
Вновь открыт 
детский сад № 43
Понадобилось 5 месяцев 
для устранения последствий 
прорыва системы отопления
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В поединке сойдутся лучшие мастера 
причёсок и макияжа
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с. 15Новый проект редакции

Кто за парты, 
а кто в ЗАГС
В Полевском 
участились ранние 
браки и ранние 
разводы

О коммунальном 
будущем 
южной части
и других вопросах – 
разговор с главой округа 
Александром Ковалёвым с. 5
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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

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  
  ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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  ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»

ЦЕНА 5500 рублей
Для пенсионеров и льготников – 
3900 рублей

Счастье – это быть здоровым. 
Вы согласны? Ибо без 
здоровья нет сил радоваться 
жизни. И даже для счастья 
в личной и семейной жизни 
и успеха в работе нам 
непременно нужно здоровье. 
Как обрести его, знают те, у 
кого есть «Карманный доктор».

«Карманный доктор» – это физиотерапевти-
ческий прибор-аппликатор в виде большой 
латунной таблетки на кристаллах с двумя 
терапиями: магнитное поле и микроток. Её 
прикрепляют на больное место, носят по не-
сколько часов в день. Магнитное поле и ми-
кроток усиливают в тканях организма лим-
фодренаж и запускают иммунную систему 
и восстановительные процессы. Срок улуч-
шения состояния составляет от трёх до семи 

недель. А чтобы снять боль, достаточно при-
крепить аппликатор на больное место на 40 
минут. Срок его эксплуатации – до 10 лет, что 
позволяет сэкономить десятки тысяч рублей. 
А самый большой его плюс – это размер, ко-
торый позволяет его носить всегда с собой. 

Прибор стимулирует восстановление сил 
после физических и психологических на-
грузок. Улучшает пищеварение. Активизи-
рует внутренние энергетические возмож-
ности человека. 

Кстати, магнитную энергию применяли 
ещё в Древнем Египте и Китае для обез-
боливания, лечения ран и язв. Магнитный 
камень на себе носила сама Клеопатра, что 
позволяло ей сохранять красоту и моло-
дость. Авиценна лечил магнитами перело-
мы костей, а Плиний Старший – болезни глаз. 

«Карманный доктор» прост в примене-
нии. Очень надёжен: будет служить не менее 
10 лет. Более того, одним прибором могут 
пользоваться все члены семьи, и его свой-
ства при этом не ухудшаются.

7 СЕНТЯБРЯ (понедельник)

с 10.00 до 11.00 
в ДК СТЗ 
(Ленина, 13)

с 12.00 до 13.00  
в КЭК «Бажовский» 
(Карла Маркса, 21)
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Для пользы дела

Первыми в кадр к волонтёрам компании Sevencom попали лица учащихся 1В 
класса школы №  18

В кадре – улыбки и белые банты
Вчера, в День знаний-2015, компания Sevencom устроила фотосессию 
для первоклассников

Нарядных, красивых, с 
шикарными букета-
ми цветов и непод-
дельным интересом 

в глазах – такими встретили 
школы своих новоиспечённых 
воспитанников. Почти тысяча 
юных полевчан вчера, 1 сентя-
бря, впервые сели за парты.

Первый звонок, первый учи-
тель и первая запись на доске, 
аккуратно выведенная мелом: 
«С Днём знаний!». Знакомство, 
робкое поначалу общение, экс-
курсия по школе, первая класс-
ная фотография. Мальчишки и 
девчонки все вместе смотрят в 
кадр – щёлк, и они уже готовы 
бежать по домам. Но съёмки 
продолжились.

Волонтёры  компании 
Sevencom с фотоаппаратами 
наперевес устроили фотосес-
сию для школьников. В кадре  –
детские улыбки, галстуки и ба-
бочки, бантики и заколки. После 
того как из объектива «вылета-
ла птичка», волонтёры всем ре-
бятам задавали вопрос: «А кем 
ты хочешь стать?». Мальчиш-
ки мечтают стать пожарными, 
лётчиками, а девочки – парик-
махерами, моделями, врачами. 
Что удивляет, ответов «Не знаю» 
практически не звучало. Шести- 
и семилетние полевчане очень 
бойко и уверенно заявляли о 
своей будущей профессии.

Каждого первоклассника и 
его родителей волонтёры про-
вайдера связи пригласили на 
праздник, который станет куль-
минацией проекта «Дети – наше 

будущее». Гостей мероприятия 
ждёт немало сюрпризов и по-
дарков. Кроме выступления 
творческих коллективов города, 

запланирована работа темати-
ческих площадок, на которых 
ребята смогут познакомиться с 
разными профессиями: гримёра, 

телевизионного корреспонден-
та, пожарного… А все фотогра-
фии, сделанные волонтёрами 
в школах, можно будет в этот 
день увидеть на больших банне-
рах. Из них компания Sevencom 
смонтирует «Аллею первокласс-
ников».

Светлана ПОПЫРИНА
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Праздник пройдёт 
5 сентября с 12.00 до 15.00.

В северной части города 
первоклассников и их 

родителей ждут в городском 
парке, в южной части – 

у Центра культуры 
и народного творчества
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Детский сад № 43, который был 
закрыт в связи с прорывом си-
стемы отопления, случившей-
ся в апреле этого года, 1 сентя-

бря вновь открыл двери для своих вос-
питанников. Оба этажа здания сегод-
ня полностью пригодны для эксплу-
атации: действует 5 групп из шести 
для 96 детей. Ещё немного подождать 
придётся только ясельной группе: там 
работы не завершены.

Во время проведения ремонта 
ребята посещали другие дошкольные 
образовательные учреждения города 
Полевского. Временные трудности 
доставили родителям детсадовцев 
немало хлопот, а потому долгождан-
ная новость о том, что ремонт детского 
сада окончен, была воспринята как со-
общение о празднике.

– Для нас, без преувеличения, это 
настоящее счастье, – делится эмоция-
ми мама воспитанницы детского сада 
Аделина Кошеленко. – Яна этот садик 
очень полюбила и расстроилась, когда 

его закрыли. В другом детском саду нас 
тоже приняли хорошо, но были некото-
рые неудобства: не хватало шкафчиков, 
кровати наперечёт. Родной для Яночки, 
конечно, этот садик, а потому сегодня 
она встала в таком хорошем настрое-
нии, нарядилась. Мы очень рады.

Камилла Каримова 5 месяцев 
была в отпуске – пока в детском саду 
проходил ремонт, она сидела дома с 
бабушкой. 1 сентября Камилла пришла 
в садик с букетом цветов и празднич-
ным настроением. 

Причины аварии 
искали эксперты
Ход устранения аварии на тепловых 
сетях мы попросили прокомменти-

ровать начальника 
Управления образова-
нием ПГО Анну Лиха-
чёву: 

– 2 апреля в связи 
с аварией на систе-
ме отопления дет-
ский сад закрыли. 
Было принято реше-

ние заменить все трубы, подходящие к 
отопительным приборам. Перед этим 
были внесены соответствующие изме-
нения в проект. Работы по ремонту си-

стемы отопления проведены во всех 
группах. После этого произведены от-
делочные и косметические работы.

Теперь мы имеем все основания го-
ворить, что опасаться нечего. На осно-

вании этого издан приказ, согласно ко-
торому приём детей возобновляется.

На устранение аварийной ситуации 
выделен 1 миллион 160 тысяч рублей. 
На эти средства внесены изменения 
в проект, произведена замена труб, а 
также проведены дополнительные не-
обходимые работы по ремонту поме-
щений детского сада.

Начальник Управ-
ления городского хо-
зяйства ПГО Павел 
Ушанёв добавил к уже 
сказанному:

– Смонтированная 
система отопления 
детского сада по про-

екту не была защищена от механиче-
ских воздействий. Мы допускаем, что 
именно этот фактор способствовал 
тому, что произошёл порыв. Сейчас 
установлено защитное ограждение, ко-
торое препятствует контакту детей с 
горячими трубами и отопительными 
приборами и предотвращают возмож-
ное повреждение системы по неосто-
рожности. 

В отношении подрядчика, кото-
рый выполнял на объекте строитель-
ные работы на основании заключённо-
го по итогам аукциона контракта, в на-
стоящее время ведётся претензионно-
исковая работа. Судебное разбиратель-
ство состоится в первой половине сен-
тября. 

 
Подготовила 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Н О В О С Т И

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа Александр 
Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 7 сентября с 15.00 
до 17.00 приём состоится в южной части города в здании Центра развития творче-
ства имени П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.  

Информация предоставлена администрацией ПГО

9 сентября с 17.00 до 18.00 в северной части города (здание администрации Полев-
ского городского округа, ул.Свердлова, 19, конференц-зал) приём ведут депутаты 
Константин Сергеевич ПОСПЕЛОВ и Татьяна Аркадьевна ПАНФИЛОВА, а также 
первый заместитель главы администрации ПГО Дмитрий Павлович КОРОБЕЙНИ-
КОВ. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО 

Уважаемые читатели! 
Газета «Диалог» публикует официальные документы в отдельном выпуске, кото-
рый выходит по пятницам. Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим 
адресам: Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), ад-
министрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 
1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27). Южная часть города: «Фермер» 
(ул.К.Маркса, 1), Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 
10).

Уважаемые уральцы!
Дорогие педагоги и 
родители, школьники 
и студенты!
Поздравляю вас 
с Днём знаний!

Этот праздник даёт старт новому учебно-
му году, его любят и отмечают все россия-
не. Ведь в каждой семье есть школьники или 
студенты, люди, чья профессиональная дея-
тельность связана с отраслью знаний. Обра-
зование и наука являются залогом достой-
ного будущего каждого человека и успеш-
ного экономического развития всей страны. 
Именно поэтому к Дню знаний у нас особое 
отношение.

1 сентября свыше 447 тысяч школьни-
ков Свердловской области вновь сели за 
парты, из них более 52 тысяч первоклассни-
ков впервые отправились в мир знаний, не-
изведанный и волнующий, полный открытий 
и ярких впечатлений. Им навсегда запомнит-
ся первый звонок, первый урок, первый учи-
тель, первый школьный товарищ.

Свердловская область идёт в авангарде 
процесса модернизации образования и до-
стигла хороших показателей качества обра-
зовательных услуг. Об этом свидетельству-
ют высокие результаты ЕГЭ в нынешнем году, 
а также тот факт, что наш регион занимает 
второе место после Москвы по количеству 
школ, вошедших в рейтинг лучших в России, 
и стабильно находится в «золотой дюжине» 
субъектов Федерации по итогам Всероссий-
ской олимпиады школьников.

Уважаемые учителя!
Благодарю вас за ваш подвижниче-

ский труд, требующий постоянной душев-
ной отдачи. Верю в ваши творческие силы, 
высокий профессионализм и патриотизм. 
Желаю вам крепкого здоровья, терпения и 
сил, любви и благополучия.

Желаю всем школьникам и студентам 
успешной и добросовестной учёбы, здоро-
вья, радости и доброго пути в мир знаний!

Губернатор
Свердловской области Е.В.Куйвашев

Сердечно поздравляем 
учащихся и студентов, 
педагогов и родителей, 

всех работников 
системы образования 

с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Школа – это важная веха в биографии каж-
дого человека. Именно здесь дети пости-
гают основы знаний, приобретают умения 
и навыки, необходимые для дальнейшей 
жизни.

В течение последних лет развитие обра-
зовательной системы является приоритетом 
государственной политики России. Нацио-
нальный проект «Образование», президент-
ская инициатива «Наша новая школа», ре-
ализация проектов, направленных на соци-
альную поддержку детей, создание безба-
рьерной среды для учащихся с ограничен-
ными возможностями, проведение тради-
ционных благотворительных акций, к кото-
рым присоединяется всё больше и больше 
людей, Года Учителя, Года Литературы – всё 
это, несомненно, повышает статус образова-
ния в целом.

1 сентября первый звонок прозвенел 
для 959 первоклашек. Первый год всегда 
непростой. И очень важно, чем он будет на-
полнен, какими будут первые впечатле-
ния, как сложатся отношения с педагогами 
и одноклассниками, насколько комфортным 
будет процесс обучения.

Пусть новый учебный год всем принесёт 
радость творческих побед и придаст новый 
импульс лучшим начинаниям! Мира вам, 
счастья, добра и благополучия.

С праздником, 
дорогие полевчане, с Днём знаний!

У

Председатель Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С.Егоров

Глава 
Полевского 
городского округа 
А.В.Ковалёв

уч
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Прорыв системы отопления 
произошёл в группе 
№ 6. Помещение требовало 
серьёзного косметического 
ремонта. Сейчас здесь 
ничего не напоминает 
о случившемся. 
Для дополнительной 
безопасности все 
батареи в детском саду 
закрыли специальными 
деревянными экранами

Детский сад № 43 
вновь принял детей
Дошкольное образовательное учреждение 
открыто 1 сентября после устранения 
последствий аварии

1 сентября в детский сад № 43 вновь пошли 96 
его воспитанников

В ходе устранения последствий 
аварии в детском саду 

проведена замена части 
отопительной системы. Прежде 
чем работа системы отопления 

была признана стабильной и 
безопасной, проведены два 
гидравлических испытания 

повышенным давлением.

Горячая линия 
по вопросам качества 
детских товаров
Такую линию организует и проводит Рос-
потребнадзор Свердловской области. На 
все интересующие родителей вопро-
сы, касающиеся качества и безопасно-
сти детской одежды, обуви, мебели, иг-
рушек, а также, в начале нового учеб-
ного года, всех школьных товаров, от-
вечают специалисты Территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области и Консультаци-
онного пункта по защите прав потреби-
телей в Чкаловском районе города Ека-
теринбурга, городе Полевской и Сысерт-
ском районе.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
продолжит консультирование граждан 

до 6 сентября, с 9.00 до 17.00, 
по телефону (34350) 3-32-19.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА
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Результаты ЕГЭ впечатляют 
Основные предметы полевчане сдали хорошо, 
а вот с английским подкачали
Полевские школьники показали неплохие ре-
зультаты по ЕГЭ, однако, наряду со стобалльника-
ми, есть и те, кто не справился с экзаменами. Из 
всех предметов по выбору худшие итоги по ан-
глийскому языку. 

На конференции прозвучали имена лучших 
учащихся – победителей олимпиад, призёров 
международных, всероссийских и региональ-
ных конкурсов. Двое полевских школьников за 
успешное участие в научно-практической кон-
ференции обучающихся Свердловской области 
представлены к получению премий. 

Начальник Управления образованием ПГО 
Анна Лихачёва назвала также имена лучших пе-
дагогов, подготовивших наибольшее число при-
зёров олимпиад и иных конкурсов в направ-
лении «Интеллект» в минувшем учебном году: 
Пётр Уваров, Оксана Мутыгулина, Ольга Бур-
масова, Валентина Коваленко, Елена Кривоше-
ина, Ольга Камалетдинова, Светлана Кузнецо-
ва, Наталья Демшина, Елена Суслова, Марина 
Семакина, Юлия Шамгунова, Вероника Мед-
ведева, Николай Трофименко. А Лидия Че-

быкина, учитель начальных классов школы 
№ 14, вошла в число победителей конкурса на 
получение денежного поощрения лучших учите-
лей образовательных организаций, расположен-
ных на территории Свердловской области.

О Б Р А З О В А Н И Е

Расходы на образование 
не снизятся

27 августа учителя и воспитатели 
Полевского городского округа 
собрались на традиционную 
педагогическую конференцию. В 
большом зале Дворца культуры 
Северского трубного завода звучали 
итоги прошлого учебного года и  
задачи на ближайшее будущее.

Учителей переведут на эффективные контракты, 
а дети будут сдавать ещё больше экзаменов

Материалы полосы подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Почти

216 
человек

1,5 
миллиарда  

тратится на сферу 
образования в ПГО 
(включая 
средства городского 
и областного 
бюджетов)

составляют 
расходы 
на 
образование 
в городском 
бюджете

68%

1 162 
человека

Педагогический 
состав 
образовательных 
учреждений округа

48 лет

средний 
возраст 
учителей

4 491 
ребёнок
посещает 
дошкольные 
учреждения

7 627 
учащихся

учатся в обще-
образовательных 
учреждениях

окончили прошлый 
учебный год 
на одни «5»

459 
учащихся

не освоили 
программу, 
признаны 
неуспевающими

пропустили 
школьники 
в прошлом году, 
из них

87%

по уважительной 
причине

400 000 
уроков

О приоритетных направлениях програм-
мы «Развитие образования», рассчитанной 
на 2016-2020 годы, полевским педагогам 
на конференции рассказал начальник ин-
формационно-аналитического отдела Ми-
нистерства образова-
ния Свердловской обла-
сти Николай Вяткин. Он 
порекомендовал учите-
лям и директорам озна-
комиться с документом, 
который содержит мно-
жество новых направле-
ний, над ними педагогическому сообщест-
ву  предстоит работать в ближайшие годы. 

Большие изменения ожидают, напри-
мер, систему государственной итоговой ат-
тестации в девятых классах. Уже следую-

щей весной девятиклассникам предсто-
ит сдать экзамены как по двум основным 
предметам, так и по двум предметам по 
выбору. Причём количество обязательных 
экзаменов, влияющих на получение атте-
стата, будет каждый год увеличиваться, в 
2018-й их будет четыре, к 2020-му достиг-
нет шести. С выбором предметов итоговой 
аттестации 2016 года школьникам пред-
стоит определиться уже в сентябре. Основ-
ными задачами на учебный год Николай 
Владимирович назвал повышение качест-
ва образования, создание условий для ин-
клюзивного (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) образования, 
заключение с педагогами эффективных 
контрактов, от выполнения условий кото-
рых будет зависеть их заработная плата. 

В Полдневой 
построят 
школу
Жители села уже 
проголосовали за выбор 
земельного участка 
по улице 
Комсомольской
Кроме этого проекта, в 2017 году плани-
руется приступить к началу возведения 
пристроя к школе № 14. В планах  также 
строительство новой школы в микрорай-
оне Зелёный Бор. Данные объекты нужны 
округу, ведь министром образования ре-
гиона Юрием Биктугановым поставле-
на задача по дальнейшей модернизации 
общего образования, которая предпола-
гает создание в школах почти 80 тысяч 
дополнительных учебных мест и, как 
следствие, ликвидацию второй смены. Об 
этом присутствующим на конференции 
рассказала заместитель главы админист-
рации ПГО Ольга Уфимцева. 

Ольга Михайловна также отметила, 
что система дошкольного образования 
Полевского городского округа до конца 
этого года пополнится ещё двумя детски-
ми садами: один из них также в селе Пол-
дневая, второй – в микрорайоне Ялунин-
ский. Это позволит полностью ликвидиро-
вать очередь в детские дошкольные учре-
ждения детей с трёх до семи лет. В сис-
теме дополнительного образования по-
прежнему остаётся шесть учреждений. По 
данным Управления образованием ПГО, 
их посещает чуть больше 7200 детей, а 
это почти 76% от всего количества юных 
полевчан. Часть учреждений уже стала 
автономными, например, Центр развития 
творчества имени П.П.Бажова в южной 
части, а вот Центр развития творчест-
ва детей и юношества в северной части 
города только готовится пройти данную 
процедуру. 

В семье педагогов 
пополнение
В школы пришли сразу семь молодых специалистов

Больше всех повезло директору школы 
№ 8 Оксане Петровой. В дружный кол-
лектив этого образовательного учрежде-
ния влились сразу четыре новых педаго-
га. Галина Ишимова будет учить ребят ан-
глийскому языку, Татьяна Сысолова – рус-
скому языку и литературе, Ян Береснев – 
истории, Александра Катышева набрала 
первоклассников. 

Ещё один молодой учитель началь-
ных классов, Татьяна Пьянкова, приступа-

ет к работе в школе № 21. Первый раз в 
1 класс вместе с недавними выпускниками 
детского сада посёлка Станционный-По-
левской идёт их учитель Анастасия Олей-
ник. В школе села Полдневая ребята будут 
изучать немецкий язык вместе с молодым 
специалистом Юлией Крюковой. На педа-
гогическом совещании начинающие педа-
гоги вышли на сцену. Им вручили памят-
ные подарки, цветы и пожелали успехов в 
начале трудового пути. 

Ввести стандарт на 
трудовое воспитание
Попечители предлагают школьникам 
18 маршрутов по производствам
О важности трудового воспитания на конференции говорил управляющий 
директор Северского трубного завода Михаил Зуев: 

– Мы сегодня всё время слышим о новых стандартах образования. Но 
можно ли в таких жёстких рамках вырастить нестандартную личность, ли-
деров, которые нужны стране? Думаю, это сложно. А вот некий стандарт на 
то, чтобы воспитать любовь к труду, считаю, необходимым. Пётр I к своему 
совершеннолетию освоил 14 ремёсел, а сколько знают наши выпускники?

Для того чтобы возродить моду на рабочие профессии, в регионе се-
годня разработано немало проектов. Их объединяющим звеном можно на-
звать проект «Инженерная школа Урала». Он достаточно активно развива-
ется и в Полевском. 

– Мы с попечителями предлагаем сегодня школьникам 18 маршрутов 
по производствам. У ребят есть уникальная возможность побывать на пред-
приятиях, познакомиться с азами рабочих профессий. За последние два 
месяца мне поступило больше десятка писем с просьбой разрешить при-
ехать на экскурсию на завод учащимся из школ Екатеринбурга. Но им от-
казываю, потому что считаю, что сначала надо показать наше производст-
во юным полевчанам. 

Почётной грамотой Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области на 
конференции наградили воспитателя детского сада 
№ 34 Наилю Чураеву
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Специальная бригада 
по благоустройству города 
продолжит работать вместе 
с отрядами мэра
– Профинансировать отряды мэра в этом году было 
трудно, но мы всё-таки нашли способ дать возможность 
нашей молодёжи подработать в каникулы. Этим летом 
для благоустройства города мы попробовали объединить 
усилия специально созданной для данных целей бригады 
и отрядов мэра. Ребята работали не только на территории 
парка, высаживая цветы, но и занимались уборкой мусора, 
веток, травы на улицах города.

Также в этом году мы приняли решение привлекать к 
уборке улиц людей, отбывающих за различные правона-
рушения наказание в виде общественных работ. Направи-
ли их энергию на благое дело – улучшили облик города.

Объединённые усилия смогли дать очевидный резуль-
тат. В будущем году планируем эту практику продолжить.

Благодаря созданию специальной бригады сэконом-
лено 800 тысяч рублей бюджетных средств. На благо-
устройство в бюджете округа был заложен 1 миллион 300 
тысяч рублей – раньше на эти средства, но на меньшие 
объёмы, заключался контракт. Сэкономленные средства 
также направлены на благоустройство, вывоз мусора и 
решение других первоочередных вопросов местного зна-
чения. 

Есть решение, которое избавит 
«юг» от недостатка холодной воды
– На сегодняшний день готовы схемы водоснабжения и 
водоотведения округа. На основании этих схем админис-
трацией совместно с управляющими компаниями состав-
лен список приоритетных вопросов, в том числе по фи-
нансированию необходимых работ. В основном они каса-
ются южной части города и прилегающих к ней сёл. 

Сейчас серьёзно стоит вопрос о судьбе объекта комму-
нального хозяйства на горе Никольской. Как известно, на-
копительные баки требуют незамедлительного капиталь-
ного ремонта. Для этого вопроса мы вместе с Министер-
ством ЖКХ Свердловской области пытаемся найти другое 
решение, сегодня есть ряд технических разработок, кото-
рые для муниципалитета более выгодны, чем просто по-
менять старую трубу на новую. 

Второй момент: мы совещались со специалистами Во-
доканала по дополнительному источнику холодной воды 
для южной части города. Те объёмы, которые может вы-
давать фильтровальная станция «Маяк», не покрывают 
потребностей города, особенно это чувствуется летом – 
воды действительно не хватает. Мы проработали три воз-
можных источника питьевого водоснабжения, одним из 
них занимаемся вплотную. В настоящее время просчиты-
ваем финансовую сторону вопроса и будем заявляться в 
федеральную программу. Реализация этого проекта зна-
чительно удешевит холодную воду, но прежде надо про-
вести колоссальную работу. 

После ямочного ремонта 
вернулись маршруты №№ 7 и 9 
– На ямочный ремонт в этом году мы направили около 10 
миллионов рублей, после того как стало понятно, что со-
финансирование капитального ремонта улицы Володар-
ского из областного бюджета в этом году не представля-
ется возможным. 

у автовокзала. 29 августа были запущены 7-й и 9-й автобус-
ные маршруты. Потом по плану – улицы Максима Горького, 
Степана Разина, Декабристов и ремонт въезда в город.

В южной части по окончании ремонта на Володарско-
го подрядчики перемещаются на улицы Крылова, Хохря-
кова, Бажова и Красноармейскую. Если удастся сэконо-
мить – постараемся привести в приемлемое состояние 
ещё улицу Штанговскую. 

Школы будут переведены 
на одну смену
– У администрации ПГО есть чёткая стратегия вхожде-
ния в областную программу по развитию образования 
«Наша новая школа». Перед нами стоит задача переве-
сти все школы округа на работу в одну смену. В связи с 
этим принято однозначное решение по строительству 
новой школы в микрорайоне Зелёный Бор. По генплану 
это школа на 800 мест. Площадь она должна занять до-
статочно большую, а потому есть сложности по её распо-
ложению. Сейчас решаем этот вопрос. Строительство пла-
нируем начать в 2017 году. Это будет большое современ-
ное образовательное учреждение со всей необходимой 
инфраструктурой. 

Однозначно, надо строить школу в селе Полдневая. Мы 
выезжали в село, встречались с активом, выслушали не-
сколько предложений, где можно построить школу. Не-
давно прошёл опрос жителей села, они выбрали наибо-
лее удобное место для её строительства. Сейчас начина-
ется работа по подготовке документов на проект с учётом 
мнения жителей. После введения в эксплуатацию этих 
объектов вопрос по односменке будет решён.

В ноябре начнётся строительство 
микрорайона Зелёный Бор-3
– Проект разработал Северский трубный завод. После не-
которых корректировок он будет одобрен муниципалите-
том. Новый микрорайон расположится по правую сторо-

ну улицы Павлика Морозова. Стоимость одного квадрат-
ного метра – 35 тысяч рублей. Начало работ уже в ноябре.

Стоит сказать, что за последние два года (2014-2015) 
в Полевском построено жилья больше, чем за предыду-
щие четыре (2010-2013). В большей степени это, конечно, 
благодаря активному индивидуальному жилищному стро-
ительству. 

Война между перевозчиками 
закончится по закону
– В июле этого года вышел федеральный закон, который 
закрепляет за органами местного самоуправления полно-
мочия по организации пассажирских перевозок на терри-
тории муниципалитета. Мы уберём незаконных перевоз-
чиков с маршрутов. Новый конкурс на осуществление пас-
сажирских перевозок состоится в 2017 году. 

Скоординируем маршрутную сеть. Вынесем на об-
суждение Думы ПГО проект Положения по организации 
пассажирских перевозок. Будет маршрутная сеть, с учётом 
пассажиропотока, максимально охватывающая все 
районы, по крайней мере где позволяет состояние дорог.

 Как я уже говорил, вернулись уже проверенные мар-
шруты №№ 7 и 9. Маршрут № 15 планируем запустить по 
новой схеме через два месяца, с 1 ноября.

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

К контролю за проведением ремонта дорог подклю-
чилось несколько общественных организаций, и я должен 
сказать им спасибо. Создан Общественный совет при 
Главном управлении МВД России по Свердловской обла-
сти, который проводит работу в том числе и по надзору 
за дорогами, продолжает держать руку на пульсе РосЯма. 
С представителями РосЯмы у нас случаются достаточно 
жёсткие переговоры, но в этом взаимодействии я вижу 
существенные плюсы. Например, они организовали де-
журство по всем участкам ямочного ремонта (админист-
рация постоянного дежурства себе позволить не может: 
штат не позволяет). Они со знанием дела, профессиональ-
но контролируют весь процесс и оперативно сообщают о 
всех нарушениях. Подрядчик, конечно, недоволен, но мы 
получаем главное: дорожники опасаются укладывать ас-
фальт в дождь, если что-то делается с нарушением техно-
логии, мы настаиваем на исправлении. 

РосЯма в случае необходимости может привлекать ли-
цензированную лабораторию, заключения которой тоже 
дают нам возможность перепроверять качество работы 
подрядчика, как это было при ремонте улицы Коммуни-
стической.

В северной части города закончен ремонт участка дороги 

Г О Р О Д

От первого лица
Глава округа Александр Ковалёв прокомментировал 
ход ямочного ремонта, преображение 
города, коммунальное будущее южной части 
и другие вопросы, волнующие полевчан

Схема движения автобусов 
по маршруту № 9

Схема движения автобусов по маршруту № 7

З.Бор-2

ТЭСЦ-2

З.Бор-2

3 проходная

5 проходная

«Ласточка»
Школа № 18

к/с «Ме-
таллург»

Про
кур

ату
ра

«Аф
ана

сий
»

Пар
ков

ая

З.Бор-1

«Глория»
Дек

абр
ист

ов

Шк
ола

 №
 14

Шк
ола

 №
 13

Авт
ово

кза
л

Заводоуправление

Детская 
поликлиника

ДК СТЗ

ЦГБ № 2

Сбербанк
З.Бор-1

ТЦ «Палермо»

Парковая
Декабристов

Школа 
№ 18

«Афанасий»
Автовокзал

Горсеть

пл.Победы

Школа № 13Школа № 13

ЦГБ № 2

ДК СТЗ

Детская 
поликлиника

Городской рынок

Заводоуправление

5 проходная

3 проходная

ТЭСЦ-2

«Ласточка»

Расписание движения 
автобусов по маршруту № 7

Зелёный Бор ТЭСЦ-2 кафе «Ласточка»
06.00 06.25 06.35
07.00 07.25 07.35

1 автобус с 6.00 до 22.00 через 1 час

Зелёный Бор кафе «Ласточка» ТЭСЦ-2
4 автобуса в часы пик, кроме выходных 

и праздничных дней
06.20 – 08.07 
через 12 мин.

06.55 – 08.33 
через 12 мин.

06.47 – 08.25 
через 12 мин.

14.30 – 16.42 
через 12 мин.

15.04 – 17.13 
через 12 мин.

14.56 – 17.05 
через 12 мин.

18.40 – 19.58 
через 12 мин.

19.00 – 20.28 
через 12 мин.

19.11 – 20.25 
через 12 мин.

3 автобуса в остальное время
06.20 – 19.58 
через 12 мин.

06.55 – 20.28 
через 12 мин.
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Марине было всего 15, когда 
она начала встречаться с 20-
летним Алексеем (имена изме-
нены автором). Красивые уха-

живания, прогулки по вечернему городу 
и обещания беззаботной жизни. Роман-
тика, да и только! Конечно, юная девуш-
ка поверила, и в результате скоро поняла, 
что совсем беззаботно жить уже не полу-
чится: школьница ждала ребёнка. Моло-
дой человек предложил беременной под-
руге выйти за него замуж.

За разрешением пара обратилась в 
администрацию Полевского городско-
го округа, где данный документ выдали. 
С ним уже отправились в отдел ЗАГС. Без 
всяких торжеств, белого платья и звуков 
марша Мендельсона их расписали.

Супруги прожили в законном браке 
около трёх лет, успев родить ещё и вто-
рого малыша. А потом по инициативе 
совсем уже повзрослевшей Марины (ей 
исполнилось 18) развелись, указав на за-
седании суда банальную причину «не со-
шлись характерами».

В ЗАГС после уроков
Таких историй – по большей части, ко-
нечно, печальных и совсем не крася-
щих современное общество – послед-
нее время становится всё больше.

Связать себя узами Гименея всё чаще 
спешат несовершеннолетние девушки. 
Невестам порой даже 16 не исполни-
лось, а они уже горят желанием стать 
законными супругами. Причины такого 
стремления самые разные – и беремен-
ность, и окрыляющее чувство влюблён-
ности, и желание избавиться от чрезмер-
ной родительской опеки.

Пар, когда оба супруга не достигли 
18 лет, меньше. Больше случаев заклю-
чения ранних браков у пар, где несовер-
шеннолетняя невеста младше жениха 
на 5-7 лет.

Не редкость сейчас и «ранние» мужья. 
И школу не закончили, и в армии не от-
служили, а уже якобы готовы к серьёз-
ным отношениям и ответственности.

Только за первое полугодие этого года 
за разрешением вступить в законный 
брак в администрацию Полевского го-

родского округа обратились четыре пары.
– В соответствии с законодательст-

вом брак, где один из партнёров явля-
ется несовершеннолет-
ним, может быть заклю-
чён с разрешения ор-
ганов местного само-
управления, админис-
трация ПГО оказывает 
данную услугу только 
несовершеннолетним, 
достигшим возраста 16 

лет, – поясняет Ирина Кузнецова, за-
ведующий сектором социальных про-
грамм. – Причём в настоящее время, со-
гласно Семейному кодексу, для выдачи 
этого документа не требуется даже со-
гласие родителей.

Молодые да ранние
Ещё примечательно, что если за разре-
шением на вступление в брак пары обя-
заны обратиться, то за разрешением на 
развод – нет.

Интересен и тот факт, что за разреше-
нием обратились четыре пары, а свадь-
бу сыграли только две. Передумали? От-
говорили родственники? Разлюбили? 
Всякое может быть, ведь такое решение 

– очень ответственное.
По данным Марины Антоновой, на-

чальника отдела ЗАГС города Полевско-
го, в 2013 году до достижения возраста 
18 лет в брак вступили восемь полевчан: 
шесть девушек и двое молодых людей. В 
2014 году таких браков было заключено 

тоже восемь, только несовершеннолет-
ними были все невесты. За первое по-

лугодие текущего года 
свидетельства о заклю-
чении брака выданы 
двум новым семьям, где 
жене ещё не исполни-
лось 18. Статистика раз-
водов менее впечатля-
ющая, но всё же: в 2014 
году расторгли брак две 

семейные пары, где один из супругов – 
несовершеннолетний.

Хотя всю масштабность проблемы эти 
цифры не описывают, ведь вступают в 
брак до 18, а разводятся уже и после. И 
отследить, насколько крепки данные се-
мейные союзы, достаточно сложно.

Мнения

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Наталия 
ЗАИКИНА, 
психолог 
Центра 
помощи 
семье 
и детям:

– У молодой 
пары есть 

свои преимущества и свои не-
достатки. К плюсам можно от-
нести, например, тот факт, 
что в юном возрасте психи-
ка человека более гибкая, ему 
проще подстраиваться под 
окружающих, под привыч-
ки своего спутника. Ранний 
брак может сыграть на пользу, 
когда молодые люди начина-
ют строить карьеру. Как бы то 
ни было, человек, уже состо-
ящий в браке, ассоциирует-
ся с чем-то серьёзным, так как 
на нём больше ответственно-
сти, а значит, он не будет от-
лынивать от работы. Если мо-
лодые рано становятся роди-
телями, есть вероятность, что 
им впоследствии будет легче 
понять своих выросших детей.
К минусам можно отнести фи-
зиологическую и психологиче-
скую незрелость. Молодые су-
пруги могут быть не готовы 
к новым социальным ролям. 
Им сложно примириться с тем, 
что их свобода теперь в какой-

то мере ограничена. Социаль-
ная неготовность к браку за-
являет о себе в виде непроч-
ного материального положе-
ния, в котором оказывает-
ся молодая семья. Можно ска-
зать и о незрелости лично-
сти. В возрасте 16-18 лет че-
ловек ещё фактически явля-
ется ребёнком, пусть и вырос-
шим, но всё же инфантильным. 
Молодым людям, несмотря на 
присущую возрасту энергич-
ность, ещё сложно совмещать 
работу, учёбу, семью, друзей. И 
чем-то приходится жертвовать.

Людмила 
КОРЧАКОВА, 
врач акушер-
гинеколог:

– К ранним 
половым 
связям орга-
низм девуш-
ки не готов 

ни эмоционально, ни гор-
монально. Созревание идёт 
вплоть до 18 лет, оптималь-
ным для вынашивания бере-
менности считается возраст 
20 лет и старше. Более ранние 
половые связи и ранняя бе-
ременность приводят гормо-
нальную систему к истоще-
нию, это сказывается на даль-
нейшем здоровье женщины.

Протоиерей 
Сергий 
РЫБЧАК, 
настоятель 
Петро-Пав-
ловского 
прихода:

– Православ-
ная церковь к 

бракам несовершеннолетних 
относится отрицательно. Тем 
более такие браки мы не вен-
чаем. Хотя, если рождаются 
дети и младородители просят 
их крестить,– мы крестим. 
Ну и, конечно же, если такие 
младосупруги обращаются к 
нам за наставлением и помо-
щью, мы им не отказываем.

Александр 
ГЛАДКИХ, 
руководи-
тель 
следственно-
го отдела 
по городу 
Полевскому:

– В нашей 
стране за совершение поло-
вого акта или иных дейст-
вий сексуального характе-
ра без применения насилия 
лицом, достигшим 18 лет, в 
отношении лица, не достиг-
шего 16 лет, наступает уголов-
ная ответственность (статья 

134 Уголовного кодекса РФ). 
Причём это касается дейст-
вий не насильственного ха-
рактера, а добровольного.
Иными словами, мужчина, 
вступая в половую связь с де-
вушкой, не достигшей 16-лет-
него возраста, даже с её со-
гласия, несёт уголовную от-
ветственность.  В случае если 
судебно-медицинское ос-
видетельствование дока-
жет факт половой близо-
сти, подозреваемому лицу 
суд может назначить наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком от 6 месяцев до 20 лет.

Мария СЕРГЕЕВА, психо-
лог Центра 
психолого-
педагоги-
ческой реа-
билитации 
и коррекции 
«Ладо»:
– Большое 
значение при 

заключении раннего брака 
имеет готовность потенциаль-
ных супругов к преодолению 
трудностей, связанных с се-
мейной жизнью: от бытовых 
проблем и до конфликтов, свя-
занных с убеждениями, ценно-
стями, интересами. Далеко не 
всегда психологическая готов-

ность к семейной жизни, спо-
собность взять на себя ответ-
ственность за свою семью, бу-
дущих детей и даже самого 
себя бывает связана только с 
достижением совершенноле-
тия. Поэтому и ранним браком 
следовало бы именовать не 
брак, заключённый достаточ-
но рано хронологически, а тот 
брак, к которому потенциаль-
ные супруги физически, пси-
хологически, личностно, ду-
ховно и социально не готовы.
Для молодых людей, готовя-
щихся вступить в брак до на-
ступления совершенноле-
тия, для сохранения душевно-
го равновесия будет особен-
но важна прочная основа – до-
верительные отношения со 
старшим поколением в ро-
дительских семьях. Поэто-
му, прежде всего, если брак 
был заключён без разреше-
ния родителей, их одобре-
ния, нужно постараться вос-
становить «связь поколений», 
то есть устранить существу-
ющий конфликт, непонима-
ние, наладить добросердечные 
отношения. Это поможет мо-
лодым супругам чувствовать 
опору, знать, что в трудностях 
им есть к кому обратиться.

В Полевском всё 
чаще регистрируют 
ранние браки и… 
ранние разводы
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Моросящий дождь и холодный 
ветер не испортили празднич-
ную атмосферу, которая царила 
во дворе школы № 20. С торжест-
венной линейки начался новый 
учебный год для 708 учеников и 
43 педагогов.

С воздушными шарами и 
яркими букетами в руках впер-
вые на школьное крыльцо под-
нялись первоклассники, их в 
новом учебному году немало – 
89. Не меньшее волнение испы-
тывали и выпускники. Каждо-
му из них пришлось держать за 
руку сразу четырёх первокла-
шек: последний год проведёт за 
школьными партами 21 один-
надцатиклассник.

Для школы № 20 нынешний 
учебный год особенный – обра-
зовательному учреждению ис-
полняется 25 лет. И хотя это воз-
раст молодости, роста и опти-
мизма, за плечами детей и пе-
дагогов немало удач и свер-
шений. За эти годы «двадцат-
ка» выпустила 82 серебряных и 
22 золотых медалиста, 18 лау-
реатов премии Попечительско-
го совета Полевского городского 
округа. 150 человек занесены в 
Книгу почёта школы; 96 человек 
стали разрядниками в спорте.

Поздравить большой друж-
ный коллектив школы с Днём 
знаний пришли глава Полев-
ского городского округа Алек-
сандр Ковалёв, депутат Думы 
ПГО Елена Соснина, методист 
Управления образованием На-
талья Ковалёва.

– Мы живём в стране с бога-
той историей, в стране-победи-
тельнице, и от вас, ребята зави-
сит, какой будет Россия, – сказал 
Александр Владимирович. – Я 
верю, что у педагогов получится 
сохранить добрую, семейную ат-
мосферу, которой всегда отлича-
лась 20-я школа. С праздником!

По традиции для первокласс-
ников прозвенел первый в их 
жизни школьный звонок. Ярко 

и интересно прошли торжест-
венные линейки и в остальных 
15 школах округа. А чуть позже 
во Дворце культуры Северско-
го трубного завода для учени-
ков младших классов состоялась 
праздничная концертная про-
грамма, где ребят с Днём знаний 
поздравили Мальвина, Бурати-
но, Доктор Айболит и другие 
сказочные герои. Яркие краски 
добавили выступления творче-
ских коллективов округа.

Теперь лицеисты
Многие мальчишки и девчонки, 
отправляясь на торжественную 
линейку в школу № 21, даже не 
подозревали, что с 1 сентября они 
стали учащимися муниципально-
го автономного образовательно-
го учреждения «Многопрофиль-
ный лицей № 21 «Эрудит». Это 
значит, что у них теперь появ-
ляется больше перспектив. По 
словам директора лицея Людми-
лы Высоцкой, придание нового 
статуса даёт возможность углу-
блённо изучать математику, 
физику, химию, биологию, про-
водить по этим направлениям 

внеурочные занятия, конкур-
сы и олимпиады. «Через обра-
зовательный процесс, в услови-
ях новой регио нальной поли-
тики реализовывать идеи про-
граммы «Уральская инженер-
ная школа». Готовить в будущем 

специалистов для промышлен-
ных предприятий города, регио-
на, страны», – подчёркивает Люд-
мила Витальевна.

Лицей в Зелёном Бору – 
самое большое образовательное 
учреждение округа – 1170 уча-
щихся. Здесь больше всех пер-
воклассников (148) и выпуск-
ников (42). Впечатляют и пока-
затели экзаменов – в 2014-2015 
учебном году пять медалистов. В 
арсенале учреждения – лучший 
выпускной класс Свердловской 
области, орден имени Антона 

Макаренко, признание одной 
из лучших школ России по ду-
ховно-нравственному и военно-
патриотическому воспитанию. 
Обо всём этом шла речь на тор-
жественной линейке, посвящён-
ной Дню знаний, где учеников 

приветствовали заме-
ститель главы адми-
нистрации округа 
Ольга Уфимцева, 
председатель Думы 
ПГО Олег Егоров, за-

меститель начальника 
Управления образова-
нием Марина Чесно-

кова. От шефов выступили на-
чальник электроцеха Северско-
го трубного завода Сергей Сте-
панов и начальник энергоцеха 
Константин Горбунов.

Впереди у юных жителей Зе-
лёного Бора – увлекательное пу-
тешествие в мир знаний, обще-
ние с одноклассниками, инте-
ресная и насыщенная школь-
ная жизнь.

Ольга МАКСИМОВА, 
Светлана КАРМАЧЕВА

Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

О Б Р А З О В А Н И Е

Сельское хозяйство

В Свердловской области идёт подготовка к предстоящей 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 годаВ настоящее время, с 1 по 15 сен-

тября, в рамках подготовки к Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года регистратора-

ми осуществляется предварительный обход 
объектов переписи. Основные задачи реги-
страторов:

 уточнение сведений об объектах сель-
скохозяйственной переписи, более полный 
охват хозяйств населения, проживающего в 
городской местности и имеющего земель-
ные участки для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, индивидуального жилищно-
го строительства, другие земельные участ-
ки, не входящие в объединения, или име-
ющего сельскохозяйственных животных;

 уточнение количества и площади осво-
енных земельных участков, наличия сель-
скохозяйственных животных в садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединениях граждан.

Информация уточняется со слов гра-
ждан, без документального подтверждения.

Всего в Свердловской области для вы-
полнения этих важных задач задействова-
но более 550 регистраторов.

Средняя норма нагрузки на одного ре-
гистратора за период работы – 630 объ-
ектов для личных подсобных и других ин-
дивидуальных хозяйств граждан в город-

ских округах, городских поселениях (45 
объектов в день) и 2800 объектов (участ-
ков) для садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан (200 объектов в день). За указан-
ный период работы регистраторам пред-
стоит уточнить наличие более 240 тысяч 
земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства в городах и по-

сёлках городского типа и около 450 тысяч 
участков садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений гра-
ждан. Каждый регистратор имеет при себе 
удостоверение и паспорт, которые в обяза-
тельном порядке предъявляет перед нача-
лом опроса граждан.

На основе полученных данных о состо-
янии хозяйств и участков, их фактическом 
местоположении будет определено общее 

количество объектов предстоящей пере-
писи и число переписчиков. От того, на-
сколько точной и актуальной будет эта 
информация, зависит качество прово-
димых в дальнейшем мероприятий в 
рамках Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. Поэтому 
обращаемся к жителям области с прось-
бой оказать содействие регистраторам и 

сообщить, занимаются ли они в своём хо-
зяйстве или на участке сельскохозяйствен-
ной деятельностью.

Конфиденциальность сведений об объ-
ектах переписи гарантирована статьёй 
12 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи». Обязанность не 
разглашать сведения об объектах переписи, 
являющиеся информацией ограниченного 
доступа и полученные в ходе проведения 
сельскохозяйственной переписи, предус-
мотрена договорами, заключаемыми с ре-
гистраторами.

К печати подготовила Елена РЫБЧАК
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«Мы теперь не просто дети…»
В 16 школах Полевского начался учебный год

По данным 
Управления 
образованием 
ПГО, первый 
раз в 1 класс 
пошли 966 
детей, из них 
в северной 
части – 583 
человека, 
в южной части 

– 299, в сель-
ских школах 

– 84. Продол-
жили обучение 
в 10 классах 
278 учащихся

У

1-11 классов сели за школьные 
парты 1 сентября

7954 ученика
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Спорт

Юные шахматисты 
удачно выступили 
на областном 
турнире
Традиционно в канун нового учеб-
ного года проводится личное пер-
венство области по шахматам 
среди школьников по пяти воз-
растным группам. В этом году наш 
город представляли Данил Дани-
лов, Матвей Захаров, Вероника 
Жилоборская, Катя Ташкинова. В 
каждом из турниров среди маль-
чиков и девочек было сыграно по 
9 туров. Среди юных шахматистов 
лучший результат показал Данил 
Данилов, набрав 5 очков из 9 воз-
можных. Вероника Жилоборская 
набрала 4 очка, Катя Ташкинова – 
2,5 очка, Матвей Захаров – 2 очка. 
Хороший старт для начала нового 
учебного года!
Благодарю за финансовую под-
держку родителей ребят, адми-
нистрацию ДЮСШ и помощни-
ков шахматного клуба «Гамбит» 
Андрея Безпамятных, Сергея Рыб-
никова, Станислава Чемоданова. 
Подробности на сайте chess66.ru.

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель 
шахматного клуба «Гамбит»

Проиграли в гостях
В 16 туре Чемпионата Свердлов-
ской области по футболу «Север-
ский трубник» проиграл екатерин-
бургскому «Русфану» со счётом 0:1. 
Победу хозяева поля вырвали у 
нашей команды на последних ми-
нутах матча.

После этого поражения «Се-
верский трубник» с 27 очками 
остался на четвёртом месте. За не-
сколько туров до конца чемпиона-
та у полевчан ещё есть шанс войти 
в призовую тройку. У «Динура» 
из Первоуральска, занимающего 
промежуточное третье место, 30 
очков. Идущий на пятом месте но-
воуральский «Кедр», в арсенале 
которого 26 очков, может потес-
нить «Северский трубник» с чет-
вёртой строчки.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Поймали за руку
С начала года в Полевском выявлены и осуждены 
четыре коррупционера. В городе продолжают эффективно работать 
все методы борьбы с преступлениями данной направленности
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Результаты совместной работы всех органов власти обсудили на антикоррупционной комиссии при 
главе Полевского городского округа

Муниципальные услуги

Для этого необходимо быть 
зарегистрированным на 
портале государствен-
ных и муниципальных 

услуг www.gosuslugi.ru (подроб-
ную пошаговую инструкцию по ре-
гистрации 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
Выбрать услугу «Предоставле-
ние информации об образова-

тельных программах и учебных 
планах, рабочих программах учеб-
ных курсах, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных 
учебных графиках». Через эту 
ссылку пользователь попадает в ин-

формационное поле данной услуги, 
где можно узнать о способах 
подачи заявки, категориях получа-
телей и результате оказания услуги. 

4 Выбрать  – по-
является шаблон для запол-

нения. Заполнить «Информацию о 
заявителе» и «Информацию об уч-
реждении». 

5 Через пункт «Запрашиваемая 
информация» выбрать тип 

нужной справки

7 Нажать кнопку . 
После обработки запроса вам 

будет отправлена запрашиваемая 
вами информация.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Когда изучают культуру Древнего Египта?
Узнать об образовательных программах можно через Интернет

6 Если о ходе оказания услуги 
вы хотите получать сообще-

ния на электронную почту или те-
лефон, необходимо это отметить 
в соответствующем пункте . 

Борьба со взяточничеством и превышением 
служебных полномочий в Полевском имеет 
результаты. Их обсудили 26 августа на ко-
миссии по противодействию коррупции при 
главе Полевского городского округа.

По информации руководителя аппа-
рата администрации ПГО Ольги Зюзьги-
ной, в проверенных на наличие коррупцио-
генных факторов муниципальных норма-
тивно-правовых актах – это решения, по-
становления, распоряжения органов му-
ниципальной власти – было выявлено 12 
факторов. Антикоррупционную эксперти-
зу прошли также 32 проекта нормативно-
правовых актов, в которых было выявле-
но три коррупциогенных фактора. Все на-
рушения устранены в установленные за-
конодательством сроки.

– Всеми муниципальными служащими 
представлены сведения о доходах, об иму-

ществе и обязательст-
вах имущественного ха-
рактера. Уведомлений о 
фактах правонарушений 
коррупционной направ-
ленности, совершённых 
муниципальными служа-
щими, в администрацию 
ПГО не поступало, – со-

общает Ольга Зюзьгина.
В администрации круглосуточно ра-

ботает телефон доверия для обеспечения 
приёма сообщений граждан по фактам кор-
рупционной направленности 4-08-20.

По информации Полевского городского 
суда в первом полугодии 2015 года рассмот-
рено три уголовных дела коррупционной 
направленности: два дела по статье 160 УК 
РФ (хищение чужого имущества), одно дело 
по статье 290 УК РФ (получение взятки). К 
ответственности привлечены четыре гра-
жданина, двое из них – инспекторы третьей 
роты полка ДПС ГУ МВД России по Сверд-
ловской области.

ОМВД России по городу Полевскому в 
части борьбы с должностными преступлени-
ями против государственной власти закон-
чено производство и направлены в суд три 
уголовных дела: одно дело по факту злоу-
потребления должностными полномочиями 
и служебного подлога, два уголовных дела – 

по факту мошеннического присвоения де-
нежных средств.

– Отдел экономической безопасности и 
противодействия коррупции в настоящее 

время проводит опера-
тивное сопровождение 
по возбуждённому уго-
ловному делу по факту 
хищения принадлежащих 
обществу с ограниченной 
ответственностью денеж-
ных средств, вверенных 
виновному, – добавляет к 

вышесказанному начальник полиции Вла-
димир Григорьев.

В полевской полиции существует адрес 
электронной почты, куда могут быть на-
правлены сообщения о фактах коррупции, 
polbep@yandex.ru, а также действует телефон 
доверия 3-36-49, по которому можно сооб-
щить любую информацию по данному поводу.

Бесконтактное общение 
с чиновником
Чтобы максимально сократить прямое об-
щение, а значит, возможность дачи и по-

лучения взятки, между гражданами и чи-
новниками, по всей стране созданы Много-
функциональные центры, заработал портал 
государственных услуг, где услуги можно 
получить в электронном виде.

– Эта система внедрена для того, чтобы 
снизить коррупцион-
ные риски, – комменти-
рует нововведения по-
следних лет глава По-
левского городского 
округа Александр Кова-
лёв. – Человек гаранти-
рованно получает услугу, 
в установленный зако-

ном срок, без кого-либо влияния долж-
ностного лица.

Сегодня органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями 
предоставляется 71 услуга. По словам ру-
ководителя аппарата администрации ПГО, 
за период с января по июнь зарегистри-
ровано 143 262 обращения полевчан по 
поводу предоставления услуг, из них за 
услугами информационного характера – 
106 511.

Мария ПОНОМАРЁВА

Полицейские закрыли 
игровой клуб в здании 
известного кафе
27 августа сотрудниками отделения эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России по городу Полев-
скому выявлен факт незаконной организа-
ции и проведения азартных игр в одном 
из помещений комплекса «Тет-а-тет», рас-
положенного в Восточно-промышленном 
районе, 2/16.

По поступившей информации в тече-
ние дежурных суток силами оперативных 
сотрудников была проведена проверочная 
закупка, подтверждающая факт предостав-
ления азартных игр. В ходе осмотра поме-
щений кафе изъято восемь игровых авто-
матов, а также 27 тысяч рублей.

Проверка и сбор данных показали, что 
собственник здания комплекса «Тет-а-тет» 
не имел отношения к игорному бизнесу. По-
мещение, в котором были установлены иг-
ровые автоматы, он сдавал в аренду.

В настоящее время ведутся оператив-
но-разыскные мероприятия, направленные 
на установление лиц, организовавших не-
законную азартную деятельность, с целью 
решения вопроса о привлечении их к уго-
ловной ответственности, предусмотренной 
статьёй 171.2 Уголовного кодекса РФ.

Информация подготовлена ОМВД 
России по г.Полевскому

Уважаемые граждане!
В целях предотвращения возможных 
противоправных действий, террористи-
ческих актов и чрезвычайных ситуаций 
в местах проведения массовых меропри-
ятий проявляйте бдительность!
Всегда контролируйте ситуацию вокруг 
себя, особенно когда находитесь на куль-
турно-развлекательных, спортивных, тор-
говых объектах и объектах транспорта.
Ни при каких обстоятельствах не пани-
куйте, сохраняйте спокойствие!

Контактные телефоны:
 Пожарная часть 01; 2-32-69
  Полиция 02; 3-43-40, телефон дове-
рия 3-36-49

  Телефон доверия ГУ МЧС России по 
Свердловской области 8 (343) 262-
99-99
  ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ – 01 
(112) со всех операторов связи, даже 
при отсутствии сим-карты. Звонок бес-
платный.

Ваша безопасность в ваших руках!
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: «В этом 
году в школы пойдут более 
447 тысяч учеников. И нам 
необходимо принять все меры 
для безопасности детей и 
качественной подготовки школ».

Новая дорога связала части 
«Большого Екатеринбурга»

В Верхней Пышме построена 
автомобильная дорога с путепро-
водом над железнодорожным пере-
ездом, которая является значимым 
инфраструктурным проектом для 
создания агломерации «Большой 
Екатеринбург». Новые «ворота в 
город» обеспечат бесперебойное 
транзитное движе          ние из север-
ной части Екатеринбурга в сторону 
Среднеуральска. В торжественной 
церемонии открытия объекта при-
нял участие губернатор. 

«Новый путепровод имеет важ-
ное региональное значение, по-
скольку он улучшит транспортное 
сообщение между Верхней Пыш-
мой, Среднеуральском, поселком 
Исеть и  Екатеринбургом, а также 
повысит эффективность автотран-

спортной связи и с другими горо-
дами области», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

«Мы в начале пути – наш город 
развивается. Следующее важное 
событие в жизни Верхней Пышмы 
– трамвай, который пройдет и по 
этой дороге», – сказал генераль-
ный директор УГМК-Холдинга 
Андрей Козицын.

Напомним, строительство до-
роги велось в рамках областной 
целевой программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных техно-
логий до 2022 года». Стоимость 
объекта составила более 709 мил-
лионов рублей. Работы велись 
полностью за счет областного 
бюджета.

Доходы областного бюджета 
выросли на 10,7 миллиарда

У Свердловской области увели-
чились налоговые и неналоговые 
доходы. Как сообщили в регио-
нальном минфине, с 1 января по 24 
августа текущего года в областной 
бюджет поступило на 10,7 милли-
арда рублей больше, чем за ана-
логичный период 2014 года. Всего 
доходы областного бюджета на 24 
августа составили 100,3 миллиарда 
рублей. Рост – 11,9%. По мнению 

экспертов, такие показатели счи-
таются устойчивыми и говорят о 
том, что бюджетный прогноз по 
доходам будет исполнен. 

Напомним, что в Свердлов-
ской области действует план 
устойчивого развития экономики, 
разработанный и внедренный по 
поручению и при непосредствен-
ном участии губернатора региона 
Евгения Куйвашева.

На полях сеют озимые
Все полевые работы в области 

идут по плану и в оптимальные 
агрономические сроки. Об этом 
заявил министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

Так, наряду со сбором урожая 
свердловские аграрии приступили 
к посеву озимых культур: озимой 
ржи, тритикале и пшеницы. В те-
кущем году эти культуры плани-
руется разместить на площади 20 
тысяч гектаров, это больше чем в 
2014 году на 5,3 тысячи гектаров. 

Также, по словам министра, в 
области продолжаются работы по 
заготовке кормов для животных и 
сбор урожая. На сегодняшний день 
хозяйства региона заготовили 23 

центнера кормовых единиц на одно 
животное, при плане 27 центнеров. 
Заготовка кормовых культур в об-
ласти традиционно продолжится 
до середины сентября. 

Также на полях идет сбор зер-
новых культур. На текущий день 
убрано 10% от всей площади. На-
молочено 86 тысяч тонн зерна при 
урожайности 24,1 центнера с гек-
тара. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
держит на личном контроле ход 
полевых работ в регионе, он по-
ручил министру в постоянном ре-
жиме докладывать о ходе убороч-
ной кампании и лично выезжать в 
хозяйства, чтобы иметь реальное 
представление о ходе работ. 

Кубок мира по хоккею среди 
молодёжных команд прошёл 
в Свердловской области. 
Интерес уральцев к хоккею 
растёт. Только в прошлом 
году в регионе открылись 
6 новых ледовых арен. 
Сегодня этим видом спорта 
занимаются 

14 000 
. 

Сделаны сенсационные выводы 
ученых по исследованию 
Большого Шигирского 
идола: древнейшей в мире 
монументальной деревянной 
скульптуре – около 

11 000 
.

Она относится к самому началу 
голоцена – рубежу последнего 
оледенения и современной эпохи.

3 550 

Среднего Урала находятся в 
реестре ожидания процедуры 
в сфере вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
Благодаря системе оказания 
специализированной помощи 
бесплодным супружеским 
парам, на свет появились  
667 малышей.

В связи с тем, что в Нижний 
Тагил приедут делегаты более 65 
государств и будет больше 20 ты-
сяч гостей, в основе встречи рас-
сматривались вопросы общей  
безопасности.

Также выполнение требова-
ний безопасности губернатор 
проверил и в Нижнетагильском 
пансионате для престарелых и ин-
валидов – одном из 12 психонев-
рологических интернатов области. 
Напомним, этот вопрос находится 
на особом контроле главы региона 
по поручению премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева. 

Сегодня в пансионате находятся 
более 400 человек. Губернатор ос-
мотрел кабинеты массажа, водных 
процедур, лечебной физкультуры, 
отделение парафинолечения, а так-
же жилье для персонала, прилегаю-

щее к пансионату. При социальном 
учреждении созданы классы по вы-
ращиванию садовых цветов, рабо-
тает собственное столярное произ-
водство, производство тротуарной 
плитки и швейный цех, цех свино-
откорма на 200 голов.

Затем Евгений Куйвашев нанес 
визит в частную православную 
гимназию № 11 во имя Александра 
Невского, где в этом учебном году 
за парты сядут 77 ребят. В гимна-
зии работают общеобразователь-
ные классы, музыкальный класс, 
мультипликационная мастерская. 
Кроме того, есть конюшня. 

«Это уникальный проект, ведь 
местная Епархия своими силами 
восстанавливает школу. Сегодня к 
процессу восстановления учрежде-
ния подключилось и правительство 
области. Мною дано поручение 

проработать варианты создания 
при школе полноценного спортив-
ного зала», – сказал губернатор.

«Частная» школа получила от 
министерства образования ли-
цензию на осуществление обра-
зовательной деятельности. Теперь 
учреждение может рассчитывать 
на помощь областных властей в 
части компенсации затрат на зар-
плату учителям и питание учени-
ков. «С июля по декабрь гимназии 
будет оказана финансовая под-
держка в размере около 1 милли-
она рублей», – сообщил министр 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

В планах делового вояжа гу-
бернатора – другие города регио-
на, посещения социальных объек-
тов и встречи с уральцами.

Евгений Куйвашев:
Нижнетагильскую православную
гимназию – под «опеку»

На прошлой неделе 
Евгений Куйвашев 
проверил готовность 
объектов Нижнего 
Тагила к выставке 
вооружений Russia 
Arms Expo-2015. 
Кроме полигона 
«Старатель» губернатор 
проинспектировал такие 
социальные учреждения, 
как Нижнетагильский 
пансионат для 
престарелых 
и инвалидов и 
Нижнетагильскую 
православную 
гимназию.

Налог
на прибыль
организаций
Налог 
на имущество
организаций

Доходы увеличились (млрд. рублей)

17,1%

26,4%

31,9

34,3
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В этом году в школы пойдут более 447 тысяч учащихся, в том числе – 52 тысячи первоклассников. И 
нам необходимо принять все меры по обеспечению безопасности детей и качественной подготовки школ к учебному году».

Как встретишь Новый учебный год, 
так его и проведёшь

Начало учебного года – это всегда испытание для 
учителей, родителей и руководителей различного 
уровня власти. Как встретишь Новый учебный 
год, так его и проведёшь. Поэтому необходимо 
провести его достойно. В этом учебном году более 
447 тысяч школьников Свердловской области 
сядут за парты. По словам главы региона Евгения 
Куйвашева, 1 045 школ успешно прошли процесс 
приёмки. Серьёзных замечаний, незавершённых 
ремонтов, отставаний от графика нет.

Евгений Куйвашев подписал 
указ о присуждении школьных 
премий. Лауреатами стали 50 че-
ловек.

Так, премию губернатора полу-
чит учащийся 4 класса Артинско-
го лицея, воспитанник «Центра 
дополнительного образования» 
Кирилл Будаков. Он является 
победителем областных робото-
технических соревнований для 
начинающих «HELLO, ROBOT!». 
С первого класса школьник за-
нимается в объединении «Робо-
тотехника». Кирилл уже добился 
многочисленных побед в конкур-
сах и соревнованиях областного, 
всероссийского и международно-
го уровней.

Среди лауреатов – учени-
ца красноуфимской школы № 3 
Елена Лузгина – победитель ре-
гионального этапа Всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». Она представляла 
Свердловскую область на финале 
IV Всероссийского конкурса, про-
ходившего в мае в Международ-
ном детском центре «Артек».

Еще один лауреат – выпускник 
екатеринбургской гимназии № 9 
Даниил Шостин. За время учебы 
он достиг значительных успехов 
в изучении технических наук. Да-
ниил – участник технических выс-
тавок, в их числе – ИННОПРОМ 
(Екатеринбург), ЭКСПО (Москва), 
INOVA (Загреб, Хорватия).

Премия для юных талантов

Премия губернатора Свердлов-
ской области для учащихся была 
учреждена в 1997 году. За время 
ее существования лауреатами 
стали более 

750
молодых талантов Среднего 
Урала.

Опорный край образования
Свердловская область названа 

одним из лидеров в сфере образова-
ния в стране. Такую высокую оцен-
ку усилиям региональной влас-
ти по повышению доступности и 
качества образования дал дирек-

тор департамента государственной 
политики в сфере высшего образо-
вания Министерства образования 
и науки РФ Александр Соболев в 
ходе традиционного ежегодного 
педагогического совещания.

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Ситуация в образовании требует особого внимания 
и вложений. Если в промышленную эпоху человек полу-
чал образование, и знаний ему хватало в течение всей 
жизни и трудовой деятельности, то сегодня очевидно,  
если человек не будет учиться в течение всей жизни, 
каждые 3-5 лет менять сферы направленности, он не 

будет успешен. К этому должна быть готова наша система образова-
ния и педагоги, которым также предстоит проходить переобучение, 
чтобы давать соответствующее образование детям».

Александр Соболев, директор департамента 
государственной политики в сфере высшего 
образования Министерства образования и науки РФ:
«Свердловская область – один из лидеров в сфере обра-
зования. Сегодня это центр притяжения, в том числе 
и выпускников школ из многих регионов. Здесь успешно 
работает один из крупнейших университетов – УрФУ, 
претендующий на лидерские позиции на мировом уров-

не. Таких субъектов в нашей стране не так и много. Среди них – Мос-
ква, Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск. Это все говорит о качес-
тве образовательной системы в регионе».

По словам председателя прави-
тельства области Дениса Паслера, 
благодаря ответственному тру-
ду педагогов регион находится в 
числе лидеров по успешной сдаче 
ЕГЭ. Показатели среднего тесто-
вого балла по 9 из 11 предметов, а 
также доля «стобалльных» работ 

– выше общероссийского уровня. 
132 работы по разным предметам 
набрали максимальный балл. При 
этом сами областные показатели 
баллов ЕГЭ в 2015 году по срав-
нению с предыдущим годом вы-
росли практически по всем пред-
метам. 

Последние несколько лет Сверд-
ловская область стабильно входит 
в «Золотую дюжину России» по 
итогам Всероссийской олимпиады 
школьников. За это время более 

200
юных уральцев стали её 
победителями и призёрами. 

Цифры
Впереди – строительство школ

Свердловская область готовит-
ся принять участие в федеральной 
программе строительства новых 
школ, рассчитанной на 2016 – 2025 

годы. Это поможет ликвидировать 
в школах вторую смену обучения. 
Известно, что в 373 школах регио-
на дети учатся в две смены.

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Мы надеемся на участие в федеральной целевой прог-
рамме по строительству школ в 2016 году. Сегодня 
самый большой коэффициент сменности имеется в 
Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Берё-
зовском, Арамили и Кировграде. Именно эти террито-

рии могут участвовать в конкурсе на получение финансирования для 
строительства школ».

Стадионы на пять с плюсом
Накануне нового учебного 

года в области закончено стро-
ительство пяти многофункцио-
нальных школьных стадионов – в 
Красноуфимске, Североуральске, 
Артях, Ачите и в деревне Придан-
никово. Торжественно их откроют 
в начале сентября.

Новые объекты включают в себя 
сразу несколько современных пло-
щадок для занятий мини-футболом, 
баскетболом, волейболом, бегом, 

прыжками в длину, а также для физ-
культурных занятий на открытом 
воздухе, в том числе здесь будут за-
ливать катки в зимнее время. 

Напомним, что такие стади-
оны строятся в рамках реализа-
ции образовательного стандарта, 
в соответствии с требованиями 
выполнения нормативов ГТО, а 
также в преддверии игр ЧМ-2018 
– для повышения интереса под-
ростков к занятию футболом.

Школьный туризм – 
впервые в России

С начала учебного года в об-
ласти стартует новый проект 
«Урал для школы» – первый в 
России.

Теперь школьники с 1 по 11 

класс смогут путешествовать 
по 33 тематическим маршрутам 
родного края. Инициатор проек-
та – министерство инвестиций и 
развития Свердловской области. 

Александр Породнов, директор департамента 
развития предпринимательства и туризма 
министерства инвестиций Свердловской области: 
«Это патриотическое воспитание, развитие детского 
отдыха, внутреннего туризма. Все маршруты встрое-
ны в образовательный процесс. Подготовлен комплект 
методических материалов, а также рабочие тетради 
для учеников. Сегодня мы начинаем сотрудничество с 

туроператорами по организации «школьных путешествий».

Обеспеченность школ 
Свердловской области учебной 
литературой (тыс. экземпляров)

876

2014 2015

907

Финансирование покупки 
учебников из бюджета

(млн. рублей)

2014 2015

227
287
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Начинаем растить уральских инженеров

Напомним, образовательный 
проект «Единая промышленная кар-
та», поддержанный лидером регио-
на Евгением Куйвашевым, позволит 
школьникам всех возрастов посе-

щать промышленные предприятия, 
знакомиться с их деятельностью, 
изучать оборудование и технологи-
ческие процессы, а также опреде-
литься с будущей профессией.

Усилия работодателей 
и учителей объединяются

Секретарь ре-
гионального от-
деления «Единой 
России» Виктор 
Шептий поздра-
вил руководителей 
образовательных 
учреждений с на-

чалом учебного года и пожелал 
благодарных учеников и новых 
открытий, каковыми, безуслов-
но, станут школьные экскурсии в 
рамках «Единой промышленной 
карты».

«Этот проект имеет практиче-
ское значение для обучения и вос-
питания детей, ведь он направлен 
на реализацию губернаторской 

инициативы «Уральская инже-
нерная школа», одобренной Пре-
зидентом РФ, – подчеркнул лидер 
свердловских единороссов. – Идея 
объединить усилия работодателя, 
которому нужны хорошие кадры, 
и педагогов, которые выпускают 
учеников в большую жизнь, лежит 
на поверхности. О профессио-
нальном ориентировании школь-
ников знаю не понаслышке – в 
этом году мой сын закончил шко-
лу, и я очень внимательно смотрел 
не только за тем, как организова-
ны выпускные экзамены, но и на-
сколько образовательная система 
готовит старшеклассников к осоз-
нанному выбору профессии».

Закон – 
на стороне промышленников

Лидер фракции 
«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, замести-
тель председателя 
Законодательного 
Собрания Елена 
Чечунова подчерк-

нула особую значимость вопроса 
подготовки кадров для промыш-
ленности: «Фракция «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании 
тесно сотрудничает с объединени-
ями промышленников и предпри-
нимателей, ряд членов фракции 
представляют крупные предпри-
ятия региона. Нехватка квалифи-
цированных инженеров,  рабочих 
– одна из главных проблем реаль-
ного сектора экономики».

Елена Чечунова отметила, 
что на июльском заседании пар-
ламента в первом чтении принят 
проект закона, направленный 

на развитие промышленной по-
литики в Свердловской области. 
Законопроект прошел широкое 
обсуждение с участием отрасле-
вых союзов. Отдельная статья  в 
законопроекте посвящена разви-
тию кадрового потенциала в сфе-
ре промышленности. Осенью за-
конопроект планируется принять 
окончательно.

«Рассчитываем, что комплекс 
мер – принятие областного за-
кона о промышленной политике, 
программа «Уральская инженер-
ная школа», разработанная по 
инициативе губернатора региона 
и поддержанная Президентом 
РФ, проект «Единая промышлен-
ная карта» – позволит со школы 
прививать детям интерес к ин-
женерным, рабочим профессиям, 
привлекать молодежь на произ-
водство», – отметила Елена Чечу-
нова.

В первом этапе «Единой 
промышленной карты» участвуют 
20 школ региона – это около 

30 . 

Цифра
Проект «Единая промышленная карта» стартовал 11 июля 2015 года 
на Международной промышленной выставке «Иннопром-2015». 
Он реализуется при поддержке администрации губернатора и 
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». 
Организаторы готовят цикл образовательных экскурсий на различные 
промышленные предприятия Среднего Урала для детей с 1 по 11 класс.

Факт

В Свердловской области началась реализация 
«пилотного» этапа комплексной программы 
подготовки кадров для промышленности «Уральская 
инженерная школа» – с 1 сентября школьники 
смогут выезжать на экскурсии на крупнейшие 
промышленные предприятия региона. 

Уральские промышленники 
воплощают в жизнь образователь-
ные проекты, укрепляя промыш-
ленный и кадровый потенциал 
Свердловской области. Образо-
вательный центр группы ЧТПЗ и 
Первоуральский металлургиче-
ский колледж (ПМК) в 5-й раз наб-
рали учеников на специальности 
программы «Будущее белой ме-
таллургии». Об этом рассказали в 
пресс-службе группы ЧТПЗ.

Напомним, проект ЧТПЗ, реа-
лизуемый на основе государствен-
но-частного партнерства, явля-
ется ярким примером развития 
профессионального образования 
и инженерной школы на Среднем 
Урале в рамках задач, которые 
определил губернатор Евгений 
Куйвашев.

«Счастливчиками», составив-
шими юбилейный набор, стали 
150 выпускников 9 классов из 
Свердловской области и респуб-
лики Башкортостан. Все они 

пройдут обучение по следующим 
специальностям: техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования, обработка 
металлов давлением, монтаж и 
техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования, ма-
шинист крана металлургического 
производства, оператор трубного 
производства. 

В 2015 году средний конкурс 
на специальности белой метал-
лургии составил 2,3 человека на 
место – против 1,8 в прошлом 
году. Наиболее популярной среди 
выпускников оказалась специаль-
ность «техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудо-
вания». 

«Чтобы привить ребятам ин-
терес к профессии, дать более 
глубокие знания, мы начинаем с 
ними общаться еще со школьной 
скамьи и проводим масштабную 

профориентационную работу. По-
пулярности программы «Будущее 
белой металлургии» способствует 
мощная база для получения тео-
ретических и практических зна-
ний, возможность прохождения 
срочной службы в подшефной во-
инской части, именные стипендии 
лучшим студентам. Немаловаж-
ным также является тот факт, что 
буквально с первого курса наши 
ребята могут участвовать в олим-
пиадах профессионального мас-
терства WorldSkills», – сказал на-
чальник образовательного центра 
группы ЧТПЗ Николай Десятов. 

С 2014 года у лучших выпуск-
ников проекта есть возможность 
получить высшее образование на 
базовой кафедре Уральского фе-
дерального университета «Техно-
логии и оборудование трубного 
производства» на ПНТЗ. 

Отметим, за 4 года выпускни-
ками данного проекта стали более 
400 юношей и девушек.

150 уральских выпускников вошли
в «Будущее белой металлургии»

Педагоги первыми проехали 
по маршруту школьников

В конце августа был органи-
зован промо-тур для  руководи-
телей образовательных учрежде-
ний, представителей профильных 
министерств и ведомств, которые 
посетили такие ведущие пром-
предприятия региона, как ОАО 
«НПО Автоматики», ОАО «Урал-
машзавод», АО «Уралэлектро-
медь», ОАО «РЖД», аэропорт 
«Кольцово» и телекомпанию 
ОТВ.

«Цель этой поездки заключа-

лась в том, чтобы ознакомиться 
с программой школьных экс-
курсий на предприятия, которая 
начнет действовать в области с 1 
сентября, – рассказала автор идеи 
«Единой промышленной кар-
ты» и руководитель компании-
оператора проекта Вероника 
Пиджакова. – Руководители 
школ получили возможность 
пройти наиболее популярны-
ми маршрутами проекта, чтобы 
знать, что увидят их ученики».
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Благотворительная помощь
от Качканарского ГОКа

При подготовке школ к новому учебному году Качканар-
ский ГОК не остался в стороне. Благотворительный фонд 
«ЕВРАЗ-Урал» оказал финансовую помощь на 1,5 миллио-
на рублей. Так, на эти средства были приобретены станки 
и швейное оборудование в мастерские Валериановской 
школы, современное цифровое оборудование для кабине-
та физики школы им. Новикова, оборудование для разви-
тия робототехники в школу № 7 и оснащение для камер-
ного зала в Детскую школу искусств.

 «Качканарское время»

Бесплатная
школьная форма 

Как сообщила начальник городского управления обра-
зования Светлана Макарова, в Красноуральске была 
проведена большая работа по приёмке образовательных 
учреждений к новому учебному году. Комиссия выявила 
полную готовность всех школ и детских садов к 1 сентяб-
ря. Кроме этого, есть забота и о готовности учеников. Так, 
благодаря господдержке, в этом году несколько школьни-
ков из многодетных-малообеспеченных семей получили 
бесплатную школьную форму. 

 «Красноуральский рабочий»

Приёмка прошла
без замечаний

В городском округе без замечаний за-
вершилась приёмка школ. В августе 
были приняты два последних образо-
вательных учреждения в посёлке Реб-
ристый и селе Быньги, где, по словам 
начальника управления образования, 
в течение лета прошли самые объ-
ёмные ремонтные работы. При этом 
Роспотребнадзор рекомендовал сель-
ской школе посёлка Аять построить 
новый спортивный зал. Успешно про-
шла приемка детских садов и учреж-
дений дополнительного образования 
Невьянского городского округа, где 
также были проведены капитальные 
ремонты.

 «Звезда»

«Добрая дорога в школу»
Молодежная Дума и Молодежная администрация город-
ского округа ко Дню знаний провели благотворительную 
акцию «Добрая дорога в школу». Волонтёры в течение ав-
густа собирали школьные принадлежности и спортивную 
форму для нуждающихся детей из сельских территорий, 
а накануне 1 сентября провели сельский праздник, где и 
вручили школьные наборы. В акции также приняли учас-
тие все желающие горожане, которые приносили вещи в 
детскую библиотеку Новоуральска.

 «Нейва»

Набор для первоклассников
от МЧС

В преддверии 25-летия МЧС сотрудники Госпожнадзора 
Нижнесергинского района провели акцию «25 добрых 
дел», объехав несколько частных домов, в которых про-
живают многодетные семьи. В гости они шли не с пусты-
ми руками, а с наборами канцелярских принадлежностей 
для первоклассников. По словам главного госинспектора 
района по пожарному надзору Евгения Власова, «нака-
нуне 1 сентября мы решили оказать посильную помощь, 
чтобы собрать детей в школу».

 «Новое время»

Здравствуй, 
новый политехникум!

В области открыто новое профессиональное учебное за-
ведение – Режевской политехникум (РПТ). Он образо-
вался путём слияния многопрофильного и строительного 
техникумов. Здесь будут готовить квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 
20 образовательным программам. Наиболее востребо-
ванными среди абитуриентов остаются специальности: 
«Право и организация социального обеспечения», «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта». Уже состоялось зачисление более 250 человек, но 
приём ещё продолжается. 

 «Режевская весть»

Стопроцентная
готовность 

По данным управления образования 
муниципалитета, все 8 школ города го-
товы к началу учебного года. В целом 
на подготовку общеобразовательных 
учреждений администрацией Ирбита в 
этом году было направлено 8,7 милли-
она рублей. Значительную помощь ока-
зали родители (674,2 тысячи рублей), а 
также спонсоры (421 тысяча рублей) и 
шефы (77 тысяч рублей). Всего 1 сентяб-
ря школы города распахнут двери для  
4355 детей и 277 педагогов.

 «Восход»

Творческая школа
в две смены

В течение двух месяцев 340 ребят посещали летнюю твор-
ческую школу. Вместо уроков – дружеские дискуссии. Но 
одно осталось неизменным – название предметов. Школь-
ники сами выбирали русский, английский язык, историю, 
обществознание, математику. Знаниями делились опыт-
ные учителя школы № 2. А в конце смены учащиеся твор-
ческой школы презентовали свои отчёты о проделанной 
работе в виде видеороликов. Работал и волонтёрский от-
ряд. Дети проводили акции, тренинги по профилактике 
вредных привычек, помогали ветеранам.

 «Алапаевская газета»

Шипулин и «Пельмени»
подарили школе стадион

Трудно описать радость мальчишек и девчонок Серовско-
го детского дома-школы, встречающих у себя олимпий-
ского чемпиона по биатлону Антона Шипулина и членов 
команды КВН «Уральские пельмени» Андрея Рожкова и 
Сергея Исаева. Они пообещали приехать в Серов 3 ме-
сяца назад, сразу после благотворительного хоккейного 
матча. Тогда хоккеисты – звезды спорта, шоу-бизнеса, 
члены областного правительства во главе с губернатором 
– собрали более полумиллиона рублей на реконструкцию 
стадиона Серовского детского дома-школы. Теперь у де-
тей есть площадки для баскетбола, тенниса, футбольное 
поле, беговые дорожки, уличные тренажеры, усовершен-
ствованная полоса препятствий.

 «Серовский рабочий»

Награда нашла учителя
Учителю школы № 5 Сергею Еремееву вручена памятная 
медаль Российского государственного военного истори-
ко-культурного центра при правительстве РФ «Патри-
от России». Эта награда является формой поощрения за 
большой вклад в совершенствование системы патриоти-
ческого воспитания граждан нашей страны. Награжде-
ние состоялось в рамках окружного семинара «Военно-
патриотическое воспитание современных школьников: 
основные аспекты», который прошёл в загородном оздо-
ровительном лагере «Маяк» Новолялинского ГО. Отме-
тим, что подобную награду имеет и директор этой школы 
Игорь Сметанин.

 школа5карпинск.рф
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Выгодное предложение

Н О В О С Т И

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

ул.Коммунистическая, 10 5%

 ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

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

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

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

Коммунистическая, 1210%
 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 
 5%

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

5%

ул.Коммунистическая, 19

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%
«Радуга» (кроме 
печатной продукции) ул.К.Маркса, 10 5%

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

 ХОББИ
«Сюрприз» 
(на изделия рукоделия)

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

 ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

ювелирная бижутерия

ТК «Сити-центр», 
Ленина, 11А, 

2 этаж1010%%
Дом красоты 
«Меланж» ул.М.Горького, 1А 3%
«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%
Салон-парикмахерская 
«Ольга»

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

МУП КБО 
«Полевчанка»

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

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

МУП КБО «Полевчанка»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Правовой Центр 
Елены Ивановой ул.Ленина, 19, офис 106

5%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

Ателье «Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%
Гостиница 
«Талисман» ул.Р.Люксембург, 18 15%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
Заказ автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

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

«Элит Букет» 
(на буке ты) ул.Ленина, 15 10% 

 ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

 ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%
Компания «Соседи» тел.: 8 (953) 60-66-449 

         8 (982) 72-70-067 5%
«Алси» ул.Свердлова, 12 5%
«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%
«АртМакс» ул.Коммунистическая, 

10 (2 этаж) 10%
«Урал прогресс» ул.М.Горького, 1, офис 26

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ
МУП «Ритуальные 
услуги» пер.Больничный, 13 5%
«Ритуал 077 сервис» ул.Ильича, 37 10%

Телефон для справок: 5-92-79

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

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

Н
с
П
м
Н
с

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

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

Уважаемый 
Александр 
Николаевич 
Пантюхин!

Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам здоровья, а Вашему 
предприятию – процветания и ста-
бильности. Постоянно двигайтесь 
вперёд. Пусть удача сопутствует 
Вам во всех делах. Ваш дом пусть 
будет полной чашей, а жизнь – на-
сыщенной интересными событиями 
и яркими впечатлениями!

Редакция газеты «Диалог»

В Доме культуры посёлка состоялась 
праздничная встреча, на которую 
пришли горняки и шахтёры, многие 
годы проработавшие на Гумёшев-
ском и Зюзельском рудниках.

«Людям отважной профессии» – 
так называлась праздничная про-
грамма, подготовленная для шах-
тёров и членов их семей творче-
скими коллективами посёлка Зю-
зельский. С концертными номерами 
выступили детские ансамбли «Кин-
дер-шоколад» и «Малиновый рай» 
(руководитель Надежда Черникова), 
эстрадная группа «Микс» (руководи-
тель Василий Ушаков). Зрители тепло 
принимали выступления вокалистов 
Екатерины Зиятдиновой, Алексан-
дра Якимова, Павла Рябухина, Ни-
колая Осокина, Надежды Чернико-
вой, Оксаны Шайхидиновой. Вели 
концерт преподаватели Зюзельской 

средней школы Роза Шульгинова и 
Наталья Рябухина.

В фойе ДК сельчане организо-
вали выставку цветов, прикладного 
творчества и фотовыставку «Родная 
сторонка», которую подготовила 
Светлана Шерстобитова.

На празднике по традиции чест-
вовали золотых юбиляров. Супругам 
Фазыловым, отметившим 50-летие 
совместной жизни, и чете Рудако-
вых, проживших в любви и верно-
сти 55 лет, вручили подарки и цветы.

Для членов шахтёрского братст-
ва и их семей председатель Совета 
ветеранов Анатолий Богатырёв ор-
ганизовал праздничное чаепитие. 
Сельчане делились воспоминани-
ями, пели, в завершение возложи-
ли цветы к монументу шахтёрам. 
Праздник прошёл тепло и душевно.

Ольга КОВТУН

Жители посёлка Зюзельский 
отметили День шахтёра

Велопробег к 70-летию 
Победы достиг столицы России
Участники велопробега «Брестский проект» в эти выходные 
доехали до Москвы. В столице велогонщики возложили цветы 
и венки на Поклонной горе в память погибших воинов. Напо-
минаем, что в составе команды спортсменов в проекте уча-
ствует и полевчанин Павел Кирюшин.

Проект посвящён 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, конечная точка велопробега – Брест, где участни-
ки посетят Брестскую крепость, вспомнят подвиг людей, пер-
выми принявших массированный натиск немецко-фашист-
ских захватчиков. В пробеге участвуют 12 человек. Состав 
сборный – велосипедисты из разных регионов: спортсмены 
из Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Междуреченска, По-
левского, из города Саки Республики Крым.

По дороге велосипедисты посетят 21 город России и два 
города Беларуси. И в каждом из них возложат цветы к па-
мятникам и мемориалам героям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Стартовав из Ханты-Мансийска, ве-
ломарафонцы уже побывали в Талинке, Советском, Югорске, 
Ивделе, Серове, Нижней Туре, Чусовом, Перми, Сиве, Омут-
нинске, Кирове, Костроме.

Спортсмены уже преодолели около трёх тысяч километров. 
Впереди у гонщиков ещё тысяча километров пути.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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ЭНЕРГООДЕЯЛО
Практически каждый современный го-
рожанин знает, как меняется в лучшую 
сторону самочувствие во время пре-
бывания на природе. Незаметно исче-

зают многие неприятные физические 
ощущения, появляется необыкновен-
ная лёгкость, повышается настроение. 
А сон на природе – настоящее лекарст-

во: достаточно двух-трёх часов, и чувст-
вуешь себя будто заново родившимся. 
В чём же секрет этого перерождения? 

Конечно, в чистом воздухе, благоуха-
нии трав, тишине. Но нельзя забы-
вать ещё об одном важном моменте – в 
это время на наш организм воздейству-
ют исключительно естественные элек-
тромагнитные излучения. Эти излуче-
ния не просто безвредны, они полезны. 
В то время как в городах электромагнит-
ный фон оставляет желать лучшего. Поя-
вился даже специальный термин – элек-
тромагнитное загрязнение. Когда на ор-
ганизм не влияют искусственные излу-
чения (телефон, радио, компью-
тер, телевизор, микроволновые 
печи, линии электропередач), он 
быстро восстанавливает естест-
венные биоритмы и нормализу-
ет работу всех своих систем. Но выезжать 
каждый день на природу имеет возмож-
ность далеко не каждый житель города,  
ведь это потеря драгоценного времени.

Есть современное эффектив-
ное решение проблемы – ЭНЕРГО-
ОДЕЯЛО. Оно изготовлено из алюми-
ниевой фольги с ионами серебра и дру-
гими химическими элементами в соста-
ве. Технологами использованы высокая 
теплопроводность и отражательная спо-
собность алюминия, а также его элек-
тромагнитные характеристики. Именно 
благодаря высокой отражательной спо-
собности этого металла накидка хорошо 
защищает организм от внешних негар-
моничных излучений. Кроме того, из-за 
уникальных электромагнитных свойств 
алюминия энергетическое одеяло усили-
вает воздействие на организм положи-
тельных волн электромагнитного поля 
Земли.

Даже кратковременное пребывание 
под энергоодеялом позволяет организ-
му восстановить собственные ресурсы. 
Использование энергоодеяла позволяет  
снять стресс и усталость, нормализовать 
работу всех систем (иммунной, нервной, 
сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной), опорно-двигательного аппарата и 
всего организма в целом. И всё это ком-
фортно, в домашних условиях.

ЭНЕРГООДЕЯЛО создано для гар-
монизации отношений нашего организ-
ма с внешней средой. Оно представляет 
собой электромагнитный экран, защи-
щающий человека от внешних негармо-
ничных излучений. Алюминиевый экран 
снижает воздействие внешних электро-
магнитных потоков и способствует вос-
становлению энергоинформационной 
структуры организма.

СОСТАВ
Среди металлов серебро обладает 

самым мощным бактерицидным дейст-
вием: установлено, что обеззараживаю-
щее действие серебра в пять раз сильнее, 
чем у хлора и других окислителей. При 
этом действующими, наиболее актив-
ными элементами серебра являются его 
ионы. При взаимодействии с клетками 
микроорганизмов они убивают от 260 до 
650 разновидностей патогенных микро-
бов, вирусов и грибков, что превосходит 

возможности даже самых сильных анти-
биотиков. Очень важно, что в отличие от 
микроорганизмов ионы серебра безвред-
ны для клеток организма человека.

Лечебные свойства серебра не исчер-
пываются антимикробными и противо-
вирусными аспектами. Известно его по-
ложительное влияние на процессы жиз-
недеятельности человека. Серебро – не-
обходимо для нормальной деятельности 
мозга, печени, костной ткани, желёз вну-
тренней секреции. Благотворно влияет 
на важнейшие физиологические процес-
сы в организме, стимулирует кроветвор-
ные органы, способствует восстанови-
тельным процессам в тканях и улучша-
ет энергетический обмен. А ещё серебро 
обладает иммуномодулирующими свой-
ствами и значительно повышает защиту 
организма человека.

ПРИМЕНЕНИЕ
ЭНЕРГООДЕЯЛО – большая алю-

миниевая с ионами серебра и други-
ми химическими элементами простынь, 
длиной 2,10 м, шириной 80 см. Исполь-
зовать энергоодеяло можно в любом воз-
расте. 

 Общее правило: по окончании 
времени пребывания под энергоодеялом 
не рекомендуется сразу вставать, надо 
полежать ещё 5-10 минут без него.            

 Отдых под энергоодеялом в тече-
ние 20-40 минут равноценен полноцен-
ному 8-часовому сну.

При длительном использовании 
энергоодеяла для восстановления функ-
ций рекомендуется периодически опола-
скивать его в воде.

ТАК ПОЧЕМУ СТОИТ
КУПИТЬ ЭНЕРГООДЕЛО?
Мы исследовали все предложения в 

России, и нам стало очевидно: вам просто 
не удастся найти другой продукт такого 
уровня воздействия – это первое.

Второе. Сколько должен стоить про-
дукт с такими возможностями? Обычные 
изделия, многие из которых технически 
устарели, стоят от 15 до 20 тысяч рублей. 
А за якобы секретные или космические 
технологии дельцы не стесняются про-

сить порядка 40-70 тысяч рублей.
Сколько же должно стоить 

ЭНЕРГООДЕЯЯЛО? Хорошая 
новость! Для вас – всего 9500 
рублей. И это, на самом деле, вели-

колепно!
И наконец, третье! Мы уверены в 

полезности ЭНЕРГООДЕЯЛА, и поэто-
му взяли на себя дополнительные обяза-
тельства. Если  ЭНЕРГООДЕЯЛО вам 
не поможет – мы просто вернём 
деньги.

Также в продаже устройство с 
микрочипом на сотовый телефон 
а также для радиотелефона домаш-
него использования.

Излучение мобильного телефона по-
давляет биополе. Учитывая то, что вклю-
чённый сотовый телефон постоянно об-
менивается сигналами с базовыми стан-
циями, даже при отсутствии телефонно-
го звонка, постоянно происходит воздей-

ствие на функциональную деятельность 
организма. Электромагнитное излучение 
домашнего радиотелефона также оказы-
вает негативное влияние на наш орга-
низм.

Устройство обладает ярко выражен-
ными экранирующими свойствами от 
электромагнитных излучений в диапазо-
не до 1800 мГц и выше (Акт соответ-
ствия лаборатории Карельского на-
учного центра Российской академии 
наук). Устройство служит для защиты 
от воздействия электромагнитного из-
лучения. Просто прикрепите устройство 
к обратной стороне телефона (оно имеет 
клеящий слой) и спокойно пользуйтесь 
вашими телефонами, не думая об их не-
гативном воздействии. Цена устройст-
ва 1100 рублей, только на выставке 
– 900 рублей.

Устройство с микрочипом 
для бытовой техники, 
на магните
Устройство с магнитом, прикреплён-

ное на металлическую поверхность ком-
пьютерной и бытовой техники, электро-
измерительных приборов, способно за-
щитить жилые и производственные по-
мещения от электромагнитных излуче-
ний, оказывающих негативное воздей-
ствие на организм человека. Просто раз-
местите устройство на металлических 
поверхностях приборов. Цена 1200 
рублей, только на выставке – 1000 
рублей.

«ЭНЕРГООДЕЯЛО» – ГАРМОНИЯ ПРИРОДНЫХ БИОРИТМОВ!

РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ

Цена ЭНЕРГООДЕЯЛА – 12 990 рублей, 

НА ВЫСТАВКЕ – 9500 руб.

Приглашаем вас приобрести 
ЭНЕРГООДЕЯЛО на выставке.

7 сентября (понедельник) 

с 10.00 до 11.00 
в ДК СТЗ 

ул.Ленина, 13

с 12.00 до 13.00 
в КЭК «Бажовский», 
ул.Карла Маркса, 21

Н Е О Б Х О Д И М О  О З Н А К О М И Т Ь С Я  С  И Н С Т Р У К Ц И Е Й



152 сентября 2015 г. № 68 (1664)

4 сентября с 10.00 до 12.00 состоит-
ся День открытых дверей в Управле-
нии Пенсионного фонда РФ в городе 
Полевском. Посетители смогут по-
знакомиться с организацией работы 
учреждения, получить консульта-
цию о порядке назначения и выпла-
ты пенсии, ежемесячной денежной 
выплаты, о наборе социальных услуг, 
узнать больше о новой пенсионной 
формуле и порядке выбора способа 
пенсионного обеспечения.

5 сентября, в субботу, с 9.00 до 
14.00 состоится дополнительный 
приём граждан. Специалисты ПФР 
дадут консультации по вопросам 
пенсионного обеспечения, распо-
ряжения средствами материнско-
го (семейного) капитала, примут за-
явления об изменении способа вы-
платы пенсии и получении набора 
социальных услуг или отказе от 
него, о назначении и перерасчё-
те пенсии.
По информации УПФ РФ по г.Полевскому

Проект релакции

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Клиентка салона «Гений» 
Елизавета решила изменить свой 
имидж, стать более яркой и эффект-
ной. Мастера «Гения» сделали ей 
многотональное окрашивание волос, 
которое придало причёске допол-
нительный визуальный объём. Для 
закрепления эффекта нанесли маску 
после окрашивания. Чтобы не по-
вредить волосы клиенток в процессе 
разного рода завивок, мастерами ис-
пользуется термозащитное средство
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Через неделю, 
9 сентября , 
мир праздну-
ет Междуна-

родный день кра-
соты. Его учредил 
в 1995 году Между-
народный комитет по 
косметологии и эстетике. 
День красоты – это отличный 
повод не только пристальнее рас-
смотреть своё отражение в зер-
кале, но, в первую очередь, всмо-
треться в себя, чтобы стать лучше 
и добрее. А ещё это предлог огля-
нуться и обратить внимание на тех 
людей, кто помогает нам воплотить 
в жизнь самые смелые представ-
ления о красоте и ухоженности.

Газета «Диалог» открывает на 
своих страницах новый проект 
«Турнир красоты» с участием са-
лонов красоты и парикмахер-
ских, действующих в Полевском. 
Специалисты по красоте расска-
жут нашим читателям о возмож-
ностях своего салона, выделив из 
общего перечня три наиболее по-
пулярные, или, наоборот, редкие, 
или эффективные и эффектные. 
Мы предложим читателям прого-
лосовать за наиболее привлека-
тельный салон или парикмахер-
скую: заполните купон и передай-
те в редакцию лично или через 
ящик для частных объвлений 
(адреса расположения ящиков на 
с.25) либо проголосуйте на сайте 
dialogweb.ru. Тройка салонов-по-
бедителей получит от редакции 
специальные новогодние призы. 

Итак, сегодня мы отправляем-
ся в гости в салон «Гений». 
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фф

В качестве идеального вечер-
него образа для Елизаветы 
подобрали сочетание простой 
и элегантной завивки и маки-
яжа в тёплых тонах. Универ-
сальный мастер салона и его 
хозяйка Евгения Литвин-
чик по специальной техноло-
гии вручную придала объём 
каждой пряди и пышность 
всей причёске. Эффекта мак-
симально открытого взгляда 
удалось достичь благодаря 

пучковому наращива-
нию ресниц

Инструк-
тор труда 
Ком-
плексного 
центра со-
циально-
го обслу-
живания 
населе-
ния Асия 
Засыпкина 
проводит 
мастер-
класс по 
народному 
творчеству
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тех, кто 
молод 
душой

Стартовали мероприятия, 
посвящённые Дню пожилого человекаДень пенсионера Свердловской об-

ласти в последнее воскресенье ав-
густа отмечается третий год подряд, 
открывая череду интересных и по-

лезных мероприятий, намеченных ко Дню 
пожилого человека 1 октября. «Жить здоро-
во!» – под таким названием прошла большая 
праздничная программа во Дворце культу-
ры Северского трубного завода для тех, кто 
молод душой. Консультации специалистов, 
выставки – цветов и декоративно-приклад-
ного творчества, мастер-классы, дегустация 
травяных чаёв – гостям праздника было не 
до скуки. Отличным подарком для всех стал 
концерт, подготовленный силами ДК СТЗ.

Глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв, приветствуя полев-
ских пенсионеров, признался, что точнее 
было бы назвать праздник Днём людей, уму-
дрённых опытом. «Беспокойных и нерав-
нодушных к жизни города», – подчеркнул 
Александр Владимирович.

Председатель Думы ПГО Олег Егоров по-
благодарил присутствующих за терпение и 
понимание: «Вы люди особой закалки, по-
этому всегда будете достойным примером 
для всех. Желаю поменьше забот и огорчений 
и как можно больше внимания и уважения».

Светлана МЕДВЕДЕВА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 3 по 9 сентября – комедия «Парень 
с нашего кладбища» (12+), Россия.
С 3 по 16 сентября – боевик «Хитмен: 
Агент 47» (16+), Германия, США.
По 9 сентября – комедия «Каникулы» (16+).
По 9 сентября – мультфильм «Необыкновенные 
приключения Серафимы» (6+).
С 10 по 23 сентября – ужасы «Пиковая 
дама: Чёрный обряд» (16+), Россия.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
С 4 сентября – выставка фоторабот 
Татьяны Вагановой, посвящённая Дню 
народов Среднего Урала (0+).
С 8 сентября – выставка декоративно-
прикладного творчества из цикла «На 
крыльях ремесла» (0+) (г.Екатеринбург).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 31 сентября – выставка творческих 
работ учащихся, посвящённая 25-летию 

МЧС и Международному дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
3 сентября – клуб «Семицветик». 
Праздничная программа, посвящённая 
началу учебного года. Начало в 12.00 (6+).
3 сентября – клуб «Ровесник». 
Конкурсная программа «Здравствуй, 
школа!». Начало в 18.00 (12+).
8 сентября – День воинской славы России. 
Викторина, посвящённая Дню Бородинского 
сражения. Начало в 14.00 (6+).

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
7 сентября – информационный час для 
школьников «Особенности национальной 
кухни», посвящённый Дню народов 
Среднего Урала. Начало в 16.00 (0+).
По 10 сентября – фотоэкспозиция «И это 
всё о них» ко Дню шахтёра (0+).

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

Реклама

Страна:  Россия
Жанр:  комедия/триллер
Режиссёр:  Илья Чижиков

Страна:  Россия
Жанр:  ужасы
Режиссёр:  Святослав  
 Подгаевский

 
Страна:  Германия, США
Жанр:  боевик/криминал
Режиссёр: Александр Бах

С  3  сентября

С  3  сентября

С  10 сентября

ГЦД «АЗОВ»    Афиша АВГУСТА

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

История об элитном убийце, созданном при помощи генной ин-
женерии, который объединяется с женщиной, чтобы помочь ей 
найти отца и раскрыть тайну своего происхождения…

25-летний провинциальный парень Коля приезжает в Москву к 
своему дяде. Ему нужно быстрее отдать долг, который висит 
на нём с прошлого места работы. Дядя устраивает племянника 
ночным сторожем на… кладбище.

С древних времён считается, что любое зеркало может стать 
порталом в мир мёртвых. Одним из старейших мистических ри-
туалов с зеркалом является обряд вызова Пиковой Дамы. Четве-
ро подростков в шутку решают призвать её…

В ролях: Александр Паль, 
Игорь Жижикин, Владимир Сычев,
Александр Ильин и др.

В ролях: Алина Бабак, Игорь 
Хрипунов, Владимир Селезнёв,
Валерия Дмитриева, Сергей 
Походаев, Евгения Лоза и др.

В ролях: Руперт Френд, 
Анджела Бейби, Дэн Баккедаль,
Шарлин Бек и др. На

 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Предлагаем вам через «Диалог» оформить подписку на такие изда-
ния, как «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» (ежене-
дельник «Толстушка»), по цене, существенно ниже почтовой.  

Уважаемые 
друзья! 

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

Всем, кто оформил подписку 
на 4 месяца 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 человек) вы сможете бесплат-
но получать номер газеты, содержащий нормативно-правовые доку-
менты Полевского городского округа. 

Цена на месяц – 
36 рублей, 

на 4 месяца – 
144 рубля.

НОВИНКА 
второго 
полугодия!

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

Стоимость подписки на 4 месяца 
«Аргументы и факты» 

400 руб. 

«Комсомольская правда» 
(еженедельник «Толстушка») 340 руб.

На почте 548,68 руб. На почте 348,40 руб.

Реклама

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.

Фото Эльвиры Гринь

м в

шего
ты. 

Егор Талашманов (7 лет) отдыхал на реке Чусовой в районе города Нижний Тагил

Парень с нашего кладбища

«Хитмен: Агент 47»

Пиковая дама: Чёрный обряд

Фото Оксаны Талашмановой

ПОДПИСКА на 2016 год 
по ценам этого года!
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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, 7 сентября

05.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

06.00 НТВ утром (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «Возвраще-

ние мухтара. Новые 
серии» (16+)

12.00 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.20 «Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор (16+)

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

16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.40 Т/с «Береговая 
охрана 2» (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, 

23.30 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага 

о форсайтах»
12.10 «Линия жизни»
13.05 Д/ф «Лоскут-

ный театр»
13.20 Х/ф «Медведь»
14.15, 02.40 Д/ф «Хам-

берстон»
14.30 Осенние портреты
15.10 Спектакль «Ко-

нармия»
17.30 XV междуна-

родный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45 Д/ф «Запечат-
ленное время»

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-

ная классика. . .
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем
21.55 Д/ф «Сан-Марино»
23.00 Кто мы?
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Медведь»
00.35 Д/ф «Запечат-

ленное время»
01.05 Концерт «Эрмитаж»
01.40 Наблюдатель

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «22 минуты» 

(16+)
15.40 «24 кадра» (16+)
16.45 Х/ф «Летучий 

отряд. Порт» (16+)
18.30 Х/ф «Летучий 

отряд. В тихом 
омуте» (16+)

20.15 Х/ф «Летучий отряд. 
Пятое дело» (16+)

21.55 Х/ф «Лету-
чий отряд. Стер-
тые следы» (16+)

23.40 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.25 «Большой 
спорт» (6+)

01.45 «Эволюция» (12+)
03.20 «24 кадра» (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+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «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 «Неподкуп-

ный» (12+)
23.50 «Честный де-

тектив» (16+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (0+)
02.55 Т/с «Охраняе-

мые лица» (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
12.15 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Т/с «Лучше не 

бывает» (12+)
23.40 «Вечерний 

ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 Х/ф «Путешествия 

гулливера» (12+)
02.05 Х/ф «Лучший 

любовник в 
мире» (12+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Лютый» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Лютый» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Лютый» (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 «Место проис-

шествия (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 М/с «Октонав-
ты» (0+)

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

нок пороро» (0+)
07.20 «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
10.50 М/ф «Мадагаскар 3»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Большая кухня (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
23.10 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Даешь моло-

дежь! (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 «Военная при-
емка» (6+)

07.05 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф 

«Горячий снег» (6+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
13.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендар-

ные самоле-
ты». «АН-2. Боль-
шая легенда малой 
авиации» (6+)

19.15 Т/с «Противо-
стояние» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

емка» (6+)

06.15 Новости (16+) (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Есть один 

секрет» (16+)
08.30, 12.30, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.00 «Мир наизнан-

ку» (16+)
10.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
11.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
12.00 Х/ф «Большие 

чувства» (16+)
13.00 «Блокбастеры» (16+)
14.00, 19.00 Орёл и 

решка (16+)
18.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
20.00 Новости (16+) (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, 14.20 Х/ф «Склифо-

совский-4» (16+)
10.00 «Национальное из-

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

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Весенние над-

ежды» (16+)
12.50 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.15 «Парламентское 

время» (16+)
15.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Теория заго-

вора» (16+)
23.35 «История генера-

ла Гурова» (16+)
00.05 «Город на 

карте» (16+)

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

07.10 «В пятницу ве-
чером» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наш след в исто-

рии» (6+)
14.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик (0+)
17.30 Тамчы-Шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.00 Т/с «Логово 

льва» (6+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
21.00 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Учителя» (12+)
01.00 Т/с «Признать не-

виновным» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
03.15 «Тамак» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Доброе 
слово (0+)

08.15, 09.00, 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 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (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+)
17.15 Церковь и мир (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Обозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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

всем!» (16+)
07.30 «Жадность». 

«Сеть для эко-
номных» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «По прика-

зу богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пароль «Ры-

ба-меч» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Заряд вселен-

ной» (16+)
18.00 «Самые шоки-

рующие гипо-
тезы» (16+)

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

тель» (16+)
22.10 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (18+)
01.40 Т/с «Без срока 

давности» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект ма-

троны» (16+)
13.00 Ангелы кра-

соты (16+)
14.00 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 Д/с «Чудотво-
рица» (16+)

23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Попыт-

ка веры» (16+)
02.35 Х/ф «Девушка с 

гитарой» (0+)

06.00 Настроение (6+)
08.10 Х/ф «Где находит-

ся нофелет?» (12+)
09.40 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
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 Петровка, 38
22.00 События
22.30 «По минско-

му счету» (16+)
23.05 «Кислая исто-

рия: сметана и 
творог» (16+)

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

на после пуш-
кина» (12+)

01.45 Х/ф «Башмач-
ник» (12+)

03.45 Т/с «Отец браун 
3» (16+)

Осудили четверых
коррупционеров 

»  с. 8

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Софья ВАЛОВА , Анастасия ЗАВЬЯЛОВА , 
Злата ПОПОВА , Дмитрий ВОРОНЧИХИН, 

Виталий ВАЛЬКОВ.
Поздравляем!
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.
БАТАРЕЙКИ – 30 руб., ВКЛАДЫШИ – 30 руб., 

ШНУРЫ АНАЛОГОВЫЕ – от 5300 руб. 
ЦИФРОВЫЕ – от 10 900 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

ВНУТРИУШНЫЕ – 14 500 руб.
Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ 1 500 руб.

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (912) 46-44-417 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

8 
с 10 до 11 час.

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)

Ре
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Вниманию ветеранов Северского трубного завода
4 сентября во Дворце спорта СТЗ
проводятся СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
среди ветеранов СТЗ, 

посвящённые месячнику пенсионера.
Регистрация участников в 9.00
Начало соревнований в 9.30

Поздравляем юбиляров С.М.КОСОЛАПОВА 
и А.Н.ЛЕМТЮГИНА.

Поздравляем с днём рождения П.П.АНИКИНА, 
В.Ю.АНДРЕЕВА, Л.А.БЛИНОВА, А.В.ГАРИДОВА, 

В.В.КОНОПЛЁВА, А.В.САБУНИНА, 
Н.Н.СУХОМЛИНОВА, А.В.ШПАНЬКОВА.

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь

Совет ветеранов ОВД

Поздравляем с юбилеем Е.А.КАТАЕВУ, 
Л.К.ХАЛИЗОВУ, М.И.МЕДВЕДЕВУ, Г.А.СЫЧЁВА, 

Е.П.СМОЛКИНУ, Н.П.ПОПОВУ, 
В.Н.РЕШИЛИНА, Н.А.ФЕДОРИЩЕВУ, 
В.А.ОВСЯННИКОВУ, В.В.СИНЯВСКУЮ.

Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится,
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится.

Совет ветеранов, администрация с.Косой Брод

Поздравляем с юбилеем в сентябре 
В.Ф.КРИКУНОВА, А.С.СТАРОДУБЦЕВА, 

Л.И.ФЛЯГИНУ, А.П.ФЁДОРОВА, В.А.ХИТРИНУ.
Пусть все мечты исполнятся, 
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем юбиляров
В.А.РУДАКОВУ – с 75-летием,
В.Л.ИШИМОВУ – с 80-летием, 
Л.А.ЕГОРОВУ – с 6о-летием.
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

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



18 2 сентября 2015 г. № 68 (1664)
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Петербург
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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

Вторник, 8 сентября

05.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

06.00 НТВ утром (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «Возвраще-

ние мухтара. Новые 
серии» (16+)

12.00 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.20 «Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор (16+)

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

16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.40 Т/с «Береговая 
охрана 2» (16+)

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

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

кова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага 

о форсайтах»
12.10 Д/ф «Негев - об-

итель в пустыне»
12.25 Правила жизни
12.50 Эрмитаж
13.20 Х/ф «Чело-

век в футляре»
15.10 Тайны сталь-

ной комнаты
15.35 Сати. Нескуч-

ная классика...
16.15, 23.00 Кто мы?
16.50 Д/ф «Влади-

мир Нахабцев»
17.30 XV международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45, 01.30 Д/ф «Война 
Жозефа Котина»

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Правила жизни
21.10 «Игра в бисер»
21.50 Д/ф «Иезуитские по-

селения в кордо-
ве и вокруг нее»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Чело-

век в футляре»
01.55 Наблюдатель

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

11.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчи-
ны. Россия - Ве-
несуэла (6+)

12.55 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Проект «Зо-

лотой глаз» (16+)
16.30 Х/ф «22 минуты» 

(16+)
18.10 «Большой спорт» (6+)
18.25 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» - «Ак 
Барс» (6+)

20.45 Футбол. Молодежные 
сборные. ЧЕ-2017. 
Австрия - Россия (6+)

22.25 «Большой спорт» (6+)
22.55 Художественная гим-

настика. ЧМ (6+)
00.00 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
01.40 Большой футбол (6+)
02.30 «Эволюция» (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+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «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 «Неподкуп-

ный» (12+)
23.50 «Вести» (16+)
02.30 Т/с «Охраняе-

мые лица» (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
12.15 Т/с «Лучше не 

бывает» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Т/с «Лучше не 

бывает» (12+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 Х/ф «Место под 

соснами» (12+)
03.00 Новости

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

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

ворота» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Ночное про-

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

вы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
02.05 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах» (12+)

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

нок пороро» (0+)
07.20 «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.25 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.05 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
23.05 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.30 Х/ф «Москва - Кас-

сиопея» (0+)
03.05 Большая раз-

ница (12+)

06.00, 09.15 Вели-
кая война

06.15 Х/ф «Игра» (12+)
08.25 Служу России
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
13.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендар-

ные самолеты». «Ту-
144. Устремленный 
в будущее» (6+)

19.15 Т/с «Противо-
стояние» (12+)

23.05 Новости дня
23.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
01.05 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
03.50 Х/ф «Все для 

вас» (12+)

06.00 Новости (16+) (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, 13.35, 00.45 «Пят-

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

изнанку» (16+)
09.55 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.50, 14.05 Орёл и 

решка (16+)
11.45 «Шкаф» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 Битва ресто-

ранов (16+)
20.00 Новости (16+) (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 Битва салонов (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, 22.50, 01.45 «Со-

бытия» (16+)
09.05 Х/ф «Склифосов-

ский-4» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 «Бриллианто-

вое дело» (16+)
12.10 «Мама вышла 

замуж» (16+)
13.00, 00.25 Новости (16+)
14.00 Х/ф «Склифосов-

ский-4» (16+)
15.00 Мультфильмы
16.40 Х/ф «Дни Тур-

биных» (12+)
18.10 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

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

19.30 «История генера-
ла Гурова» (16+)

20.00 «Посадка на 
Неву» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
23.35 «Третий тайм» (12+)
00.05 «Все о загород-

ной жизни» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.30 
Новости (12+)

07.10 «Культура» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
10.45 «Время выбора» 

(12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Авангард» 
- «Ак Барс» (12+)

21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Учителя» (12+)
01.00 Т/с «Признать не-

виновным» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Доброе 
слово (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 17.00, 
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 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 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+)
12.45 Музыка (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+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
07.30 «Жадность». «Кон-

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

тайна» (16+)
11.00 «Кольца судьбы» 

(16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

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

тель» (16+)
16.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Обитель бес-

смертных» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
22.10 Знай наших!
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока дав-

ности» (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект ма-

троны» (16+)
13.00 Ангелы кра-

соты (16+)
14.00 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 Д/с «Чудотво-

рица» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Попыт-

ка веры» (16+)
02.35 Х/ф «День свадь-

бы придется уточ-
нить» (12+)

06.00 Настроение (6+)
08.10 Х/ф «Берегись ав-

томобиля»
10.05 Д/ф «Иннокен-

тий Смоктунов-
ский. Моя фами-
лия вам ничего не 
скажет. . .» (12+)

10.55 «Доктор и. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Нарушение 

правил» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Кислая исто-

рия: сметана и 
творог» (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 Петровка, 38
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Эдуард Шевар-
днадзе» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Х/ф «Белый взрыв»

Обнаружен и закрыт клуб с игровыми 
автоматами

»  с. 8

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по 

ул.Свердлова, 1 (20 кв. м, 1/5 эт., 
в секции 2 комнаты, с/у, в ком-
нату проведена вода), возмож-
но под коммерч. деят-ть. Или 
МЕНЯЮ на уч-к с домом в к/с. 
Тел.: 8 (952) 73-54-825

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

 ■1-ком. кв-ру у/п (37,2 кв. м, 
5/5 эт., с/у совмещ. (кафель), 
межком. двери поменяны, пла-
стик. окна, лоджия застекл., 
счётчики на воду, сейф-дверь), 
в подъезде сделан ремонт; во 
дворе дет. сад, школа, рядом 
магазин, банк, аптека, останов-
ка транспорта. Тел.: 8 (952) 735-
48-25

 ■ комнату по ул.Володарского, 
95А (13,6 кв. м, 1/5 эт., пластик. 
окно, вода проведена, мебель), 
рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

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

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург 
(14 кв.м., 5/5 эт., пластик.окно, 
есть возможность завести воду); 
хорошие соседи. Рассмотрим 
мат.капитал, ипотеку. Тел.: 8 (950) 
193-13-38 

 ■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 закрываются отдель-
ной 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 до-
говорная. Тел.: 8 (908) 922-74-40

 ■1-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 10 ( 34 кв. м, 9/9 эт., от-
личный 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, частич-
но заменена сантехника, сейф-
дверь), тихий подъезд; хорошие 
соседи.  цена 1 млн 100 тыс. руб.,  
разумный торг. Тел.: 8 (950) 65-
13-581

 ■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

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

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (21,7/12,2/6, 5/5 эт., очень 
тёплая, сейф-дверь, стеклопа-
кет, с/у совмещ., сделан ремонт), 
спокойные соседи; вся инфра-
структура; док-ты готовы. Тел.: 8 
(922) 026-54-18, 8 (900) 207-16-14

 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 
( 30,6/18,0/5 кв. м,  2/4 эт., ремонт, 
натяжной потолок, замена сан-
техники, пластиковые окна, 
балкон застеклён, сейф-дверь, 
домофон). Вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■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 покупателю 
торг. Тел.: 8 (950) 64-75-318 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 
(42,5 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, 
ком. изолир., с/у совмещ., пласт. 
окна, балкон застеклён), вся ин-
фраструктура рядом. Цена 1 млн 
500 тыс. руб., реальному покупа-
телю 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 площадкой, 
чистый подъезд с домофоном, 
приветливые соседи. Докумен-
ты готовы. Цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 75-11-000

 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 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.К.Маркса, 
14 (44 кв. м, 2/4 эт., тёплая, хоро-
ший ремонт, замена сантехни-
ки, пластик. окна, балкон засте-
клён, сейф-дверь, чистый подъ-
езд). 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 со-
стоянии, тёплая, ком. смеж.). Или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (908) 92-
27-440

Информация о деятельности ПАО «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии за август 2015 г.

На сайте компании
http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php размещена

информация о деятельности ПАО «Северский труб-
ный завод» в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии за август 2015 г.

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
Консультации 
и юридическая помощь
Составление соглашений, 
договоров купли-продажи, 
дарения, обмена

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
Работа со всеми видами 
сертификатов
Имеем сертификат 
ипотечного брокера

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

Ре
кл
ам

а
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Среда, 9 сентября

05.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

06.00 НТВ утром (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «Возвраще-

ние мухтара. Новые 
серии» (16+)

12.00 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.20 «Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор (16+)

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

16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.40 Т/с «Береговая 
охрана 2» (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, 

23.30 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага 

о форсайтах»
12.10 Д/ф «Реймс-

ский собор»
12.25 Правила жизни
12.50 «Красуйся, град 

Петров!»
13.20 Х/ф «Свадьба»
14.30 Д/ф «Чело-

век судьбы»
15.10 Тайны сталь-

ной комнаты
15.35 Искусствен-

ный отбор
16.15, 23.00 Кто мы?
16.50 Больше, чем любовь
17.30 XV междуна-

родный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45 Д/ф «Защита 
Ильина»

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Запечат-

ленный образ»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Свадьба»
00.55 Д/ф «История 

одной «Свадьбы»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.45 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.35 «Эволюция» (12+)
14.05 «Большой 

спорт» (6+)
14.30 Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. 
Россия - Польша (6+)

16.25 «Афган» (16+)
18.25 Х/ф «Отдел 

С.С.С.р» (16+)
21.05 «Большой 

спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 

Цска - «Сала-
ват Юлаев» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.50 «Эволюция» (12+)
03.25 Моя рыбалка (6+)
03.55 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+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «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 «Неподкуп-

ный» (12+)
22.55 Специальный кор-

респондент (12+)
00.35 Х/ф «Соломен-

ная шляпка» (0+)
02.00 Т/с «Охраняе-

мые лица» (12+)
03.55 «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
12.15 Т/с «Лучше не 

бывает» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Т/с «Лучше не 

бывает» (12+)
23.40 «Вечерний 

ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 Х/ф «Мой 

путь» (12+)
03.00 Новости

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спасти или 

уничтожить» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спасти или 

уничтожить» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Без срока 

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

вы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

02.00 Х/ф «Зеленые це-
почки» (12+)

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

нок пороро» (0+)
07.20 «Смешарики» (0+)
08.05 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
12.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
23.05 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.30 Х/ф «Ученик 

лекаря» (12+)
02.55 Большая раз-

ница (12+)

06.00 Д/ф «Битва за 
Днепр: неизвест-
ные герои» (12+)

07.00 Х/ф «Город зажи-
гает огни» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
13.35 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Личные обсто-

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

самолеты». «Илья 
Муромец» Крыла-
тый богатырь» (6+)

19.15 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

21.10 «Формула 
любви» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Загадка эн-

дхауза» (6+)
02.55 Х/ф «Уроки фран-

цузского» (0+)

06.00 Новости (16+) (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, 13.40, 00.45 «Пят-

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

изнанку» (16+)
10.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.55, 14.10, 21.00 Орёл 

и решка (16+)
12.00 «Шкаф» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости (16+) (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (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, 14.00, 14.55, 21.00, 

22.50, 01.45 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 «Ударная Сила» (16+)
11.55 «Теория заго-

вора» (16+)
13.00, 00.25 Новости (16+)
14.05 Международная вы-

ставка вооруже-
ния RAE-2015 г.

15.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

15.45 Мультфильмы
16.40 Х/ф «Дни тур-

биных» (12+)
18.10, 22.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

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

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Как Иван Василь-

евич менял про-
фессию» (16+)

23.35 «История генера-
ла Гурова» (16+)

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

07.10 Концерт (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.50 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.00 Т/с «Логово 

льва» (6+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.05 «Время выбора» 

(12+)
21.00 «Переведи!» (6+)
21.30 «Пять вечеров» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Учителя» (12+)
01.00 Т/с «Признать не-

виновным» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Доброе 
слово (0+)

08.15, 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 «Уроки право-

славия» (0+)
10.30 «Дон православ-

ный» (0+)
11.00 Лаврские встречи (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 Музыка (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 Лекции (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 Знай наших! (12+)
07.30 «Жадность». «Полу-

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «Бесы 
для России» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть» (16+)
16.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Пыль» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

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

ка» (16+)
22.00 «М и ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 02.40 Т/с «Спартак: 

кровь и песок» (18+)
01.40 Т/с «Без срока дав-

ности» (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект ма-

троны» (16+)
13.00 Ангелы кра-

соты (16+)
14.00 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 Д/с «Чудотво-

рица» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Ксения, лю-

бимая жена 
Федора» (0+)

02.15 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» (0+)

06.00 Настроение (6+)
08.10 Х/ф «Легкая 

жизнь» (0+)
10.05 Д/ф «Надежда Ру-

мянцева. Во всем 
прошу винить 
Любовь» (12+)

10.55 «Доктор и...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Нарушение 

правил» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Эдуард 

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

ское убийство» (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Нити 

любви» (12+)
21.45 Петровка, 38
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Борьба с 
привилегиями» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Игра в четыре 

руки» (12+)
03.25 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)

Зелёный Бор станет 
ещё больше

»  с. 5 Объявления. Недвижимость
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 

ул.Хохрякова, 44 (50,2 кв. м, 1/2 
эт., тёплая, потолки высокие, 
большие смеж. комнаты, боль-
шой коридор, заменена вся сан-
техника, трубы, косметический 
ремонт, Интернет, с/у совмещ.), 
находится в центре, рядом вся 
инфраструктура. Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 875-78-36

 ■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 – ламинат, 
замена сантехники и межком. 
дверей). Цена 1 млн 780 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8(950) 651-35-
81

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

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

 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 
17 (41/26,6/6, 2/3 эт., балкон за-
стекл., стеклопакеты, сейф-
дверь, замена сантехники, Ин-
тернет, домофон, счётчики; 
встроен. шкаф-купе), экологи-
чески чистый р-н; вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Тел.: 8 
(900) 207-16-14, 8 (922) 026-54-18

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
27 (55/33,5/6,5 кв. м, теплая., 
окна во двор, требуется ремонт, 
ванны нет, комнаты изолиро-
ван., кладовка, высокие потол-
ки), документы готовы. Цена 
1млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
540-4502

 ■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 за-
стекл., натяжные потолки, сейф-
дверь, с/у совмещ., гардеробная, 
пластик. окна и балкон. блок, 
замена сантехники. Заезжай и 
живи). Цена 1 млн 470 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■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

 ■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), возможно 
под коммерч. деят-ть (офис, ма-
газин). 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 
Черёмушки, 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

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 81 (1/5 эт., замена труб, 
сантехники, косметический 
ремонт, ванная облицована ка-
фелем). Чистая продажа. Цена 
1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
751-10-00 Продолжение на стр. 20

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

Агентство недвижимости
«СОЛНЕЧНОЕ»

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

ИПОТЕКА    МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Реклама

Сергея Сергеевича и Антонину Михайловну 
ПЫЖЬЯНОВЫХ – 
с золотой свадьбой!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Совет ветеранов, администрация с.Косой Брод

Дорогие учащиеся, родители, учите-
ля, работники Зюзельской школы!

Поздравляем вас всех с Днём знаний. Здоро-
вья, терпения, творческих успехов в новом учеб-
ном году.

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

Поздравляем с Днем  рождения 
В.М.ПЕТРОВА!

Желаем, чтоб жизнь никогда не конча-
лась. Беда и печаль на пути не встречались, 
Вечного счастья, хороших друзей,

Успехов, здоровья и солнечных дней!
Общественный совет по вопросам ЖКХ при главе ПГОХ ПГО

К сой Брод

вь

А
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Четверг, 10 сентябряОбъявления. Недвижимость

05.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

06.00 НТВ утром (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «Возвраще-

ние мухтара. Новые 
серии» (16+)

12.00 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.20 «Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор (16+)

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

16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.40 Т/с «Береговая 
охрана 2» (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, 

23.30 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.10 Т/с «Сага 

о форсайтах»
12.10 Д/ф «Ветряные мель-

ницы киндердейка»
12.25 Правила жизни
12.50 Д/ф «Герой»
13.20 Х/ф «Анна на шее»
14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.10 Тайны сталь-

ной комнаты
15.50 Д/ф «Ариф меликов»
16.15, 23.00 Кто мы?
16.50 Д/ф «Он жил у 

музыки в плену»
17.30 XV международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45 Д/ф «Три тайны ад-
воката плевако»

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна
20.40 Правила жизни
21.10 Культурная ре-

волюция
21.55 Д/ф «Реймс-

ский собор»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Анна на шее»
01.15 Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.45 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.30 «Эволюция» (12+)
14.05 «Большой 

спорт» (6+)
14.30 Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. 
Россия - Тунис (6+)

16.25 Сталинград-
ская битва (12+)

18.25 Х/ф «Отдел 
С.С.С.р» (16+)

22.55 Художественная 
гимнастика. ЧМ (6+)

00.00 «Большой 
спорт» (6+)

00.20 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.05 «Эволюция» (12+)
03.40 «Полигон» Пан-

цирь (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+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «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 «Неподкуп-

ный» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Соломен-

ная шляпка» (0+)
02.00 Т/с «Охраняе-

мые лица» (12+)
03.55 «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
12.15 Т/с «Лучше не 

бывает» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Т/с «Лучше не 

бывает» (12+)
23.40 «Вечерний 

ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 Х/ф «Дружин-

ники» (12+)
02.25 Х/ф «Перси Джек-

сон и похититель 
молний» (12+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Генерал» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Генерал» (12+)
13.15 Х/ф «Белый 

Тигр» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Зеленые це-

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

вы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк 2» 

(16+)

01.45 Х/ф «Генерал» (12+)
03.45 Х/ф «Без срока 

давности» (16+)

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

нок пороро» (0+)
07.20 «Смешарики» (0+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
12.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века» (12+)
02.50 6 кадров (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.35 Х/ф «Вы чье, ста-
ричье?» (0+)

08.40 Т/с «Личные обсто-
ятельства» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронто-

вой бомбардиров-
щик СУ-24» (12+)

19.15 Х/ф «Ответ-
ный ход» (12+)

21.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты. . .» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Белое про-

клятье» (0+)
02.35 Х/ф «Неокончен-

ная пьеса для ме-
ханического пи-
анино» (0+)

06.00 Новости (16+) (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, 13.45, 01.00 «Пят-

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

изнанку» (16+)
10.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.55, 14.10 Орёл и 

решка (16+)
11.45 «Шкаф» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости (16+) (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
21.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
22.00 Битва ресто-

ранов (16+)
23.00, 01.30 Т/с «Сверхъ-

естественное» (16+)
23.55 «Блокбастеры» (16+)
02.20 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 15.50, 16.50, 22.50 

«События» (16+)
09.05 Х/ф «Склифосов-

ский-4» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 «Ударная сила» (16+)
13.00, 00.35 Новости (16+)
14.00 Х/ф «Склифосов-

ский-4» (16+)
15.00 «Ударная сила» (16+)
15.55 Международная вы-

ставка вооруже-
ния RAE-2015 г.

16.55 Х/ф «Дни тур-
биных» (12+)

18.10 «Участок» (16+)
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+)
20.10 «Ударная сила» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Мельница» (12+)
01.35 «Участок» (16+)
01.55 «События» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.30 
Новости (12+)

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
10.45 «Время выбора» 

(12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наш след в исто-

рии» (6+)
14.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Барыс» 
- «Ак Барс» (12+)

21.30 «Пять вече-
ров» (12+)

22.30 «Татары» (12+)
23.10 «Время выбора» 

(12+)
00.00 Т/с «Учителя» (12+)
01.00 «ТНВ» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Доброе 
слово (0+)

08.15, 12.00, 15.00 «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 «Уроки право-

славия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «Московская духов-

ная академия» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 Музыка (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 правосла-

вия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Преображение» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «М и ж» (16+)
07.30 «Жадность»: «Конь 

в мешке» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Тайна вредно-

го мира» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Пирше-
ство разума» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самовол-

ка» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Договор с дья-

волом» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

ли закона» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (18+)
01.30 Т/с «Без срока дав-

ности» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект ма-

троны» (16+)
13.00 Ангелы красоты (16+)
14.00 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 Д/с «Чудотво-

рица» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Личное 

дело судьи Ива-
новой» (16+)

02.10 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збру-
ева» (12+)

06.00 Настроение (6+)
08.15 Х/ф «Лекарство 

против страха» (12+)
10.05 Д/ф «Георгий 

Жженов. Агент над-
ежды» (12+)

10.55 «Доктор и. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Седьмая 

жертва» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники мос-

ковского быта. 
Борьба с приви-
легиями» (12+)

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

17.30 События
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Нити 

любви» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Одино-

кое солнце» (12+)
23.05 Д/ф «Брежнев 

против хрущева. 
Удар в спину» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Инди» (16+)
02.25 Х/ф «Легкая 

жизнь» (0+)

«Диалог» открывает 
«Турнир красоты» 

»  с. 15

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова 
(1/9 эт., 63,7кв. м, лоджия засте-
клена, все комнаты изолир., ла-
минат, косметич. ремонт), рядом 
школа, дет. сад, магазины, боль-
ница. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сем бург (3 эт., кухня-столовая, 
новая качественная сейф-дверь, 
межком. двери, пластик. окна, 
новый кафель в ванной и туале-
те, замена всей сантехники;  при-
хожая в подарок), тихий район, 
уютный двор, вся инфраструк-
тура рядом. Документы готовы. 
Или МЕНЯЮ на благоустроен-
ный дом. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
1, 4 (60,1/37/9, 7/9 эт., комнаты 
изолирован., окна на обе сторо-
ны, с/у разд., лоджия 6 м засте-
клена, стеклопакеты, шкаф-купе, 
сейф-дверь, телефон, Интернет), 
рядом школа, дет. сад, магазины, 
остановка автобуса. Тел.: 8 (900) 
203-24-27

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 
(60 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, 
все ком. изолированы, сейф-
дверь, счётчики, замена сан-
техники, окон, межком. дверей, 
лоджия застеклена, Интернет, 
домофон), рядом школа, дет. 
сад, все магазины; документы 
готовы. Тел.: 8 (922) 026-54-18, 8 
(900) 207-16-14

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 8 (57,7/39,7/6, ком. 
изолиров., с/у совмещ., счётчи-
ки, сейф-дверь), рядом останов-
ка, больница, дет. сад, школа; хо-
рошие соседи. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(922) 026-54-18, 8 (900) 207-16-14

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 82 (57,4/39,8/8 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, уютная, комнаты 
изолированы, с/у раздельный, 
балкон, состояние квартиры хо-
рошее, окна на разные стороны 
дома, домофон), чистый подъ-
езд; хорошие соседи; во дворе 
детская площадка, хорошая ав-
тостоянка; вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Тел.: 8 
(904) 54-04-502

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 
(46 кв. м, 4/4 эт., без балкона, с/у 
совмещён), вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Рассмо-
трим ипотеку, мат. капитал. Тел.: 
8 (904) 540-45-02

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 
(44 кв. м, 5/5 эт., комн. смежн., с/у 
разд., балкон), рядом школа, во 
дворе дома детская площадка. 
Тел.: 8 (904) 540-45-02 

 ■2-ком. кв-ру по ул. Р.Люк-
сембург, 99 (45/31/6 кв. м., 1/5 эт., 
пластик. окна, замена дверей, 
ламинат, сейф-дверь, ремонт, 
душ. кабина, в подарок встро-
ен. кухон. гарнитур). Тел.: 8 (904) 
540-45-02

 ■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

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
50 (46 кв. м, 2/5 эт., солнечная, 
тёплая, балкон застеклён пла-
стик. окна, замена сантехники), 
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.Коммунис-
тическая, 13 (1/4 эт.), под коммер-
ческую деят-ть. Цена 2 млн 800 
тыс. руб. 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 600 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 602-46-70

 ■3-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 9 (60,3 кв. м, 5/5 эт., удоб-
ная перепланировка, пластик. 
окна, балконная группа, гарде-
робная, 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

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 4 (51 кв. м, 3/5 эт., пластик. 
окна, балкон застекл., замена 
межком. дверей, сейф-дверь, 
телефон, Интернет, счётчики), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-
54-825

Продолжение. Начало на стр. 19

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

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

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

Реклама
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Пятница, 11 сентября Объявления. Недвижимость

05.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

06.00 НТВ утром (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро» (12+)
10.20 Т/с «Возвраще-

ние мухтара. Новые 
серии» (16+)

12.00 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.20 «Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор (16+)

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

16.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.40 Т/с «Береговая 
охрана 2» (16+)

21.35 Х/ф «Навод-
чица» (16+)

01.35 «Береговая охрана. 
Послесловие» (16+)

02.25 Дикий мир (12+)
02.45 Т/с «Час вол-

кова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 

23.05 Новости
10.20 Х/ф «Стро-

гий юноша»
12.15 Д/ф «Драматиче-

ская педагогика»
12.50 «Письма из про-

винции»
13.20 Х/ф «Одна строка»
15.10 Д/ф «Запечат-

ленный образ»
16.35 Кто мы?
17.00 Д/ф «Алго-

ритм берга»
17.30 XV междуна-

родный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45 «Чему смее-
тесь? Или клас-
сики жанра»

19.45 Х/ф «Клуб женщин»
22.10 «Линия жизни»
23.20 Худсовет
23.25 Х/ф «Слепые 

свидания»
01.15 Концерт Ж.Саваля
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Красная пло-

щадь» (16+)
21.00 «Большой 

спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Цска 

- «Металлург» (6+)
23.45 Художественная 

гимнастика. ЧМ (6+)
01.00 «Большой 

спорт» (6+)
01.20 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)

03.05 «Эволюция» (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+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Кривое зеркало (12+)
00.20 Х/ф «Роман в 

письмах» (0+)
02.20 «Горячая де-

сятка» (12+)
03.25 «Шум земли» (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
12.15 Т/с «Лучше не 

бывает» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.00 Новости
18.45 Человек и 

закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний 

ургант» (16+)
00.45 «Мадемуа-

зель си» (16+)
02.30 Х/ф «Семейная 

свадьба» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент 

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

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

за Москву» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

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

нок пороро» (0+)
07.20 «Смешарики» (0+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» 

(16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Шоу «Уральские 

пельмени» (16+)
22.00 Х/ф «Как разобрать-

ся с делами» (12+)
00.05 Х/ф «Мой любимый 

марсианин» (0+)
01.50 Х/ф «Остров ве-

зения» (12+)
03.25 6 кадров (16+)

06.00 Х/ф «На исходе 
Лета» (6+)

07.25 Х/ф «Им покоря-
ется небо» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Им покоря-

ется небо» (6+)
09.50 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Личные обсто-

ятельства» (16+)
14.15 Х/ф «Зимняя 

Вишня» (6+)
16.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты. . .» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Ошибка ре-

зидента» (0+)
21.20 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (0+)
00.45 Х/ф «Край» (16+)
03.10 Х/ф «Когда наступа-

ет сентябрь. . .» (6+)

06.00 Новости (16+) (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, 13.35, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
09.00 «Мир наизнан-

ку» (16+)
10.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
10.55, 14.05, 19.00, 21.00 

Орёл и решка (16+)
12.00 «Блокбастеры» (16+)
13.05 Х/ф «Большие 

чувства» (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Новости: доку-

менты» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в 

сетях» (16+)
00.30 «Ревизорро» (16+)
02.00 «Большая раз-

ница» (16+)
03.00 Т/с «CSI: место пре-

ступления Лас-
Вегас» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 14.00, 14.55, 17.00, 

18.00, 22.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 «Ударная сила» (16+)
13.00, 21.30 Новости (16+)
14.05, 17.05 Международ-

ная выставка вооруже-
ния RAE-2015 г. (16+)

15.00 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

15.55 «Ударная сила» (16+)
18.10 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.15 «Все хиты «Юмор-
fm» (12+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
23.35 Х/ф «Грустная ва-

лентинка» (16+)
01.30 «Музыкальная 

Европа» (0+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 Музыка (0+)
14.00 Т/с «Учителя» (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «Нэп» (12+)
15.30 «Дорога без опас-

ности» (12+)
15.40 «Фолиант» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик (0+)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.05 «Время выбора» (12+)
21.00 Концерт (6+)
21.30 «Пять вечеров» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
23.10 «Время выбора» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Т/с «Учителя» (12+)
01.30 Х/ф «Душев-

ная кухня» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Доброе слово (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 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 Церковь и мир
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 По святым местам
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+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Семейные 
драмы» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.30 «Жадность»: «Мо-
лочные реки» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Сила древнего 

предсказания» (16+)
10.00 «Тайны пропавших 

самолетов» (16+)
11.00 «Армагеддон» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служите-

ли закона» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Битва за 

нефть» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Враг человече-

ства. Секретный 
агент №1» (16+)

00.00 Х/ф «Жутко громко 
и запредель-
но близко» (16+)

02.30 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Д/с «Моя 

правда» (16+)
10.50 Х/ф «Мой ге-

нерал» (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (16+)

22.40 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Свадьба с 

приданым» (6+)
02.55 Х/ф «Отчий 

дом» (12+)

06.00 Настроение (6+)
08.15 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или посто-
ронним вход вос-
прещен» (0+)

09.45 «Тайны нашего 
кино». «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и докто-
ра Ватсона» (12+)

10.15, 11.50 Х/ф «При-
ключения Шерло-
ка Холмса и докто-
ра Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Брежнев 

против хрущева. 
Удар в спину» (12+)

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

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» (0+)
21.45 Петровка, 38
22.00 События
22.30 Э. Бледанс. 

«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Собачье 
сердце» (0+)

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

Насколько часты в Полевском 
ранние браки?

»  с. 6

21-я школа теперь 
имеет новый статус

»  с. 7

 ■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 вну-
тренней отделки, надворные по-
стройки, баня, огород), рядом 
магазин, школа, остановка. Цена 
2 млн 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (950) 651-35-81

 ■1/2 дома по ул.Малышева 
(12 сот., 2 комнаты + кухня, отд. 
вход, земельн. уч-к, 2 комнаты, 
газ. отопление, рядом останов-
ка), цена 1 млн руб. + 1/2 дома (1 
комната + кухня, газ. отопление, 
2 теплицы, баня), цена 1 млн 250 
тыс. руб. Возможно купить весь 
дом. Тел.: 8 (950) 647-64-55

 ■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 тепли-
цы, 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

 ■ бревенч. дом по ул.Некрасова 
(56 кв. м, 6 сот., 4 изолирован. 
комнаты, пластик. окна, косме-
тич. ремонт, баня, гараж). Тел.: 8 
(952) 735-48-25

 ■ недостр. дом из пеноблока по 
ул.Малышева (200 кв. м, 24 сот., 
жилой деревянный дом 40 кв. м, 
канализ., центр. водоснабжение, 
новая баня из пеноблока). Или 
МЕНЯЮ на квартиру с вашей 
доплатой, рассмотрим все вари-
анты. Ипотека. Тел.: 8 (950) 193-
13-38

 ■ дерев. дом по ул. Революци-
онной ( 34,3 кв. м, 2 ком., 16,3 
сотки, газ. отопл., колодец, баня, 
малуха, летний водопровод), 
рядом лес. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на квартиру 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 
193-13-38

 ■ капит. благоустроенный дом 
по ул.Кунгурской  (108/60/17 кв. 
м, 4 ком., гостиная с камином, 
кабинет, высок. потолки, пла-
стик. окна, сейф-дверь, баня 20 
кв. м, крытый двор, уч-к 6 соток). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. Рассмо-
трим ипотеку, мат. капитал. Тел.: 
8 (950) 193-13-38

 ■3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 
(80/60/8 кв. м., высок. потолки, 
косметич. ремонт, замена сан-
техники, счётчики, жел. дверь, 
чистый подъезд). Возможно под 
коммерческую недвижимость. 
Недорого. Тел. 8 (904) 540-4502

 ■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, остановка, 
школа, детсады. Цена 4 млн 100 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 602-
46-70

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

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

 ■дом по ул.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 проживания, 
так и для дачного отдыха. Цена 
4 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
751-10-00

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод 
по ул.Советской (43 кв. м, 15 
сот., 2 комнаты, кухня, прихо-
жая, газов. отопление, скважи-
на, вода в доме, пластиковые 
окна, сейф-дверь, отдельное по-
мещение для газового обору-
дования, новая кровля, крытая 
ограда, баня, сарай, в огороде 
парник и теплица под поликар-
бонатом. Фото на Е1). Тел.: 8 (950) 
647-53-18

 ■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 разра-
ботан, 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, пластик. окна, натяжн. 
потолки, ламинат, гараж, баня, 
беседка, спортивная площадка, 
сад). Тел.: 8 (922) 161-06-65

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод по 
ул.Ленина (46 кв. м, 12,5 сот., газ, 
скважина, хол. и гор. вода; боль-
шая комната и гостиная, помеще-
ние под с/у; сруб под баню. Фото 
на Е1). Тел.: 8 (950) 647-53-18

Продолжение на стр. 22

ОБУВОБУВЬЬ
из натуральной кожииз натуральной кожи
Производство ульяновской, Производство ульяновской, 
белорусской, белорусской, 
казанской и других казанской и других 
отечественных отечественных 
фабрик. фабрик. 

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

Ре
кл
ам

а

11 сентября 
с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

Агентство недвижимости

«Мегаполис»
ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН

НЕДВИЖИМОСТИ

Приходите: Коммунистическая, 32 (вход с торца)
Звоните: 8 (950) 19-31-338, 8 (904) 54-04-502
Пишите: kostuyska@mail.ru

Ре
кл
ам

а
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Суббота, 12 сентябряОбъявления. Недвижимость

05.40 Х/ф «Лучшие 
враги» (16+)

07.25 Смотр (12+)
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Жилищная лоте-

рея плюс (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 Готовим с 

А.Зиминым (0+)
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный по-

единок» (0+)
11.55 Квартирный 

вопрос (12+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Поедем, 

поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «Военный кор-

респондент» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 Центральное те-

левидение (16+)
20.00 «Новый русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 50 оттенков (12+)
23.00 Х/ф «Петро-

вич» (16+)
03.05 Т/с «Час вол-

кова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «Клуб женщин»
12.55 Д/ф «Антони-

на Шуранова»
13.35 «Большая семья»
14.30 «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
15.25 Х/ф «Слепые 

свидания»
17.00 Новости
17.20 Легендар-

ный концерт
18.10 Больше, чем Любовь
18.50 «Романти-

ка романса»
19.45 Х/ф «Воль-

ный ветер»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Трудно-

сти перевода»
23.45 Д/ф «Из жизни 

ежика в период 
глобального по-
тепления»

00.40 Триумф джаза
01.35 М/ф «Шут Ба-

лакирев»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Укхаламба - 

драконовы горы»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.05 В мире живот-
ных (6+)

10.35 Х/ф «Летучий 
отряд. Порт» (16+)

12.25 Х/ф «Летучий отряд. 
В тихом омуте» (16+)

14.05 «Большой 
спорт» (6+)

14.30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчи-
ны. Россия - Ар-
гентина (6+)

16.25 Художественная 
гимнастика. ЧМ (6+)

17.40 «Большой 
спорт» (6+)

17.55 Художественная гим-
настика. ЧМ (6+)

19.40 «Большой 
спорт» (6+)

20.00 Х/ф «Честь 
имею» (16+)

23.45 Х/ф «Последняя ко-
мандировка» (16+)

00.40 «Большой 
спорт» (6+)

01.00 Баскетбол. Благот-
ворительный матч. 
«Праздник ба-
скетбола» (6+)

02.55 «Ехперименты». 
Ниже нуля (12+)

03.25 «Угрозы совре-
менного мира». 
Климат  (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 программа
09.05 «Танковый би-

атлон» (12+)
10.05 «Зоя воскресенская. 

Мадам «Совершен-
но секретно» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Моя жизнь сдела-

на в России» (12+)
12.00 Х/ф «Счас-

тье есть» (0+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Счас-

тье есть» (12+)
16.20 «Субботний 

вечер» (12+)
18.00 Х/ф «Синдром не-

досказанности» (0+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Мелодия на 

два голоса» (0+)
00.35 Х/ф «Не покидай 

меня, любовь» (0+)
02.40 Х/ф «Волшеб-

ная сила» (0+)

05.40, 06.15 Россия от 
края до края (12+)

06.00 Новости
06.40 Т/с «Лист ожидания» (12)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая! (6+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Станислав Любшин. 

Сентименталь-
ный роман» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт (12+)
13.10 Надежда Румянцева. 

Одна из девчат (12+)
14.10 Х/ф «Королева бен-

зоколонки» (0+)
15.40 «Голос» (12+)
18.00 Новости
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.10 Достояние респу-

блики (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Мы купили 

зоопарк» (0+)
01.15 «Тихий дом» На ве-

нецианском кино-
фестивале (16+)

01.45 Х/ф «Операция 
«Арго» (12+)

03.55 Х/ф «Морской пе-
хотинец 2» (12+)

05.50 М/ф «Тихая поляна», 
«В гостях у Лета», 
«Приключения мур-
зилки», «Машень-
кин концерт», «Сло-
ненок и письмо», 
«Про мамонтенка», 
«Раз ковбой, два 
ковбой», «Храбрый 
заяц», «Мойдодыр», 
«Петя и красная ша-
почка», «Самый ма-
ленький гном», «Ко-
тенок с улицы ли-
зюкова», «Лету-
чий корабль» (0+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Братство де-

санта» (16+)
03.05 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)

06.00 М/с «Великий че-
ловек-паук» (6+)

06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.20 М/с «Пингвине-

нок пороро» (0+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Драко-

ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

09.25 «Смешарики» (0+)
09.50 М/ф «Индюки: 

назад в буду-
щее» (0+)

11.30 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.30 Большая малень-
кая звезда (6+)

13.30 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

14.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 М/ф «Ральф» (6+)
19.00 Дикие игры (16+)
20.00 Х/ф «Между небом 

и землей» (12+)
21.40 Х/ф «Служеб-

ный Роман. Наше 
время» (16+)

23.30 Х/ф «Остров ве-
зения» (12+)

01.05 М/ф «Индюки: 
назад в буду-
щее» (0+)

02.45 6 кадров (16+)
03.45 Х/ф «Принцесса на 

горошине» (0+)

06.00 Х/ф «Девочка и 
крокодил» (0+)

07.10 Х/ф «Шофер по-
неволе» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка» (6+)
09.40 Д/с «Предатели». 

«Аркадий Шев-
ченко» (16+)

10.50 Д/с «Прекрасный 
полк». «Лиля» (12+)

11.40 Х/ф «Ответ-
ный ход» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ответ-

ный ход» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
18.00 Новости дня
19.10 Х/ф «Старши-

на» (12+)
20.55 Х/ф «Благослови-

те женщину» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Благослови-

те женщину» (12+)
23.30 Х/ф «Буме-

ранг» (16+)
01.35 Х/ф «Зимняя 

Вишня» (6+)
03.25 Х/ф «Разбуди-

те Мухина» (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости (16+) 
06.50 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.00 «Вкусные 

дела» (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, 14.30 Орёл 

и решка (16+)
11.30 Битва ресто-

ранов (16+)
13.30 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
15.25 Х/ф «Незва-

ные гости» (16+)
17.45 Х/ф «Секс в боль-

шом городе 2» (16+)
20.35 «Ревизорро» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.30 «Новости: доку-

менты» (16+)
23.00 Х/ф «Незва-

ные гости» (16+)
01.25 Х/ф «Мальчиш-

ник: часть 3» (16+)
03.25 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)

07.00 «События 
УрФО» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Достояние ре-

спублики (12+)
10.50 «Наше досто-

яние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.50 Мультфильм
14.00 Х/ф «Золотой те-

ленок» (12+)
17.15, 21.00 Итоги недели
17.45 «История генера-

ла Гурова» (16+)
18.15 «Посадка на 

Неву» (16+)
19.15 Х/ф «Тепло наших 

тел» (16+)
21.50 Х/ф «Склифосов-

ский-4» (16+)
00.10 Достояние ре-

спублики (12+)

06.40 Х/ф «Притворись 
моим мужем» (16+)

08.30, 08.45, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00 «Музыкальные по-
здравления» (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «Дк» (12+)
11.45 Поем и пляшем (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
13.00 Телеочерк о на-

родном писате-
ле рт рабите ба-
тулле (12+)

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 Концерт (12+)
18.00 КВН (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 «Тайны советского 

кино». «Родня» (16+)
00.30 Х/ф «Родня» (16+)
02.15 Х/ф «Притворись 

моим мужем» (16+)

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 ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить лю-

бовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 Благая весть (0+)
15.00 «Таинства церкви» (0+)
15.30, 21.30 Доброе 

слово (0+)
16.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

05.30 Х/ф «Бой с 
тенью» (16+)

08.00 «Автоквест» (16+)
08.30 «Дэвид блейн: ре-

альная магия» (16+)
09.40 Х/ф «Делай 

ноги 2» (0+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.15 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
01.30 Х/ф «Жатва» (16+)
03.30 Х/ф «Счастлив-

чик» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30 Одна за всех (16+)
08.10 Д/с «Предсказа-

ния: назад в бу-
дущее» (16+)

10.10 Д/с «Чудотво-
рица» (16+)

15.10 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

22.05 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.05 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)
02.30 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (12+)

06.10 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)

08.00 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.30 Х/ф «Она вас 
любит!» (0+)

10.10 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» (0+)

13.15, 14.45 «Приют ко-
медиантов» (12+)

14.30 События
15.25 Х/ф «Глупая 

звезда» (12+)
17.20 Т/с «На одном ды-

хании» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.10 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
02.10 «По минско-

му счету» (16+)
02.40 Х/ф «Седьмая 

жертва» (16+)

Когда школы будут переведены 
на односменку?

»  с. 5

Конфликт между 
перевозчиками в По-
левском закончится

»  с. 5

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший 
ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 2 (56,7/35, 2/4 эт., без 
балкона, высокие потолки, ком. 
изолирован., с/у разд., железн. 
дверь). Тел.: 8 (904) 176-04-40, 8 
(950) 198-67-40

 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 26 (46,8/29,3/6 кв. м, 
3/5 эт., комн. изолир., с/у разд., 
пласт. окна, сейф-дверь, замена 
межкомн. дверей, счётчики 
воды), цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-84-863

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 9 (56,5 кв. м, 4/4 эт., 
балкон, комнаты смежно-изо-
лир., желез. дверь, с/у совме-
щён, тёплая светлая, домофон, 
счётчики), освобождена. Цена 1 
млн 830 тыс. руб.  Тел.: 8 (963) 44-
49-535

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (58,4 кв. 
м, 6/6 эт., ком. изолирован., с/у 
разд., лоджия застекл., железн. 
дверь), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Тел.: 8 (950) 637-81-25

 ■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 мкр-не З.Бор-
2, 1 (58 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 
654-80-36

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 3 
(59 кв. м, 4/5 эт., в хор. сост-ии, 2 
балкона, 2 шкафа-купе). Цена 1 
млн 950 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 38-
29-424

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
24 (57,9/39/7,9 кв. м, 5 эт., пла-
стик. окна, замена межком. 
дверей, счётчики, сейф-дверь, 
домофон). Тел.: 8 (912) 65-82-405

 ■ кв-ру в Екатеринбурге в ж/к 
«Солнечный». Срок сдачи – IV 
квартал 2016. Цена 2 млн 200 
тыс. руб. Возможна ипотека. Тел.: 
8 (929) 213-66-91 

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.На-
химова (37,5/28/4,5 кв. м, две 
комнаты, кухня, двор крытый, 
гараж, баня, отопление газо-
вое, колонка рядом, участок 6,4 
сотки). Недорого. Рассмотрим 
ипотеку и мат. капитал. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■ благоустроен. дом в черте 
города (80 кв. м, 6 сот., 4 ком. + 
кухня, газовое отопл., скважина, 
с/у в доме, пластик. окна, баня, 
в баню заведена вода; есть воз-
можность достроить 2 этаж; 
огород разработан), документы 
готовы. Возможна ипотека, мат. 
капитал. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком., 
кухня, электрическое отопле-
ние, вода – скважина, огород 
разработан), фундамент 10*10. 
Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 
ш/б дом, теплица, ёмкость под 
воду, лет. водопровод, насажде-
ния, уч-к разработан) недорого. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(14 сот.). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная 
Горка(15 соток, рядом газ, эл-во. 
Участок квадратной формы, без 
уклона). Остановка, магазин 
рядом, асфальтирован. дорога. 
Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
540-45-02

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское. 
по ул.1 Мая (13 сот., газ, электри-
чество 380 В), на задах участ-
ка сосновый лес, рядом колон-
ка, остановка, ж/д станция. Ас-
фальтирован. дорога. Экологи-
чески чистый район. Тел.: 8 (904) 
54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, 
по ул.Гагарина (15 сот., рядом 
газ, электричество), участок в 
собственности. Торг уместен. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 соток, 
небольшой сарай, фундамент 
под дом 6*5, метал. каркас под 
теплицу, земля разработана, 
летний водопровод, насажде-
ния). Рядом продуктовый ларёк, 
домик сторожа. Тел.: 8 (904) 540-
45-02

Продолжение. Начало на стр. 21

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.По-
левской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 
(34350) 5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 66:59:0217012:153:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Солнечный», улица 
№ 6, участок № 22, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Геннадий Фирсович Бабуш-
кин, Свердловская область город Екатеринбург, улица Маневрова, 19-14, 
тел.: 8 (343) 32-21-988.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 07.10.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 14.09.2015 г. по 30.09.2015 г., по адресу: 623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Свердловская область, город 
Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный», 
улица № 6, участок № 20 (КН 66:59:0217012:110), Свердловская область, 
город Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Солнеч-
ный» (КН 66:59:0217012:153).

При проведении процедуры согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 
Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К

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)
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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

Воскресенье, 13 сентября Объявления. Недвижимость

05.05 «Все будет 
хорошо!» (16+)

06.05 Х/ф «Лучшие 
враги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 
15.40 Сегодня

08.15 «Русское лото 
плюс» (0+)

08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.20 Чемпионат России 

по футболу (6+)
16.00 Д/ф «Хрущев. 

Первый после ста-
лина» (16+)

17.00 «Следствие 
ведут. . .» (16+)

18.00 Акценты 
недели (16+)

19.00 Точка (12+)
20.00 Большинство (12+)
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 «Прощание 

с петербургом»
12.10 «Легенды ми-

рового кино»
12.40 «Россия, Любовь 

моя!»
13.05 Д/ф «Ариф мели-

ков. Легенда»
13.35 Д/ф «Из жизни 

ежика в период 
глобального по-
тепления»

14.30 «Гении и злодеи»
15.00 Что делать?
15.45 «Пешком. . .»
16.15 Спектакль 

«Мещане»
18.50 «Искатели»
19.40 100 лет после 

детства
19.55 Х/ф «Живет 

такой парень»
21.30 Острова
22.10 Опера «Хованщина»
01.40 М/ф «Тара-

кан», «Потоп»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гробни-

цы когуре»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.05 Моя рыбалка (6+)
10.35 Х/ф «Летучий отряд. 

Пятое дело» (16+)
12.20 Х/ф «Лету-

чий отряд. Стер-
тые следы» (16+)

14.05 «Большой 
спорт» (6+)

14.30 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. 
Россия - Иран (6+)

16.25 Художественная 
гимнастика. ЧМ (6+)

17.20 «Большой 
спорт» (6+)

17.40 Х/ф «Отдел 
С.С.С.р» (16+)

00.50 Большой 
футбол (6+)

01.40 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
nights (16+)

03.35 «Полигон» Оружие 
снайпера (12+)

05.15 Х/ф «Возвра-
та нет» (0+)

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 «Смеяться разре-

шается» (12+)
13.10 Х/ф «Мой люби-

мый гений» (0+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Мой люби-

мый гений» (0+)
17.30 «Главная 

сцена» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с владимиром со-
ловьевым» (12+)

00.30 Х/ф «Выкру-
тасы» (12+)

02.35 «Зоя воскресенская. 
Мадам «Совершен-
но секретно» (12+)

03.35 Смехопано-
рама (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожи-

дания» (12+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.15 Х/ф «Неподсу-

ден» (12+)
15.00 Х/ф «Кани-

кулы строго-
го режима» (6+)

17.10 «Время пока-
жет» (16+)

19.00 КВН (16+)
21.00 Воскресное 

«Время (16+)»
22.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых» (16+)
23.45 «Большой 

брат следит за 
тобой» (16+)

00.55 Х/ф «21 грамм» 
(12+)

03.10 Модный при-
говор (12+)

06.25 М/ф «Таежная 
сказка», «Три дро-
восека», «Верлио-
ка», «Песенка мы-
шонка», «Попался, 
который кусался!», 
«Петух и краски», 
«Пряник», «Три 
мешка хитростей», 
«Вот так Тигр!», «О 
Том, как гном поки-
нул дом и...», «Рик-
ки-тикки-тави», «Ля-
гушка-путешествен-
ница», «Путешествие 
муравья», «Новые 
приключения попу-
гая кеши», «Васили-
са прекрасная» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.55 Х/ф «Ва-банк 

2» (16+)
14.40 Х/ф «Секс-мис-

сия, или новые ама-
зонки» (16+)

17.00 Место происше-
ствия (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Братство де-

санта» (16+)
03.05 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)

06.00 М/с «Великий че-
ловек-паук» (6+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.50 М/с «Пингвине-

нок пороро» (0+)
07.25 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Большая малень-

кая звезда (6+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Х/ф «Служеб-

ный Роман. Наше 
время» (16+)

15.45 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)

17.30 Х/ф «Между небом 
и землей» (12+)

19.15 Х/ф «Железный че-
ловек 3» (12+)

21.40 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

01.45 Х/ф «Принцес-
са на горошине»

03.30 6 кадров (16+)

06.00 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

06.25 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь» (12+)

08.10 Д/с «Прекрасный 
полк». «Маша» (12+)

09.00 Новости недели
09.20 Служу России (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
12.15 «Научный детек-

тив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детек-

тив» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.55 Х/ф «Фортуна» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Фортуна» (16+)
00.00 Х/ф «Атака» (6+)
01.45 Х/ф «Седьмое 

небо» (6+)
03.40 Х/ф «Тайна горно-

го подземелья» (0+)

06.00 Мультфиль-
мы (СССР) (6+)

06.30 Итоги недели
07.00 «Новости: доку-

менты» (16+)
07.30 «О личном и на-

личном» (16+)
07.50 «Практическая 

стрельба» (16+)
08.00 «Смешари-

ки» (0+) (12+)
08.40 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.25 Орёл и решка (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 «Хэлоу, раша!» (16+)
16.00 Х/ф «Секс в боль-

шом городе 2» (16+)
18.55 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Практическая 

стрельба» (16+)
22.10 «36, 6» Програм-

ма о здоровье (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчиш-

ник: часть 3» (16+)
01.00 Х/ф «Умница уилл 

хантинг» (16+)
03.30 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)

07.30 «Ударная сила» (16+)
08.30 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Золотой те-

ленок» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «В гостях у дачи» (12+)
13.25 «Мельница» (12+)
13.55 «Как Иван Василь-

евич менял про-
фессию» (16+)

14.45 «Наше достоя-
ние» (12+)

14.55 «Все хиты «Юмор-
fm» (12+)

16.45 Х/ф «Тепло наших 
тел» (16+)

18.30 Х/ф «Склифосов-
ский-4» (16+)

20.50 Достояние респу-
блики (12+)

23.50 «Полный абзац» (16+)
00.05 Х/ф «Грустная ва-

лентинка» (16+)

06.55 Х/ф «Родня» (16+)
08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 «Мы 20 лет танцу-

ем этот мир!» (6+)
10.00 Мультфильм
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-Шоу (0+)
11.45 Поем и танцуем (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 «Каравай» (6+)
13.50 «Дорога без опас-

ности» (12+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости (12+)
14.10 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.10 Новости татарстана
15.30 Концерт (6+)
16.10 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.35 «Наш след» (12+)
17.10 «Культура» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - «Са-
лават юлаев» (12+)

21.15 Концерт (6+)
22.15 Концерт (6+)
23.30 «Семь дней» (12+)
00.30 Концерт (6+)
01.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
02.00 «Молодежь on 

line» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Благая весть (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Еван-

гелие (0+)
08.40, 16.40, 21.10 

«Читаем Апо-
стол» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.30 Церковь и мир (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в мо-

сковской духов-
ной академии» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30, 21.30 Доброе 
слово (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 Лекции (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии 

п.Д.Смирнов» (0+)

05.00 Х/ф «Счастлив-
чик» (16+)

05.20 Х/ф «Блэйд» (16+)
07.30 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
09.45 Т/с «Борджиа» (16+)

19.10 Х/ф «Блэйд 3» (16+)
21.20 Х/ф «Я, Франкен-

штейн» (16+)
23.00 «Добров в 

эфире» (16+)
00.00 «Военная 

тайна» (16+)

03.30 «Автоквест» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
08.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.10 Х/ф «Благослови-

те женщину» (16+)
14.20 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (16+)
18.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (16+)

22.25 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.25 Д/ф «Меня пре-
дали» (16+)

23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Любимый 

по найму» (16+)
02.25 Х/ф «Непридуман-

ная история» (12+)

06.05 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посто-
ронним вход вос-
прещен» (0+)

07.30 «Фактор жизни» 
(12+)

08.00 Д/ф «Чертова 
дюжина Михаила 
Пуговкина» (12+)

08.55 Х/ф «Свадьба в ма-
линовке» (0+)

10.45 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.40 «Тайны нашего 

кино». «Собачье 
сердце» (12+)

12.10 Х/ф «Собачье 
сердце» (0+)

14.55 Московская неделя
15.25 Х/ф «Вторая 

жизнь» (12+)
19.00 В центре со-

бытий (12+)
20.00 Фестиваль военных 

оркестров «Спас-
ская башня» (0+)

23.00 Т/с «Отец браун 
3» (16+)

00.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона. Собака Ба-
скервилей» (0+)

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

Ученики школ будут сдавать 
ещё больше экзаменов

»  с. 4

Отряды мэра будут 
работать 
по-другому 

»  с. 5

 ■ кв-ру в Екатеринбурге в ж/к 
«Суходольский». Срок сдачи – II 
квартал 2016. Цена от 2 млн 200 
тыс. руб. Возможна ипотека. Тел.: 
8 (929) 213-66-91

 ■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 огороде дорожки заасфальти-
рованы, гряды отделаны труба-
ми). 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, веранда, полное 
благоустройство: хол. и гор. 
вода, отопление, канализация, 
газ). Или МЕНЯЮ на Екатерин-
бург с доплатой. Тел.: 8 (912) 67-
36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■дом в Екатеринбурге (50 кв. м). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч или 
дом. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ дерев. дом по ул.Матросова 
(45 кв. м, 7 сот., газовое ото-
пление, скважина, крыт. двор, 
баня, гараж, хозпостройки, яма), 
рядом поликлиника, больница, 
детсад. Цена 2 млн 500 тыс. руб. 
Тел.6 5-67-65

 ■ 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, веран-
да, газ. отопление, хол. вода в 
доме (централизован.), баня, нов. 
кровля, крытый двор). Цена 2 млн 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (950) 64-54-218

 ■дом в с.Полдневая (43 кв. м, 
17 сот., душевая кабина, насос-
ная станция, канализация, баня, 
скважина). Тел.: 8 (904) 380-85-54

 ■дом в Екатеринбурге (50 кв. м) 
или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (904) 98-47-689

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (3 
ком., вода холод. и горячая, 
баня, теплица, крыт. двор). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 5-11-31, 8 (904) 38-98-643

 ■ 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 под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., 
дом 33 кв. м под снос, эл-во, газ), 
рядом магазины, 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 под ИЖС в р-не Барановки, 
116 (10 сот., газ, эл-во рядом), соб-
ственник. Тел.: 8 (922) 13-29-257

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2,5 
сот. через дорогу, 2-эт. дом: 1 эт. 
– кирпич, 2 эт. – дерево, 2 больш. 
теплицы, стройматериал, по пе-
риметру забор, парковка). Тел.: 8 
(912) 62-71-809

 ■ уч-к к/с «Малахит» (6,5 сот., 
2-эт. дом из блоков, печь на 
кухне, камин в зале, баня). Тел.: 8 
(900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 
сот., 2-эт. дом, эл-во, насажде-
ния). Тел.: 8 (912) 683-90-31

 ■ уч-к в к/с «Трубник № 5». Тел.: 8 
(953) 601-23-61

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 
сот., щитовой дом, сарай, туалет, 
насаждения). 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/c «Уральские зори» (6 
сот., разработан). Тел.: 8 (950) 20-
03-062, 5-03-23

 ■ уч-ки в к/с «Уральские зори»: 
9 сот. – 240 тыс. руб., 6 сот. – 180 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 62-23-
791

 ■ уч-к в Екатеринбурге, р-н Уктус 
(10 сот.). Тел.: 8 (982) 62-23-791

 ■ 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

 ■ сад в черте города, напротив 
ТЦ «Палермо». Тел.: 8 (908) 912-
00-69

 ■ гараж в р-не ДОСААФ – маг. 
«Энергия» (22 кв. м, 2 ямы, пото-
лок утеплён). Тел.: 8 (912) 62-71-
809

 ■ гараж в с/ч, в р-не автовокза-
ла (24 кв. м, сухая овощная яма). 
Тел.: 8 (950) 640-17-76

МЕНЯЮ:
 ■ комнату в Екатеринбурге с до-

платой на кв-ру в с/ч, сост-ие не 
имеет значения. Тел.: 8 (900) 19-
71-162

 ■ отличную 2-ком. кв-ру в Ека-
теринбурге, в Ботаническом 
р-не, на достойное жилье в с/ч. 
Тел.: 8 (982) 62-23-791

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на (3 эт.) на 2-ком. кв-ру в с/ч, 
кроме крайних этажей. Тел.: 
4-03-82 (вечером)

Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.По-
левской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 
5-96-76 ООО, «Кадастровое бюро») в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 66:59:0210001:199, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, поселок Станционный-Полев-
ской, улица Свердлова, 52, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Александр Юрьевич Глухов 
(Коломеец), Свердловская область город Екатеринбург, улица Восточная, 
46-21, 5, тел.: 8 (950) 19-20-350 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 07.10.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14.09.2015 г. по 30.09.2015 г., по адресу: 623388, г. Полев-
ской, ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Свердловская область, город 
Полевской, поселок Станционный-Полевской, улица Свердлова, 50 (КН 
66:59:0210001:197), Свердловская область, город Полевской, поселок 
Станционный-Полевской, улица Лесная, 1 (КН 66:59:0210001:73).

При проведении процедуры согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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 ■5-ком. кв-ру (4 балкона, сейф-дверь, 
замена межком. дверей, стеклопакеты) 
на 3-ком. кв-ру в с/ч и 1-ком. кв-ру в 
Екатеринбурге. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 
(950) 632-84-58, 3-16-26, 8 (908) 962-78-
52

 ■дом в Екатеринбурге (50 кв. м) на 
кв-ру в с/ч или дом. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (904) 98-47-689

КУПЛЮ:
 ■ комнату в любом состоянии, помогу 

с оформлением документов. Тел.: 8 
(922) 026-54-18

 ■1-ком. кв-ру. Помогу с оформлени-
ем: материнский капитал, ипотека, жи-
лищный сертификат. Тел.: 8 (900) 207-
16-14, 8 (922) 026-54-18

 ■2-ком. кв-ру в с/ч, сост-ие не имеет 
значения. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ квартиру у собственника (можно с 
долгами, в любом состоянии). Тел.: 8 
(904) 54-045-02

 ■ квартиру у собственника (в любом 
состоянии). Помогу с оформлением 
документов. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■дом (коттедж, теплую дачу) для 
семьи с детьми. Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■дом с зем.участком в с/ч. Рассмотри 
все варианты. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ участок в к/с (можно с постройками) 
недорого. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ гараж. Или МЕНЯЮ на уч-к в к/с. 
Тел.: 8 (982) 62-23-791

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-

дарского, 95А (14 кв. м). Тел.: 8 (902) 50-
01-133

 ■ комнату отдыхающим в г.Новый 
Афон, Абхазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243

 ■1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок рус-
ским. Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во. 
Предоплата за 1,5 мес. Тел.: 8 (952) 74-
333-64

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 83, 
на длит. срок. Тел.: 8 (904) 54-987-91, 8 
(912) 647-3334-81

 ■2-ком. кв-ру в с/ч. Оплата 9 тыс. 
руб.+ услуги ЖКХ, антенна. Предоплата 
за 1 мес. Тел.: 8 (902) 875-81-27, 8 (953) 
007-27-66

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 8500 руб./
мес. (всё включено). Тел.: 8 (904) 986-
83-80

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки 
(бытов. техника, мебель) на длит. срок 
рус. семье, без животных. Предоплата 
за 1 мес. Тел.: 8 (950) 644-93-01

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова на длит. 
срок (мебель, быт. техника). Оплата 7 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 
20-67-032

 ■3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской для 
рус. семьи. Оплата 12 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8 (902) 870-34-54

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (85 кв. м, 
быт. техника, мебель) на длит.срок. 
Оплата помесячно. Тел.: 8 (902) 875-21-
62

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. диван-кровать (книжка), недо-

рого. Тел.: 8 (950) 20-13-631

 ■ нов. диван-канапе; стол на колёси-
ках раскладной, с двух сторон полоч-
ки, размер 40*808160 см. Тел.: 4-03-82 
(вечером)

 ■1,5-спал. кровать с дерев. спинка-
ми, с матрацем; метал. подставку под 
телевизор. Тел.: 8 (961) 764-99-60

 ■ трельяж; диван, б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■двуспальная кровать, метал. кова-
ные спинки, ажурные, под бронзу. Тел.: 
8 (953) 00-40-657

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 4-конф. газов. плиту Hansa, б/у. Тел.: 

8 (950) 198-52-71

 ■ 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

Продолжение. Начало на стр. 23

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

Для этого необходимо:
1  составить текст объявления 

(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

10 сентября в 13.00
состоится

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
для граждан предпенсионного 

и пенсионного возраста.
Ждем вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.)

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
 •Инженер по охране 
окружающей среды (эколог)
 •Инженер
 •Кладовщик
 •Логопед
 •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)
 •Начальник службы 
(специализированной 
в прчих отрасля)
 •Обвальщик тушек птицы
Оператор машинного доения
Оператор поточно-
автоматической линии
 •Оператор связи

 •Педагог допольнительного 
образования
 •Педагог-психолог
 •Повар
 •Почтальон
 •Преподаватель (в 
системе дошкольного 
воспитания и обучения)
 •Психолог
 •Продавец 
продовольственных товаров
 •Продавец 
непродовольственных 
товаров
 •Рабочий по уходу 
за животными 
 •Реализатор продукции
 •Слесарь АВР
 •Слесарь КИПиА
 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •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 русского языка 
и литературы
 •Учитель-логопед

 •Фельдшер
 •Швея
 •Шлифовщик
 •Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электорообрудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Арматурщик
 •Бетонщик
 • Грузчик
 •Дворник
 •Дорожный рабочий
 •Изготовитель мясных 
полуфабрикатов
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Оператор пульта технических 
средств охраны и 
пожарной сигнализации
 •Плотник
 •Подсобный рабочий
 •Помощник воспитателя
 •Резчик металла на 
ножницах и прессах
 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 •Аккомпаниатор
 •Бухгалтер
 •Воспитатель
 •Дворник
 •Охранник
 •Инженер-программист
 •Учитель

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

В редакцию 
газеты
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖУРНАЛИСТ 
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

Ре
кл
ам

а

4-04-62

 ■2-камерн.  холодильник «Саратов» 
на гарантии. Тел.: 5-18-39

 ■ холодильник «Стинол», б/у, в отл. 
сост-ии, большой. Тел.: 8 (912) 222-84-
34

ВОЗЬМУ:
 ■пылесос, можно неисправный. Тел.: 

8 (953) 05-87-956

КУПЛЮ:
 ■швейные машины «Чайка» или «По-

дольск» в любом состоянии, недорого. 
Тел: 8 (919) 360-3-360

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), 

диаг. 37, 51, 54,72 см. Цена 1-2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-19-970

 ■DVD-плеер Elenberg, цена 700 руб.; 
видеомагнитофон LG, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор и видеомагнитофон 
фир мы Panasoniс, б/у, в отл. сост-ии. 
Цена 4 тыс. руб. Тел.6 8 (908) 927-76-28

 ■ телевизор JVC, диаг. 54 см. Тел.: 8 
(961) 764-99-60

Цветной телевизор 
в хорошем состоянии. 
Тел.: 8 (908) 63-76-765

ВОЗЬМУ:
 ■видеомагнитофон; DVD-плеер; те-

левизор, можно неисправные. Тел.: 8 
(953) 05-87-956

 ■Детская поликлиника в ю/ч примет в 
дар копир и сканер или многофунк-
циональное устройство. Тел.: 2-43-09 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Тойота-Лайт-Айс»-мини-

вен 2000 г., цв. белый, бензин, инжек-
тор 1.800, автозапуск, mp3, люк, ПТФ, 
бортов. компьютер. Цена 230 тыс. Тел.: 
8 (904) 388-69-97

 ■ 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 ВАЗ-2112 2005 г.в., цв. светло-
серый, магнитола, сигнализация, ком-
плект зимней и летней резины, литые 
диски. Тел.: 8 (908) 924-17-63

 ■ а/м ВАЗ-2111-универсал 2002 г.в., 
чехлы, магнитола, ПТФ, цвет «тёмно-зе-
лёный металлик», пробег  107 тыс. км. 
Продаю в связи с приобретением дру-
гого а/м. Цена 80 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(912) 61-38-971 

 ■ а/м «Лада-Калина» 2008 г.в., цв. 
серый, в хорошем сост-ии, комплект 
зимней и летней резины. Тел.: 8 (902) 
87-408-53

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. се-
ребристо-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

 ■ нов. снегоуборочную машину 
«Калибр СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 66-
45-904

 ■прицеп к легковому а/м на запчасти 
недорого. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■шины зимние Hankook, 4 шт., р-р 

195/70, R14, б/у 1 сезон, сост-ие отл. 
Цена 10 тыс. руб./комплект. Тел.: 8 (912) 
60-25-332

 ■шины Hankook, 5 шт., р-р 195/80, 
R14С 106/104R, протектор 4-5 мм. Цена 
500 руб. за 1 колесо. Тел.: 8 (912) 60-25-
332

 ■  к а/м «Волга» колёсные диски, 3 шт. 
Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ к а/м ВАЗ два колеса с дисками 
«Медведь» (R13, 175*70), б/у, недорого. 
Тел.: 8 (950) 19-76-912

 ■ защитное оргстекло на метал. кар-
касе с креплениями  для мотоцикла. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ стартер к а/м ВАЗ-2110 (на  два  
болта), в хор.  сост-ии, цена 2200 руб., 
торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ к грузовым а/м ЗИЛ-130, ГАЗ: стре-
мянки, заднее стекло к кабине, шпиль-
ки, футорки, гайки колёс, шкворня, ар-
матура к дверкам, мелочь. Тел.: 8 (909) 
005-51-55

 ■ к а/м УАЗ-8109 прицеп, б/у, в хоро-
шем сост-ии. Тел.: 8 (950) 205-81-75

 ■ газовый баллон 50 л для установки 
газового оборудования на а/м. Цена 3 
тыс. руб. Тел.6 8 (902) 879-30-58

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое правое 
стекло (глухое) с уплотнительной ре-
зинкой, камеры для колёс. Тел.: 8 (909) 
005-51-55)

 ■ к м/ц ИЖ «Юпитер 3-К». Тел: 5-01-44

 ■ к м/ц «Урал»: колёса в сборе, 
камеры, шестерни к КПП, коляска, 
рама для коляски, кардан, передняя 
вилка, колодки тормозные, бензобак, 
ветровой щиток и др. Тел.: 8 (950) 63-
21-633

 ■ к м/ц «Урал», есть всё. Тел.: 8 (908) 
922-59-08

КУПЛЮ:
 ■ к м/ц «Урал» коляску зелёного цвета, 

в хорошем сост-ии. Тел.: 922-29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■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 

 ■жен. демисез. пальто, длина выше 
колен, р-р 48-50, тёплое, недорого. 
Тел.: 8 (952) 13-786-02

 ■жен. зим. пальто, р-р 52, б/у, в отл. 
сост-ии; пуховик спортивного стиля, 
цв. чёрн., р-р 52. Тел.6 8 (961) 764-99-60

 ■ нов. жен. туфли, нат. кожа, цв. чёрн., 
р-р 36, дёшево. Тел.: 5-18-39

 ■обувь, р-р 40-41, натур. кожа: туфли, 
кроссовки, новые или немного 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

 ■жен. норков. шапку-кубанку, р-р 
56-57. Тел.: 5-44-58

 ■накидку-пончо (с прорезными кар-
манами), цвет чёрный, р-р 44; нов. 
тренч-полупальто (облегчённый драп, 
отложной воротник, двубортная за-
стёжка, карманы прорезные, поясок), 
цвет тёмно-синий, р-р 44-46, цена 2900 
руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■шубу, кролик рекс, стриженный под 
норку, воротник – норка, трапеция, 
длина по спинке 100 см, цвет «орех», 
р-р 54-56. Тел.: 8 (909) 00-20-087

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коляску «зима-лето», б/у, в хор. сост-

ии; дет. кровать; стул для кормления; 
дет. парту со стулом. Тел.: 8 (950) 63-
21-633

 ■ самокат на больших колёсах; стол 
со стульчиком для дошкольника; 
санки со спинкой и ручкой; санки-иг-
рушка, катать кукол. Всё в хорошем 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 656-96-94

 ■ почти новые качели, пульт, цв. сире-
невый, 6 режимов укачивания, полу-
лёжа и полусидя, вес ребёнка до 13 кг. 
Тел.: 8 (950) 195-37-65

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■банный сруб 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 

(950) 64-37-858

 ■3 комплекта дерев. оконных рам 
(комплект – 2 остеклённые рамки 
1160*1060). 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 (До 09.09)

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, навоз, мох строительный. Тел.: 8 
(904) 98-95-041
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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»                              

2 сентября 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 .

КАНАЛИЗАЦИЯ
Продажа и монтаж 
септиков, станций 
биоочистки, ж/б колец.
Автономная канализация 
«под ключ» за 1 день.

Договор, гарантия.

Тел.: 8 (982) 76-89-695 Ре
кл
ам

а

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

 ■раковину из нержавеющ. стали, ле-
восторонняя, недорого. Тел.: 3-57-92

 ■ акриловую ванну (дл. 1400), цена  
3500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■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

 ■ новую фанеру 1520*1520 4 мм 25 
листов. Тел.: 8 (952) 733-79-93

 ■ утеплённые гаражные ворота 
2,5*2,0 м, с навесами, обиты вагон-
кой, окрашены. Цена договорная. 
Тел.: 8 (919) 365-35-33, 8 (953) 051-15-
83

 ■ алюминиевую конструкцию для 
лоджии, р-р 510*156, цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 231-93-59

 ■шлакоблок, б/у, 30 шт., цена 25 руб. 
Тел.: 8 (952) 73-83-995, 3-44-67

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ 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

 ■бычка, возр. 6 мес. Тел.: 8 (953) 60-
12-295

 ■ поросят породы вьетнамская ви-
слобрюхая, возр. 1 мес. Есть мальчики, 
не кастрированные. Тел.: 8 (929) 222-
40-15

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-крысолов-
ки, окрас чёрный и серый. Тел.: 8 (912) 
66-53-525

 ■ кошечку, возр. 1 год, трёхцветная 
(чёрный, рыжий, белый), воспитанная, 
ловит мышей. Тел.: 8 (912) 601-59-42

 ■молодую кошечку, окрас чёрно-ры-
жий, хорошо ловит мышей, стерилизо-
вана. Тел.: 8 (982) 759-34-02

 ■ котёнка-подростка, девочка Маня, 
возр. 6 мес., окрас серо-голубой с 
белым, здорова, воспитана, очень 
смешная и ласковая, стерилизована. 
Тел.: 8 (912) 601-59-42

ИНОЕ:
 ■ Вечером 26 августа на перекрёст-

ке ул.Коммунистической и Совхозной 
найдена маленькая собачка (девоч-
ка), возраст около 2 лет. Ищу старых 
хозяев. Тел.: 8 (922) 14-33-779

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-

ставка. Тел.: 8 (912) 287-94-66

 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 
кг); универсал. гранулир. кормосмесь 
для КРС и свиней; комбикорм для кур 
(несушек и молодок), кроликов; овёс; 
пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 
37-41-678 

 ■навоз, торф, земля и др. А/м ЗИЛ, 
«Газель». В мешках. Тел.: 8 (900) 200-40-
69 

 ■навоз, навоз, навоз… Тел.: 8 (912) 
638-72-56 

 ■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

 ■ 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

 ■ сено в тюках, рулонах. Тел.: 8 (919) 
387-96-02

 ■веники берёзовые; лопаты для снега; гла-
дильную доску цена 300 руб. Тел: 5-01-44

 ■вазы стеклян. под фрукты; салатни-
ки; селёдочницы; фужеры; термо-
сы из нержав., один для супа, цена 500 
руб. Тел.: 3-36-25

 ■ электр. чайник 3 л, нержав.; нов. 
ватное одеяло; наборы тарелок, са-
латников, столовых приборов; всё 
дёшево. Тел.: 5-18-39

 ■ ульи с рамками. Тел.: 8 (912) 29-71-
956, 5-02-17

 ■метал. бочки 200 л открытые, цена 
700 руб., доставка бесплатно. Тел.: 8 
(902) 87-93-058

 ■бутыли 20 л 2 шт., 10 л 1 шт.; банки 3 
л. Тел.: 8 (950) 646-88-96 

 ■банки 3л, цена 1 шт. 10 руб. Тел.: 8 
(909) 00-90-193

 ■ нов. серебряное кольцо (камень 
аметист, циркон), р-р 17-17,5. Тел.: 8 
(922) 03-41-973

 ■ комн. цветы: фикусы, драцены, юкка 
и др. Тел.: 8 (50) 20-82-283

 ■ свежий картофель в с/ч. Тел.: 8 (912) 
03-40-832

 ■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

 ■ луковицы амариллиса; алоэ недо-
рого. Тел.: 2-54-19

 ■ комнат. цветы для дома и офиса. 
Тел.: 5-44-58

 ■разные комнатные цветы (наполь-
ные, цветущие, лианы); два чистошер-
стяных ковра 2*3; плетёную корзину 
среднего размера, б/у, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■ свежий картофель. Тел.: 8 (950) 195-45-48

 ■ домашнее коровье молоко, цена 3 л. 
– 140 руб., доставка бесплатно. Тел.: 8 
(908) 92-61-298

 ■ 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 чёрной смородины 
дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-128 До16.09

 ■ саженцы виктории, сорт «королева 
Елизавета II»; малину «жёлтый гигант», 
красную «геракл», «первоспрестольная»; 
ежевику; сливу; вишню; цветы: лукови-
цы лилий в цвету, ирисы, жасмин, бадан. 
Недорого. 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

 ■ купоны газеты «Рабочая правда» по 
цене 1 руб. за шт. Тел.: 8 (922) 293-19-86

 ■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 военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, сабли, 
самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-222

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
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)

Обучаю 
игре на фортепиано 

и синтезаторе. 
Раскрой свой талант! 
Тел.: 8 (982) 705-98-23

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-
07-048

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

 ■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

 ■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

Школа йоги. 
Северная часть. Опыт, 

глубокий подход. 
По четвергам с 10 сентября 

в 18.00. Тел: 8 (908) 920-
65-99, 8 (919) 384-33-12

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

а

Ассенизатор
4 куба – 500 руб.

Тел:
8 (904) 171-90-39

Ре
кл
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



26 2 сентября 2015 г. № 68 (1664)
О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Веселова Сергея Николаевича  14.04.1951 г. – 18.08.2015 г. 
Галкина Олега Юрьевича  06.08.1968 г. – 19.08.2015 г.
Гусеву Анну Григорьевну  10.09.1933 г. – 31.08.2015 г.
Данилову Галину Кузьмовну  21.02.1940 г. – 27.08.2015 г.
Ерёмкина Вадима Вячеславовича  28.05.1962 г. – 21.08.2015 г. 
Загидулина Рустэма Нуруловича  29.04.1970 г. – 17.08.2015 г.
Карачева Василия Алексеевича  18.01.1931 г. – 25.08.2015 г.
Ковалёву Анастасию Семеновну  18.01.1925 г. – 29.08.2015 г.
Лебедеву Надежду Анатольевну  27.05.1962 г. – 22.08.2015 г.
Макарову Валентину Степановну  18.08.1947 г. – 25.08.2015 г.
Маклякова Максима Сергеевича  21.02.1979 г. – 21.08.2015 г.
Маклякова Сергея Александровича  16.02.1949 г. – 25.08.2015 г.
Молокову Викторию Никифоровну  01.10.1925 г. – 29.08.2015 г.
Мухамедьярова Валерия Абузаровича  07.08.1957 г. – 30.08.2015 г.
Одноклубова Андрея Филипповича  28.11.1931 г. – 28.08.2015 г.
Плотникова Виктора Павловича  08.08.1937 г. – 30.08.2015 г.
Попова Владимира Михайловича  02.10.1938 г. – 30.08.2015 г.
Развозову Римму Александровну  13.06.1938 г. – 25.08.2015 г.
Рожкова Владимира Ивановича  06.03.1970 г. – 27.08.2015 г.
Савельеву Валентину Николаевну  13.02.1939 г. – 29.08.2015 г.
Сватову Александру Ильиничну  27.01.1937 г. – 30.08.2015 г.
Семенова Бориса Дмитриевича  27.08.1930 г. – 21.08.2015 г.
Сидорову Зою Николаевну  30.01.1942 г. – 19.08.2015 г.
Сокольских Клавдию Марковну  28.06.1931 г. – 30.08.2015 г. 
Ташникова Вениамина Александровича  01.01.1950 г. – 29.08.2015 г.
Торопову Зою Ивановну  01.09.1924 г. – 25.08.2015 г.
Ушакова Николая Васильевича  13.12.1954 г. – 21.08.2015 г.
Фазлыева Леонида Абдулхановича  02.01.1959 г. – 16.08.2015 г. 

Ответы на задания № 66
Перекрёстки

Тактик, ректор. Карета, апрель. Плитка, 
улитка. Станок, ушанка. Хирург, порука. 
Мистик, костёр. Тополь, лапоть. Травма, 
ставка. Киргиз, сургуч.

Шахматы
1. Фa1! [2. Кe3+.
2. .. . Крxc6. 
3. Фa6 – мат].
1. . . . Сf6+. 2. Кxf6+.
2. .. . Кxf6, Лxf6. 
3. Л4xc5 – мат.
2. . . . Крxc4. 
3. Фa4 – мат.
2. . . . Крxc6. 
3. Фa6 – мат.
1. . . . Лe6. 2. Сxe6+.
2. .. . Кxe6. 3. Кe3, Фe5 – мат.
2. . . . Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. . . . Лxg4. 2. Сe6+.
2. .. . Кxe6. 3. Фe5 – мат.
2. . . . Крxc6. 3. Фa6 – мат.
1. . . . Крxc4. 2. Фa4+.
2. .. . Крd5. 3. Кe3 – мат.
1. . . . Крxc6. 2. Фa6+.
2. .. . Крd5. 3. Кe3 – мат.
1. . . . Сxg4. 2. Сe4+.
2. .. . Кxe4. 3. Фd4/e5 – мат.
2. . . . Крxc4. 3. Фa4 – мат.

Наследство
Всех сыновей было 6, а коров в стаде 

– 36.
Извилистый 
путь

Анти-
кроссворд

И С Х О Д Г Р О З А
А О К П Ё С А А Р
С Е Л Е Н И Е К О М Е Д И Я
Т О О Ч А А А С
Р А Н Г П А К Л Я З Н А К
А К К Л Ь У И А

Л А Т У Н Ь П О Г Р Е Б
О П О О
Б О Р О Д А Д О Р О Г А

Т С Н Р О Ь А А
Р Е К А С Т Е П Ь И Д О Л
О О О И У Я О М
П Ы Л Е С О С С О С И С К А
А О П Т О К Л Т З

С К Л А Д Ш И Т Ь Ё

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевые слова:

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, кон-
тактные теле фоны, фотографии.

Задание № 68

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ОКНА
Выключите свет в некоторых окнах (за-

красив соответствующие клетки) таким 
образом, чтобы в оставшихся клетках каж-
дого этажа дома читалось одно и то же 
слово, для каждого из домов своё. Ключе-
вые слова внесите в купон, и у вас появит-
ся возможность получить два билета в ГЦД 
«Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

КРОССВОРД
Все слова в этом кроссворде заканчиваются на 

букву Т.
По горизонтали: 5. Коренной житель одного из 

континентов. 6. Ценитель прекрасного. 8. Яшка из 
Малиновки. 13. Игра, развлечение, составная часть 
физической культуры. 14. Военнослужащий, обуча-
ющийся в военном училище. 15. Железный кол-
чедан, серый колчедан, сырьё для серной кисло-
ты. 18. Первобытный человек, живший в пеще-
рах. 19. Признанное влияние кого-либо на жизнь 
других. 20. Грузоподъёмное устройство. 21. Ан-
глийский режиссёр, постановщик фильма «Бегу-
щий по лезвию бритвы». 26. Плотницкий инстру-
мент для сверления. 27. Небольшая офсетная пе-
чатная машина. 29. Звук подкованных копыт. 
30. Разновидность языка на одной территории. 
31. Галоген, наименее распространённый элемент 
на нашей планете. 34. Рабочий класс. 35. Литера-
турный персонаж, произнесший фразу: «Остано-
вись, мгновенье! Ты прекрасно!». 36. Наставление, 
наказ потомкам.

По вертикали: 1. Сильное увлечение, задор. 
2. Болезненный предатель, стреляющий в спину. 
3. То же, что и космонавт. 4. Каждый палец древ-
него славянина. 7. Паразит, обитающий в организ-
ме. 9. Резкое увеличение темпа бега. 10. Цикли-
ческий процесс. 11. Художник, рисующий неболь-
шие картины. 12. Предмет одежды без рукавов. 
16. Полное изменение в развитии чего-нибудь, 
перелом. 17. Устройство для поднятия различных 
грузов. 22. Звук, от которого «пыль по полю летит». 
23. Сторонник «общества равных возможностей». 
24. Договор Папы Римского с другим государст-
вом. 25. Участник кружка по изучению природы. 28. Отечествен-
ный актёр, сыгравший роль пастора Шлага в фильме «Семнадцать 

мгновений весны». 32. Одна из самых оживлённых и популярных 
улиц Москвы. 33. Уменьшенная модель объекта.

1 2 3 4

5 6

7

8

9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19

20 21

22 23 24 25

26 27

28

29 30 31

32 33

34

35 36

Победителем стала
Ольга АРИСТОВА.
Её в редакции ждут 

два билета 
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма
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Имя и фамилия родителя ____________________________ Имя и фамилия ребёнка ________________________

__________________________________  Возраст: ___________ (лет). Телефон: __________________________________

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Привет всем! Предлагаю вам разгадать кроссворд на 
тему «Активный отдых» и собрать ключевое слово из букв 
в жёлтых ячейках. 

1

1

2

2

3
3 4

4

5 6

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

11

11

Жду тебя с родителями в редакции для награждения.

Молодцы! Хорошо потрудились. Правильный ответ: повар, хирург, доярка, кок, радист, 
грузчик, маляр, пилот и металлург. 
Победитель прошлого конкурса – Артём ТЮШНЯКОВ (7 лет).

 
 

Один из самых оригиналь-
ных памятников Екатерин-
бурга. Он находится на на-
бережной реки Исеть. Па-
мятник воспроизводит 
компьютерную клавиатуру 
в масштабе 30:1. Поскольку подобного памятника нет больше 
нигде, то это самая большая клавиатура в мире – 86 вкопан-
ных в землю бетонных клавиш, каждая клавиша весит 80 ки-
лограмм. Вес клавиши «пробел» – полтонны. 

Считается, что если, прыгая с буквы на букву, набрать на 
клавиатуре своё желание, а затем двумя ногами прыгнуть на 
клавишу «Enter», то желание обязательно сбудется. Это не 
так-то просто, как может показаться...

Данный памятник был открыт в 2008 
году в городе Железноводске Став-

ропольского края. Скульптура из 
бронзы установлена на территории 
санатория «Машук Аква-Терм». Вес 

памятника – 400 кг, высота – 1,5 метра. 
Автор идеи необычного монумента, 

с одной стороны, смешного, с другой сто-
роны, жизненного, – директор санатория 
Александр Харченко. Автор скульптур-

ной композиции – Светлана Авакова. 
В настоящее время это очень популярное место: возле 

единственного в мире памятника этому медицинскому ин-
струменту охотно фотографируются и взрослые, и дети. 

Погода в Полевском
3 сентября/четверг 5 сентября/суббота

НОЧЬ +3 западный
1 м/с

НОЧЬ +5 южный
1 м/с

ДЕНЬ +11 северный
1 м/с

ДЕНЬ +12 северный
1 м/с

4 сентября/пятница 6 сентября/воскресенье

НОЧЬ +1 западный
1 м/с

НОЧЬ +4 юго-вост.
3 м/с

ДЕНЬ +12 западный
1 м/с

ДЕНЬ +18 юго-зап.
2 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

4-6 сентября – г.Тобольск  ...........................................................................................................  3500 руб.
6 сентября – музей (г.Верхняя Пышма)  ....................................................................................  350 руб.
12 сентября – обзорная по городу, катер (г.Каменск Уральский)  ...........................1200 руб.
13 сентября – зоопарк (г.Екатеринбург)  ..................................................................................  300 руб.
13 сентября – аквапарк «Лимпопо»  ......................................................................................1060 руб.

выходного 
ДНЯ:

Данный
году в

ропол
бронз
санато

памятник
Автор 

с одной сто
роны, жизн
Александр

ной ком

КОПИЛКА ЧУДЕС РОССИИ

Широкий ассортимент Широкий ассортимент 

ЗООТОВАРОВЗООТОВАРОВ
Всё для РЫБАЛКИВсё для РЫБАЛКИ  

и ТУРИЗМАи ТУРИЗМА

Карла Маркса, 9А Карла Маркса, 9А 
ПН-ПТПН-ПТ: с 9.00 до 20.00, : с 9.00 до 20.00, 
СБ-ВССБ-ВС: с 9.00 до 19.00: с 9.00 до 19.00

Реклама

Ленина, 14Ленина, 14  
ПН-ПТПН-ПТ: с 9.00 до 20.00, : с 9.00 до 20.00, 
СБ-ВССБ-ВС: с 9.00 до 19.00. : с 9.00 до 19.00. 

    Тел.: 8 (952) 743-33-90

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%

лефон: ______________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Победитель – Полина ОСТРОВАЯ
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…РИТУАЛ СЕРВИС077

8-904-380-59-45 ул.Ильича, 37
тел.: 2-03-30/магазин, 8-922-102-42-92 Ре

кл
ам

а

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Ре
кл
ам

аул.М.Горького, 1 
(4 этаж)Ли
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ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»

Срок обучения 
2 года 10 месяцев 

Обучение по воскресным дням. 
Государственный диплом

Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома об окончании ПТУ

5-59-07
3-37-62

Возникли проблемы с поступлением в ВУЗ? Выход есть! 
Приглашаем без экзаменов в

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах 
Специальности: 

У
Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Государственный 
ДИПЛОМ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Полевской филиал
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4 Продолжает приём 

абитуриентов по следующим 
направлениям:

ЭКОНОМИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

5-59-07
3-37-62

Приёмная комиссия: 
М.Горького, 1 (4 этаж)

ОБУЧЕНИЕ 
заочное, 
платное

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»

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

Ре
кл
ам

а

Магазин

Коммунистическая, 34

Реклама

РАСПРОДАЖА 
ЗОЛОТА от 2600 
за грамм

МУП КБО «Полевчанка»

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-11-46

Северная часть: чт, пт, вс – с 13.00 
до 21.00, сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

Реклама

ЧИСТИМ, МОЕМ, 
СТИРАЕМ ВСЁ!

Прачечные. Бани

МММММММ

Реклама  8 (904) 168-11-99, 3-29-03


