыже-
роллерной трассе лыжной базы 
СТЗ состоялось Открытое пер-
венство Свердловской области 
по общефизической подготов-
ке среди лыжников-гонщиков 
среднего и младшего возра-
стов. Подобные соревнования 
в нашем округе проходили уже 
в третий раз.

В этом году в Полевском со-
бралось более 540 участников 
из спортивных школ 23 городов 
Свердловской области, а также 
Пермского края. Организато-
рами выступили отдел по физ-
культуре и спорту администра-
ции ПГО, Полевская федерация 
лыжных гонок, Детско-юноше-
ская спортивная школа, Север-
ский трубный завод.

Открытое первенство Сверд-
ловской области по ОФП вклю-
чало в себя гонку на лыжерол-
лерах, смешанную эстафету, а 
также легкоатлетический кросс.

В итоге в 6-километровой 
гонке на лыжероллерах побе-
дителем в возрастной группе 

«2002 год рождения и младше» 
стал юный гонщик из Полевско-
го Тимофей Васьков. Данил 
Самохвалов в этой компании 
сильнейших лыжников Сверд-
ловской области и Пермского 
края занял почётное четвёртое 
место.

Среди девочек на дистанции 
4 километра неплохой результат 
показала полевчанка Карина 
Антропова – у неё 11-е время.

В смешанной эстафете сбор-
ная Полевской ДЮСШ заняла 
десятое место из 19 участников. 
По словам директора ДЮСШ 
Лилии Гавриловой, это не-
плохой результат, поскольку в 
нашей команде выступали гон-
щики более младшего возраста.

Первенство Свердловской 
области по общефизической 
подготовке стало одним из по-
следних этапов подготовки 
спортсменов к предстоящему 
лыжному сезону.

Сила, красота и выносливость
Более 70 человек приняли участие в третьих кроссфит-играх

Готовь лыжи летом
Полевчанин Тимофей Васьков 
победил в областной лыжероллерной гонке
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Предлагаем вам через «Диалог» оформить подписку на второе полугодие 
на такие издания, как «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 
(еженедельник «Толстушка»), по цене, существенно ниже почтовой.  

Уважаемые 
друзья! 

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

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

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

Цена на месяц – 
36 рублей, 

на 6 месяцев – 
216 рублей.

НОВИНКА 
второго 
полугодия!

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

Стоимость подписки на 6 месяцев 
«Аргументы и факты» 

600 руб. 

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

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

Реклама

Фото Алёны Боровиковой
Фото ЧухнинойФото Чухниной

Фото Эльвиры Пашковой

Наши первые одуванчики в жизни 
и первые цветы сына для мамы

Таня Ивановская

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 «долгоиграющего» 

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

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 27 августа – мультфильм 
«Необыкновенные приключения 
Серафимы» (6+).
С 27 августа – комедия «Каникулы» (16+).
30 августа – концертно-игровая 
программа «Школьная пора» (0+). 
Начало в 12.00.
По 2 сентября – ужасы «Синистер-2» (18+).
По 2 сентября – приключения 
«Фантастическая четвёрка» (12+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 1 сентября – выставка 
декоративно-прикладного искусства 
из цикла «Мастера нашего города» – 
творчество семьи Фёдоровых (0+).
По 2 сентября – выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Кружок. Половик. Ковёр» (0+). 

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
1 сентября – программа, посвящённая 
Дню знаний (6+). Начало в 13.00.

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

Реклама

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

Каникулы  
Страна:  США
Жанр:  комедия
Режиссёр: Джон Фрэнсис 
 Дейли

По 26  августа

С  27  августа

ГЦД «АЗОВ»    Афиша АВГУСТА

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

Расти Гризвольд — молодой отец и примерный семьянин, ко-
торый очень хочет сплотить семью и воссоздать каникулы из 
своего детства. Вместе с супругой и двумя сыновьями он решает 
совершить незабываемое путешествие через всю страну...

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

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

В ролях: Эд Хелмс, Кристина 
Эпплгейт, Скайлер Джизондо, 
Стил Стеббинс, Крис Хемсворт
Лесли Манн и др.
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Программа проведения 
праздника, посвящённого 
Дню пенсионера 
Свердловской области

26 августа в ДКиТ СТЗ
С 15.00 в фойе работают:
  медицинский уголок (измерь своё давление, 
рост, вес…)

  пункт проката инвентаря и реквизита 
(Управление социальной политики ПГО)

  информационный уголок Центра занятости
  консультации специалиста Пенсионного фонда РФ
  выставка декоративно-прикладного 
творчества (КЭК «Бажовский»)
  выставка овощей, фруктов, цветов 
(клуб «Галина»)

  дегустация травяных чаёв (клуб «Арго»)
  выставка-продажа хлебобулочных и 
кондитерских изделий (ООО УРС СТЗ)
  выставка-дефиле-продажа трикотажных 
изделий (ИП Ханин Д.Н.)
  уголок буриме (сочинить стихотворение 
на тему «Мои года – моё богатство»)

В 16.00 (большой зал)
Праздничная концертная программа 
«Жить здОрово!»
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 31 августа

06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
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+)
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Боевик «Берего-

вая охрана 2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Спето в 

СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Госпо-

да Скотинины»
11.35 «Дрезден и Эльба»
11.50 «Был Иннокен-

тий Анненский по-
следним...»

12.25 «История стерео-
кино в России»

13.10 «Линия жизни»
14.05 «Душа Петербурга»
15.10 Х/ф «Мертвый сезон»
17.20 XV Междуна-

родный конкурс 
им.П.Чайковского

18.35 «Талейран»
18.45 «Секретные про-

екты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Николай Жиров «
20.30 «Искусствен-

ный отбор»
21.10 «Театральная летопись»
21.35 Спектакль «Заяц. 

Love story»
23.15 «Дагестан. Школа 

под небом»
00.15 «Худсовет»
00.20 «Счастливые люди»
01.15 «Дом искусств»
01.40 Ф. Мендельсон. 

Музыка к комедии 
«Сон в летнюю ночь»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

11.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. 
Россия - Сербия(6+)

12.55 «Эволюция» (12+)
13.45, 21.00 «Боль-

шой спорт» (6+)
14.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
17.30 «Метро» (12+)
19.10 Х/ф «Дружи-

на» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» - «Тор-
педо» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.50 «Эволюция» (12+)
03.25 Смешанные еди-

ноборства. 
Bellator (16+)

05.35 Х/ф «Лорд. Пес-по-
лицейский» (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+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (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+)
00.45 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
02.15 Т/с «Служба до-

верия» (12+)
04.05 «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 «Двойная 

жизнь» (12+)
14.30 «Мужское/Жен-

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

ское» (16+)
16.50 «Женский 

журнал» (12+)
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 «Двойная 

жизнь» (12+)
23.30 Ночные Новости
23.45 Т/с «Свидете-

ли» (16+)
01.50 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
04.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Волчья 

кровь» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Земляк» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Земляк» (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 Х/ф «Морозко» (0+)
01.50 «День ангела» (0+)
02.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Каспер, ко-

торый живет под 
крышей» (0+)

07.25 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «В гости к Ро-

бинсонам» (0+)
13.15 Ералаш (0+)
13.30 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
15.30 Боевик «Железный 

человек 2» (12+)
18.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк» (6+)
20.40 Боевик «Транс-

формеры» (12+)
23.30 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.35 Даешь молодежь! (16+)
01.45 Х/ф «Юность 

Бемби» (0+)
03.05 Х/ф «Призрачная 

команда» (16+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.30 «Служу России».
07.00 Новости. Главное
07.50, 09.15 Х/ф «Ко-

миссия по рассле-
дованию» (0+)

09.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «Опера-

ция «Горгона» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть 

МУР! 3» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». «Истре-
бители ЯК» (6+)

19.15 Х/ф «День команди-
ра дивизии» (12+)

21.05 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

емка» (6+)
Профилактические 

работы

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, 16.55 «Мир на-
изнанку» (16+)

10.00 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

11.00, 15.00, 19.00 «Орёл 
и решка» (16+)

12.05 «Шкаф» (16+) 
13.00 «Шурочка» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости «4 

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

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъ-

естественное» (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, 20.00 «Торговцы 

фастфудом» (16+)
10.00 «Национальное из-

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

Урарту» (16+)
11.10, 23.35 «История ге-

нерала Гурова: 
Маска смерти» (16+)

11.40 «Парламентское 
время» (16+)

12.40 «В гостях у 
дачи» (12+)

13.05 Мультфильм
13.20 Х/ф «Большая пе-

ремена» (12+)
18.10, 22.30, 01.25 «Уча-

сток» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «Рецепт» (16+)
00.05 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)

07.00 Концерт (12+)
08.00 Х/ф «Вернусь к 

тебе. . .» (12+)
12.00 Концерт (6+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 23.30 «Ново-

сти» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм
17.15, 23.15 «Гостин-

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

поем» (0+)
18.00 Спектакль «Знание 

всего дороже» (0+)
19.00, 22.15 «Ново-

сти» (12+)
19.20 «Наш след в исто-

рии» (6+)
20.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Лада» - 
«Ак Барс» (12+)

22.45, 06.05 «Татары» 
(12+)

00.00 Т/с «Форму-
ла любви» (0+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Д/ф (12+)
03.20 Х/ф «Хочу 

верить» (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 Концерт (0+)
06.30 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, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол» (0+)

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

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

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+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05  Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (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 Д/ф «Вселен-

ная» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Ночные 

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

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

цать друзей 
Оушена» (16+)

22.10 Водить по-рус-
ски (16+)

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

ски (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
03.30 Смотреть 

всем! (16+)
04.00 Территория за-

блуждений (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Одна за всех (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 Мелодрама «Школа 

проживания» (16+)
02.20 Мелодрама «Бес-

сонная ночь» (16+)
04.10 Д/ф «Умереть мо-

лодым» (16+)
05.10 Д/ф «Францу-

зы» (16+)
05.35 Д/ф «Русская Бал-

тика» (16+)
06.00 Домашняя 

кухня (16+)
06.25 Одна за всех (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Непобе-

димый» (0+)
09.35 Х/ф «Колечко с би-

рюзой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Колечко с би-

рюзой» (12+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Вечная свежесть. 

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

ское убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Война: другое из-

мерение» (16+)
23.05 «Кислая исто-

рия: кефир и йо-
гурты» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Годунов и Ба-

рышников. По-
бедителей не 
судят» (12+)

01.40 Х/ф «Жизнь 
одна» (12+)

03.40 Т/с «Отец Браун 
2» (16+)

05.20 Д/ф «О чем мол-
чала Ванга» (12+)

В Брест 
на велосипеде

»  с. 15

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Анастасия МОКЕРОВА , Гордей КОРОТКОВ, 
Дмитрий ЮРИН, Данил УСАТОВ, Никита ЗАСАДА , 

Семён ПОТУРАЕВ, Дмитрий ЛЕВИН, 
Анастасия ПЯТКОВА

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Поздравляем дорогую нашу 
Наталью ПЕТРОВСКИХ с юбилеем!

Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб ты не смела унывать.
Без приключений скучно жить –
Их желаем находить.
Хотим, чтоб всё всегда сбывалось,
Всё в этой жизни получалось.
Пускай сбывается мечта 
И в жизнь стучится красота!

Муж, дочери

ем!

д чери

Поздравляем Наталью ПЕТРОВСКИХ 
с 30-летием!

Цветов чудесных лёгкий аромат
Наполнит в день рожденья дом.
Пусть комплименты нежные звучат,
И солнце ярче светит за окном,
И каждую минуту радость ждёт,
Улыбок свет и много доброты!
Пусть день рожденья счастье принесёт,
Приблизит исполнение мечты!

Мама, брат, свёкр, свекровь

Уважаемые горняки Гумёшевского 
и Зюзельского рудников! 

Поздравляем вас с праздником Днём шах-
тёра! Желаем здоровья, семейного благополучия!

Ваш труд нелёгкий сложно оценить,
Не хватит слов, чтоб выразить

все чувства:
И на земле героем трудно быть,
А под землёй – уже почти искусство!

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

Г.Х.ХИСАМОДЕНОВУ, Н.ГАЛИМОВУ – с 85-летием, 
Е.И.ВОХМЯКОВУ – с 75-летием, 
В.В.ХАЙРУЛИНУ – с 65-летием.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Администрация, ТОС «Моё село», Совет Ветеранов п.ЗюзельскийАдминистра

Реклама
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1 сентября с 15.00 до 16.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

ЦЕНЫ от 3000 до 15000 руб.
Справки по телефону:

8 (983) 56-30-522 ТР
ЕБ
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2 сентября в 10.00 в малом зале ДК СТЗ
состоится очередное собрание

заводской организации ветеранов.
Повестка дня: «О проведении месячника, посвящён-

ного «Дню пожилого человека».
Председатель Совета ветеранов СТЗ В.В.Фотеев
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ
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Вторник, 1 сентябряОбъявления. Недвижимость

06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
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+)
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Боевик «Берего-

вая охрана 2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Главная 

дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

«Новости»
10.20 Х/ф «Капитан-

ская дочка»
12.00, 21.35 Спектакль 

«Трудные люди»
14.05, 00.10 «Счастли-

вые люди»
15.10 «Ты сын и ужас 

мой...» 
15.40, 01.05 «Ирина 

Колпакова «
16.20 «Ливерпуль»
16.35 «Дагестан. Школа 

под небом»
17.20 XV Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

18.30 «Крепость дина-
стии Аглабидов»

18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Искусствен-

ный отбор»
21.10 «Театральная ле-

топись»
23.40 «Пьер Симон Лаплас»
00.05 «Худсовет»
01.45 Чарли Чаплин. 

Музыка к ки-
нофильмам

01.55 «Искатели»
02.40 «Дрезден и Эльба»

08.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. 
Россия - Перу (6+)

09.55 «Панорама дня. 
Live» (12+)

11.05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.45 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
17.30 «Советская им-

перия. Гостини-
ца «Москва» (12+)

18.25 «Советская им-
перия. Ледокол 
«Ленин» (12+)

19.20 Х/ф «Дружи-
на» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.50 «Эволюция» (12+)
03.25 «Моя рыбал-

ка» (12+)
03.40 «Язь против 

еды» (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+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (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+)
00.45 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
02.35 Т/с «Служба до-

верия» (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 «Двойная 

жизнь» (12+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

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

жизнь» (12+)
23.30 Ночные Новости
23.45 Т/с «Свидете-

ли» (16+)
01.50 Х/ф «Белоснежка 

и охотник» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белоснежка 

и охотник» (12+)
04.10 «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 «Кремень» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кремень» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «Кре-

мень. Оcвобо-
ждение» (16+)

15.30, 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 «Укро-

тительница 
тигров» (0+)

02.00 Детектив «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

04.50 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (6+)
13.10 Даешь моло-

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

Магикян» (12+)
15.15 Боевик «Транс-

формеры» (12+)
18.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
19.00 М/ф «Шрэк 2» (6+)
20.45 Боевик «Транс-

формеры. Месть 
падших» (16+)

23.45 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30, 03.05 Большая 
разница (12+)

01.30 Х/ф «Призрачная 
команда» (16+)

03.45 Детектив «Вал-
ландер. Неуго-
монный» (16+)

Профилактические 
работы

14.00 Т/с «МУР есть 
МУР! 3» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». «Истре-
битель ЛА-5» (6+)

19.15 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» (0+)

21.15 Х/ф «Ждите связ-
ного» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

МУР! 3» (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.30 «Стенд» (16+) 
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «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+)
10.55, 15.05 «Орёл и 

решка» (16+)
11.50 «Шкаф» (16+) 
12.50 «Шурочка» (16+)
13.20 Х/ф «Большие чув-

ства» (16+) 
14.00 «Битва салонов» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва ресто-

ранов» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+) 

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

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

бытия» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Скли-

фосовский-4» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Раз на раз не 

приходится» (12+)
13.00, 00.25 Новости (16+)
14.50 «Зоомания» 

23 с (6+)
15.15 Мультфильмы
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «История генерала 
Гурова: Бриллиан-
товая вдова» (16+)

20.00 «Стоматологи» (16+)
21.00 «События»
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» (0+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00, 06.30 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Учи-

теля» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира 

сего. . .» (12+)
16.15 Музыка (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.10 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30, 05.40 «Молодежная 

остановка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
20.05 «Время выбора» 

(12+)
21.00 «Переведи!» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» 

(12+)
01.00 Т/с (16+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)
03.15 Т/с «Хочу 

верить» (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, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол» (0+)

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

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

титель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравствен-

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

кой Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
13.05  Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

бесном» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «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 батюшкой» (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 Д/ф «Тайна спа-

сения» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Х/ф «Одиннад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

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

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

цать друзей 
Оушена» (16+)

22.20 Знай наших!
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Знай наших!
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
03.30 Смотреть 

всем! (16+)
04.00 Территория за-

блуждений (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Одна за всех (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 Мелодрама «Школа 

проживания» (16+)
02.25 Мелодрама «Вылет 

задерживается» (0+)
03.55 Д/ф «Софико Чиау-

рели. Несколько ин-
тервью по личным 
вопросам» (16+)

04.55 Д/ф «Погасшие 
звезды» (16+)

05.55 Одна за всех (16+)
06.00 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Доброе 

утро» (12+)
09.55 Детектив «Дело 

№ 306» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Отцы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Вечная свежесть. 

Консерванты» (16+)
15.40 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Общероссийское 

родительское со-
брание» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Егор Гайдар» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Только не от-

пускай меня» (16+)
04.35 «Добро пожало-

вать домой!» (6+)
05.25 «Линия защиты» 

(16+)

Кто в Полевском 
самый сильный? 

»  с. 15

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

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

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

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

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

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

 ■ универсальное помещение 
под коммерческую деятель-
ность по ул.Лени на, 14  (30,6 кв. 
м, 1/3 эт., разрешение на стро-
ит-во, перевод в нежилое, тех-
проект). Тел.: 8 (922) 210-96-76, 
8 (904) 541-71-87

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

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4/12/5, 4/5 эт., чистая, 
солнечная, в отл. сост-ии, пла-
стик. окна, сейф-дверь, нов. 
счётчики на воду, газ, балкон 
застеклён стеклопакетами и 
обшит), во дворе детская пло-
щадка. Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 
(919) 383-23-28

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 8 (33/17,2/9, 2/9 эт., 
отличн. ремонт, замена всех 
дверей, ламинат, натяжные по-
толки, в подарок шкаф-купе и 
кухон. гарнитур). Тел.: 8 (908) 
921-20-69

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 
ул.Ком мунистической, 23 (29,6 
кв. м, 4/4 эт., тёплая, светлая, в 
обычном сост-ии, сейф-дверь), 
цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сем бург, 97 (30,4 кв. м, 1/5 эт., 
тёплая, светлая, обычн. сост-
ие), цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-
23-28

 ■1-ком. кв-ру по ул.Совхозной 
(30,3/17,5/6, 1/2 эт., тёплая, 
светлая, чистая, в обычн. сост-
ии, замена сантехники, плитки 
в с/у, счётчики на воду), тихий 
двор, хорошие соседи. Цена 
850 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 902-
52-88

 ■1-ком. кв-ру во Втором мкр-
не, 9 (33,9/17,7/9,1, 7/9 эт., свет-
лая, пластик. окна, застекл. 
балкон, с/у совмещ., водонаг-
реватель, 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, боль-
шая кухня, паркет); с крышей 
проблем нет; спокойные 
соседи; 4 квартиры закрыва-
ются отдельной дверью. Цена 
1 млн 50 руб. Торг. Тел.: 8 (982) 
60-24-670

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 
ул.Р.Люк сембург, 99 (31 кв. м, 
1/5 эт., требуется ремонт), цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 922-74-
40

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

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру в 
мкр-не Ялунина, 20 (30,7 кв. м, 
5/5 эт., косметич. ремонт, ча-
стично заменена сантехника, 
сейф-дверь), тихий подъезд; хо-
рошие соседи.  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, счётчи-
ки на воду, замена сантехники, 
водонагреватель в подарок), 
вся инфраструктура рядом. 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 64-26-193

 ■1-ком. кв-ру по ул.Комму-
нисти  ческой, 4 (31 кв. м, 4/4 эт., 
пластик. окна, натяжн. потол-
ки, замена сантехники, дверей, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-27-440

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

Реклама
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Среда, 2 сентября

06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
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+)
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Боевик «Берего-

вая охрана 2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.05 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

«Новости»
10.20 Х/ф «Петербург-

ская ночь»
12.10 Спектакль «Заяц. 

Love story»
13.50 «Ваттовое море»
14.05, 00.10 «Счастли-

вые люди»
15.10 «Ты сын и ужас 

мой...» 
15.40 «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 XV Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

18.40 «О.Генри»
18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Ирина Печерникова»
20.30 «Искусствен-

ный отбор»
21.10 «Театральная ле-

топись»
21.35 Творческий 

вечер В. Гафта
22.50 «Сражение за Под-

небесную»
23.30 «Национальный 

парк Дурмитор»
00.05 «Худсовет»
01.05 «Игорь Сикорский»
01.45 Фантазии на темы 

вальсов и танго

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
17.30 «Советская империя. 

«Хрущевки» (12+)
18.25 «Советская им-

перия. «Роди-
на-Мать» (12+)

19.20 Х/ф «Дружи-
на» (16+)

22.55 «Гвардия. Мы 
были просты-
ми смертными».

23.50 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.35 «Большой 
спорт» (6+)

01.55 «Эволюция» (12+)
03.30 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
04.00 Смешанные еди-

ноборства. «Гроз-
ная битва» (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+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (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 Х/ф «И шарик вер-

нется» (12+)
00.55 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
02.50 Т/с «Служба до-

верия» (12+)
04.45 «Дежурная 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 «Двойная 

жизнь» (12+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «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 «Двойная 

жизнь» (12+)
23.30 Ночные Новости
23.45 Т/с «Свидете-

ли» (16+)
01.50 Х/ф «Амелия» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Амелия» (12+)
04.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

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

ствия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Детектив 

«Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)

12.00 «Сейчас»
13.25, 16.00 Детектив 

«Двадцатый век на-
чинается» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.35 Детектив «При-

ключения Шерло-
ка Холмса» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Воры в 

законе» (16+)
01.55 Детектив «Двад-

цатый век начи-
нается» (12+)

04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 2» (6+)
13.15 Даешь моло-

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

Магикян» (12+)
15.05 Боевик «Транс-

формеры. Месть 
падших» (16+)

18.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 М/ф «Шрэк 
третий» (12+)

20.40 Боевик «Трансфор-
меры 3. Темная сто-
рона Луны» (16+)

23.40 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30 Большая разница (12+)
01.10 Детектив «Валландер. 

Неугомонный» (16+)
03.10 Большая разница 

(12+)
04.20 6 кадров (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)

06.00 Т/с «Возме-
здие» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Возме-

здие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Возме-

здие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Возме-

здие» (16+)
13.35 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные 

самолеты». «Штур-
мовик ИЛ-2» (6+)

19.15 Т/с «Гонки по вер-
тикали» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Гонки по вер-

тикали» (0+)
23.45 Д/с «Легенды совет-

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

МУР! 3» (16+)
04.25 Х/ф «Посторонним 

вход разрешен» (6+)

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, 13.45, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.00, 17.05 «Мир на-

изнанку» (16+)
10.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.55, 15.15, 21.00 «Орёл 

и решка» (16+)
11.55 «Шкаф» (16+) 
13.35 Х/ф «Большие 

чувства» (16+) 
14.15 «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, 01.15 Т/с «Сверхъ-

естественное» (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, 01.55 

«События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Скли-

фосовский-4» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.20, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.40 «События 

УрФО» (16+)
11.05 Х/ф «Девять дней 

одного года» (12+)
13.00, 00.50 Новости (16+)
14.50 «Зоомания» (16+)
15.15 Мультфильмы
16.45 Х/ф «Раз на раз не 

приходится» (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 «Банкиры» (16+)
23.35 «Смысловые гал-

люцинации» - 
25 лет. Все в по-
рядке» (12+)

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» (0+)
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, 06.30 Концерт (0+)
13.30, 05.40 «Народ 

мой» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Учи-

теля» (12+)
15.00 «Среда обита-

ния» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 18.30, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 «Переведи!» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (12+)
01.00 Т/с (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Т/с «Хочу 

верить» (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, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол» (0+)

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

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

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Символ  веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (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 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Оборот-

ная сторона Все-
ленной» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.45 Х/ф «Двенад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

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

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

цать друзей 
Оушена» (16+)

22.20 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 «М и Ж» (16+)
01.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
03.30 Смотреть 

всем! (16+)
04.00 Территория за-

блуждений (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Одна за всех (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 

2» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать 2» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Странные взро-
слые» (12+)

02.00 Мелодрама «Два 
берега» (16+)

03.30 Д/ф «Первые после 
Аллы» (16+)

04.30 Д/ф «Первые леди 
Балтии» (0+)

05.30 Д/ф «Францу-
женки» (16+)

06.00 Домашняя 
кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Гараж».
10.05 Д/ф «Равняется 

одному Гафту» (12+)
10.55 «Тайны нашего 

кино». «Большая 
перемена» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Храни меня, 

дождь» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар властью. Егор 

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

ское убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Светофор Владими-
ра Кантора» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Жизнь 

на двоих» (16+)
02.15 Х/ф «Непобедимый».
03.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
04.15 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
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»  с. 3

Объявления. Недвижимость
 ■2-ком. кв-ру по ул.Сверд-

лова, 15 (47,3 кв.м, 2/3 эт., комн.
смежные, с/у совмещ., пласт. 
окна, балкон застеклён), вся 
инфраструктура рядом. Цена 1 
млн 550 тыс. руб. Реальному по-
купателю торг. Тел.: 8 (950) 64-
75-318

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 
(42,5 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, 
ком. изолир., с/у совмещ., пласт. 
окна, балкон застеклён), вся ин-
фраструктура 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 до-
мофоном, приветливые соседи. 
Документы готовы. Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 75-11-
000

 ■2-ком. кв-ру в пер.Спортив-
ном, 3 (39,7 кв.м, 2/3 эт., пла-
стик. окно на кухне, счётчики 
на воду, замена вход. двери), 
цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 64-76-455

 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нисти  ческой, 20 (46 кв. м, 3/5 
эт., светлая, тёплая), вся инфра-
структура 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., свет-
лая, 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 обычном 
состоянии, тёплая, ком. смеж.). 
Или МЕНЯЮ на дом. 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 потолки, 
сейф-дверь, с/у совмещ., гарде-
робная, пластик. окна и балкон. 
блок, замена сантехники. За-
езжай и живи). Цена 1 млн 470 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 60-
24-670

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 
ул.Свердлова, 27 (46 кв. м, 5/5 
эт., в обычном сост-ии). Доку-
менты готовы. Тел.: 8 (982) 60-
24-670

 ■СРОЧНО 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

 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нисти ческой, 20 (41,2 кв. м, 4/5 
эт., тёплая, в хор. сост-ии, с/у 
разд., счётчики на воду и эл-во, 
Интернет, железн. дверь, домо-
фон), спокойные соседи. Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Рассмотрим 
оплату мат. капиталом. Тел.: 8 
(905) 80-81-041 
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 

Центральный, 1 (67 кв. м, 4/5 
эт., чистая, очень тёплая, отлич-
ная планировка, ком. изолиро-
ван., пластик. окна, сейф-дверь, 
домофон, лоджия застекл.), 
чистый подъезд, спокойные 
соседи; во дворе дет. площад-
ка и парковка. Тел.: 8 (904) 17-
65-544
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п в 

с.Курганово, на берегу Мака-
ровского водохранилища (47,2 
кв. м, газ, вода, приусадебный 
участок, баня, большая веран-
да). Любой вид оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру или 
дом в с/ч. Тел.: 8 (905) 808-10-41
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 

3 (47,6 кв. м, 1/3 эт., качествен. 
ремонт, натяжн. потолки, пла-
стик. окна, замена системы ото-
пления, ламинат, сейф-дверь; 
шкаф-купе в подарок). Цена 1 
млн 950 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
921-20-69, 8 (904) 384-79-26
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 

З.Бор-1, 15 (47,4/27,6/8, 9/9 
эт., сост-ие обычное), док-ты 
готовы. Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Ок-

тябрьской, 57 (49/28/8, 2/6 эт., 
сост-ие обычное, ком. изоли-
рован., счётчики на воду, домо-
фон), чист. подъезд. Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-
29-83
 ■2-ком. кв-ру у/п в Екатерин-

бурге по ул.40-летия комсомо-
ла, 31 (47/29/7, 8/9 эт., сост-ие 
обычн., сейф-дверь, пластик. 
окна), всё рядом. Торг. Или 
МЕНЯЮ на дом в с/ч Полевско-
го. Тел.: 8 (904) 176-55-44
 ■2-ком. кв-ру по ул.Декаб-

ристов, 1 (39/24/6, 5/5 эт., ухо-
женная, уютная, ком. изоли-
рован., замена окон, балкон 
– металлопластик, счётчики, 
сейф-дверь, домофон, Интер-
нет). Рассмотрим ипотеку. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в р-не 
шк. № 14 с доплатой. Тел.: 8 
(908) 928-74-47 
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 

З.Бор-1, 12 (49/29/8, 4/5 эт., 
тёплая, чистая, удобная плани-
ровка, замена межком. дверей, 
пластик. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл., счётчики), во 
дворе дет. площадка, рядом 
дет. сад, школа. Тел.: 8 (908) 928-
74-47  
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 

З.Бор-1, 20 (50/30/80, 4/5 эт., 
сост-ие обычное, хорошая пла-
нировка, балкон застекл., до-
мофон), чистый подъезд, хоро-
шие соседи; рядом дет. сады, 
школа, ТЦ, охраняемая автосто-
янка. Тел.: 8 (904) 176-55-44   
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

2, 2 (48 кв. м, 7/9 эт., ком. изо-
лирован., с/у разд., пластик. 
окна, межком. двери частично, 
лоджия застеклена), вся инфра-
структура рядом. Цена 2 млн 
300 тыс. руб., реальному поку-
пателю торг. Тел.: 8 (950) 64-75-
318 Продолжение на стр. 20

Выражаем благодарность директору 
Центра социально-коммунальных услуг 
ПГО Алексею Александровичу ЗАХАРО-
ВУ за оперативную реакцию на нашу проблему по бла-
гоустройству. 

Жители улицы Бажова
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 3 сентября

06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
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+)
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Боевик «Берего-

вая охрана 2» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Дачный 

ответ» (12+)
03.05 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

«Новости»
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 «История создания 

синхрофазотрона»
12.10 Творческий вечер 

В.Гафта
13.25 «Живые струны»
14.05, 00.10 «Счастли-

вые люди»
15.10 «Ты сын и ужас мой...» 
15.40 «Сражение за Под-

небесную»
16.20 «Страна догонов»
16.35 «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
17.20 XV Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

18.30 «Колония-Дель-Са-
краменто»

18.45 «Секретные проекты»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Интеллектор Го-

рохова»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Театральная ле-

топись»
21.35 Фильм-спектакль 

«Мне снился сон...»
22.25 «Гении и злодеи»
22.55 «Silentium»
00.05 «Худсовет»
01.05 «Нечетнокрылый ангел»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
17.35 «Советская импе-

рия. Высотки» (12+)
18.30 «Большой спорт» (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» - 
«Авангард» (6+)

21.15 «Большой спорт» (6+)
21.35 Х/ф «Путь» (16+)
23.40 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
01.25 «Большой спорт» (6+)
01.50 «Эволюция» 

(12+) (16+)
03.25 «Полигон». Путешест-

вие на глубину (12+)
04.30 «Рейтинг Баже-

нова» 912+)
04.55 Профессиональ-

ный бокс (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+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (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 Х/ф «И шарик вер-

нется» (12+)
00.50 Х/ф «Форму-

ла любви» (12+)
02.50 Т/с «Служба до-

верия» (12+)
04.45 «Дежурная 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 «Двойная 

жизнь» (12+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

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

жизнь» (12+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Х/ф «Послезав-

тра» (12+)
02.05 Х/ф «500 дней 

лета» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «500 дней 

лета» (16+)
04.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Детек-

тив «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.45 Детектив «Сокро-

вища Агры» (12+)
15.15, 16.00 Детек-

тив «Собака Ба-
скервилей» (12+)

15.30, 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 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
02.30 Детектив «При-

ключения Шерло-
ка Холмса» (12+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 

третий» (12+)
13.10 Даешь моло-

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

Магикян» (12+)
15.00 Боевик «Трансфор-

меры 3. Темная сто-
рона Луны» (16+)

18.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

19.00 М/ф «Кот в сапогах».
20.35 Боевик «Трансфор-

меры. Эпоха ис-
требления» (12+)

23.50 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30 Большая раз-
ница (12+)

01.40 Боевик «Кодекс 
вора» (18+)

03.35 Мелодрама «Про-
клятие моей 
матери» (16+)

06.00 Т/с «Возме-
здие» (16+)

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Воз-

мездие» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 «Научный де-

тектив» (12+)
13.35 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендар-

ные самолеты». 
«И-16. Участник 
семи войн» (6+)

19.15 Х/ф «Матрос 
Чижик».

21.00 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Ско-

рость» (12+)
02.45 Х/ф «Парашю-

тисты» (0+)
04.30 Х/ф «Очень важная 

персона» (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.30 «Стенд» (16+) 
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Есть один 

секрет» (16+)
08.30, 13.25, 00.45 «Пят-

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

изнанку» (16+)
09.50 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.45, 14.55 «Орёл и 

решка» (16+)
11.45 «Шкаф» (16+) 
13.55, 19.00 «Битва са-

лонов» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости «4 

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

вое ЖКХ» (16+) 
21.00 «Битва ресто-

ранов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъ-

естественное» (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 Х/ф «Скли-

фосовский-4» (16+)
10.00 «История генерала 

Гурова: Бриллиан-
товая вдова» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.25 
«Участок» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (12+)

13.00, 21.30, 00.35 Но-
вости (16+)

14.50 «Зоомания» (16+)
15.15 Мультфильмы
16.10 Х/ф «Девять дней 

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

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни 
До и После» (16+)

23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Мельница» (12+)

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» (0+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30, 05.40 «Наш след 

в истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Учи-

теля» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (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 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
20.05 «Время выбора» 

(12+)
21.00 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30, 06.05 «Татары» (12+)
01.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Т/с «Хочу 

верить» (12+)
06.30 Концерт (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, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол» (0+)

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

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

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
10.55 «Московская Духов-

ная Академия» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05  Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый 

огурец (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Всем смер-

тям назло» (16+)
10.00 Д/ф «Анатомия 

чудес» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
13.50 Х/ф «Тринад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

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

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

Крауна» (16+)
22.10 Смотреть 

всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.15 Смотреть 

всем! (16+)
01.45 Т/с «Ганнибал» (18+)
03.30 Смотреть 

всем! (16+)
04.00 Территория за-

блуждений (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! 

(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 2» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать 2» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)

03.10 Мелодрама «Двое в 
новом доме» (0+)

04.45 Д/ф «Парни из 
янтаря» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васи-

льева. У меня ангель-
ский характер» (12+)

10.55 «Тайны нашего 
кино». «Служеб-
ный роман» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Москва - не 

Москва» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. 

Светофор Владими-
ра Кантора» (16+)

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

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. 

Добрый дедуш-
ка Сталин» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Фарцовщики. 

Опасное дело» (16+)
02.15 Х/ф «Храни меня, 

дождь» (12+)
04.10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

Какие наши годы! Встречаем День 
пенсионера Свердловской области

»  с. 16

Объявления. Недвижимость
 ■3-ком кв-ру по ул.Верши-

нина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, высокие потолки), 
никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., 
тёплая, высокие потолки), 
никто не зарегистрирован. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 4 (61/40/8, 7/9 эт., 
тёплая, счётчики, лоджия за-
стекл., сейф-дверь, домофон, 
в секции метал. дверь), рядом 
ТЦ «Палермо», парк. Цена 1 млн 
970 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру по 
ул.К.Маркса, 21А (59,9 кв. м, 
3/5 эт., в хор. сост-ии, свет-
лая, тёплая, с мебелью, счётчи-
ки, замена окон, метал. дверь). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч, 1 
эт. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■3-ком кв-ру в Екатеринбур-
ге по ул.Фрунзе, 62, р-н авто-
вокзала (59/37/7, 3/9 эт., чистая, 
светлая, тёплая, пластик. окна, 
в одной комнате натяжной по-
толок, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, домофон), до 
метро 7 минут. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■СРОЧНО в связи с отъездом 
3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-
нина, 18 (58/40/8, 4/5 эт., чистая, 
светлая, тёплая, счётчики; 
ремонт в подъезде, домофон). 
Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 811-85-50

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 6 (60,4/37, 8/9 эт., ком. 
изолирован., счётчики, пласти-
ков. окна, паркет, в детской ла-
минат, лоджия застеклена). Тел.: 
8 (908) 633-29-83

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Во-
лодарского, 93 (57,2 кв. м, 1/5 
эт., в обычн. сост-ии, лоджия 
6,5 м, решётки, железн. дверь, 
большая кладовка в подъезде), 
рядом гараж, отличный двор 
с дет. площадкой. Тел.: 8 (905) 
808-10-41

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2 (84/37/8, 4/9 эт., в отл. 
сост-ии, евроремонт: замена 
межком. дверей, натяжные по-
толки, ламинат, пластик. окна, 
сейф-дверь, замена сантехни-
ки, счётчики; 2 больших лоджии 
утеплены, отделаны пластиком 
(одна из лоджий 24 кв. м; в по-
дарок шкаф-купе, мягк. мебель 
и мебельн. стенка). Тел.: 8 (950) 
6560-47-52

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 34 (56 кв. м. комнаты 
изолир., удобная планировка, 
с/у разд. Фото на Е1). Большая 
лоджия, тихий двор с детской 
площадкой. Цена 2 млн 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 647-53-18

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 
ул.Хохрякова, 37 (58 кв. м, 1/2 
эт., окна выходят на дорогу, пе-
рекрёсток Хохрякова – Победы, 
требуется ремонт), возмож-
но под коммерч. деят-ть (офис, 
магазин). Цена 1 млн руб., торг. 
Тел.: 8 (950) 651-35-81

 ■2-ком. кв-ру в с.Косой Брод 
по ул.Урицкого (43 кв. м, 2/2 эт., 
ком. изолир., с/у разд., балкон, 
тёплая сейф-дверь. Фото на Е1), 
хорошие соседи; большая дет-
ская площадка во дворе. Тел.: 8 
(950) 647-53-18  

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

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 
ул.Хох рякова, 44 (50,2 кв. м, 
1/2 эт., тёплая, потолки высо-
кие, большие смеж. комнаты, 
большой коридор, заменена 
вся сантехника, трубы, косме-
тический ремонт, Интернет, с/у 
совмещ.), находится в центре, 
рядом вся инфраструктура. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 875-78-36

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 81 (1/5 эт., замена труб, 
сантехники, косметический 
ремонт, ванная облицова-
на кафелем). Чистая продажа. 
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, хоро-
ший ремонт, пластиковые окна, 
балкон застеклён, пол – ла-
минат, замена сантехники и 
межком. дверей). Цена 1 млн 
780 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8(950) 651-35-81

 ■СРОЧНО  2-ком. кв-ру по 
ул.Че люскинцев, 8 (41,3 кв. м, 
5/5, хороший ремонт, пласти-
ковые окна, балкон застеклён, 
пол – ламинат, замена сантех-
ники, счётчики воды). Цена 1 
млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
647-64-55

 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не, 4 (58/39/8, 5/5 эт., 
чистая, тёплая, сост-ие обычн., 
замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, лоджия застекл.). 
Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 13 (72/50/8, 1/5 эт., простор-
ная, хор. планировка, сост-ие 
обычн., две большие кладовки, 
лоджия, балкон, домофон, счёт-
чик), центр города, напротив 
школа, рядом дет. сад. Док-ты 
готовы, возможна ипотека. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Черё-
мушки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., 
тёплая, чистая, в обычн. сост-
ии). Торг. Возможна продажа за 
мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

Продолжение. Начало на стр. 19
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

Искренне и от души благодарим Екате-
рину Николаевну КОЛМОГОРОВУ за ре-
ставрацию памятника нашему отцу, участ-
нику Великой Отечественной войны А.А.МОРОЗОВУ. 

С уважением, семьи Морозовых и Уткиных
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 4 сентября Объявления. Недвижимость

06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
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+)
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Боевик «Берего-

вая охрана 2» (16+)
23.30 Х/ф «Посторон-

ний» (16+)
01.35 «Собствен-

ная гордость».
02.30 «Дикий мир» (12+)
02.50 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Остров со-

кровищ»
12.00 «Абулькасим 

Фирдоуси»
12.10 Фильм-спектакль 

«Мне снился сон. . .»
12.55 «Письма из про-

винции»
13.25 «Интеллек-

тор Горохова»
14.05 «Счастливые люди»
15.10 « Читай, Россия!»
15.40 «Виктор Соснора «
16.25 «Silentium»
17.20 XV Междуна-

родный конкурс 
им.П.Чайковского

18.30 «Неаполь - город 
контрастов»

18.45 «Леонид Ен-
гибаров»

19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «По главной 

улице с оркестром»
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «Елиза-

вета» (16+)
01.25 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 «Неаполь - город 

контрастов»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

11.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. 
Россия - США (6+)

12.55 «Эволюция» 
(12+) (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 Х/ф «Третий по-
единок» (16+)

17.40 «Советская империя. 
Братская ГЭС» (12+)

18.35 «Советская импе-
рия. Каналы» (12+)

19.30 «Советская им-
перия. Остан-
кино» (12+)

20.25 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

00.00 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.45 «Большой 
спорт» (6+)

02.05 «Эволюция» (12+)
03.40 «За гранью». Жизнь 

после нефти (12+)
04.10 «Иные». Мозг все-

могущий (12+)
04.40 «Научные сенса-

ции». Мой враг-
мозг (12+)

05.35 «НЕпростые вещи». 
Монетка (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+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (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 «Петросян-

шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная» (12+)
00.55 Х/ф «Что скрыва-

ет любовь» (12+)
02.55 «Горячая де-

сятка» (12+)
04.00 «Обменяли хули-

гана на Луиса Кор-
валана. . .» (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 «Двойная 

жизнь» (12+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле 

чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.40 Концерт «The 

Rolling Stones» в 
Гайд-парке» (12+)

02.05 Х/ф «Что-то в воз-
духе» (16+)

04.20 «Модный при-
говор» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Бло-

када. Лужский 
рубеж» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Бло-

када. Лужский 
рубеж» (12+)

13.10 Драма «Блока-
да. Пулковский ме-
ридиан» (12+)

14.40 Драма «Блокада. 
Ленинградский ме-
троном» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Блокада. 

Ленинградский ме-
троном» (12+)

17.05 Драма «Блока-
да. Операция 
«Искра» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Детектив «Собака 

Баскервилей» (12+)
04.25 Детектив «Сокро-

вища Агры» (12+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (0+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.20 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Кот в са-

погах» (0+)
13.05 Даешь моло-

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

Магикян» (12+)
15.00 Боевик «Трансфор-

меры. Эпоха ис-
требления» (12+)

18.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

22.00 Большой вопрос 
3 (16+)

23.00 Боевик «Кодекс 
вора» (18+)

00.55 Мелодрама «Про-
клятие моей 
матери» (16+)

02.45 МастерШеф (16+)
03.45 6 кадров (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.30 Х/ф «Нейтраль-
ные воды» (0+)

08.45, 09.15 Т/с «Гонки 
по вертикали» (0+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гонки по вер-

тикали» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гонки по вер-

тикали» (0+)
13.25 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Онегин» 

На связь не 
выйдет» (16+)

19.15 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (6+)

21.05 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Горя-

чий снег» (6+)
01.20 Х/ф «9 дней 

одного года» (0+)
03.30 Х/ф «Цветы ка-

лендулы» (12+)

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, 13.25, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
09.00 «Мир наизнан-

ку» (16+)
10.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.55, 19.00, 21.00 «Орёл 

и решка» (16+)
11.55 «Блокбастеры» (16+)
12.55 «Шурочка» (16+)
13.55, 18.00, 22.00 «Ре-

визорро» (16+) 
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Новости. До-

кументы. Екате-
ринбург» (16+) 

23.00 «Аферисты в 
сетях» (16+)

00.30 «Ревизорро» (16+)
02.00 «Большая раз-

ница» (16+)
03.00 «Супергерои» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.50 

«События» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Скли-

фосовский-4» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

13.00 Новости (16+)
14.50 «Зоомания» (6+)
15.15 Мультфильмы
16.35 Х/ф «Беспокойное 

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

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

19.10 Концерт Сергея 
Трофимова (12+)

23.35 Х/ф «Дом с пара-
нормальными яв-
лениями» (16+)

01.05 «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 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (0+)
10.45 «Время выбора» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.50 «Пятничная про-

поведь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
- «Ак Барс» (12+)

22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Один день» (16+)
03.15 Т/с «Хочу верить» (12+)
04.00 Спектакль «Желан-

ный голубой берег 
мой...» (18+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 
апостол» (0+)

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

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30, 18.30 «Преобра-

жение» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Путь па-

ломника» (0+)
10.30 «Ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

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

«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+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 Смотреть всем! (16+)
07.30 Зеленый огурец 

(16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Вселенная 

на ладони» (16+)
10.00 Д/ф «Ложная исто-

рия» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Титаник. Репортаж 

с того света (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Территория заблу-

ждений (16+)
22.00 Х/ф «Корабль-

призрак» (16+)
23.40 Т/с «Ганнибал» (18+)
01.30 Х/ф «Убойное Ро-

ждество Гароль-
да и Кумара» (18+)

03.00 Т/с «Ганнибал» (18+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
10.00 Детектив «Под 

Большой Медве-
дицей» (16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Поце-

луй судьбы» (16+)
22.35 Д/ф «Предсказания: 

новые люди» (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Зигзаг 

удачи» (6+)
02.10 Мелодрама «Чужая 

родня» (0+)
04.05 Д/ф «Папарац-

ци. Охота на 
звезду» (16+)

05.05 Д/ф «Сильные 
мужчины» (16+)

05.35 Домашняя 
кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Д/ф «Василий Ли-

ванов. Я умею дер-
жать удар» (12+)

09.15 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и докто-
ра Ватсона» (0+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и докто-
ра Ватсона» (0+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Закулисные 

войны в кино» (12+)
15.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Полоса-

тый рейс» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Д/ф «Инна Ульяно-

ва. В любви я Эйн-
штейн!» (12+)

01.15 Х/ф «На кого Бог 
пошлет» (16+)

02.50 Д/ф «Заговор 
послов» (12+)

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

Необычные
памятники России

»  с. 27

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фун-
дамент, газ. отопление, баня, 
теплица, пластик. окна, крыт. 
двор, колонка напротив). Цена 
2 млн 350 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ бревенчатый дом в ю/ч (40 
кв. м, 20 сот., 3 ком., кухня, газ, 
скважина, хол. и гор. вода, душ 
и с/у в доме, 2 теплицы, все на-
саждения, крыт. двор, малуха, 
баня, сухой погреб). Док-ты 
готовы. Цена 2 млн 100 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на любую кв-ру с 
вашей доплатой. Рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской 
(180 кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., 
эл. разводка, эл-во 220/380 
В, пластик. окна, сейф-дверь, 
крыша – профлист, частично 
начата внутрен. отделка стен 
и пола, уч-к 7 сот. разработан). 
Красивое место. Тел.: 8 (950) 65-
04-752

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жи-
лина (2 ком., надворные по-
стройки, сарай, баня, гараж, 
уч-к 15 сот ухожен, насажде-
ния), хорошее место под строи-
тельство. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 
8 (904) 38-47-926

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девя-
шина (52/31/21, 21 сот., 2 ком., 
большая кухня, газ. отопл., 
скважина, нов. баня 6*4, всё 
ухожено, насаждения, теплица 
3*6). Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ бревенч. дом в с/ч, по 
ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, 
облицован сайдингом, 3 ком. 
+ кухня, пластик. окна, благо-
устроен: хол. и гор. вода, с/у, 
отопл. газовое, скважина, выг-
ребная яма, баня 5*4; уч-к 5,6 
сот., 2 теплицы из поликарбона-
та, всё ухожено, насаждения). 
Цена 2 млн 650 тыс. руб., возмо-
жен торг. Тел.: 8 (950) 65-04-752 

 ■дом по ул.Партизанской (28 
кв. м, 14 сот., дом на 2 окна, газ. 
отопление, лет. водопровод, 
баня), красивое место, возмож-
но строит-во. Тел.: 8 (922) 210 
96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева 
(54 кв. м, 3 ком. + кухня, газ. 
отопл., уч-к разработан), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 
(919) 383-23-28

 ■ дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Бобошина (48,9 кв. м, 10 
сот., 3 ком. + кухня, дом требу-
ет ремонта, отопление газо-
вое, скважина (вода на улице), 
уч-к разработан частично), или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■ кирпичн. дом в с/ч по 
ул.Кунгурской (82 кв. м, 4 
изолир. комнаты + кухня, газо-
вое отопление, скважина, крыт. 
двор, гараж, хозпостройки, уч-к 
6 сот. разработан). Тел.: 8 (908) 
915-14-32, 8 (919) 383-23-28

 ■ деревян. дом по ул.Мерку-
лова (54 кв. м, 3 ком. + кухня, 
обшит сайдингом, пол с по-
догревом, все коммуникации: 
ванна, туалет, отопление газо-
вое, хол. и гор. вода; баня, те-
плица, зим. сад, беседка, гараж, 
крыт. двор, уч-к 6,5 сот. ухожен). 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
50 (46 кв. м, 2/5 эт., солнечная, 
тёплая, балкон застеклён пла-
стик. окна, замена сантехни-
ки), хорошие 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.Комму-
нисти  ческая, 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

 ■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., пластиковые 
окна, счётчики). Цена 2 млн руб. 
Тел.: 8 (902) 874-45-19 

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 1 (50,3 кв. м, 4/5 эт., с/у разд., 
балкон, возможна переплани-
ровка в кухню-столовую; квар-
тира подготовлена 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, пла-
стик. 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 сантехники), 
рядом ТЦ, садик, школа. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(908) 922-74-40

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, светлая, тёплая, пла-
стик. окна, в одной комна-
те натяжной потолок, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, 
домофон). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(950) 65-04-752

 ■4-ком. кв-ру по ул.Комму-
нисти ческой, 46 (101/72/9, 
5/5 эт., ухоженная, в хор. сост-
ии, пластик. окна, сейф-дверь, 
ламинат, евробатареи, нов. 
кафель в с/у, лоджия застекл., 
шкаф-купе и кухон. гарнитур в 
подарок). Тел.: 8 (906) 811-85-50

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

 ■5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2, 3 (111,2/73/8, 2/5 эт., солнеч-
ная, тёплая, в отл. сост-ии, боль-
шая кухня, ремонт, с/у разд., 4 
балкона, кладовка, 3 коридо-
ра), рядом магазины, останов-
ка, школа, детсады. Цена 4 млн 
100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 
602-46-70

 ■ дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Свободы (6 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, печь, эл-во, газ 
рядом, лет. водопровод, колон-
ка рядом, есть возможность 
увеличения до 10 сот.), краси-
вый вид, рядом пруд. Цена 1 
млн руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Девяшина (22/15 кв. м, 14 
сот., газ. отопл., скважина, хоз-
постройки, всё ухожено), от-
личное место. Тел.: 8 (953) 00-
51-565

Продолжение на стр. 22
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05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный по-

единок» (0+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Человек ни-

откуда» (16+)
18.00 «Следствие вели» 

(16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. 

Белова» (16+)
22.55 Х/ф «Петро-

вич» (16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт «
10.35 Х/ф «По главной 

улице с оркестром»
12.05 «Олег Борисов»
12.45, 15.15, 18.30 

«Новости»
13.00 «Большая семья»
13.55 «Читай, Россия!»
14.25 «Ирина Пе-

черникова»
15.25 Х/ф «Елиза-

вета» (16+)
17.20 «На краю земли 

российской»
18.40 «Гений ком-

промисса»
19.15 «Романти-

ка романса»
20.15 Х/ф «Зеле-

ный огонек»
21.25 «Хрусталь-

ная Турандот»
22.40 Х/ф «Елизавета. Зо-

лотой век» (16+)
00.25 «Хью Лори: 

Пусть говорят»
01.20 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Парк князя Пю-

клера в Муска-
уер-Парк»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

11.00 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

16.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Ква-
лификация (6+)

18.05 «Большой 
спорт» (6+)

18.20 «24 кадра» (16+)
19.20 Х/ф «Рок-н-ролл 

под Кремлем» (16+)
22.55 Большой 

футбол (6+)
23.35 Х/ф «Путь» (16+)
01.40 «Большая вода». 

Дон. Печора (12+)
03.30 «Полигон». Боль-

шие пушки. Артил-
лерия Балтики (12+)

04.25 «Смертельные 
опыты». Кровь (12+)

04.55 «Мастера». Плот-
ник (12+)

05.20 «Максимальное 
приближение» (12+)

04.55 Комедия «Раз на 
раз не прихо-
дится» (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 «Конструктор рус-

ского калибра» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Моя жизнь сдела-

на в России» (12+)
12.00 Х/ф «Знахар-

ка» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Знахар-

ка» (12+)
16.30 «Субботний 

вечер» (12+)
18.05 Х/ф «Третья по-

пытка» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Теория неве-

роятности» (12+)
00.35 Х/ф «Родная кро-

виночка» (12+)
02.30 Х/ф «Жизнь 

взаймы» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края»: «Камчатка» (12+)
06.40 Т/с «Лист ожи-

дания» (16+)
08.45 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентин Гафт. 

«Чужую жизнь играю, 
как свою» (16+)

12.00 «День города» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Ирина Пе-

черникова. Мне 
не больно» (12+)

14.10 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Доживем до по-

недельника» (0+)
16.30 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Голос» (12+)
19.00 «Сюрприз» (12+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 КВН (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс: 

Первый класс» (16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
04.50 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

07.00 М/ф: «Незнайка 
встречается с дру-
зьями», «Друзья-то-
варищи», «Хвосты», 
«Лиса и волк», «Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской», «По-
пугай Кеша и чудо-
вище», «Приклю-
чения поросен-
ка Фунтика» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Лютый» (16+)
02.20 Драма «Бло-

када. Лужский 
рубеж» (12+)

04.20 Драма «Блокада. 
Пулковский ме-
ридиан» (12+)

05.35 Драма «Блокада. Ле-
нинградский ме-
троном» (12+)

07.25 Драма «Блокада. Опе-
рация «Искра» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 МастерШеф (16+)
08.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.20 М/с «Драко-

ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

09.45 М/ф «Рога и 
копыта» (0+)

11.30 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.30 М/ф «Суперсе-
мейка» (12+)

14.30 М/ф «Мада-
гаскар» (0+)

16.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

17.20 М/ф «Шрэк на-
всегда» (12+)

19.00 Дикие игры (16+)
20.00 М/ф «Мадагас-

кар 2» (0+)
21.35 Комедия «Джун-

гли» (6+)
23.10 М/ф «Шрэк на-

всегда» (12+)
00.50 Драма «Миллионер 

из трущоб» (16+)
03.05 Х/ф «Звонок» (16+)
05.10 М/с «Чаплин» (6+)

06.00 Х/ф «Вылет задер-
живается» (0+)

07.30 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка» (6+)
09.40 Д/с «Предатели 

с Андреем Луго-
вым». «Юрий Но-
сенко» (16+)

10.30 Д/ф «Воздушный 
Лев Амет-Хан» (12+)

11.15 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Коман-

дир счастливой 
«Щуки» (12+)

13.35 Т/с «Смерть шпи-
онам!» (16+)

18.00 Новости дня
19.10 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
21.50 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
02.30 Х/ф «Требуют-

ся мужчины» (6+)
04.05 Х/ф «Жил-был 

доктор. . .» (6+)

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 «Смешарики» (0+)
08.40 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.25, 12.30, 21.00 «Орёл 

и решка» (16+)
11.30 «Битва ресто-

ранов» (16+)
13.30 «Жанна, 

пожени!» (16+) 
14.30 Х/ф «Большая 

свадьба» (16+) 
16.20 Х/ф «Секс в боль-

шом городе» (16+)
19.05 «Ревизорро» (16+) 
22.00 Новости «4 

канала» (16+) 
22.30 «Вкусные 

дела» (16+) 
23.00 «Блокбастеры» (16+)
00.00 Х/ф «Холостяч-

ки» (18+)
01.40 «Певец на свадь-

бе» (16+)
03.35 Т/с «Сплетни-

ца» (16+) 

07.00 «События УрФО» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «16 жела-

ний» (12+)
10.35 Мультфильм
10.50 «Наше достоя-

ние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок « (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.45, 01.05 «Сергей Мако-

вецкий. Неслучай-
ные встречи» (16+)

18.30 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

21.00 Итоги недели
21.50 «Одна надежда на 

любовь» (16+)
23.20 Х/ф «Одинокий 

мужчина» (18+)
01.50 «Музыкальная 

Европа « (0+)

06.45 Х/ф «Один 
день» (16+)

08.30, 20.30, 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 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Х/ф «Босоногая 

девчонка 2» (12+)
18.00 КВН (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 Открытие XI Ка-

занского между-
народного фести-
валя мусульман-
ского кино (6+)

23.00 «Татарстан» (12+)
00.00 Х/ф «Бибинур» (12+)
02.00 Х/ф «Мадам 

Ирма» (18+)
03.30 Х/ф «Доигра-

лись!» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 

апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «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 мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Растить любовью» (0+)
13.05 Фильм  (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
20.55, 22.00, 23.00 Ин-

формация (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.05 «Первосвятитель» (0+)

06.30 Х/ф «История 
дельфина» (6+)

08.40 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка» (16+)

10.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблу-

ждений (16+)
19.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)

20.45 Х/ф «Путешест-
вие 2. Таинствен-
ный остров» (12+)

22.30 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (16+)

00.50 Х/ф «Паркер» (16+)
03.10 Дэвид Блейн. Ре-

альная магия (16+)
04.20 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.40 Комедия «Ба-

ламут» (12+)
09.25 Мелодрама «Я 

все решу сама. 
Танцующая на 
волнах» (12+)

14.55 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

18.00 Д/ф «Религия 
любви» (16+)

19.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

21.50 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Роза 

прощальных 
ветров» (12+)

02.15 Киноповесть «Труд-
ное счастье» (12+)

04.15 Д/ф «Мужчины как 
женщины» (16+)

05.15 Д/ф «Сестры» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

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

07.55 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» (12+)

10.00 Д/ф «Красавица со-
ветского кино» (12+)

10.55 «Спасская башня». 
Шествие воен-
ных оркестров по 
Тверской (0+)

11.30 «События»
12.00 День Москвы. Це-

ремония откры-
тия на Красной 
площади (0+)

12.50 Х/ф «Покров-
ские ворота» (0+)

15.30 «События»
15.45 Х/ф «Берегись ав-

томобиля» (0+)
17.35 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
02.05 Х/ф «Башмач-

ник» (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Обложка. 

Добрый дедуш-
ка Сталин» (16+)

04.50 Д/ф «Татьяна Ва-
сильева. У меня 
ангельский ха-
рактер» (12+)

В Центральной библиотеке появилась 
уникальная книга

»  с. 13

 ■СРОЧНО ш/б дом по ул.П.Мо-
розова (117 кв.м., 6,4 сот., 4 ком-
наты, с/у, газовое отопление, 
все коммуникации, пластик. 
окна, крытая ограда, огород 
разработан, насаждения, новая 
баня с газовым отоплением. 
Фото на Е1, Авито). Цена 4 млн 
300 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
651-35-81

 ■ш/б дом по ул.Береговой 
(80 кв. м, 16,5 сот., 3 комнаты 
+ кухня, газ, гор. и хол. вода, 
встроен. шкаф-купе, встроен. 
кухня и бытовая техника, пла-
стик. окна, натяжн. потолки, 
ламинат, гараж, баня, бесед-
ка, 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 пеноблока, без 
внутренней отделки, надвор-
ные постройки, баня, огород), 
рядом магазин, школа, оста-
новка. 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 останов-
ка), цена 1 млн руб. + 1/2 дома 
(1 комната + кухня, газ. ото-
пление, 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 гостиная, 
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, коридор, 
кухня, газ. отопление, сенки, ве-
ранда, крыт. двор, малуха, над-
ворн. постройки, баня, 2 те-
плицы, 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.). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 8 (908) 922-74-40

 ■ коммерч. недвиж-ть по 
ул.Ленина, 3 (52 кв. м, 1/3 эт., 
выход на ул.Ленина, имеет-
ся архитектурн. проект, разре-
шение на перевод и строит-во, 
возможно приобретение со-
седней кв-ры). Тел.: 8 (908) 921-
20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Чер-
нышевского (75/58/14, 4 ком. 
+ кухня, пластик. окна, газо-
вое отопление, хол. и гор. вода, 
скважина, автономная канали-
зация, крыт. двор, гараж, уч-к 6 
сот. ухожен, плодоносящ. дере-
вья и кустарники, теплица под 
стеклом, баня, пристроена тер-
раса). Тел.: 8 (908) 902-52-86
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Рево-

лю ционной (30 кв. м, 7 сот., га-
зовое отопление, баня, 2 тепли-
цы под стеклом, уч-к ухожен), 
рядом пруд. Тел.: 8 (908) 928-
74-47
 ■СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, 

по ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 
1 эт. – каминная, гостиная, кух-
ня-студия, с/у, на 2 эт. – 2 спаль-
ни, с/у; баня, барбекю, крытый 
двор, газ. котёл, вода центра-
лиз., канализ. – выгребная яма). 
Цена 5 млн 900 тыс. руб., любой 
вид оплаты. Или МЕНЯЮ на не-
движимость в с/ч. Тел.: 8 (905) 
80-81-041
 ■ дерев. дом по ул.Майской (45 

кв. м). Цена 2 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 751-10-00
 ■недостроен. дом в пос.Стан-

ционный-Полевской по ул.На-
гор ной (15 сот., участок обнесён 
забором из красного кирпи-
ча, построен гараж из красного 
кирпича, залит мощный фунда-
мент под дом и фундамент под  
баню). Цена 1 млн 760 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 647-53-18
 ■дом по ул.Красноармейской 

(47 кв. м, 9,5 сот., 3 ком. и кухня, 
есть всё). Тел.: 8 (908) 922-74-40
 ■дом по ул.Куйбышева (15 сот., 

сруб под баню). Цена 1 млн руб. 
Тел.: 8 (982) 602-46-70
 ■2-эт. дом в п.Зелёный Лог 

(107 кв. м, 12 сот., баня), рядом 
пруд. Условия как для прожива-
ния, так и для дачного отдыха. 
Цена 4 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 751-10-00
 ■ дерев. дом в с.Косой Брод по 

ул.Советской (43 кв. м, 15 сот., 
2 комнаты, кухня, прихожая, 
газов. отопление, скважина, 
вода в доме, пластиковые окна, 
сейф-двери, отдельное поме-
щение для газового оборудо-
вания, новая кровля, крытая 
ограда, баня, сарай, в огоро-
де парник и теплица под поли-
карбонатом. Фото на Е1). Тел.: 8 
(950) 647-53-18
 ■ дерев. дом по ул.Кирова (33 

кв. м, 11,9 сот., 1 ком. + кухня, 
газ, баня, огород разработан, 
насаждения). Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 642-61-93

Продолжение. Начало на стр. 21

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитрием Валерьевичем Волошиным, 
623702, г.Березовский, Косых 8-18, e-mail: voloshin-87@mail.ru, 
тел.: 8 (906) 80-32-769, 8 (343) 254-63-07; № квалификационного 
аттестата -66-10-188 в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 66:59:0000000:34, 66:59:0207002:89, располо-
женных Свердловская обл., Полевской ГО выполняются кадастро-
вые работы по образованию частей земельных участков 

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Железянский 
рудник», тел.: 8 (343) 38-81-110.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 623380, Свердлов-
ская обл. , г.Полевской, ул.Свердлова 19, 1 этаж 28 сентября 2015 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
620100, г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт 31В, тел.: 8 (343) 254-
63-07.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана прини-
маются с 26 августа 2015г. по 13 сентября 2015 г. по адресу: 620100, 
г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт 31В.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0000000:34, 
66:59:0207002:89, расположенные Свердловская обл., Полевской 
ГО.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Воскресенье, 6 сентября Объявления. Недвижимость

06.05 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Х/ф «Телохра-

нитель» (16+)
17.00 «Следствие 

ведут» (16+)
18.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.00 «Точка с Максимом 

Шевченко» (16+)
20.00 «Большинство» (16+)
21.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

01.05 «Большая пере-
мена» (12+)

03.00 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт «
10.35 Х/ф «Зеле-

ный огонек»
11.45 «Легенды ми-

рового кино»
12.15 «На краю земли 

российской»
13.20 «Гении и злодеи»
13.50 «Хрустальная Ту-

рандот»
15.00 «Хью Лори: Пусть 

говорят»
15.55 Спектакль «Исто-

рия лошади»
18.05 «Пешком...» 
18.30 «Искатели»
19.20 «Вечному городу - 

вечная музыка»
20.55 «100 лет после 

детства»
21.10 Х/ф «Малень-

кая Вера» (16+)
23.20 Большая опера - 2014
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Трир - старейший 

город Германии»

08.00 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. 
Россия - Алжир (6+)

09.55 «Панорама дня. 
Live» (12+)

11.15 «Моя рыбалка» (12+)
11.25 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
16.20 «Большой 

спорт» (6+)
16.45 Формула-1. Гран-

при Италии (6+)
18.55 Х/ф «22 минуты» 

(16+)
20.30 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
00.05 Профессиональ-

ный бокс (16+)
01.25 «Большой 

спорт» (6+)
01.45 «Большая вода». 

Лена. Енисей (12+)
03.35 Формула-1. Гран-

при Италии (6+)
04.40 «Максималь-

ное приближе-
ние». Макао (12+)

05.55 Х/ф «Лорд. Пес-по-
лицейский» (12+)

05.15 Х/ф «Родня» (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 Т/с «Родите-

ли» (12+)
12.10 Х/ф «Домработ-

ница» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Смеяться разре-

шается» (12+)
16.15 Х/ф «Генераль-

ская сноха» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)
00.30 «Дежурный по 

стране» (12+)
01.30 Х/ф «Удиви 

меня» (12+)
03.25 «Конструк-

тор русского ка-
либра» (12+)

04.20 «Комната 
смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожи-

дания» (16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (12+)
08.45 Мультфильмы
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 «Теория заго-

вора» (16+)
13.20 Х/ф «Большая пе-

ремена» (0+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Большая пе-

ремена» (0+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «Большая пе-

ремена» (0+)
18.50 «Голосящий КиВиН-

2015» (16+)
21.00 Воскрес-

ное «Время»
22.30 «Голосящий КиВиН-

2015» (16+)
00.00 Х/ф «Замуж на 

2 дня» (12+)
01.55 Х/ф «Наблюда-

тель» (18+)
03.25 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

08.35 М/ф: «Кот Лео-
польд во сне и 
наяву», «Конек-
Горбунок» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Комедия «Ссора в 

Лукашах» (12+)
12.55 Мелодрама «Разные 

судьбы» (12+)
15.05 Драма «Воры в 

законе» (16+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)

23.25 Х/ф «Белый 
тигр» (16+)

01.35 Х/ф «Спасти или 
уничтожить» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/ф «Мада-

гаскар» (0+)
08.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.00 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «Джунгли» (6+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
12.30 М/ф «Мадагаскар 2» 

(0+)

14.00 Дикие игры (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Большая кухня (16+)
21.00 М/ф «Мадагас-

кар 3» (0+)
22.40 Драма «Миллионер 

из трущоб» (16+)
00.55 Х/ф «Звонок» (16+)
03.00 Большой вопрос 

3 (16+)
04.00 Комедия «Злов-

редное воскре-
сенье» (16+)

06.00 Х/ф «Лило-
вый шар» (0+)

07.30 Х/ф «Кто запла-
тит за удачу» (6+)

09.00 Новости недели
09.20 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
12.15, 13.15 «Научный 

детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.55 Х/ф «Игра» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Игра» (12+)
00.05 Х/ф «Средь бела 

дня...» (16+)

01.55 Х/ф «Ошибки 
юности» (12+)

03.40 Х/ф «Вылет задер-
живается» (0+)

05.10 Х/ф «Эй, на лин-
коре!» (6+)

06.00 «Новости. Документы. 
Екатеринбург» (16+) 

06.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+) 

07.00 «Вкусные дела» (16+) 
07.30 «О личном и на-

личном» (16+) 
07.50 «Практическая 

стрельба» (16+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.45 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 «Махабхарата» (16+) 
10.25 «Орёл и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» 

(16+)
15.00 Х/ф «Секс в боль-

шом городе» (16+)
17.45 Х/ф «Большая 

свадьба» (16+) 
19.35 «Ревизорро» (16+) 
22.00 «Практическая 

стрельба» (16+) 
22.10 «О личном и на-

личном» (16+) 
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
23.00 Х/ф «Холостячки» 

(18+)
00.40 Х/ф «Певец на 

свадьбе» (16+)
02.35 Т/с «Сплетница» 

(16+) 

07.00 Х/ф «16 жела-
ний» (12+)

08.30, 13.25 «Мель-
ница» (12+)

09.00 «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До 
и После» (16+)

10.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30, 22.40 Итоги 

недели (12+)
13.00 «В гостях у 

дачи» (12+)
14.00 «Банкиры» (16+)
15.00 Х/ф «Склифосов-

ский-4»  (16+)
17.30 Концерт Сергея Тро-

фимова (12+)
19.25 Концерт «Одна 

надежда на 
любовь» (16+)

21.00 Х/ф «Весенние над-
ежды» (16+)

23.30 «Полный абзац» (16+)
23.45 Х/ф «Дом с пара-

нормальными яв-
лениями» (16+)

01.05 Х/ф «Одинокий 
мужчина» (18+)

06.50 Х/ф «Бибинур» (12+)
08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 «Горит костер на 

фоне ночи...» (6+)
10.00 Мультфильм
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30, 00.00 Музыка (12+)
13.20 Д/ф «Ген тер-

рора» (12+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00, 05.40 Концерт (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Югра» 
- «Ак Барс» (12+)

19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «В центре вни-

мания» (12+)
20.30, 23.00 «Семь 

дней» (12+)
21.30 «60 лет ООО «Газпром 

трансгаз Казань» (12+)
22.30 «Черное озеро» (16+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Х/ф «Женщина из 

пятого округа» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

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

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Читаем 

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

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в Мо-

сковской Духов-
ной Академии» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую!» (0+)
18.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.05 «События недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

22.55 «Правило» (0+)

06.00 Х/ф «Путешест-
вие 2. Таинствен-
ный остров» (12+)

07.50 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (16+)

10.15 Т/с «Борджиа» (16+)
19.00 Х/ф «Паркер» (16+)
21.10 Х/ф «Пароль «Ры-

ба-меч» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория за-

блуждений (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30 Мелодрама «Поце-

луй судьбы» (16+)
14.00 Мелодрама «Когда 

мы были счаст-
ливы» (16+)

18.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

19.00 Мелодрама «По-
пытка веры» (16+)

23.10 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Кос-

нуться неба» (16+)
02.20 Комедия «По 

улицам комод 
водили» (0+)

03.40 Д/ф «Если в сердце 
живет любовь» (12+)

04.40 Д/ф «ABBA. Ве-
ликолепная чет-
верка» (16+)

05.40 Одна за всех (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Домашняя 

кухня (16+)

05.40 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.10 Х/ф «Москва - не 
Москва» (16+)

07.55 Х/ф «Покров-
ские ворота» (0+)

10.35 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. В любви я Эйн-
штейн!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Полоса-

тый рейс» (12+)
13.35 «Один + Один». 

Концерт (12+)
14.50 «Москов-

ская неделя»
15.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
17.20 Х/ф «Нарушение 

правил» (12+)
21.00 «События»
21.15 День Москвы. 

Праздничный 
концерт (0+)

22.25 Т/с «Отец Браун 
3» (16+)

00.15 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (0+)

04.10 Д/ф «Екатери-
на Фурцева. Жен-
щина в муж-
ской игре» (12+)

05.10 Д/ф «Кислая исто-
рия: кефир и йо-
гурты» (16+)

Пожар в коллективном саду закончился 
трагично

»  с. 8

В Сочи полевчане станцевали 
лучше всех

»  с. 14

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

ул.Вершинина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 
эт., три окна выходят на торец 
дома, выс. потолки, тёплая), никто 
не зарегистрирован. Цена 1 млн 
500 тыс. Тел.: 8 (908) 928-74-47
 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 

лет Октября (8,3 сот., возмож-
ность подключения к центр. 
отоплению), рядом школа, 
остановка. Цена 430 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550
 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по 

ул.Малой (12 сот., коммуни-
кации близко), на возвышен-
ности, с видом на пруд. Тел.: 8 
(906) 81-18-550
 ■СРОЧНО уч-к под ИЖС в 

д.Кен чурка по ул.Набережной 
(15 сот.), на берегу реки, есть 
сот. связь. Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550
 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 

ул.Лесной (11 сот., хоз. постройки, 
все коммуникации), небольшой 
пруд, рядом лес, цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447
 ■два уч-ка сельхозназначе-

ния в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 
га), на окраине по дороге на 
Кладовку и Кенчурку. Рядом 
а/м и желез. дороги. Тел.: 8 (906) 
81-18-550
 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, 

эл-во, скважина, гараж, 2 те-
плицы, фундамент дома). Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187
 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 

ул.За падной (15,4 сот., не разра-
ботан, эл-во), красивое место, 
рядом строит-во коттеджей, 
у дороги, на участке сосны и 
берёзы. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187
 ■ уч-к сельхозназначения в 

пос.Зелёный Лог (14 802 кв. 
м). Торг. Тел.: 8 (922) 210-96-76, 
(904) 541-71-87
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., недо-

строен. ш/б дом, лет. водопро-
вод). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 384-79-26, 8 (908) 921-20-69
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 

сот., недостроен. дом на фунда-
менте). Цена 370 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26
 ■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский 

по ул.Победы (17,5 сот., ровное 
место, рядом газ, эл-во, отлич-
ное место для строит-ва), эко-
логически чистый р-н. Цена 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (905) 808-10-41 

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хоро-
ший ремонт). Тел.: 8 (908) 915-
14-32

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч (20/9/6/6, 
5/9 эт., ремонт, всё новое: 
межком. двери, сейф-верь, 
натяжн. потолки, обои, элек-
тросчётчик, душев. кабина). 
Тел.: 8 (963) 04-88-737, 8 (982) 
75-93-373

 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нисти ческой, 2 (56,7/35, 2/4 эт., 
без балкона, ком. изолирован., 
с/у разд., железн. дверь). Цена 
1 млн 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(904) 176-04-40, 8 (950) 198-67-
40

 ■2-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 1 (3/5 эт., ком. изолир., 
окна пластик., балкон – ме-
таллопластик, счётчики, сейф-
дверь, домофон, телефон, Ин-
тернет). Возможна ипотека. 
Или МЕНЯЮ на 1 комн. кв-ру 
в районе школы № 14. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 
5 (44,9 кв. м, 4/5 эт., ком. изоли-
рован., с/у разд., пластик. окна, 
балкон застекл., сейф-дверь, 
шкаф-купе, натяжной потолок; 
кухон. гарнитур в подарок). 
Цена 1 млн 800  тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 916-80-32

 ■3-ком. кв-ру в Екатеринбур-
ге по ул.Фрунзе, 62 (59/37/7, 
3/9 эт., тёплая, чистая, окно на 
кухне заменено, балкон за-
стеклён, обшит деревом, ком. 
изолир., домофон, парков-
ка, подземн. гараж), 7 мин. до 
метро; один собственник, никто 
не прописан. Или МЕНЯЮ на 1 
ком. кв-ру в с/ч Полевского с 
доплатой. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунисти ческой, 9 (56,5 кв. м, 4/4 
эт., балкон, комнаты смежно-
изолир., желез. дверь, с/у сов-
мещён, тёплая светлая, домо-
фон, счётчики, квартира осво-
бождена ). Цена 1 млн 830 тыс. 
руб.  Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 18 (55,7 кв. м, 4/5 эт., ком. 
изолирован., с/у разд., 2 балко-
на остеклены, счётчики, кафель 
на кухне и в с/у, железн. дверь, 
телефон, домофон). Цена 2 млн 
150 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (922) 
600-68-32

Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сергеем Михайловичем Антроповым, по-

чтовый адрес 624021, Свердловская обл. , Сысертский район, с.Кашино, 
ул.Энтузиастов, 6,  адрес электронной почты sergei.antropov.87@mail.ru, тел.: 
8 (922) 12-74-364, № квалификационного аттестата - 66-12-528 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 66:59:0211002:247, расположен-
ного Свердловская область, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Урицкого, 22 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Алексей Иванович Заколюкин, 
почтовый адрес: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисерт-
ская, д. 26, кв. 104, тел.: 8 (909) 01-76-933.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
с.Полдневая, ул.Урицкого, д. 22 28.09.2015 г. в 14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 624022, Свердловская обл. ,  Сысертский район, г.Сысерть,  
ул.Коммуны, 26-А, оф. 416.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 26.08.2015 г. по 28.09.2015 г. по адресу: 624022, Свердловская обл. ,  
Сысертский район,  г.Сысерть,  ул.Коммуны, 26-А, оф. 416. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый № 66:59:0211002:248, 
местоположение Свердловская обл., г.Полевской, с.Полдневая, ул.Урицкого, 
д. 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 (58 
/40 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 654-80-36
 ■3-ком. кв-ру в Екатеринбурге по 

ул.Фрунзе, 62 (59/37/7, 3/9 эт., тёплая, 
чистая, окно за кухне заменено, 
балкон застеклён, обшит деревом, 
ком. изолир., домофон, парковка, под-
земн. гараж), один собственник, никто 
не прописан. Тел.: 8 (908) 92-87-447
 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. 

отопл., питьевая скважина 43 м, 
крытый заасфальтирован. двор на 
4 а/м, кухня отдельно, малуха, в ого-
роде дорожки заасфальтированы, 
гряды отделаны трубами). Цена при 
осмотре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947, 
8 (950) 20-56-122
 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 

8,2 сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, веран-
да, полное благоустройство: хол. и гор. 
вода, отопление, канализация, газ). Или 
МЕНЯЮ на Екатеринбург с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419
 ■ бревенчат. дом в центре с.Кур-

ганово (87 кв. м, 8,4 сот., газ, скважи-
на, выгребная яма, эл-во 3 фазы, окна 
и вход. дверь – пластик, баня, сарай, 
навесы). Тел.: 8 (904) 38-71-655
 ■дом по ул.Малышева (31,7 кв. м, 12 

сот., кессон, газовое оборудование, 
автономное водоснабжение). Тел.: 8 
(908) 920-78-25
 ■дом в р-не Нового рынка (центр. 

отопление, газ, вода. Тел.: 8 (904) 548-
99-29, 8 (908) 902-12-67
 ■дом в Екатеринбурге (50 кв. м). Или 

МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч или дом. Тел.: 8 
(904) 98-47-689
 ■ дерев. дом в пос.Красная Горка по 

ул.Ленина (32 кв. м, 1 ком., кухня, уч-к 
16 сот., гараж, газ, скважина), цена 1 
млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 50-02-005
 ■ дерев. дом по ул.Ломоносова (74 

кв. м, 3 ком. + кухня, веранда, газ. ото-
пление, хол. вода в доме, баня, нов. 
кровля, крытый двор). Цена 2 млн 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-кв-ру в ю/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (950) 64-54-218, 8 
(952) 73-78-744
 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (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

 ■дом в с.Полдневая (ш/б веранда, 
ш/б гараж, внизу огорода колодец, 
огород 16 сот.). Тел.: 8 (953) 384-30-47
 ■ 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 530 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 74-20-651
 ■ уч-к под ИЖС в новом р-не Далеки, 

конец ул.Партизанской (13 сот., 
ровный, сухой), рядом дорога; док-ты 
готовы. Оплата любая, варианты 
обмена (кв-ра, гараж, уч-к в к/с), не-
большой 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 мага-
зины, остановка, пруд; док-ты готовы. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484
 ■ уч-к под ИЖС в новом р-не Далеки. 

Тел.: 8 (908) 92-07-048
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (7,2 сот.) 

дёшево. Тел.: 8 (912) 667-37-92
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. кирпичн. 

дом, 2 большие теплицы, строймате-
риал, 4 сот. + 2,5 сот. через дорогу, по 
периметру забор, парковка). Тел.: 8 
(912) 62-71-809
 ■ уч-к 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 «Машиностроитель-1» (лет. 

домик, водопровод, теплица, насажде-
ния) недорого. Тел.: 8 (950) 63-24-254
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

щитовой дом, сарай, туалет, насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

разработан, насаждения, 2-эт. дом 33 
кв. м, баня, сарай, 2 теплицы, колодец, 
ёмкость под воду), цена 520 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-84-863
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

скромный бревенчатый дом, участок 
очень удачно расположен), цена 230 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 67-34-086
 ■ уч-к в к/c «Уральские зори» (6 сот., раз-

работан). Тел.: 8 (950) 20-03-062, 5-03-23
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2 эт. дом 

из бруса, печь, колодец, большая те-
плица из стекла, баня; нужен ремонт. 
Есть насаждения, но участок зарос). 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 372-45-59

Продолжение. Начало на стр. 23

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Агроном
 •Аппаратчик-гидрометаллург
 •Ветеринарный фельдшер
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-инфекционист
 •Врач-отоларинголог
 •Врач-рентгенолог
 •Врач-терапевт участковый
 •Врач-хирург
 • Грузчик
 •Дворник
 •Животновод по уходу за 
рабочими животными
 •Заведующий лабораторией
 •Закройщик
 •Изолировщик
 •Инженер по охране 
окружающей среды (эколог)
 •Инженер-энергетик 
 •Инженер
 •Кладовщик
 •Логопед
 •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 смены (в прочих 
отраслях)
Оператор машинного доения

 •Оператор поточно-
автоматической линии
 •Оператор связи
 •Педагог допольнительного 
образования
 •Педагог-психолог
 •Плотник
 •Повар
 •Подсобный рабочий
 •Почтальон
 •Психолог
 •Продавец 
продовольственных товаров
 •Рабочий по уходу 
за животными 
 •Слесарь АВР
 •Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования
 •Слесарь-ремонтник
 •Специалист по 
информационным 
технологиям 
 •Специалист по соц. работе
 •Токарь
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Уборщик территорий
 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Учитель математики
 •Учитель русского языка 
и литературы
 •Учитель-логопед
 •Фельдшер
 •Швея
 •Шлифовщик

 •Штукатур
 •Электрогазосварщик
 •Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электорообрудования
 •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
 •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
 •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

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

Ре
кл
ам

а

Зелёный Бор, 5А, офис № 17.
Бажова, 13, офис 3.  

(ТЦ «Славутич»)
Тел.: 4-13-31, 8 (950) 19-30-788  

Квартиры, 
дома, 
участки 
в Полевском, 
Москве 
и Анапе

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в Полевском 

 Лицензия обязательна
 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40
 8 (902) 83-23-060 
 8 (902) 79-33-145
 8 (902) 79-49-990
 8 (992) 20-00-961

Ре
кл
ам

а

В редакцию 
газеты
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖУРНАЛИСТ 
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

Ре
кл
ам

а

4-04-62

 ■отличную дачу в с/ч, в к/с «Ме-
таллург-1», между ТЦ «Палермо» и 
парком (уч-к 7,16 сот., цена 500 тыс. 
руб., 2-эт. дерев. дом, 1-й этаж – брус, 
цена 500 тыс. руб.; гараж с овощной 
ямой, цена 400 тыс. руб.), торг. Тел.: 8 
(912) 69-82-101
 ■ гараж в районе Нового рынка. Тел: 

8 (952) 72-93-196
 ■ гараж в р-не ДОСААФ – маг. «Энер-

гия» (22 кв. м, 2 ямы, потолок утеп-
лён). Тел.: 8 (912) 62-71-809
 ■ капит. гараж по ул.Крылова, цена до-

говорная. Тел.: 2-441-95, 8 (904) 983-53-14
 ■ гараж по ул.Декабристов (р-н 

ДОСААФ). Тел.: 8 (963) 03-16-371
 ■ гаражный бокс в р-не совхоза (5Ч7 

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:
 ■1-ком. кв-ру у/п в центре ю/ч (35,1 

кв. м, 4/5 эт.) на 2-ком. кв-ру у/п в р-не 
ул.Бажова, 1, 3, 11, Ломоносова, 14, с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 63-43-403
 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбур-

ге (29/16/6 кв. м), в хор. сост-ии на 
1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 
(912) 62-71-809
 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н 

Химмаш, на кв-ру или дом в с/ч. Или 
КУПЛЮ кв-ру, сост-ие не имеет зна-
чения. Тел.: 8 (900) 19-71-162
 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина  на 

1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 67-34-086
 ■дом в Екатеринбурге (50 кв. м) на 

кв-ру в с/ч или дом. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (904) 98-47-689

КУПЛЮ:
 ■дом в с/ч, сост-ие не имеет значе-

ния. Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■дом или коттедж, рассмотрю вари-

ант дачи, пригодной для круглогодич-
ного проживания, в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (900) 19-71-162
 ■ гараж или МЕНЯЮ на участок в к/с 

«Уральские зори». Тел.: 8 (982) 67-34-086

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-

дарского. Тел.: 8 (909) 023-96-34
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре. Тел.: 8 (953) 

38-61-922
 ■ комнату отдыхающим в г.Новый 

Афон, Абхазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243
 ■1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. 

техника), море рядом. Тел.: 8 (918) 64-
58-839
 ■2-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок рус. 

семье. Тел.: 8 (904) 54-987-91, 8 (912) 
647-34-81
 ■2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 

91 (без мебели), для рус. семьи без 
вредных привычек. Оплата 7 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ. Предоплата 
за 2 мес. Тел.: 8 (950) 652-56-62
 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 

ул.Большакова – Московская (с ме-
белью, можно студентам). Оплата 20 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 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 по ул.Бажова на длит. 

срок (мебель, быт. техника), оплата 7 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Предо-
плата за 2 мес. Тел.: 8 (950) 20-67-032
 ■дом в г.Анапе (со всеми удобства-

ми, мебель и быт. техника), на берегу 
моря. Тел.: 8 (918) 48-52-479

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ компьют. стол, р-р 110*64*150, цв. 

«светлый орех». Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 640-17-02
 ■ компьют. стол, р-р 165*160*90, цв. 

«орех», очень удобный и вместительный. 
Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-18-744
 ■мебельн. стенку «Макарена», дл. 

2.80. Тел.: 8 (953) 04-54-916
 ■новый диван-книжку. Тел.: 8 (950) 

201-36-31
 ■ зеркало 40*140, б/у. Цена 200 руб./

шт. Тел.: 8 (902) 87-33-651

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■нов. эл. миксер, насадки, цена 600 

руб.; эл. шашлычницу, 6 шампуров, 
вертик. гриль, б/у, сост-ие новой, цена 
1800 руб; эл. утюг «Филипс», цена 300 
руб.; соковарку. Тел.: 8 (952) 142-71-09
 ■нов. электромясорубку в упаков-

ке. Тел.: 3-57-92
 ■ стиральн. машину «Малютка». 

Тел.: 5-45-72
 ■ 4-конф. газов. плиту Hansa, б/у. 

Тел.: 8 (950) 198-52-71
 ■ 4-ниточный оверлок Leader VS-

340-D, цена 12 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(908) 916-80-32
 ■ холодильник со стеклян. дверью 

(подходит для цветов, продуктов, на-
питков), б/у, в хор.  сост-ии, цена 10 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■швейную машину «Подольск» (тумба, 

ножной привод). Тел.: 8 (904) 980-35-64
 ■ холодильник «Бирюса», цена 5 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 16-95-241

КУПЛЮ:
 ■швейные машины «Чайка» или 

«Подольск» в любом состоянии, недо-
рого. Тел: 8 (919) 360-3-360

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD-плеер Elenberg, цена 700 руб.; 

видеомагнитофон LG, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:
 ■Детская поликлиника в ю/ч примет 

в дар копир и сканер или много-
функциональное устройство. Тел.: 
2-43-09

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Газель-3302»-тент 2000 г.в., 

в хор. сост-ии, нов. резина, подогрев 
двигателя; в придачу отдам газовое 
оборудование и двигатель со всем 
навесным. Цена 115 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-81-953
 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской 

волны, недорого, в хорошем состоя-
нии. Тел: 8 (919) 396-371-5, 8 (912) 666-
06-71
 ■ 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-21099 в рабочем сост-

ии, цвет «тёмно-зелёный металлик», 
чехлы, магнитола. Продаю в связи с 
приобретением другого а/м. Цена 45 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 382-54-81
 ■ а/м УАЗ-31415 2002 г.в., пробег 11 

тыс. км, один хозяин. Тел.: 8 (950) 65-
85-496
 ■ а/м Deawoo Nexia 2007 г.в., пробег 

75 тыс. км, цвет тёмно-синий, цена 
115 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-25-495
 ■ а/м Mazda Familia (универсал, ав-

томат) 2001 г.в., цв. белый, в хор. сост-
ии, цена 175 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
68-264
 ■ трактор ДТ-75-бульдозер. Тел.: 8 

(912) 034-24-11, 3-51-87
 ■м/ц «Орион-100» 2013 г.в., цена 20 

тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892
 ■м/ц «Урал». Тел.: 8 (908) 922-59-08

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■прицеп УАЗ-8109, б/у в хорошем 

сост-ии. Тел.: 8 (950) 205-81-75
 ■ лет. авторезину 155*70*13, 4 шт., 

недорого. Тел.: 8 (904) 54-138-26
 ■ к м/ц ИЖ «Юпитер 3-К». Тел: 5-01-44
 ■ к м/ц «Урал», есть всё. Тел.: 8 (908) 

922-59-08
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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»                              

26 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

Ре
кл
ам

а

Хорошую зимнюю, 
шипованную авторезину. 

(б/у – 3 года) Yokohama 
205/55 R-16 94-T. 

Тел.: 8 (904) 380-12-93 
(после обеда) 

 ■нов. лет. авторезину Кumho 195/55 
R16 на оригинальных литых дисках 
Hyundai. Цена за комплект 36 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-66-292
 ■ к грузовым а/м ЗИЛ-130, ГАЗ: 

стремянки, заднее стекло к кабине, 
шпильки, футорки, гайки колёс, 
шкворня, арматура к дверкам, 
мелочь. Тел.: 8 (909) 005-51-55
 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое 

правое стекло (глухое) с уплотнитель-
ной резинкой, камеры для колёс. Тел.: 
8 (909) 005-51-55
 ■ стартер к а/м ВАЗ-2110 (на  два  

болта), в хорошем  сост-ии, цена  2200 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■нов. муж. брюки, мелкая клетка, цв. 

чёрно-бел.; 3 джемпера; сорочку; 
платье; кепку кожан.; жен. удлинён-
ную куртку с рисунком, цв. корич.; 
нов. жен. пальто, клетчатое, цв. серо-
син; 2 нов. муж. демисезон. пальто на 
кнопках с капюшоном; нов. ветров-
ку, цв. голуб. Тел.: 3-36-25
 ■жен. трикотажный костюм (уд-

линён. юбка + джемпер), р-р 48, рост 
152-155, тёплый, недорого. Тел.: 8 
(952) 137-86-02
 ■жен. одежду: плащ, куртки, пальто, 

платья, юбки, кофты, р-р 60-64, в хор. 
сост-ии, дёшево.Тел.: 3-32-63, 8 (908) 
90-96-975
 ■обувь, р-р 40-41, натур. кожа: 

туфли, кроссовки, новые или немно-
го б/у, цены от 300 руб.; пуховик, р-р 
46, цена 500 руб.; кожан. куртку, цена 
700 руб.; шубу, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 704-21-33

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■3 комплекта дерев. оконных рам 

(комплект – 2 остеклённые рамы 
1160х1060). Торг уместен. Тел.: 3-35-
44, 8 (952) 13-61-543
 ■рубанок электрический РЭ-1100+СТ. 

Тел.: 4-90-15,  8 (952) 14-23-989
 ■пластик. окно Proplex, 5-камер-

ное, р-р 1300*2000, недорого. Тел.: 8 
(904)54-06-969
 ■ утеплитель пенопласт 2*1*0,04 

м, 7 листов, недорого; водосточную 
трубу из оцинковки, с воронками. 
Тел.: 8 (908) 904-12-58
 ■паклю; петли дверные, б/у; метал. 

щётки с деревян. ручкой. Тел.: 8 (909) 
005-51-55

Металлолом. Самовывоз. 
Тел.: 8 (343) 272-82-94

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 

 ■раковину из нержавеющ. стали, ле-
восторонняя, недорого. Тел.: 3-57-92
 ■рубероид 8 рулонов недорого. 

Тел.: 3-57-92
 ■балку двутавровую 20, 24. Тел.: 8 

(922) 61-31-046
 ■банный сруб 3,3*4. Самовывоз. 

Тел.: 8 (953) 057-43-59
 ■печь в баню в комплекте. Тел.: 8 

(904) 54-24-389

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■щенка русского гладкошёрстного 

тойтерьера от родителей-чемпионов, 
шоколадная девочка. Тел.: 8 (904) 38-
67-947
 ■ тёлочку от высокоудойной коровы, 

возр. 2 мес. Или МЕНЯЮ на бычка. 
Тел.: 5-30-36, 8 (904) 546-87-92
 ■ тёлочку, возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (904) 

160-65-93
 ■бычка, возр. 5 мес. Тел.: 8 (950) 64-

53-372

 ■поросят породы вьетнамская ви-
слобрюхая, возр. 1 мес. Есть мальчи-
ки, не кастрированные. Тел.: 8 (929) 
222-40-15
 ■пчёл, с ульями и инвентарём. Тел.: 8 

(912) 29-71-56, 5-02-17

КУПЛЮ:
 ■попугая, волнистого или кореллу, 

за умерен. цену. Тел.: 8 (952) 142-71-09

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собак и щенков беспородных для 

охраны частных домов, здоровы, при-
учены к цепи и будке, суки стерилизо-
ваны. Тел.: 8 (922) 11-44-143
 ■ чудесных  котят от кошки-крысо-

ловки, окрас чёрный и серый. Тел.: 8 
(912) 66-53-525
 ■молодую кошечку, окрас чёрно-

рыжий, хорошо ловит мышей, стери-
лизована. Тел.: 8 (982) 759-34-02
 ■ котёнка-подростка, девочка, 

окрас голубой с белым, здорова, вос-
питана, стерилизована. Тел.: 8 (912) 
601-59-42

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова берёз. колотые, недорого, 

доставка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 
(904) 38-08-315
 ■дрова берёз. колотые, недорого, 

доставка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 
(904) 38-22-521
 ■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
 ■нов. гладильную доску в упаковке, 

цена 398 руб. Тел.: 8 (953) 04-54-916
 ■лопаты совковые; лопаты дерев. 

Тел.: 8 (904) 172-86-60
 ■ сено в маленьких тюках. Тел.: 8 (950) 

548-45-59, с.Полдневая
 ■веники берёзовые; лопаты для 

снега; гладильную доску. Цена дого-
ворная. Тел: 5-01-44
 ■вазы стеклян. под фрукты; салат-

ники; селёдочницы; фужеры; тер-
мосы из нержав., один для супа, цена 
500 руб. Тел.: 3-36-25
 ■нитки мулине. Тел.: 3-36-25
 ■банки 0,5 л и 0,6 л. Тел.: 8 (953) 04-

54-916

 ■ алоэ (3 года) на лекарство. Тел.: 
5-13-13, 8 (950) 201-81-19
 ■ алоэ (5 лет); золотой ус с усами. 

Тел.: 5-45-72
 ■домашние цветы для офиса и 

дома, недорого. Тел.: 8 (904) 98-81-731
 ■разные комнатные цветы (на-

польные, цветущие, лианы); два чи-
стошерстяных ковра 2*3; плетёную 
корзину среднего размера, б/у, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 16-95-241
 ■ саженцы: амурская сирень – 200 

руб.; смородина чёрн., крас. – 100 
руб.; жимолость – 100 руб.; крыжов-
ник бесшипный – 100 руб.; оранжевая 
малина – 50 руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895
 ■ саженцы виктории, сорт «коро-

лева Елизавета II»; малину «жёлтый 
гигант», красную «геракл», «пер-
воспрестольная»; ежевику; сливу; 
вишню; цветы: луковицы лилий в 
цвету, ирисы, жасмин, бадан. Недоро-
го. Тел.: 5-01-62, 8 (908)-90-67-821

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные радиато-

ры отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317  
 ■рога лося. 100 руб./ кг. Тел: 8 (905) 

802-81-70
 ■макулатуру, самовывоз от 500 кг. 

Тел.: 8 (922) 61-31-046
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали и проч. антиквариат. 
Тел.: 8 (982) 61-28-356
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, фарфоровые статуэтки, 
книги, сабли, самовары. Тел.: 8 (904) 
98-37-222
 ■Библию. Тел.: 8 (902) 87-01-451 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■В следственный отдел по г.Полевс-

кой СУ Следственного комитета 
России по Свердловской области на 
срочный трудовой договор требу-
ется водитель. Оклад 16 тыс. руб. 
График 5/2. Тел.: 8(904) 54-97-816

СРОЧНО требуются 
автомойщики и 

шиномонтажники с опытом 
работы. 

Тел: 8 (908) 921-27-28

Приглашаются на работу 
на хлебопекарное 
предприятие, 
г.Екатеринбург: 
пекари, тестомес, 
упаковщики. 
Графики различные. 

Тел.: 8 (343) 374-04-12 Ре
кл
ам

а

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-
07-048

Обучаю игре 
на фортепиано и синтезаторе. 

Раскрой свой талант! 
Тел.: 8 (982) 705-98-23

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 водопроводных 
труб, канализации, радиаторов ото-
пления. Установка газовых, электри-
ческих  и твердотопливных котлов, 
обвязка скважин. Гарантия 1 год. Тел: 
8 (902) 872-53-85, 8 (950) 634-61-86

В швейной мастерской 
«Виктория» очень низкие 

цены на услуги:
перетяжка мебели; подшить 
джинсы – от 100 руб., брюки 

– 150 руб.; замена молнии 
– 5 руб./см; реставрация 

мех. изделий – скидка 20%. 
Работаем без выходных с 12.00. 

Володарского, 55А

СООБЩЕНИЯ
 ■Ищу попутчиков на грязелечение в 

санаторий «Озеро Горькое» (Курган-
ская обл.). Тел.: 8 (909) 00-55-155

Памятники. 
Мрамор, гранит. 
Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки.
Тел.: 4-11-34,
8 (912) 259-18-96,
8 (950) 54-15-253 Ре

кл
ам
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Ассенизатор
4 куба – 500 руб.

Тел:
8 (904) 171-90-39

Ре
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ам

а

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
Белобородова Александра Анатольевича  10.11.1946 г. – 15.08.2015 г.
Дурыманову Нину Алексеевну  13.10.1939 г. – 14.08.2015 г.
Жарникову Зою Петровну  20.02.1937 г. – 10.08.2015 г.
Жданова Геннадия Михайловича  04.09.1952 г. – 13.08.2015 г.
Земерова Александра Алексеевича   25.07.1948 г. – 19.08.2015 г.
Ильдарханову Яннатинур  16.04.1927 г. – 14.08.2015 г.
Казанцеву Нину Павловну  21.12.1944 г. – 21.08.2015 г. 
Кениха Владимира Робертовича  29.11.1953 г. – 31.07.2015 г.
Коженову Марию Ивановну  18.09.1929 г. – 16.08.2015 г.
Кокорину Нину Константиновну  20.08.1937 г. – 20.08.2015 г. 
Лисянину Ольгу Ивановну  05.10.1932 г. – 13.08.2015 г.
Мельниченко Лидию Николаевну  01.04.1954 г. – 16.08.2015 г.
Оглезнева Александра Васильевича  30.01.1962 г. – 17.08.2015 г.
Омелькова Андрея Ермиловича  12.09.1937 г. – 10.08.2015 г.
Пескова Алексея Геннадьевича  12.12.1937 г. – 17.08.2015 г.
Силантьеву Екатерину Николаевну  22.07.1928 г. – 12.08.2015 г.
Соловьёва Виталия Васильевича  10.12.1948 г. – 23.08.2015 г. 
Судакова Александра Федотовича  20.06.1945 г. – 16.08.2015 г.

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

СУДОКУ

Ответы на задания № 64
Цветок анаграмм

Альбинос, описание, патиссон, опасе-
ние, мокасины, сапожник, соображение.
Кроссворд

По горизонтали: 4. Дадаизм. 8. Дерево. 
9. Давка. 10. Додо. 12. Данбар. 13. Дранка. 
14. Дуда. 16. Дурра. 17. Дукла. 18. Дискант.

По вертикали: 1. Дарго. 2. Данко. 3. Дзю-
до. 5. Дебентура. 6. Двойняшки. 7. Дарда. 
10. Дерсу. 11. Дедка. 12. Дылда. 14. Данио. 
15. Думка. 17. Донги.
Шахматы

1. d4!
[2. Крd5 – мат].
1. Лe4! [2. Сe2+.
2. .. . Крxe4.
3. Кd6 – мат].
1. . . . Кb8. 2. Кe5+.
2. .. . Крxe4.
3. Сd3 – мат.
1. . . . Кf8. 2. Кe5+.
2. .. . Крxe4.
3. Сd3 – мат.
1. . . . Кb6. 2. Кe5+.
2. .. . Крxe4. 3. Сd3 – мат.
1. . . . Кf6. 2. Кe5+.
2. .. . Крxe4. 3. Сd3 – мат.
1. . . . Кe5. 2. Кxe5+.
2. .. . Kxe4. 3. Bd3 – мат.
1. . . . Сxf4. 2. Лh3+.
2. .. . Сg3. 3. Кg5 – мат.
2. . . . Крxe4. 3. Сd3 – мат.
2. . . . Крg4. 3. Сe6 – мат.
1. . . . Лxc4. 2. Фxd1+.
2. .. . Крxe4. 3. Кd6 – мат.
1. . . . Лxe4. 2. Фxd1+.
2. .. . Лe2. 3. Фxe2 – мат.
1. . . . Лd3. 2. Лh3+.
2. .. . Крxe4. 3. Сxd3 – мат.
2. . . . Крg4. 3. Сe6 – мат.
1. . . . Лd2. 2. Лh3+.
2. .. . Крxe4. 3. Сd3 – мат.
2. . . . Крg4. 3. Сe6 – мат.
1. . . . Крxe4. 2. Фc2+.
2. .. . Лd3. 3. Фxd3 – мат.
2. . . . Крf3. 3. Сe2, Фe2 – мат.

Рука любимой
Согласно шотландской поговорке, руку 

любимой женщины вы всегда будете чув-
ствовать в своём кармане.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Фонари

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
. . . что у дельфинов есть 

имена, по которым их раз-
личают собратья. Причём 
каждый дельфинёнок по-
лучает своё имя при рождении. Это до-
казали эксперименты: на записанный 
свист-сигнал, означающий имя, откли-
кался один и тот же дельфин.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)Задание № 66

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

ПЕРЕКРЁСТКИ
Впишите в свободные клетки по паре 

букв, чтобы в каждом случае сложились слова 
как по горизонтали, так и вертикали. Решите 
задание, и у вас появится возможность полу-
чить два билета в ГЦД «Азов».

3 буквы: боа, 
лоб, пёс, ток.
4 буквы: знак, 
идол, окно, оспа, 
рама, ранг, река, 
ясли.
5 букв: алмаз, 
астра, гроза, 
исход, купон, 
пакля, ряска, 
склад, степь, 
тропа, угорь, 
шитьё.
6 букв: артист, 
борода, допуск, 
дорога, латунь, 
печаль, погреб, 
скальп, гадость.
7 букв: задание, 
комедия, оско-
лок, пылесос, 
селение, солонка, 
сосиска.

АНТИКРОССВОРД
Впишите предложенные слова в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит на месте.

П А К Л Я

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
НАСЛЕДСТВО

Отец раздал своим сыновьям стадо 
коров. Старшему он дал одну корову и одну 
седьмую часть всех остальных, второму – 
две коровы и седьмую часть всех осталь-
ных, третьему – три коровы и седьмую 

часть всех остальных, четвёртому – четыре 
коровы и седьмую часть всех остальных и 
так далее. Так стадо было разделено без 
остатка. Сколько у отца было сыновей, и 
какова была численность стада?

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки (гори-

зонтальные и вертикальные отрезки с кон-
цами в узлах сетки) так, чтобы можно было 
попасть из одной серой клеточки в другую, 
посетив все клетки поля один разу. Длина 
перегородок в соответствующих направ-
лениях указана справа и слева от поля. 

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, коллегам 
и соседям за поддержку в трудной ситуации и помощь в похоронах 
нашей любимой мамы, жены, бабушки  и  тёщи Лидии Ивановны 
АНТРОПОВОЙ (ДРЕСВЯНКИНОЙ).

Муж, дети, внуки
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Имя и фамилия родителя ____________________________ Имя и фамилия ребёнка ________________________

__________________________________  Возраст: ___________ (лет). Телефон: __________________________________

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Перед вами ФИЛВОРД, 
или венгерский кроссворд. Помогите мне обнаружить 
спрятанные в нём профессии. Одну я уже нашла. Удачи!

П О В А Р Х О Я
Л О Т У Р И Д Р
И П В Р Г Р Т К
Ч А Р У Р А С А
М Е Т Л Г Д И К
А М А Л К И Ч О
Л Я Р Г Р У З К

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Жду тебя с родителями в редакции для награждения.

Молодцы! Хорошо потрудились. Правильный ответ: А.С.ПУШКИН.

Победитель прошлого конкурса – Полина ОСТРОВАЯ (8 лет).

Погода в Полевском
27 августа/четверг 29 августа/суббота

НОЧЬ +7 южный
1 м/с

НОЧЬ +13 южный
1м/с

ДЕНЬ +14 юго-зап.
2 м/с

ДЕНЬ +15 западный
3 м/с

28 августа/пятница 30 августа/воскресенье

НОЧЬ +9 юго-вост.
1 м/с

НОЧЬ +13 южный
5 м/с

ДЕНЬ +16 юго-зап.
5 м/с

ДЕНЬ +19 юго-зап.
5 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

30 августа – храмы, Ганина Яма  ................................................................................................  800 руб.
30 августа – мужской монастырь (с.Тарасково) ..................................................................500 руб.
4-6 сентября – г.Тобольск  ...........................................................................................................  3500 руб.
6 сентября – музей (г.В.Пышма)  ...................................................................................................  350 руб.
12 сентября – обзорная по городу, катер (г.К-Уральский)  .........................................1200 руб.

выходного 
ДНЯ:

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%

Реклама

КОПИЛКА ЧУДЕС РОССИИ

 
Главная современная достопримечательность 

города Покров Владимирской области – 
первый в мире, и пока единственный, па-

мятник шоколаду. Он появился в 2009 году. 
Почему здесь? Дело в том, что город обес-

печивает работой, а значит, кормит, 
шоколадная фабрика.

Завод выпускает более 30 000 
тонн продукции в год. Специали-

сты подсчитали: сегодня каждая четвёртая 
шоколадная плитка в России производит-
ся в Покрове.

Пряников в городе пекут меньше, но на 
любой вкус: с орехами, сгущёнкой, кон-
фитюром. Есть в виде матрёшек – для 

иностранцев, и в виде гамбургеров – 
для соотечественников.

Летом 2008 года в Курске установлен 
оригинальный памятник одному из 
символов Курска – яблоку сорта анто-
новка. Памятник выполнен из медного 
листа, полый внутри, его высота около 
2 метров, в диаметре 1,5 метра, общий 
вес 150 килограммов. Автор памятника – 
знаменитый курский скульптор Алек-
сей Клыков. Интересно, что еже-
годный конкурс общественно-
го признания «Человек года» в 
этом городе называется «Курская 
антоновка», а его лауреатам вручаются маленькие золочёные 
яблочки. Поэтому памятник яблоку символичен вдвойне.

ефон: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Победитель – Пётр ШАГАЕВ

КОПИЛКА

Главная со
города
первы

мятник
Почему

печ

сты под
шоколад
ся в Пок

Пря
любой
фитю

ино
д

новлен 
му из 
анто-
дного 
около
общий
ятника – 
Алек-
е-
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5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Полевской филиал

Ре
кл
ам

аул.М.Горького, 1 
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Объявляет приём по специальностям:
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ 

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах
Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома об окончании ПТУ, без вступительных 
экзаменов.

Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»

Срок обучения 
2 года 10 месяцев 

Обучение по воскресным дням. 
Государственный диплом

У

Ре
кл
ам

а

Государственный 
ДИПЛОМ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Полевской филиал
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абитуриентов по следующим 
направлениям:

ЭКОНОМИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

5-59-07
3-37-62

Приёмная комиссия: 
М.Горького, 1 (4 этаж)

ОБУЧЕНИЕ 
заочное, 
платное

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Беспроцентный кредит ОТП банкНа правах рекламы

Ре
кл
ам

а

28 
августа
с 10.00 
до 18.00
в ДК СТЗ

ОБУВИ 
 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ
 СУМКИ 
 КУРТКИ

та

З

РАСПРОДАЖА

С

РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРА

от 
1000 

руб. 

и выш
е

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»

Реклама

ул.Коммунистическая, 18 
(цокольный этаж)

Тел.: 8 (909) 024-22-40

Ре
кл
ам

а

Интернет-магазин: 
naomi-style.ru

8 (912) 620-67-37 (Наталья) 
8 (908) 908-94-21 (Ксения)

мкр-н Ялунина, 15

Сadiveu – позволяет надолго сохранять блеск 
и гладкость волос. Самый популярный и безопасный 
продукт в Европе.

«ЭкоБуст» – экозавивка. Увеличивает объём 
тонких волос, без эффекта отросших корней.

Сoco-choco – креативное восстановление 
и выпрямление волос. Безопасное использование с 13 лет.

Бионизация BioNika – восстановление 
и защита повреждённых волос.

Новинки сезона

Ре
кл
ам

а


