
с. 3

Неделя до начала 
отопительного 
сезона
Предсказания коммунальщиков, 
прогноз стартовой даты, 
гадания об уральской осенис. 8

Будет 
и на селе 
праздник
80 маленьких полдневчан 
получили путёвки 
в новый детский сад

2015 года

9
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Тигран Аракелян любит готовить национальные блюда 
и приглашать к застолью родных и друзей

с. 14

Доставка Почтой России

ИНДЕКС Для 
работающих

Для 
пенсионеров

32822 
без официальных 

документов

195 
рублей

168 
рублей

Для того, чтобы подписаться с октября, обратитесь 
в любое отделение Почты России до 25 сентября.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ДИАЛОГ»    НА 3 МЕСЯЦА

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

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

В редакции открыта подписка на 2016 год по ценам этого года108 рублей

Доставка собственной службой редакции 
по месту работы или учёбы 

Различных служб ЖКХ у нас 
в городе достаточно много, 
а  кто и за что отвечает, 
разобраться непросто.

или надо решить другие 
коммунальные проблемы?

с. 7
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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

Ре
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ам

а

 ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

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

Ре
кл
ам

а

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

ПервоКЛАССНЫЙ праздник
Масштабными мероприятиями завершился 
проект компании Sevencom «Дети – наше будущее»

Собрать и разобрать ав-
томат, завязать мор-
ской узел, сделать со-
бачку из шарика, по-

гладить змею, нарисовать на-
тюрморт, портрет или пейзаж 
и подержать в руках скрипку и 
баян… В минувшие выходные, 
5 сентября, полевским школь-
никам представилась уникаль-
ная возможность научиться че-
му-то новому, интересному, а 
также примерить на себя самые 
разные профессии: тележурна-
листа, пожарного, гримёра, по-
лицейского…

Сразу на двух площадках 
развернулся городской празд-
ник, посвящённый всем перво-
классникам Полевского и началу 
нового учебного года. В север-
ной части города мероприятия 
прошли в парке, в южной – у 
Центра культуры и народного 
творчества.

Неподдельный интерес выз-
вало участие в празднике полев-
ских байкеров. Толпилась ребят-
ня и у автомобилей спецслужб. 
Любопытные юные полевчане 
с удовольствием лазили по по-
жарному автомобилю и знако-
мились с полицейской машиной, 
а самые смелые примеряли на 
себя спецформу.

Но самое, пожалуй, глав-
ное, это необыкновенные 
стенды с фотографиями, ко-
торые подготовила компания 
Sevencom. Почти всех первокла-
шек города! Дети вместе с ро-
дителями искали своё изобра-
жение на «Аллее первокласс-
ников», фотографировались 
рядом со стендами. У старше-
классников фотографии знако-
мых первышей тоже вызывали 
живой интерес.

А ещё гостям запомнился 
целый фейерверк музыкаль-
ных подарков от творческих 
коллективов города, сладкие 
призы участникам тематиче-
ских площадок и презент ка-
ждому школьнику – классные 
значки с символикой проекта 
«Дети – наше будущее».

– Рады, что все задумки по-
лучились и погода, как на заказ, 

порадовала, – 
подвёл итоги 
масштабных 
мероприятий 
директор ком-
пании Sevencom 
Михаил Фо-
миных. – Цель 

проекта – сделать День знаний 
ярким, запоминающимся и 

детям, и взрослым, считаю до-
стигнутой. Благодарю за сотруд-
ничество и помощь в организа-
ции и проведении фотосессии 
и праздника администрацию 
Полевского городского округа, 
Управление образованием, уч-
реждения дополнительного об-
разования и все предприятия, 
организовавшие тематические 
площадки.

 За помощь в организации 
и проведении праздника компа-
ния Sevencom благодарит: Центр 
развития творчества детей и юно-
шества, Детскую художественную 
школу, Детскую школу искусств, 
Центр развития творчества им. 
П.П.Бажова, Дворец культуры Се-
верского трубного завода, Центр 
культуры и  народного творчест-
ва, школы №№ 8,16,18 и 20, салон 
красоты Анастасии Незлобиной, 
студию красоты «Гений», компа-
нии «Всё из шаров» и «Праздник 
всем», информационных спонсо-
ров проекта – газету «Диалог» и 
региональное телевидение «7ТВ», 
а также Отдел надзорной деятель-
ности ПГО, Центральную городскую 
больницу и Госавтоинспекцию.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Очень интересным 
получился рейтинг имён 
первоклашек, а также 
рейтинг их будущих 
профессий. В этом 
году в первых классах 
нашего округа больше 
всего девочек с именем 
Анастасия, а мальчиков 

– с именем Данил. Самая 
популярная профессия, 
о кото рой мечтают 
шести-семилетние по-
левчане, – полицейский, 
по одному ребёнку 
выбрали для себя такие 
профессии, как фермер, 
химик, чертёжник. 
Первоклассник Дима 
(на фото) мечтает 
стать архитектором

Провайдер связи компания Sevencom пред-
ставила свою тематическую площадку, кото-
рая пришлась по душе мальчишкам. Ещё бы, 
ведь им доверили настоящую дрель, а ещё 
они смогли попробовать себя в роли масте-
ра по подключению антенн

И на «севере», и на «юге» ребята 
имели возможность заработать 
сладкий приз за свои художест-
венные навыки. Они рисовали пор-
треты, пейзажи... Получился такой 
необычный неожиданный пленэр

Целая очередь из мальчишек и девчонок выстроилась у мастерской, где накла-
дывали грим. Садились на стульчик обычные дети, а вставали уже тигрята, феи, 
герои сказок и мульт фильмов. А самые смелые ребята могли подержать в руках 
настоящий брандспойт
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Авторская колонка

Средство от уныния
Когда на улице дождь и холод, 
в стране кризис, в душе сумяти-
ца, лучшее средство от депрессии 
– тёплый плед и хорошая книга. 
Уже много лет я лечу осеннюю 
хандру этим проверенным спосо-
бом. Среди множества замечатель-
ных книг в моей библиотеке есть 
и такая, к которой я прибегаю в 
унылом состоянии, как к таблетке.
Эту книгу мне подарили на окон-
чание школы. Тонкий, в твёрдой 
чёрной обложке, без иллюстра-
ций, сборник стихов Арсения Тар-
ковского не вызвал у меня ни-
какого интереса и был затолкан 
далеко на полку. Через несколь-
ко лет, учась в горном институте, 
я зачем-то вытащила его и взяла 
с собой на летнюю геологиче-
скую практику. И там в один из до-
ждливых дней достала из рюкза-
ка, маясь от скуки. Прочла наугад 
несколько строк – и остановилась.

…Я учился траве, 
Раскрывая тетрадь,
И трава начинала, 
Как флейта, звучать.  
Я ловил соответствие 
Звука и цвета, 
И когда запевала 
Свой гимн стрекоза,
Меж зелёных ладов 
Проходя, как комета,
Я-то знал, 
Что любая росинка – слеза...

Палатка, дождь, горные породы и 
минералы – действительность на 
какое-то время уплывала в сторо-
ну. Реальны были только стихи с 
их ощущением света, чуда, тайны, 
полёта. Я повторяла их про себя, 
и казалось, осязательно ощуща-
ла чистый и прохладный вкус 
русского языка, который хоте-
лось пить, как родниковую воду.
Стихи звучали странно и за-
вораживающе. В них не было 
смысла, того здравого смысла, ко-
торый мы привыкли ставить во 
главу угла. Но был другой, та-
инственный летящий навстре-
чу музыке и небывалой свободе.
Тогда, в лесах под Верхней Сы-
сертью, для меня приоткры-
лось чудо русской поэзии. Тар-
ковский стал одним из послед-
них великих её представителей. 
Он жил в советское время и отку-
да-то издалека, из христианских 
глубин, черпал святую беспечность, 
честь, благоговение, незлобие…
В литературный институт я посту-
пала уже «смирённая» Тарковским. 
После прикосновения к его поэзии 
трепет и восхищение вытеснили из 
души ощущение собственной зна-
чимости, которое обычно так при-
суще студентам творческих вузов. 
И мне было легче, чем сокурс-
никам, принять свою ограничен-
ность: я уже знала от Тарковского 
о силе слабости, о мощи немощи.
 С тех пор я прочла много прекрас-
ных стихов прекрасных поэтов. 
Но открыв однажды стихи Тар-
ковского и обжегшись до глуби-
ны, я полюбила их навсегда.

Ольга
МАКСИМОВА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полев-
ского городского округа Александр Владими-
рович КОВАЛЁВ проводит приём по личным 
вопросам. 14 сентября с 15.00 до 17.00 
приём состоится в северной части города в 
здании администрации Полевского городско-
го округа (ул.Свердлова, 19, конференц-зал). 
Предварительная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО 

16 сентября с 17.00 до 18.00 в южной 
части города (Центр развития творчества 
им.П.П.Бажова, кабинет № 6) ведут приём де-
путаты Дмитрий Васильевич ФИЛИППОВ и 
Андрей Николаевич ГОНЧАРОВ и начальник 
Управления городского хозяйства Павел Вик-
торович УШАНЁВ. В селе Косой Брод приём 
ведут депутаты Андрей Анатольевич АНИКЬ-
ЕВ и Владимир Игоревич ПШЕНИЧНИКОВ. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО   

10 сентября в 10.00 во Дворце спорта Север-
ского трубного завода пройдут соревнования 
по шашкам среди женщин – ветеранов СТЗ, 
посвящённые месячнику в рамках праздно-
вания Дня пенсионера. Приглашаем принять 
участие.

Владимир Фотеев, председатель 
Совета ветеранов СТЗ

16 сентября, в среду, во Дворце культуры Се-
верского трубного завода бесплатный приём 
ведёт юрист Комплексного центра социаль-
ного обслуживания города Полевского. При 
себе иметь паспорт и страховое свидетельст-
во обязательного пенсионного страхования.

Совет ветеранов СТЗ

Общественный совет по вопросам ЖКХ при 
главе Полевского городского округа ведёт 
приём граждан  15 сентября в южной части 
города по адресу улица Карла Маркса, 11 
(Центр развития творчества имени П.П.Бажо-
ва), с 15.00 до 17.00. 

Уважаемые 
читатели! 
Газета «Диалог» публикует офи-
циальные документы в отдельном 
выпуске, который выходит по пят-
ницам. Его вы можете БЕСПЛАТНО 
получить по следующим адресам:

Северная часть города: ре-
дакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Каменный 
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 
29), «Яблонька» (ул.Коммунисти-
ческая, 27). Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управ-
ление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Сверд-
ловской области (Полевской 
отдел, ул.Бажова, 10).

Отопительный сезон: предсказания коммунальщиков, 
прогноз стартовой даты, гадания об уральской осени
Ничто так не добавляет уюта в квартире, как 
тёплая батарея. Учитывая, что лето уральцев 
не баловало солнечными деньками – всё и все 
успели остыть, своевременное начало отопитель-
ного сезона ожидается особенно остро. 

На финишной прямой подготовки к отопи-
тельному сезону перед коммунальными струк-
турами,  муниципалитетом поставлена задача – 
объединить усилия и подать тепло в срок. В се-
верной части города запуск теплоснабжения 
начнётся с понедельника, 14 сентября. 15 числа 
тепло начнёт поступать во все социальные объ-
екты, а затем в квартиры горожан. Об этом сооб-
щил глава округа Александр Ковалёв на штабе 
по подготовке к отопительному сезону 8 сентя-
бря. Перспективы у жителей южной части города 
не столь однозначны. Однако вероятность того, 
что отопление будет запущено на «севере» и на 
«юге» города одновременно, всё-таки есть.

На штаб по подготовке к отопительному 
сезону для оценки текущей ситуации вновь при-
гласили руководителей всех управляющих ком-
паний, товариществ собственников жилья  и 
предприятий жилищно-коммунального хозяйст-
ва. По заверениям приглашённых, делается всё 
возможное, чтобы отопительный сезон начался 
в срок на территории всего округа. 

Промывки и опрессовки сетей прошли везде. 
Порывы устранены. С технической точки зрения 

коммунальные сети готовы к запуску тепла. Боль-
шие сомнения вызывают только 13 домов, ко-
торые находятся под управлением компании 
«Стройкомфорт». Заместитель главы админист-
рации ПГО Евгений Фаренбрух заметил, что со-
стояние хозяйства этих домов вызывает беспо-
койство. На контроле администрации по-преж-
нему остаётся вопрос функционирования котель-
ной, которая до сих пор не подключена к элек-
троснабжению из-за долгов собственника дан-
ного объекта.  

Тем не менее главная проблема, которая была 
и остаётся на пути к успешному запуску отопи-
тельного сезона, – задолженности потребителей 
коммунальных ресурсов. У ряда ТСЖ существуют 
многомиллионные долги за потреблённые услуги, 
аховая ситуация с платежами физических и юри-
дических лиц. Вследствие этого у коммунальных 
предприятий растут долги перед поставщиками 
энергоресурсов. Сохранять плодотворное взаи-
модействие зачастую удаётся только на основе 
личных договорённостей руководителей.

А тем временем синоптики обещают нам 
тёплой лишь первую половину сентября. Во 
второй половине, по прогнозам одних метео-
служб, будет холодно и сыро, по данным других 

– холодно и сухо.   

Мария ПОНОМАРЁВА

Отремонтирована теплотрасса на Матросова, 
установлена котельная в Косом Броду
Более 33 миллионов рублей 
затратит Полевская комму-
нальная компания на подго-
товку энергосетей и жилого 
фонда северной части города 
к предстоящему отопительно-
му сезону.

– На данный момент про-
изведён ремонт теплотрассы 
на улице Матросова. Замене-
но 172 метра трубы. Частично 
восстановлена ливневая кана-
лизация. Этот объект стал тре-
тьим в списке капитальных 
ремонтов инженерных сетей, 
которые запланировала По-
левская коммунальная компа-
ния на 2015 год, – сообщили 
в организации. – Кроме этого, 
работы велись и в селе Косой 
Брод. Здесь модернизировали 
напорный коллектор канали-
зационной насосной станции.

Как уточнили в ПКК, 
работы велись в рамках ин-
вестиционной программы и 
будут продолжены на следую-
щий год. Самым масштабным 
объектом в перечне ремонт-

ных работ стала котельная в 
селе Косой Брод на улице Со-
ветской. С её появлением у 
местных жителей, дома ко-
торых подключены к новому 
объекту теплоснабжения, в 
летний период  будет горячая 
вода, до этого данная услуга 
предоставлялась только в ото-
пительный сезон.

– На приобретение блоч-
ной котельной Полевская 
коммунальная компания за-
тратила порядка 11 миллио-
нов рублей. Общая же сумма 
средств, предусмотренных на 
ремонт и модернизацию энер-
гетического комплекса север-
ной части, превышает 21 мил-
лион рублей, – отметил ис-
полняющий обязанности ге-
нерального директора ПКК 
Максим Осипов.

Что касается подготовки 
жилого фонда, то здесь также 
сумма исчисляется миллиона-
ми. На ремонт кровли у ПКК 
ушло порядка 8,3 миллиона 
рублей. За это лето отремон-

тировали более 9,5 тысячи 
квадратных метров кровли. 
Общая же сумма затрат на 
подготовку к отопительно-
му сезону многоквартирных 
домов составляет 13 миллио-
нов рублей. Сюда входит как 
кровля, так и утепление меж-
панельных швов, ревизия и 
замена трубопроводов и за-
порной арматуры на инженер-
ных сетях в подвалах, ремонт 
и утепление дверей и слухо-
вых окон в подвалах.

На сегодня все работы по 
подготовке к отопительно-
му сезону жилищно-комму-
нального комплекса север-
ной части Полевского нахо-
дятся в завершающей стадии, 
в частности, по инженерным 
сетям план выполнен на 94%, 
по жилому фонду – на 103%. 
За ближайшую неделю комму-
нальщики должны завершить 
подготовку к зиме.

По информации Полевской 
коммунальной компании

В Полевском 
стартовала 
кампания 
по вакцинации 
против гриппа
Об этом на аппаратном совеща-
нии в администрации Полевского 
городского округа в понедельник 
7 сентября сообщила  начальник 
Территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Свердловской области 
в Чкаловском районе Екатерин-
бурга, в Полевском и в Сысерт-
ском районе Елена Потапкина. 
По её словам, мероприятия по 
профилактике гриппа и ОРВИ 
будут проводиться до 1 ноября. 

В рамках федерального на-
ционального проекта Полевской 
городской округ ежегодно полу-
чает около 18 тысяч доз бесплат-
ной вакцины от гриппа. Её ставят 
детям, учащимся школ, студентам, 
сотрудникам медицинских, обра-
зовательных учреждений, пред-
приятий коммунальной и транс-
портной сферы, беременным 
женщинам, пенсионерам старше 
60 лет и лицам с хроническими 
патологиями. 

Остальным сознательным жи-
телям округа вакцину необходи-
мо приобрести самостоятельно 
либо за счёт работодателя. Всего 
по плану в Полевском должно 
привиться не менее 40% населе-
ния.

– Прошу к данному вопросу 
подойти ответственно и серьёз-
но, – подчеркнул глава округа 
Александр Ковалёв. – Мы не 
должны допустить повторения 
ситуации, аналогичной прошло-
му году,  когда в пик сезонной за-
болеваемости гриппом мы, дей-
ствуя в рамках федерального 
закона, шли на крайние меры: 
не пускали на занятия неприви-
тых детей и закрывали классы и 
образовательные учреждения на 
вынужденные каникулы. 

По информации отдела про-
филактики Центральной город-
ской больницы, для взрослого 
населения вакцина уже посту-
пила в полном объёме. Медики 
приглашают привиться от гриппа 
пенсионеров.

Светлана ПОПЫРИНА
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К таким относится, например, 
дом № 21 по улице Бажова. Там 
2 сентября побывала выездная 
комиссия по контролю за ходом 

капитального ремонта. Сейчас строители 
работают над фасадом здания – внешняя 
красота фактически наведена, но вну-
треннее содержание не идёт с ней ни в 
какое сравнение.

Бажова, 21, – бывшее общежитие, и с 
годами эффект неблагополучия в доме 
только усилился: резкий запах сырости 
и плесени, в полуразрушенном состоя-
нии лестницы, в местах общего пользо-
вания, по-видимому, случались пожары 
и их последствия никто не устранял. 
Ремонта, даже косметического, там не 
проводили никогда. Усилия строителей 
здесь потребуются немалые, но основ-
ные конструктивные элементы останут-
ся без капитального ремонта. Дело в том, 
что ремонт или замена межэтажных пе-
рекрытий и балок – того, что составляет 
опору всего дома, не вошли в перечень 
работ по капитальному ремонту.

– Капитальный ремонт эти работы не 
предусматривает. Без выселения жиль-
цов это технически невозможно. Помимо 

этого, замена перекры-
тий – настолько доро-
гостоящая процедура, 
что проще и дешевле 
построить новый дом 
с современными пла-
нировочными реше-
ниями и улучшенными 
условиями проживания, 

– прокомментировал обстоятельства на-
чальник Управления городского хозяй-
ства ПГО Павел Ушанёв.

Региональная программа по капи-
тальному ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах старто-
вала в этом году. В первую очередь в 
список приоритетных домов, естествен-
но, попали здания, которые остро нужда-
ются в ремонте, а часть из них и вовсе 
близки к состоянию аварийности. При-
знавать такие дома ветхими или ремон-
тировать – решение принимала специа-
лизированная организация, направлен-
ная региональным оператором для об-
следования домов.

– Администрация Полевского город-
ского округа активно начала работу по 
признанию многоквартирных домов 
ветхими и аварийными, – отметил глава 
округа Александр Ковалёв в ходе выезд-

ного совещания на объ-
ектах, где сейчас рабо-
тают строители. – В на-
стоящее время муни-
ципалитетом признано 
восемь домов аварий-
ными, которые целесо-
образно убирать из спи-
сков капитального ре-

монта, а вместо них строить новое жильё.
Те дома, где уже начались работы, всё-

таки будут отремонтированы. Капиталь-
ный ремонт, безусловно, продлит срок их 
эксплуатации, но…

– Дома, которые находятся в таком со-
стоянии, как этот, – указал на Бажова, 21, 
Павел Ушанёв, – могут прослужить ещё с 
десяток лет, а потом начнутся глобаль-
ные проблемы с перекрытиями. Процес-
сы гниения деревянных конструкций не-
обратимы, они очень быстро выводят из 
строя здания. Поэтому через несколько 
лет муниципалитету вновь придётся вер-
нуться к этому вопросу.

В масштабах Свердловской области 
по итогам обследований из программы 
были исключены 405 ветхих многоквар-
тирных домов, стоимость их ремонта со-
ставляет свыше 70% от стоимости по-
стройки нового дома. Взамен в регио-
нальную программу включены другие, 
ранее неучтённые многоквартирные 
дома. Поэтому общая площадь ремон-
тируемых домов увеличилась примерно 
на 150 тысяч квадратных метров.

В срок не укладываются
Во всех 20 домах, которые включены в 
программу на этот год, работы ведут-
ся. В некоторых они подходят к концу. 
К примеру, на Хохрякова, 31, подрядчи-
ки готовы полностью сдать работы по 
фасаду и инженерным сетям.

Напомним, в Полевском капиталь-
ные ремонты согласно проведённому ре-
гиональным оператором конкурсу осу-
ществляют две организации – «Термо-
техника» и «СтройДор». Контроль осу-
ществляет компания «ОСК».

По информации Евгения Фаренбру-
ха, заместителя главы администрации 
Полевского городского 
округа, отставание по 
графику есть на всех 
объектах. Во многом 
повлияла погода – из-за 
дождей невозможны 
кровельные работы.

На выездном сове-
щании члены комиссии 
по контролю за выполнением капиталь-
ного ремонта, созданной при главе ПГО, 
куда вошли представители управляю-
щих компаний, Управления городского 
хозяйства, Управления муниципальным 
имуществом, Думы ПГО, Общественно-
го совета по ЖКХ во главе с Александ-
ром Ковалёвым и его заместителем Евге-
нием Фаренбрухом, ещё раз проговори-

ли те замечания к процессу выполнения 
работ подрядчиками, которые на сегод-
няшний день зафиксированы. Они есть, 
и их достаточно для того, чтобы вести 
жёсткий контроль.

– Я считаю, что нужно обязать подряд-
ные организации фиксировать каждый 
этап работ: вскры-
ли пол – сфотографи-
ровали, демонтирова-
ли старые инженерные 
сети – сфотографирова-
ли, и так далее, – пред-
ложил руководитель 
Южного коммунально-
го предприятия Алек-
сандр Кинаш, с ним согласились все 
члены комиссии.

2 сентября комиссия проверила пять 
домов, где проходит ремонт. Помимо 
Бажова, 21, делегация побывала в домах 
№№ 4, 6, 8, 10 на улице Победы.

Главой округа Александром Ковалё-
вым принято решение проводить такие 
выездные совещаний каждую неделю 
по средам. Как будет развиваться ситу-
ация на объектах капитального ремонта, 
расскажем в следующих номерах газеты 
«Диалог».

Напомним, в соответствии с кратко-
срочным планом реализации Региональ-
ной программы капитального ремонта в 
2015 году в Свердловской области плани-
руется отремонтировать около тысячи 
многоквартирных домов. Затраты на ре-
ализацию мероприятий составят около 
четырёх миллиардов рублей.

Губернатор Евгений Куйвашев по-
ставил задачу тщательно контроли-
ровать процесс, в связи с этим усиле-
на работа надзорных ведомств, обще-
ственных организаций и самого Ре-
гионального фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества 
в много квартирных домах Свердлов-
ской области.

– Особое внимание надо уделить каче-
ству капитальных ремонтов, необходи-
мо бросить все силы на это. Потому что, 
сколько бы усилий ни прикладывалось 
к поиску подрядных организаций, к за-
ключению контрактов, если будет ремонт 
некачественный, желаемого эффекта от 
всей проделанной работы мы не получим, 

– заключил Евгений Куйвашев.

Мария ПОНОМАРЁВА

Ж К Х

Дом с трудом
По качеству капитальных ремонтов, проводимых 
в Свердловской области, есть вопросы. 
Как выяснилось, некоторые дома в Полевском 
лучше сносить, а не ремонтировать

Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
КУЙВАШЕВ:
«По двенадцати 
из двухсот пятиде-
сяти домов, которые 
сдали, есть вопросы 

по качеству. Останавливать работы 
нельзя, поэтому нужно выстраивать 
взаимодействие с подрядчиками 
и в текущем режиме контролировать 
качество и сроки проведения работ. 
Люди ждут комфортное жильё».

Фасад дома № 21 по улице Бажова уже отремонтирован – выглядит как новенький. Заглянем внутрь? Последствия пожаров, плесень, насекомые, разруха... Усилия ремонтников здесь потребуются немалые
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С началом нового учебно-
го года в регионе старто-
вали мероприятия по реа-
лизации комплексной про-

граммы «Уральская инженерная 
школа», инициированной губер-
натором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым в прош-
лом году. В Полевском городском 
округе проект заработал сразу на 
шести площадках, одна из кото-
рых школа № 18. В этом образо-
вательном учреждении 1 сентября 
за парты сели в том числе учащи-
еся 10-го профильного информа-
ционно-технологического класса.

Учиться на практике
Два раза в месяц ребята будут 
ходить на экскурсии – «живые 
уроки» на Северский трубный 
завод. И это будут не просто экс-
курсии, а занятия в различных 
производственных цехах пред-
приятия, соответствующие обра-
зовательной программе 10 
класса, по информатике, черче-
нию, физике.

– Например, изучат тему по 
физике «Динамика механическо-
го движения» и пойдут её закреп-
лять на завод, – пояснила замести-
тель директора по учебно-вос-

пи т а тел ьной 
работе школы 
№ 18 Надежда 
Калашникова . 

– Всего подоб-
ных уроков на 
предприятии на 
учебный год за-
планировано 16.

Учащиеся побывают в Цент-
ральной заводской лаборатории, 
Управлении информационны-
ми технологиями, электрическом, 
теплосиловом, электросталепла-
вильном и других цехах. Посещать 
занятия ребята будут в специаль-
ной экипировке – родители на 
заказ пошили им оранжево-чёр-
ные жилеты, на которые нанесена 
разработанная эмблема, отража-
ющая взаимодействие Северско-
го трубного завода и школы № 18. 
Завод обеспечит своих подопеч-
ных касками, перчатками, очками 
и берушами. Сегодня, 9 сентября, 
в музейном комплексе «Север-
ская домна» ученикам профиль-
ного класса торжественно вручат 
пропуски на завод.

Эксперименты 
в школе
В стенах образовательного учре-
ждения ребята станут углублённо 
изучать математику и информати-
ку, также их ждут увлекательные 
уроки физики и химии. Второй год 
подряд школа № 18 становится при-
зёром заключительного этапа проф-
ориентационного проекта «Точка 
опоры». В прошлом году на гран-
товые средства Благотворительного 
фонда «Синара» приобретено обо-
рудование для класса технологии, 
в этом году ощутимо пополнилась 
материально-техническая база ка-
бинетов физики и химии.

– На 80 тысяч рублей мы за-
купили наборы по электрохимии, 
микролаборатории для химиче-
ских экспериментов, весы, нагре-

ватель пробирок 
и многое другое, 

– рассказывает 
учитель физики 
Наталья Смека-
лова, распако-
вывая приборы 
и оборудование.

Есть среди новинок и прибор 
для определения состава воздуха, и 
набор реактивов для определения 
жёсткости воды. С такими ноу-хау 
изучать естественные науки весьма 
любопытно, понятно и интересно.

Среднее 
образование 
плюс профессия

Но самое интересное в реализа-
ции программы «Уральская инже-
нерная школа» в данном образо-
вательном учреждении то, что при 
выпуске из 11 класса школьники 
получат вместе с аттестатом удо-
стоверение о рабочей профессии. 
Они станут квалифицированными 
операторами персональных элек-
тронно-вычислительных машин. Но 
для этого в ближайшие два года им 
необходимо усиленно трудиться. 
Кроме уроков на предприятии и ос-
воения учебных программ, ребята 
будут принимать участие в проект-
ной деятельности.

– Главным результатом их труда, 
по задумке, должно стать создание 

какого-либо продукта, например, 
реального оборудования для ка-
бинета физики, – говорит дирек-

тор школы № 18 
Тамара Тарасова. 
– Со своим про-
ектом ребята 
смогут принять 
участие в го-
родской науч-
но -практиче -

ской конференции, а дальше пред-
ставить его руководству и сотруд-
никам СТЗ на заводской молодёж-
ной научно-практической конфе-
ренции.

Уроки 
на производстве
Такое тесное сотрудничество обра-
зовательных учреждений округа 
с градообразующим предприяти-
ем взаимовыгодно. У школьников 
есть возможность познакомиться 
с реальными производствами, а 
у завода – вырастить рабочих со 
школьной скамьи.

В этом-то и заключается главная 
задача региональной программы 

«Уральская инженерная школа», ко-
нечным результатом работы кото-
рой станет возрождение интереса 
к рабочим профессиям, укрепле-
ние промышленного и кадрового 
потенциала региона.

– Сегодня наша задача – сохра-
нить опорный, становой характер 
Урала, развить и подготовить усло-
вия для роста традиционных для 
нашего края производств, ориенти-
рованных на российское потребле-
ние, создать условия для развития 
новых производств. А для этого нам 
необходимо вырастить поколение, 
заинтересованное в выборе рабо-
чих профессий, имеющее опыт про-
ектной, исследовательской, инже-
нерной работы, – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев в программной 
статье «Сохраним опорный край 
державы» в марте 2014 года.

Сегодня, спустя полтора года с 
момента этого заявления главы ре-
гиона, всё больше школьников меч-
тают стать не менеджерами, а ин-
женерами и при поступлении вы-
бирают технические специальности.

Полина САВЕЛЬЕВА

О Б Р А З О В А Н И Е

Вырастить себе смену
Выпускники школы № 18 получат вместе с аттестатом 
удостоверение о рабочей профессии

В профильном информационно-технологическом классе 12 человек: 5 мальчиков и 7 девочек
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В эти дни специальная комиссия про-
веряет готовность к началу нового 
учебного года учреждений допол-
нительного образования. Масштаб-

ность проделанных за лето работ оценил и 
журналист газеты «Диалог». 

В здании Центра развития творчества детей 
и юношества, например, по предписанию 
Роспотребнадзора отремонтирован жен-
ский туалет. Теперь в нём есть кабинки и 
полностью заменена сантехника. Средст-
ва на это (128 тысяч рублей) выделены из 
бюджета Полевского городского округа. С 
остальными работами, не столь масштабны-
ми, но не менее важными, Центру развития 
помогли шефы – копровый цех Северского 
трубного завода (начальник Валерий Пер-
вушин). Бригада под руководством Рината 
Султангареева своими материалами про-
вела необходимый ремонт в сети дворо-
вых клубов северной части города. Так, на-
пример, в «Олимпийце», «Юности», «Рекор-
де», «Уральце» и «Арго» заводчане обили 
двери служебных помещений негорючим 
материалом, тем самым выполнив предписа-
ние Отдела надзорной деятельности ПГО. В 
клубе «Дружба» шефы оштукатурили стены, 
в «Рекорде» обшили канализационную си-

стему и оклеили стены обоями, в «Юности» 
произвели ремонт мебели. Работники ко-
прового цеха также побелили фасад здания 
самого Центра развития, заменили несколь-
ко стёкол и освежили колером стены в не-
скольких кабинетах. По словам директора 
учреждения Жанны Тимофеевой, без еже-
годной помощи шефов подготовить целый 
комплекс дворовых клубов было бы просто 
невозможно.

В Детско-юношеской спортивной школе 
заменены окна в бассейне, полностью отре-
монтирована мужская раздевалка в сауне, 
покрашены полы в зале для занятий тай-
ским боксом и фехтованием. Кстати, бас-
сейн уже наполнен водой и готов принять 
как юных, так и взрослых плавцов.

В Центре развития творчества имени 
П.П.Бажова тоже немало изменений, как в 
самом здании, так и в помещениях дворо-
вых клубов, которые ему передали в прош-
лом году. По словам директора Центра Ольги 

Карповой, во всех трёх клубах выполнены 
предписания органов надзора: приведены 
в порядок эвакуационные пути, отремонти-
рованы пожарные извещатели, усилена ос-
вещённость. А в клубе «Земляне», например, 
кроме этого, расширена площадь помеще-
ния, где проходят занятия у детей. Комна-
та выкрашена в приятные цвета: оливко-
вый, сиреневый, бежевый и оранжевый. В 
клубе «Азов» также отремонтирована основ-
ная комната, совсем скоро в ней появятся 
компьютеры, за которыми юные полевча-
не смогут постигать основы компьютерной 
грамотности, заниматься графическим ди-
зайном и даже, как диджеи, создавать му-
зыкальные миксы. В самом здании Центра 
развития силами сотрудников приведён в 
порядок актовый зал, сцена, пол и стены в 
кабинете оздоровительной гимнастики.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Юных полевчан ждут в дворовых клубах, спортивных и музыкальных залах

Допобразование на старте

В Детской художественной школе этим летом 
существенно пополнилась материально-тех-
ническая база. В нескольких классах заменена 
мебель, установлены новые натурные столы
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В формате селфи*

Полевские студенты сделали фото с губернатором 
и узнали, какую музыку он предпочитает
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Уникальная возможность 
снять на свои телефоны 
фотокадры с главой реги-
она, а также пообщаться 

с ним на конференции, задать 
волнующие вопросы и полу-
чить его советы появилась у 
наших ребят на Форуме молодё-
жи Свердловской области «Ев-
разия-2015». Он состоялся под 
Первоуральском, в Физкультур-
но-оздоровительном комплексе 
«Гагаринский», с 3 по 6 сентября.

Все четыре дня там находи-
лась полевская делегация, состо-
явшая из представителей Много-
профильного техникума имени 
В.И.Назарова (студенты и пре-
подаватели), а также молодёж-
ного актива Северского трубно-
го завода.

В открытии форума принял 
участие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев. Как только глава региона 
сошёл со сцены, наши ребята не 
стесняясь подошли к нему и по-
просили сделать фото на память. 
Как это сейчас модно у молодё-
жи, в формате селфи*. В таком 
же формате они сделали кадры 
ещё с одной гостьей форума мос-
ковской актрисой Алесой Качер. 
Эти памятные фото они переда-
ли нам в редакцию.

За четыре дня полевчане 
приняли участие во всех ме-
роприятиях форума: тренин-
гах личностного роста, круглых 
столах по вопросам предприни-
мательства, науки и техники, ин-
теллектуальных играх, дискус-
сиях, а также в конференции с 
главой региона.

Педагог Многопрофильного 
техникума Иван Кущ задал Евге-

нию Владимировичу самый не-
стандартный вопрос – о его му-
зыкальных предпочтениях.

– Фанатом какой-либо одной 
группы не являюсь, но люблю 
качественную музыку самых 
разных стилей и направлений 

– от классики до рока, – ответил 
Ивану губернатор.

В ходе конференции молодые 
уральцы пожаловались Евгению 

Куйвашеву на проблемы с трудо-
устройством по специальности, 
спросили у него рецепт воспита-
ния патриотизма, а также поин-
тересовались его мнением о том, 
какой бизнес он считает самым 
перспективным и востребован-
ным сегодня в нашем регионе.

– Однозначно, можно раз-
виваться и что-то изобретать 
в сфере IT-технологий, а также 

продвигаться в сфере услуг. Но 
не забывать при этом, что Урал 
славен своим промышленным 
потенциалом, машинострое-
нием, – ответил ребятам гу-
бернатор и рассказал о проекте 
«Уральская инженерная школа», 
который направлен на возро-
ждение интереса к рабочим, ин-
женерным специальностям.

Участники форума предста-

вили главе региона свои инно-
вационные проекты и изобре-
тения на выставке, организован-
ной в день открытия. Экспона-
ты расположились под откры-
тым небом. Например, запом-
нился макет бронеавтомобиля 
ГАЗ-2975 «Тигр», изготовленный 
на предприятии «Патриот Урал». 
Предполагается, что такие ми-
ни-авто со временем появятся 
на детских площадках в горо-
дах Свердловской области. Кто 
знает, может быть и Полевско-
му повезёт?

По словам Ивана Куща, кото-
рый принимает участие в этом 
ежегодном мероприятии уже 
седьмой раз, самое главное изме-
нение по сравнению с предыду-
щими форумами – это увеличе-
ние количества участников, рас-
ширение его географии (кроме 
свердловчан, на него приехали 
ребята из Тюмени, Перми, Че-
лябинска).

– Очень понравились образо-
вательные площадки, – признал-
ся полевчанин. – Можно с уве-
ренностью заявить, что по ко-
личеству материала, который 
был донесён до нас, этот форум 
можно назвать самым образо-
вательным из всех прошедших.

– Все четыре дня прошли ин-
тересно, с пользой, – рассказал 
нашей газете ещё один участ-
ник форума студент техникума 
Алексей Щапов. – Запомнились 
лекции, вечерние мероприятия, 
вкусная еда и дискотеки.

Светлана ПОПЫРИНА

*  Селфи (от англ. Selfie) – 
это фотография самого себя, 
сделанная на телефон.

Эту фотографию её автор студент Многопрофильного техникума Алексей Щапов (на фото слева) разместил у себя на стра-
нице в социальной сети «ВКонтакте». Его друзья и знакомые уже ставят под фото «лайки» (снимок им нравится)

Местное самоуправление Закладка камня для памятника 
труженикам тыла
В рамках подготовки к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне администрация По-
левского городского округа 
провела конкурс на эскизный 
проект памятника полевчанам 

— труженикам тыла в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Местом установки памятника 
утверждена площадка напро-
тив Полевского машинострои-
тельного завода (южная часть 
города). Это место выбрано не 
случайно. В годы войны здесь 
располагался Московский ма-
шиностроительный завод 
«Красный металлист».

11 сентября в 11.00 состо-
ится торжественная закладка 
камня и посадка деревьев. Уста-
новка памятника запланирова-
на в 2016 году. Общая сумма 
затрат составит более одного 
миллиона рублей.

Уважаемые жители 
Полевского 
городского округа!
Полевчане всегда уважитель-
но относились к старшему по-
колению, инвалидам, участни-
кам, ветеранам войны и тру-
женикам тыла. В этот год уда-
лось провести реконструкцию 
ряда памятников и мемориаль-
ных досок участникам Великой 
Отечественной войны, но оста-
лись не отмечены те, кто ковал 
победу в тылу.

Администрация ПГО при-
зывает вас принять участие в 
сборе средств на изготовле-
ние памятника труженикам 
тыла, доказав тем самым, что 
не только словом, но и делом 
вы отдаёте дань уважения всем, 
кто, не жалея жизни, трудился 
в тылу.

Благотворительный взнос можно перевести по реквизитам:
Получатель: Полевская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов
ИНН/КПП 6626014096/667901001 ОГРН 1036605632986.
р/сч 40703810900090000072 в ФОАО «Уралтрансбанк».
кор/сч 30101810200000000767 в РКЦ Орджоникидзевский г. Екате-
ринбург, БИК 046551767, ИНН/КПП 6608001305/662602001, ОГРН 
1026600001779.
Адрес банка: 623388, Свердловская обл. , г. Полевской, ул. Р. Люк-
сембург, 18.
Назначение платежа: благотворительные взносы на строительство 
памятника труженикам тыла Полевского городского округа.
Контактные телефоны: 5-48-50, 5-40-14, 5-94-05.

С уважением, администрация ПГО

«Мы ждём перемен»
Депутаты приняли новый способ 
избрания главы округа

Внесение изменений в 
Устав Полевского город-
ского округа стало одним 
из главных вопросов на 

внеочередной сессии Думы, ко-
торая состоялась 3 сентября.

Депутаты вернулись к обсужде-
нию волнующего всех вопроса о 
новом способе избрания главы 
округа. Как сообщил председа-

тель Думы Олег 
Егоров, в авгу-
сте состоялись 
публичные слу-
шания, на кото-
рых жители рас-
смотрели пред-
ложенные изме-
нения и допол-

нения в Устав округа. В том числе 
новый способ избрания главы 
Думой ПГО «из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкур-
са». Большинство участников слу-
шаний согласились с необходимо-
стью перемен и рекомендовали 
Думе внести изменения в Устав, от-
метил Олег Сергеевич.

Депутаты единогласно при-
няли изменения и дополнения 
в Устав Полевского городского 
округа. Таким образом, следующие 
выборы главы в 2017 году пройдут 
по новой схеме избрания.

Кроме того, народные избран-
ники рассмотрели ряд изменений в 
бюджет округа на текущий период.

Как сообщила начальник Фи-
нансового управления админис-
трации ПГО Оксана Мельникова, 
поправки не касаются основных 
параметров бюджета (его дохо-

дов, расходов и 
дефицита). Из-
менения про-
изойдут лишь 
внутри  рас-
ходной части 

– будет произ-
ведено пере-
распределение 
средств. В частности, рекомендо-
вано передвинуть часть средств 
внутри Управления культурой. 1 
миллион рублей на выплату за-
работной платы сотрудникам му-
ниципального лагеря «Лесная 
сказка» предложено перераспре-
делить за счёт средств Городско-
го центра досуга «Азов». Депутаты 
единогласно приняли эту поправку.

Оксана Мельникова рассказа-

ла об исполнении бюджета ПГО за 
первое полугодие 2015 года. По 
её словам, бюджет за 6 месяцев 
исполнен с профицитом: доходы 
казны превышают расходы на 
29 миллионов рублей. Профицит 
сформировался за счёт остат-
ков межбюджетных трансфер-
тов, отметила Оксана Юрьевна. 
Доходы городского бюджета за 
этот период составили 799 мил-
лионов 735 тысяч рублей, расходы 

– 770 миллионов 318 тысяч. Основ-
ным доходным источником казны 
остаётся налог на доходы физиче-
ских лиц.

В целом, по словам Оксаны 
Мельниковой, бюджет сохранил 
социальную направленность.

Ольга МАКСИМОВА
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УралЖилКонтора
ул.Трубников, 10

Приёмная:
7-13-95

Строй-комфорт
ул.Хохрякова, 35

Приёмная  АДС
2-54-49 4-13-80

МУП ПГО 
«ЖКХ «Полевское»
ул.Челюскинцев, 43

Приёмная:  АДС:
2-30-60 2-03-38

 Городская управляющая 
компания
ул.Челюскинцев, 43

Приёмная:  АДС:
2-37-75 2-03-38

Управляющая компания 
«Южное коммунальное 
предприятие»
ул.Челюскинцев, 43

Приёмная:  АДС:
2-01-56 2-41-11

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Курс молодого бойца на фронте ЖКХ
Кому звонить, если прорвало, затопило, запахло газом или надо решить 
другие коммунальные проблемы

Различных служб ЖКХ у нас в городе достаточно много, 
а кто и за что отвечает, разобраться непросто. Но мы 
попробовали. Итак: если проблема касается вашего 
дома, квартиры или придомовой территории, нужно 

обращаться в свою управляющую компанию (далее по тексту 
– УК) или ТСЖ. Если же вам не нравится мусор в парках, нечи-
щенные дороги, плохое освещение на улицах – то, что проис-
ходит на общегородских территориях, значит, нужно просиг-
налить в администрацию округа. Туда же можно обратиться, 
если ваша УК или ТСЖ не смогли решить вашу проблему. Но 
уж если совсем нигде не захотели или не смогли помочь, зво-
ните в надзорные или вышестоящие органы власти.

Существуют предельные сроки 
устранения коммунальных 
аварий в жилых домах. Аварии 
на трубопроводе должны быть 
устранены немедленно, в тече-
ние ближайших часов. Такой же 
порядок при неисправностях 
электрической сети. Течи в во-
допроводных кранах и в слив-
ных бачках унитазов – в течение 
суток после подачи заявления. 
Протечка кровли должна быть 
устранена в течение 24 часов. 
На  ликвидацию аварий на сис-
теме водоотвода у ремонтников 
не более 5 суток. Повреждения 
окон и дверей в подъездах 
зимой должны быть устранены 
в течение одних суток, летом – 
в течение трёх.

Справка

 Ка-ра-у-у-ул!, или Куда звонить, 
если произошла авария

Что бы ни случилось, пере-
адресовать ваше сообщение 
куда надо поможет Единая 
дежурно-диспетчер-
ская служба. ЕДДС рабо-
тает круглосуточно по теле-
фонам 112, 40-112, 5-53-53.

При прорыве канализации, 
системы отопления, водоснаб-
жения или замыкании, при ко-
тором нет света в квартире, –
аварийные службы 
вашей УК.

Нет света в целом доме –
аварийная служба электросетей 
Облкоммунэнерго –
3-29-37, 2-08-64.

Запахло газом – звоните в ава-
рийную службу Горгаза  –
04, 3-31-35.

Не работает лифт –
лифтовая диспетчер-
ская служба – 7-16-18.

Навигатор 
по УК

Полевская 
коммунальная компания
ул.Вершинина, 29

Приёмная:  АДС:
3-29-55 3-24-54

ЖЭУ № 1
ул.Ленина, 11 3-55-26

ЖЭУ № 2
ул.Р.Люксембург, 79 3-51-26

ЖЭУ № 3
мкр-н З.Бор-2, 3 3-51-10

Заявку на устранение неисправ-
ностей также можно оставить 
в вашем ЖЭУ.

Проконсультироваться…

Пожаловаться…

В Свердловской области 
существует ряд горячих 
линий, где вам всё объяснят 
и ответят на все вопросы:

В масштабах города.
Если вас беспокоит состояние 
дорог, тротуаров, дворов, свето-
форов, дорожных знаков и других 
объектов общегородской терри-
тории, обращайтесь в муници-
пальные органы:

приёмная главы ПГО – 5-40-01

заместитель главы по во-
просам ЖКХ – 5-42-48

Центр социально-комму-
нальных услуг ПГО – 5-40-34

служба ЖКХ и благоустройства 
администрации ПГО – 5-40-17

телефон доверия по всем 
вопросам ЖКХ – 
8 (343) 371-77-07 (ПН с 14.00 
до 17.00, ЧТ с 10.00 до 12.00)

горячая линия по капремон-
там – 8 (343) 375-78-65 
(ЧТ с 10.00 до 12.00)

горячая линия по лицензи-
рованию управляющих ком-
паний – 8 (343) 375-78-65 
(ВТ с 10.00 до 12.00)

Если вас не удовлетворяет качество жилищно-комму-
нальных услуг или управляющая компания и обслуживающие ор-
ганизации не принимают должных мер по устранению неполадок, то 
можно обратиться с письменным заявлением в надзорные органы:

Если проблема требует подключения федеральных инстан-
ций, можно обратиться в вышестоящие органы:

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской об-
ласти в Чкаловском районе 
г.Екатеринбурга, в г.Полев-
ской и в Сысертском районе 
– 8 (343) 260-87-43

прокуратура Свердловской 
области – 8 (343) 377-53-63

Управление государствен-
ной жилищной инспекции, 
отдел контроля по Западно-
му управленческому округу 
Свердловской области, – 
8 (3439) 62-06-26

прокуратура города Полев-
ского – 3-39-44

Министерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской обла-
сти – 8 (343) 362-18-71

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской обла-
сти – 8 (343) 371-67-83

Безопасность

Полевчанину отказали в приёме на работу, 
потому что он мужчина
Информацию о том, что на одном из пред-
приятий города открыта вакансия «слесарь 
механосборочных работ», мужчина узнал в 
Центре занятости населения, по направле-
нию которого направился в отдел кадров 
предприятия. Там мужчине отказали. Пись-
менный ответ содержал следующую фор-
мулировку: «Отказано в связи с женской 
вакансией». О том, что руководство завода 
предпочитает видеть на этой должности 
именно женщину, стало известно только 
по факту.

Директор Полевского центра занятости 
о данном факте сообщила в прокуратуру 
города Полевского как о серьёзном нару-
шении трудового законодательства.

Прокуратурой про-
ведена проверка, кото-
рая факт нарушения тру-
дового законодательства 
подтвердила.

– В соответствии со 
статьёй 64 Трудового ко-
декса РФ запрещается 
необоснованный отказ в 
заключении трудового договора. Ни одним 
федеральным законом не установлено, что 

на данной должности должны работать 
только женщины, – комментирует ситуа-
цию помощник прокурора города Полев-
ского Ольга Суетина.

В прокуратуре также пояснили, что какое 
бы то ни было ограничение прав или уста-
новление преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, 
национальности, имущественного положе-
ния, а также других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами работни-
ков, не допускается. Исключения могут со-
ставить только случаи, которые предусмо-
трены федеральными законами.

– В связи с выявленными нарушениями 
прокуратурой города Полевского 2 сентя-
бря в отношении начальника отдела кадров 
предприятия вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении, которое направлено на 
рассмотрение в Государственную инспек-
цию труда в Свердловской области, – по-
ясняет Ольга Суетина. – В этот же день про-
курором директору внесено представление 
об устранении нарушений трудового зако-
нодательства.

Мария ПОНОМАРЁВА

Помяните добрым словом
Ушёл из жизни замечательный свет-
лый человек – МЕЛЬНИКОВА Татья-
на Ивановна. Свою жизнь Татьяна Ива-
новна посвятила педагогическому труду. 
С 1981 года она работала учителем не-
мецкого языка и заместителем директо-
ра по учебно-воспитательной работе в 
школе села Косой Брод, успешно зани-
малась методической работой. На про-
тяжении десяти лет Татьяна Иванов-
на Мельникова возглавляла в Полев-
ском Немецкий национально-культур-
ный центр.

Её глубокие знания, активная жиз-
ненная позиция, трудолюбие и поря-
дочность всегда вызывали уважение у 
коллег и учеников. Она внесла весомый 
вклад в развитие сельского образова-
ния. С теплотой и любовью вспомина-
ют её ученики. 

Жители села Косой Брод помнят 
её как доброго, отзывчивого челове-
ка. Татьяна Ивановна Мельникова была 
депутатом Кособродского сельского 
совета, возглавляла мандатную комис-
сию. Несмотря на свою большую заня-
тость, всегда была готова откликнуть-
ся на просьбы односельчан. Лидер по 

натуре, Татьяна Ивановна Мельникова 
быстро реагировала на острые вопро-
сы и решала сложные задачи. 

Коллектив школы села Косой Брод, 
городское методическое объединение 
учителей иностранных языков выража-
ют глубокое соболезнование родным 
и близким Татьяны Ивановны Мельни-
ковой.
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Последние несколько лет в Полевском 
активно ведётся строительство и вос-
становление детских садов. Открытие 
новых дошкольных учреждений – без-
условная радость для горожан, но она не 
идёт ни в какое сравнение с теми эмо-
циями, которые сегодня испытывают 
полдневчане. Жители села ждали появ-
ления детского сада два десятка лет. За 
это время нужда в собственном садике 
в зависимости от уровня рождаемости в 
селе то отпадала, то снова обострялась, 
но в последние годы стала очевидна как 
никогда: очередь из маленьких сельчан 
за путёвками переросла 100 человек.

Новый детский сад, уже стал мест-
ной достопримечательностью. Краси-
вое здание с фасадом из керамогранита, 
уютно оформленная территория, свето-
диодное освещение – таким детский сад 
в прошлый четверг 3 сентября встре-
тил приёмную комиссию. Строитель-
ные работы на объекте завершены. Всё 
готово для того, чтобы обустроить инте-
рьер, навести уют и встречать детвору.

Делегация в составе представителей 
администрации округа, Управления го-
родского хозяйства, Управления обра-
зованием, Управления муниципальным 
имуществом ПГО, а также руководяще-
го состава детского сада детально ос-
мотрела каждый уголок здания. Особо 
пытливые поднялись на крышу и спу-
стились в подвал.

– Впечатление сложилось благопри-
ятное, – комментирует итоги знаком-
ства с новым учреждением замести-
тель главы администрации Полевско-

го городского округа 
Ольга Уфимцева. – 
Ни одного дефекта мы 
не обнаружили. Есть 
мелкие замечания, к 
примеру, нужно отре-
гулировать замки на 
эвакуационных выхо-

дах. Капитальные работы выполнены 
качественно и на совесть. Хочу сказать 
комплимент в адрес застройщика: не-
которые вещи сделаны даже за рамка-
ми контракта – для удобства и безопас-
ности детей. 

– Все замечания будут устранены в 
течение ближайших 
часов. До понедельни-
ка (7 сентября) бригада 
покинет объект, – отве-
чает директор Управ-
ления по капитально-
му ремонту Арсений 
Сахарлинский.

Предусмотрено всё
Накануне приёмки строительных работ 
путёвки в новый детский сад получили 
80 маленьких полдневчан. Учреждение 
практически полностью удовлетворяет 
спрос на дошкольное образование в селе. 
Правда, в Полдневой есть малыши, кото-
рых возят в другие детские сады округа, 
что сопряжено с рядом хлопот. Конечно, 
сейчас они тоже мечтают пойти в родной 
сельский садик. Тем более что он ничуть 
не уступает самым прогрессивным садам 
города, а в некоторых моментах даже 
имеет преимущества.

– У нас уже установлены самые сов-
ременные системы пожарного и ох-
ранного оповещения, – с гордостью 

сообщает директор 
школы села Полдневая 
Тамара Батина. – 
Оборудован сухой бас-
сейн для закаливаю-
щих процедур, смонти-
ровано интерактивное 
оборудование в акто-
вом зале. Мы открыва-

ем современный детский сад, который 
отвечает спросу современных детей и 
родителей.

На объекте решена и ещё одна про-
блема, которая часто затрагивает пол-
дневчан, – в селе существуют перебои 
с электроснабжением. На эти случаи в 
детском саду установлен дизельный ге-
нератор. 

Ещё одна болевая точка села – ото-
пление. Чтобы не перегрузить цент-
ральную котельную, которая обслужи-
вает жилые дома и теперь детский сад, 
найдено решение:

– Так как мощность котельной очень 
невысокая, мы постарались минимизи-
ровать тепловые затраты на детский сад 
и зависимость от этой котельной: под-
готовка горячей воды 
и подогрев полов осу-
ществляются от элек-
тричества, – коммен-
тирует технические 
моменты начальник 
Управления город-
ского хозяйства ПГО 
Павел Ушанёв. 

Точка отправления
Большая часть пути к открытию дет-
ского сада пройдена – со всех сторон 
подписаны акты выполненных строи-
тельных работ. Сейчас задача не менее 
сложная – учреждение должно пройти 
процедуру лицензирования. 

– Прежде всего необходимо полу-
чить положительные заключения над-
зорных органов: Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора, – рас-
сказывает начальник 
Управления образова-
нием ПГО Анна Ли-
хачёва. – Будут про-
ведены разнообраз-
ные замеры: воздуха, 
воды и другие. Надзор-

ные органы мы пригласим, когда будет 
завезена мебель и всё оборудование. С 
11 сентября начнём укомплектовывать. 
Ещё предстоит много работы, но в уста-
новленный для открытия срок – до 15 
ноября – мы укладываемся. 

– Для нашего села это большой 
праздник, большая радость, – заключа-
ет Тамара Батина. – На протяжении всех 
этих лет люди не знали, куда пристро-
ить своих детей, как их организовать. 
Для школы это тоже большой плюс – на-
конец детки пойдут в начальные классы 
подготовленные, уже сплочённым кол-
лективом. Я, как коренной житель села, 
могу сказать, что для нас это огромное 
событие, и думаю, с этого момента в 
Полдневой всё будет хорошо. 

Мария ПОНОМАРЁВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

С О Б Ы Т И Я

Капитальный ремонт в детском саду села Полдневая начался в феврале этого года. Уже в середине ноября садик откроет свои двери для сельской ребятни 

Новый, комфортный, современный
Строительные работы в детском саду села Полдневая завершены

Мотогонщики закрыли сезон
6 сентября на Полевском картодроме со-
стоялись закрытие сезона и заключитель-
ный этап Чемпионата Свердловской обла-
сти по шоссейно-кольцевым мотогонкам. В 
нём приняли участие спортсмены из Екате-
ринбурга, Челябинска, Полевского. Гонщи-
ки соревновались в шести классах: «Мини-
мото», «Супермото», «Суперстрит», «Супер-
байк», «Суперспорт», а также «СТК-вумен». 

В течение всего сезона пилоты оттачивали 
своё мастерство на треке. Всего в Полев-
ском прошло шесть этапов Чемпионата об-
ласти по шоссейно-кольцевым мотогонкам. 

В классах «Супербайк» и «Минимото» 
второе место занял полевской гонщик Ев-
гений Крестьянинов, победу одержал челя-
бинец Василий Фёдоров.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Победили на своём поле
«Северский трубник» в 17 туре Чемпионата области по 
футболу на своём поле  одержал убедительную победу 
над новоуральским «Кедром». Счёт матча – 4:1. В соста-
ве полевчан один мяч забил Владимир Фидлер, оче-
редной хет-трик на счету Михаила Кузьмина. Благодаря 
этой победе за несколько туров до конца чемпионата у 
полевчан ещё остаётся шанс войти в призовую тройку. 

Накануне в 16 туре «Северский трубник» проиграл 
екатеринбургскому «Русфану» со счётом 0:1. Победу хо-
зяева поля вырвали у нашей команды на последних ми-
нутах матча.

После 17 тура «Северский трубник» с 30 очками 
остался на четвёртом месте.

Лидер чемпионата «Синара» потеряла два очка, чем 
воспользовался её основной соперник – «Смена» из 
Екатеринбурга, которая вышла на первое место. Камен-
цы уступают одно очко.

Ольга КОВТУН

Спорт

Фо
то
гр
аф

ии
 М
ар
ии

 П
он
ом

ар
ёв
ой

Фо
то
гр
аф

ии
 с

 с
ай
та

 v
k.

co
m

/u
sb

k2
01

4



99 сентября 2015 г. № 70 (1666)

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: 
«Подготовка региона 
к зиме вступает в 
финальную стадию»

Областной фонд поддержки 
предпринимательства в рамках 
господдержки направит 32 
млн. рублей из областного и 
федерального бюджетов на 
обучение представителей малого 
и среднего бизнеса.  С начала 
2015 года бесплатно обучились 
уже 

1637 .

Юбилейную Х выставку 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов Russia Arms Expo-
2015 будут освещать более 

700 

ведущих российских и 
мировых СМИ. Сюда прибудут 
представители военных ведомств 50 
государств, более 20 тысяч гостей. 

10
снизился дефицит областного 
бюджета по итогам 
1 полугодия 2015 года, а доходы 
превысили прошлогодние 
показатели на 18%. Есть 
динамика: если в 1 полугодии 
2014 года по росту доходов 
регион был на 50 месте в РФ, 
то сегодня – на 21 месте.

Дополнительную поддержку – 
Нижнему Тагилу

Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручение министру финан-
сов Свердловской области Галине 
Кулаченко – проанализировать 
текущее состояние дел в Нижнем 
Тагиле и, при необходимости, ока-
зать дополнительную поддержку 
муниципалитету в текущем году.

Сегодня отдельные градообра-
зующие предприятия Нижнего 
Тагила находятся в сложных усло-
виях, а бюджет города перегружен 
обязательствами.

В 2015 году межбюджетные 
трансферты Нижнему Тагилу из 
областного бюджета составили 6,4 
миллиарда рублей, что на 1,2 мил-

лиарда рублей превышает показа-
тели прошлого года.

Кроме того, в этом году из 
областной казны городу предо-
ставлены бюджетные кредиты в 
размере 43 миллионов рублей для 
частичного покрытия дефицита 
бюджета. Область выделила почти 
260 миллионов на строительство 
3 детских садов и привлекла со-
финансирование из федерально-
го бюджета. Также региональные 
власти дополнительно направили 
Нижнему Тагилу 210 миллионов 
рублей на строительство, рекон-
струкцию и ремонт автомобиль-
ных городских дорог.

Главное в капремонте – 
качество

При проведении капитальных 
ремонтов многоквартирных до-
мов в области главным условием 
должно стать качество выполняе-
мых работ. «Сколько бы мы с вами 
усилий не прикладывали к поиску 
подрядных организаций, к заклю-
чению контрактов, если будет ре-
монт некачественный, желаемого 
эффекта мы не получим», – ска-
зал Евгений Куйвашев директору 
Регионального фонда капремонта 
МКД Александру Караваеву во 
время рабочей встречи. 

«На сегодняшний день все кон-
курсные процедуры, намеченные 

на 2015 год, мы завершили. 99% 
контрактов подписаны, подряд-
ные организации определены в 69 
муниципалитетах. Уже начинаем 
подготовку конкурсных процедур 
на 2016 год», – отчитался директор 
фонда Александр Караваев.

Напомним, в соответствии с 
краткосрочным планом реали-
зации Региональной программы 
капремонта в 2015 году в Сверд-
ловской области планируется от-
ремонтировать около 1 тысячи 
многоквартирных домов. Затра-
ты составят около 3 миллиардов 
рублей.

Глава региона отметил, что в 
Свердловской области уделяется 
большое внимание работе с мо-
лодежью, поддержке молодежных 
инициатив и начинаний, разрабо-
таны и действуют концепция под-
держки работающей молодежи 
до 2020 года, концепция государ-
ственной молодежной политики, 
принят областной закон о молодё-
жи. На мероприятия по развитию 
молодёжной политики в рамках 
областной госпрограммы в 2015 
году предусмотрено около 130 
миллионов рублей.

Форум молодежи Свердлов-
ской области «Евразия» – это об-
разовательное и досуговое меро-
приятие, которое проходит 7-й 
год подряд. Среди тысячи участ-
ников – молодые политики, жур-
налисты, предприниматели, учё-
ные и новаторы, представившие 
новые проекты в разных облас-
тях. В качестве экспертов на пло-
щадках форума – известные поли-
тики, светила науки, журналисты, 

предприниматели, а также лидеры 
общественных объединений. 

Евгений Куйвашев посетил 
несколько площадок форума. На 
одной из них ведущий инженер 
лаборатории электромеханики 
УрФу Владимир Климарев рас-
сказал, что коллективом их вуза 
разрабатываются конструкции 
энергоэффективных электричес-
ких двигателей и генераторов, ко-
торые могут широко применяться 
в промышленности. 

Другая группа студентов 
УрФУ презентовала главе регио-
на образовательную программу 
«Университет на колесах», на-
правленную на работу с молоде-

жью в сельской местности. 
Несколько инновационных 

разработок в области медицины 
представили студенты Уральского 
государственного медицинского 
университета. 

Всего на форуме «Евразия» 
презентовано более 20 изобрете-
ний. Губернатор дал поручения 
профильным министерствам 
детально изучить все представ-
ленные проекты и максимально 
оказать поддержку в их реализа-
ции. «Мы готовы оказать каждо-
му молодому предпринимателю 
помощь в реализации инноваци-
онных проектов», – заявил глава 
региона.

Евгений Куйвашев: 
Мы готовы помочь молодым
предпринимателям-инноваторам

Евгений Куйвашев 
принял участие в 
работе молодежного 
Форума «Евразия-2015», 
который с 3 по 6 
сентября проходил в 
Первоуральске. Глава 
региона пообещал 
оказывать всестороннюю 
поддержку 
инновационным 
проектам, которые 
разрабатывают молодые 
уральские учёные и 
предприниматели. 

«Считаю очень важным и нужным проведение таких масштабных 
слетов нашей молодежи, потому что именно вы, молодые люди, явля-
етесь основным интеллектуальным, творческим, трудовым ресурсом 
региона. В ближайшие годы мы должны вывести наш регион в число рос-
сийских лидеров по качеству жизни людей. А для этого нам необходима 
прочная экономическая база, существенный рост производительности 
труда, наращивание объемов наукоемкой, высокотехнологичной про-
дукции», – обратился к участникам форума Евгений Куйвашев.

Центр «Микрохирургии глаза» –
воплощение хирургии будущего

На прошлой неделе для 
уральцев открыл свои двери 
новый Центр рефракционно-
лазерной хирургии – филиал Ека-
теринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза». Центр 
уникален: здесь собрано все 
лучшее, что есть в мировой оф-
тальмологии. Диагностическая 
линия оснащена бесконтактным 
оборудованием, это делает про-
цесс обследования безопасным и 
безболезненным. Новейшие тех-
нологии применяются в операци-
онных центра для лечения ката-
ракты и при патологии роговицы 
и позволяют перевести эту хи-
рургию в разряд амбулаторной. 

«Созданные в центре условия 
качественного лечения, а также 
сервиса и комфорта позволили 
сделать его клиникой «одного 

дня» и настоящим воплощением 
хирургии будущего. Ежедневно 
здесь будет выполняться более 
50 операций и проводиться бо-
лее 100 обследований», – заявил 
генеральный директор Екатерин-
бургского центра МНТК «Мик-
рохирургия глаза», главный оф-
тальмолог Свердловской области 
Олег Шиловских.

Благодаря воплощению этого 
амбициозного социального про-
екта в жизнь, будет «разгружен» 
главный модуль «Микрохирур-
гии глаза», расширятся возмож-
ности оказания высокотехноло-
гичной спецпомощи пациентам 
с такими тяжелыми заболевани-
ями глаз, как отслойка сетчатки, 
патология стекловидного тела, 
заболеваний глаз при сахарном 
диабете. 
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Первыми тепло получат детсады, 
школы и больницы

В осеннее ненастье семь погод на дворе. Так гласит 
старинная пословица. А потому сейчас, когда 
температура наружного воздуха несколько дней 
подряд не поднимается выше 8 градусов, местные 
власти всё больше озабочены своевременной 
подачей тепла. По оперативной информации 
регионального министерства энергетики и ЖКХ, 
по состоянию на 30 августа, в 17 муниципалитетах 
области готовность коммунальной инфраструктуры 
к зиме превысила 95%. С началом отопительного 
сезона первыми тепло получат учреждения 
социальной сферы: школы, больницы и детские 
сады, затем – объекты жилфонда. При этом все 
жилые дома должны быть учтены и готовы принять 
теплоресурс. Как заявил губернатор Евгений 
Куйвашев, к началу отопительного сезона в регионе 
не должно остаться ни одного «бесхозяйного» 
жилого дома. 

Достраиваем котельную
На прошлой неделе Евгений 

Куйвашев провел рабочую встре-
чу с мэром Дегтярска Игорем 
Бусахиным. Речь шла о развитии 
территории, подготовке к отопи-
тельному сезону и решении задач 
в жилищно-коммунальной сфере 
в целом. 

Игорь Бусахин рассказал: «В 
городе заканчивается строитель-
ство блочно-модульной котельной 
на 12 мегаватт, которая обеспечит 
теплом целый район, это около 62 
домов, 2 социальных объекта. Так-
же ведется разработка проектно-
сметной документации на реали-
зацию проекта теплоснабжения, 
который предполагает строитель-

ство котельной, реконструкцию 
части магистральных городских 
сетей и строительства небольшой 
котельной на 0,4 мегаватта для 
отапливания городских школ. Это 
обеспечит надежность теплоснаб-
жения на многие годы вперед».

Мэр подчеркнул, что отопи-
тельный сезон в Дегтярске начнет-
ся вовремя.

Отметим, на реализацию прог-
рамм по строительству объектов 
теплоснабжения в Дегтярске в 
2014 году из областного бюджета 
был выделен 41 миллион рублей, в 
2015 году предусмотрено 57 мил-
лионов рублей.

Как муниципалитеты готовы 
к отопительному сезону?

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ области, 
в числе лидеров – Кузнецов-
ское, Слободо-Туринское, Усть-
Ницинское, Краснополянское, 
Ницинское и Сладковское 
сельские поселения, Слободо-
Туринский муниципальный рай-
он, Артинский, Пышминский, 
Туринский, Артемовский, 
Невьянский городские округа, го-
рода Верхняя Пышма и Верхняя 
Тура, городское поселение Верх-
ние Серги, городской округ ЗАТО 

Свободный и Калиновское сель-
ское поселение. 

В списке отстающих террито-
рий, готовность сетей и объектов 
теплоснабжения которых пока не 
превышает 80%, – 13 муниципали-
тетов: Баженовское и Нижнесер-
гинское сельские поселения, По-
левской, Каменский, Кушвинский, 
Березовский, Арамильский, Вол-
чанский, Режевской, Сосьвинский 
и Североуральский городские 
округа, город Дегтярск и Дружи-
нинское городское поселение.

С 15 сентября в муниципа-
литетах Свердловской области 
начнут работу «горячие линии» 
по пуску тепла потребителям. Но-
мера телефонов «горячих линий» 
местные власти должны довести 
до жителей, опубликовав в мест-
ных СМИ и на официальных сай-
тах администраций.

Данная мера позволит контро-
лировать соблюдение графиков 

подачи тепла в жилищный фонд 
и объекты социальной сферы, а 
также оперативно реагировать и 
своевременно устранять техноло-
гические нарушения.

Отметим, аналогичная «го-
рячая линия» будет открыта с 12 
октября и в министерстве энерге-
тики и ЖКХ области, номера теле-
фонов будут сообщены дополни-
тельно.

Факты
 В соответствии с 

действующим законодательством 
решение о начале отопительного 
сезона на той или иной 
территории принимается 
постановлением главы 
администрации муниципального 
образования и зависит от 
стабильно установившейся 
температуры наружного воздуха. 
Теплоснабжение потребителей 
должно быть обеспечено не 
позднее того периода, когда 
среднесуточная температура 
наружного воздуха в течение 
5 суток подряд не превышает 
+8 градусов по Цельсию.

 В соответствии с заданием за 
летнюю ремонтную кампанию 
на Среднем Урале к работе в 
зимних условиях необходимо 
было подготовить более 60 тысяч 
жилых домов, 1580 котельных, 
7 455,7 км тепловых сетей.

Цитата

«Горячая линия»: 
холодно, тепло, горячо

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В последние две недели на Среднем Урале сохраняется 
достаточно низкая для этого времени года температу-
ра, и не исключено, что в отдельных муниципалитетах 
отопительный сезон придется начать раньше обычного 
срока. Поэтому, чтобы обеспечить своевременное вклю-
чение тепла потребителям, первоочередной задачей ор-

ганов местного самоуправления и руководителей коммунальных пред-
приятий в ближайший период должно стать скорейшее завершение 
ремонтных работ на сетях и объектах теплоснабжения». 

Отопление – досрочно
В Первоуральске досрочно 

стартовал отопительный сезон. По-
водом для этого стало то, что тем-
пература воздуха на протяжении 
пяти суток оставалась ниже плюс 8 
градусов.

Постановление подписал гла-
ва администрации города Алексей 
Дронов. С 31 августа тепло начало 
поступать в детские сады и школы. 

До 4 сентября к системе теплоснаб-
жения должны были подключиться 
все образовательные учреждения.

Кроме того, с 1 сентября управ-
ляющие компании и ТСЖ имеют 
право направить заявку на под-
ключение многоквартирного дома 
(МКД) к системе теплоснабжения, 
если обслуживаемые ими дома тех-
нически готовы.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Главы муниципальных образований 
несут персональную ответственность за своевременную подачу 
тепла на социальные объекты и жилищный фонд».

Многоквартирные дома, нако-
пившие долги за коммунальные ре-
сурсы, будут подключаться к теп-
лу в последнюю очередь. Об этом 
сообщили в областном министер-
стве энергетики и ЖКХ.

Отметим, что к началу отопи-
тельного сезона задолженность 

населения за потребленные ком-
мунальные услуги превысила 
3,5 миллиарда рублей. Это суще-
ственно затрудняет проведение 
ремонтных работ и подготовку 
муниципальных систем тепло-
снабжения к работе в зимних ус-
ловиях.

Должники получат тепло 
последними

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, 
на 30 августа 2015 г., готовность 
ЖКХ региона к отопительному 
сезону составляет:

86,5% – жилищный фонд,

86%  – котельные 
и центральные 
теплопункты,

86,2% – тепловые сети,

87,1% – водопроводные сети,

86%  – канализационные 
сети,

92%  – электрические сети.

Цифры

В Талице сдан в эксплуатацию 
новый многоквартирный дом. В 
ближайшие дни 34 жителя пере-
едут сюда из аварийного жилья и 
встретят отопительный сезон в но-
вых благоустроенных квартирах. 

После вручения ключей ми-
нистр Николай Смирнов вместе с 
новосёлами, руководителями му-
ниципалитета и представителя-
ми застройщика осмотрел жилые 
помещения и с удовлетворением 
отметил, что все квартиры под-

ключены к централизованным 
системам водоснабжения и водо-
отведения, оборудованы газовыми 
плитами и оснащены приборами 
учета коммунальных ресурсов. К 
тому же, дом подключен к своей, 
независимой от городской систе-
мы теплоснабжения, газовой ко-
тельной, что позволит автономно 
регулировать в нем не только тем-
пературный режим, но и сроки на-
чала и завершения отопительного 
сезона.

У новосёлов – 
своя котельная в доме
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Общественная приёмная
Зарегистрировано

1059 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Со здоровьем 
и качество жизни выше
Жителей области пригласили к обсуждению проекта «Качество жизни (Здо-
ровье)» (одного из партийных проектов региона), где можно выразить своё 
мнение по оптимизации в системе здравоохранения. В г. Полевском в составе 
ЦГБ инфекционное отделение располагается в здании, которое было в 1979 
году построено по проекту типовой детской инфекционной больницы на 180 
коек. Со временем возникший дефицит кадров врачей и медсестер привел к 
избытку площадей. Минздрав стал постепенно уменьшать планы госпитали-
заций. В итоге до сегодняшнего дня больница постепенно сократилась до 20 
инфекционных коек и 15 педиатрических. Здание было три года назад отре-
монтировано. По проекту модернизации были оснащены современной аппара-
турой рентген-кабинет, лаборатория, физкабинет, а сейчас закрылись пище-
блок, массажный и физкабинет. Не приведёт ли это к закрытию медицинского 
учреждения?

Н.В. Серебренникова, 
Полевской

Медицинская техника
– для пользователя
Мне 73 года. С возрастом стала совсем 
глухой. Врач написала, какие слуховые 
аппараты мне нужны. С 2008 года поль-
зуюсь полученным аппаратом. Но вот 
решила приобрести новый, долго эко-
номила, копила. В сентябре 2014 года 
приехала в Екатеринбург, где в мага-
зине медтехники приобрела аппарат за 
22300 рублей. Потом тяжело заболела 
и только в мае 2015 года смогла обра-
титься в место покупки аппарата, так 
как он был непригоден для слуха. На 
просьбу вернуть им аппарат, а мне – 
деньги, отказали. Прошу вас помочь.

Валентина Грехова, Кушва

Найти 
решение 
У меня трое детей. Одна из дочерей 
с 1 класса была на группе – ребё-
нок-инвалид. Она обучалась ин-
дивидуально в средней образова-
тельной школе по программе F-70. 
В результате того, что девочке был 
выдан аттестат нормальной, а не 
коррекционной школы, группу с неё 
сняли. Из-за состояния здоровья её 
не ставят на учёт в центре занятос-
ти, а я не могу сделать ей пенсию по 
потере кормильца. Помогите найти 
решение.

М. Макарова, 
Талицкий район

По фактам, указанным в обращении, состоялось заседание комиссии по контролю качес-
тва и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ СО «Полевская центральная город-
ская  больница». Комиссия установила, что количество госпитализаций на 1000 жителей 
Полевского и рекомендованное число койко-дней ежегодно определяется Территориальной 
программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Согласно приказу 
МЗ СО от 21.01.2015 г. №67-п «Об утверждении количества и структуры коечного фонда…», 
количество инфекционных и педиатрических коек приведено в соответствии с рекомендуе-
мыми объемами специализированной медпомощи в стационарах.

Благодаря новым технологиям лечения, современным лекарственным препаратам, ста-
ло возможным широкое применение стационарзамещающих технологий и лечение пациен-
тов в амбулаторных условиях.

Дети и взрослые, нуждающиеся в оказании медпомощи в условиях круглосуточного ста-
ционара, госпитализируются без ограничений, получают лечение в полном объеме.

Закрытие корпуса, в котором располагаются педиатрические и инфекционные койки, не 
планируется и министерством здравоохранения области не рассматривается.

Подготовлено по ответу заместителя министра здравоохранения 
Свердловской области Елены Жолобовой

Руководитель торговой компании меди-
цинской техники, куда было переадресовано 
данное обращение, сообщил, что организация 
готова осуществить выплату суммы стоимости 
возвращенного слухового аппарата В.М. Грехо-
вой. Деньги ветеран может получить в удобное 
для неё время в том же магазине медтехники.

ГАУ СО «Информационно-
аналитический центр»

Согласно правилам признания лица ин-
валидом, утверждённым постановлением 
Правительства РФ №95 от 20.02.2006г., ре-
шения бюро могут быть обжалованы в глав-
ное бюро гражданином (законным пред-
ставителем) в месячный срок путем подачи 
письменного заявления в бюро, проводив-
шее медико-социальную экспертизу, либо в 
главное бюро. В случае, если срок обжало-
вания пропущен, вопрос об инвалидности 
может быть рассмотрен при проведении но-
вой медико-социальной экспертизы в связи 
с изменением состояния здоровья.

Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя ФКУ «ГБ МСЭ 

по Свердловской области» 
Минтруда России Ольги Черняевой

Акция «Дни здоровья», организуемая при участии 
министерства здравоохранения Свердловской области, 
пройдет во многих городах, в том числе – Махнево, Дег-
тярске и Верхотурье. Планируется, что она охватит не-
сколько тысяч человек, которым требуются консульта-
ции и обследования узких специалистов.

Как сказал заместитель главного врача Центральной 
городской больницы Дегтярска Сергей Белецкий, смысл 
в том, чтобы все нуждающиеся получили квалифициро-
ванную врачебную помощь.

«Мы организуем доставку населения в нашу больни-
цу, даже если сами граждане не смогут до нее добраться, 
– пояснил Сергей Владимирович. – Главное, чтобы к нам 
на территорию прибыли квалифицированные специалис-
ты».

В Махнево на базе районной больницы готовы при-
нять бригады врачей, в их числе ожидается приезд мам-
молога, невролога, кардиолога, окулиста, педиатра, ги-
неколога. «На этой территории очень много населенных 
пунктов, которые находятся далеко от райцентра, – со-
общили в администрации Махнёвского муниципального 
образования, – их жителям требуется квалифицирован-
ная врачебная помощь и консультации». Организаторы 
планируют, что к врачам обратятся жители поселков 
Махнево, Санкино, Таежный, Муратково, сел Мугай, Из-
моденово, Кишкинское. Для тех, кто не сможет добраться 
до больницы, будет организован подвоз.

По словам главного врача центральной районной 
больницы Верхотурского района Сергея Полтавского, 
акция «Дни здоровья» организована ко Дню пенсионера 
и будет действовать в течение всего сентября.

Здравствуй, новый сентябрьский праздник!

Новый областной праздник – День здоровья – теперь 
ежегодно будет проводиться в 1-ю субботу сентября на 
Среднем Урале. Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ о проведении в Свердловской области Дня здоровья.

В этот день свердловчане будут проходить бесплатную 
диспансеризацию. Уральцы смогут получить больше ин-
формации о профилактике хронических неинфекционных 
заболеваний и о факторах риска их развития.

«Уверен, День здоровья позволит привлечь внимание 
населения к наиболее актуальным вопросам сохранения 
здоровья и демографии», – сказал Евгений Куйвашев.

Основной акцент профилактики направлен на моти-
вацию жителей к ведению здорового образа жизни, чтобы 
снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний, зло-
качественных новообразований, болезней бронхо-легочной 
системы, сахарного диабета.

Врачи едут 
консультировать
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Шаля
Тугулым

Талица

Нижняя Салда

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Богданович

Байкалово

Асбест

Арамиль

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Последние годы мы вкладываем серьезные средства на развитие дорожной сети на Среднем Урале. Но совершенствование до-
рог и создание комфортных условий для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта актуальны для всех муниципалитетов области».

Шаля

Верхняя Тура Нижняя СалдаАсбест

Байкалово

Тугулым

Верхняя Пышма

Микроавтобусы
решат проблему

В администрации Арамили всерьез обсуждается вопрос 
приобретения за счет бюджета двух микроавтобусов, ко-
торые бы обслуживали интересы жителей. По предложе-
нию мэра Владимира Герасименко, их можно передать 
одному из МУПов, который бы наладил работу транс-
порта и тем самым обеспечил бесперебойную доставку 
жителей из удаленных частей городского округа в центр и 
обратно. «Возможно, мы могли бы предусмотреть льготы 
для отдельных категорий граждан», – добавил Владимир 
Леонидович. Председатель Думы АГО Валерий Ярмышев 
с этой идеей согласен.

 «Арамильские вести»

Арамиль
Без ям и колдобин

В 2015 году администрацией городского округа запла-
нировано произвести ремонт проезжей части улиц об-
щей протяжённостью 3,5 километра. Как рассказала 
начальник отдела благоустройства, дорожной деятель-
ности и транспортных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светлана Бабова, в основном это дороги со щебёноч-
ным покрытием с наиболее оживлённым автомобильным 
движением. «На сегодня отремонтировано 2 километра 
дорог. К 15 октября все дорожные работы планируется 
завершить. Помимо капитальных ремонтов в летний пе-
риод вёлся ямочный ремонт улиц города», – сообщила 
Светлана Бабова. 

 «Народное слово»

Богданович

Следующая остановка – «Бор»
Остановка «Бор» на маршрутах междугородных автобу-
сов «Талица – Бутка – Екатеринбург» возвращена в распи-
сание. Это стало возможным после обращения жителей 
района в областное министерство транспорта и связи. Сог-
ласно распоряжению ГУП СО «Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта» внесены 
изменения в схемы движения маршрутов междугородне-
го сообщения Сибирского и Режевского направлений – 
введены дополнительные остановки в расписании марш-
рутов автобусов, которые следуют через остановочный 
пункт «Бор».

 «Сельская новь»

Талица

Фреза –
в помощь дорожникам

В августе начались ремонтные работы на дороге област-
ного значения Асбест – Белоярский. Дорожники трудятся 
на участке трассы от поворота на базу «Петушки» (18-й 
километр) до въезда в Асбест. По словам мастера Средне-
уральского ДРСУ (подразделение свердловского «Автодо-
ра») Романа Чащина, на первом этапе они убирают колей-
ность на обеих полосах дорожного полотна. «Планируем 
в следующем году провести сплошное асфальтирование», 
– заявил мастер. Сегодня на помощь специалистам пришла 
автоматизированная фреза. Она представляет собой уста-
новку высокой производительности, выбирающую и из-
мельчающую пришедший в негодность асфальт в крошку.

 «Асбестовский рабочий»

Дорога станет гладкой
В деревне Береговой Шадринской территории закончи-
лось строительство нового водопровода и началась под-
готовка к асфальтированию грунтовой дороги. Скоро 
пройдут торги, на которых выявится подрядчик. К рабо-
там планируется приступить в конце сентября – начале 
октября. На эти цели направят более 5 миллионов рублей.

 «Районные будни»

Дело за малым – 
уложить асфальт

Заканчиваются работы по капитальному ремонту участ-
ка дороги на улице Ломоносова. Дело осталось за малым 
– уложить асфальт. Сменится место остановочной пло-
щадки и пешеходного перехода. В капитальном ремонте 
задействованы 15 человек и более 10 единиц автотехники. 
Напомним, данный участок дороги ремонтируется за счёт 
бюджетных средств Свердловской области: на эти цели 
Нижней Салде было выделено 13 миллионов рублей. Что-
бы отремонтировать всю дорогу на улице Ломоносова, не-
обходимо 55 миллионов рублей.

 «Городской вестник»

Центр города – 
под видеонаблюдением

В Верхней Туре запущен проект «Безопасный город». Спе-
циалисты Кушвинского телевизионного центра (КТЦ) 
установили две видеокамеры уличного видеонаблюде-
ния в центре города – у Мемориала Славы и в городском 
сквере. Теперь верхнетуринцам доступно круглосуточное 
онлайн-вещание через сайт КТЦ. Все желающие смогут 
наблюдать, что происходит в центре города. Отметим, 
что содействие в установке видеокамер оказал глава го-
родского округа Александр Брезгин и управляющая 
компания «Верхнетуринская». В обозримом будущем 
планируется запустить еще несколько камер дорожного 
видеонаблюдения.

 «Голос Верхней Туры»

«Большой Екатеринбург»
прирастает дорогами

Возведение путепровода началось в июле 2013 года и по 
плану работы должны были длиться до 2017 года. Однако 
строители смогли сократить сроки. 25 августа путепро-
вод, первая очередь которого была пущена ещё в июле, 
торжественно открыли губернатор Евгений Куйвашев, 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава 
городского округа Верхняя Пышма Александр Романов. 
Теперь дорога имеет четыре полосы движения, широкий 
тротуар с перильным ограждением, а также шесть авто-
мобильных съездов. Расчетная скорость движения по но-
вой дороге составляет 80 километров в час. Пропускная 
способность трассы – до 45 тысяч автомобилей в сутки. 
Новые «ворота в город» обеспечат бесперебойное тран-
зитное движение из северной части Екатеринбурга в сто-
рону Среднеуральска.

 redflagvp.ru

Опасный перекресток?
Смотри в зеркало!

В Староуткинске дорога до школы будет 
безопаснее. На улице 8 Марта для пешехо-
дов делают тротуар. Эта улица – основной 
маршрут для большинства школьников. По-
ворот на улицу Советскую считается самым 
опасным из-за плохой видимости. И вот не-
давно на этом перекрестке было установлено 
обзорное зеркало, а на дорожном покрытии 
появились «лежачие полицейские».

 «Шалинский вестник»

Пешеходные переходы
с пластиковой разметкой

В городском округе ведутся работы по рекон-
струкции и обустройству пешеходных пере-
ходов. Всего по муниципальной программе 
«Безопасность дорожного движения» запла-
нировано отремонтировать 9 пешеходных пе-
реходов по всему району, преимущественно 
близ образовательных учреждений. Согласно 
современным требованиям все переходы бу-
дут оборудованы искусственными неровно-
стями и обозначены пластиковой разметкой. 
Также возле них должны быть установлены 
ограждения на расстояние не менее 50 мет-
ров в каждую сторону и соответствующее 
освещение. Всего контрактом предусмотрены 
затраты в размере чуть более 4 миллионов 
рублей. 

 «Знамя труда»
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Культура

Переливы красок творческих работ, звучание музыкаль-
ных инструментов, хор детских голосов, сияние глаз – уча-
щихся – любопытных, озорных, преподавателей – нежных, 
строгих и мудрых… Хочется прикасаться к прекрасному 
и звать за собой в мир искусства, такой разный, удиви-
тельный, непредсказуемый. Но увидеть и оценить красоту 
и услышать звучание этого мира дано не всем. В Детской 
школе искусств как раз этому учат.

Наша школа была отрыта в 1974 году как Детская му-
зыкальная школа № 2. Вот уже на протяжении 40 лет здесь 
учат играть на музыкальных инструментах (фортепиано,  
гитаре, скрипке, домре, аккордеоне, синтезаторе, баяне и 
балалайке), исполнять классические, народные и эстрад-
ные песни, танцевать, рисовать, лепить, а главное –  тво-
рить, развивать свои таланты, слышать звучание и видеть 
красоту мира искусства. 

Сейчас наша ДШИ – центр эстетического образования 
и воспитания детей в южной части города, здесь созда-
ны реальные условия для их творческого развития и об-
учения. В школе четыре отделения: музыкальное, общего 
эстетического развития, художественное, хореографиче-
ское. На базе школы постоянно действует 25 коллективов 
(от дуэта до оперной студии).

Музыканты и танцоры (коллективы и солисты) и ху-

дожники принимают активное участие в конкурсах меж-
дународного, всероссийского, межрегионального, област-

ного, городского уровней, где их мастерство по достоин-
ству оценивает компетентное жюри. 

В феврале этого года на базе нашей школы прово-
дился ставший уже традиционным Открытый региональ-
ный конкурс юных исполнителей на народных инструмен-
тах «Музыкальные узоры». Со всей Свердловской области 
съезжаются учащиеся младших классов отделений народ-

ных инструментов ДШИ, чтобы 
показать своё мастерство 
игры на гитаре, баяне, домре, 
балалайке, аккордеоне.

В нашем городе Детская 
школа искусств – единствен-
ное профессиональное учре-
ждение дополнительного об-
разования, реализующее про-
граммы в трёх направлениях – 
музыка, живопись, хореогра-
фия. В ДШИ  занимаются дети 
от 3 до 18 лет. 1 сентября наша 
школа гостеприимно рас-
пахнула двери в увлекатель-
ный, прекрасный мир искус-
ства. Открыт дополнительный 
набор по всем направлениям 
для всех желающих.

Ирина КОПЫРИНА, 
директор ДШИ

Музыка + живопись + хореография
В детской школе искусств начался новый учебный год

Ансамбль народной песни «Звонница» (руководитель Надежда Смагина)
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Здесь выпекают 65 видов продук-
ции: от знакомого всем пшенично-
го хлеба до разнообразных слоек 
и кексов. Всегда свежая, вкусная 

продукция хлебопекарного предприя-
тия индивидуального предпринимателя 

Игоря Кулбаева уже 14 
лет пользуется спросом 
у полевчан и жителей 
других городов области.

Отрубные батоны, 
воздушные пирожные, 
сметанники , пряни-
ки «Берёзка», кулебяки, 

слойки с сыром, смородиной и черникой 
– каждый покупатель может выбрать изде-
лие по вкусу. Сегодня предприятие выпу-
скает в сутки около 1,5 тонны готовой про-
дукции, которая поставляется не только в 
торговые точки Полевского округа, но и в 
другие города области. Есть и собственные 
разработки, которыми коллектив особенно 
гордится. Среди них – печенье «Полевчан-
ка», кексы «Голландские», зерновой хлеб.

– Главный акцент делаем на качестве 
продукции, – говорит Игорь Анатольевич. – 
Три года назад мы произвели модерниза-
цию оборудования, приобрели вторую га-
зовую печь, а также тестоделитель, тесто-
распределитель, подъёмник – всё необхо-
димое оборудование для полного замкну-
того цикла по выпечке хлеба.

К приготовлению любого изделия 
здесь подходят основательно, внимательно 
следят за качеством, которое обязательно 
должно быть на высшем уровне. На пред-
приятии действует собственная лаборато-
рия, где регулярно производятся замеры 
качества теста. Контроль за качест-
вом жёсткий, за этим 
следят два технолога 

– и в дневные смены, 
и в ночные.

– Два года назад 
мы сделали ставку на 
выпечку качественно-
го хлеба, – рассказы-
вает Игорь Кулбаев. – 
Сегодня могу сказать: 
мы добились того, что 
по качеству наш хлеб ни 
в чём не уступает про-
дукции других произ-
водителей и пользуется 
спросом у покупателей. 
Мы поставляем его в дет-
ские сады и школы По-
левского, во многие уч-
реждения, гимназии, сто-
ловые Екатеринбурга.

А ещё здесь готовят хорошее пирож-
ковое тесто, разнообразные кондитерские 

изделия, аппетитные кулебяки. 
Полтора года назад начали 
выпускать по заказу тор-
говой сети «Пятёрочка» 
пирог с горбушей. Эксклю-
зивный ассортимент – одна 
из изюминок производства, 
считает руководитель.

Хотя работать прихо-
дится в непростых эконо-
мических условиях, пред-
приятие продолжает раз-
виваться, сохраняет рабо-
чие места для сотрудни-
ков и объёмы производ-
ства, в этом году приобре-
ло два новых автомобиля. 
Сейчас в автопарке ИП Кул-
баев уже шесть машин, бла-
годаря оперативной достав-
ке хлебобулочная продукция 

прямо с пылу, с жару попадает 
на прилавки магазинов.

Сегодня на производстве трудят-
ся 30 человек. Сильный административ-
ный корпус – залог успешной работы 
всего предприятия, считает Игорь Кулба-
ев. Правая рука – супруга Василина, она 
решает все финансовые вопросы. На вы-
соком уровне выполняют свои задачи ис-
полнительный директор Маргарита Бер-
жинскас, бухгалтер Анна Шустова. Вкусной 
продукции не было бы без главного техно-
лога Натальи Пешковой, пекарей Натальи 
Гамаевой, Натальи Щуковой, Мили Елисе-
евой и других, которые работают много лет 
и составляют костяк предприятия. Несмо-
тря на кризис, здесь сохраняются социаль-
ные гарантии, вовремя выплачивается зар-
плата, разработана система денежных по-
ощрений.

Особое внимание руководитель уде-
ляет корпоративной культуре. Дважды в 
месяц сотрудники собираются на опера-
тивное собрание, где анализируется про-
деланная работа, обсуждаются проблемы, 
решаются многие важные вопросы.

– За 14 лет наша продукция стала уз-
наваема, её полюбили покупатели, – гово-
рит Игорь Анатольевич. – Главное сейчас – 
сохранить предприятие, оставаться конку-
рентоспособными и продолжать развитие.

Впереди у дружного коллектива не-
большого предприятия новые цели и 
задачи, главная из которых – выпускать ка-
чественную и востребованную продукцию 
на рынке хлебобулочных изделий.

Ольга МАКСИМОВА
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Во многом качество 
хлебобулочных изделий 
зависит от пекарей 
(слева направо)
Юлии Балакиной 
и Ирины Кайгородовой.
В сутки пекарня 
выпускает около 
1,5 тонны готовой 
продукции.



14 9 сентября 2015 г. № 70 (1666)

КУХНЯ
Одна из древнейших кухонь в Европе и самая 
древняя в Закавказье. Известно, что армяне 
имели представление о процессах брожения 
и хлебопечения ещё 2500 лет назад. Тради-

ции приготовления многих армянских блюд 
остаются неизменными. В седой древно-

сти берёт свое начало такое 
популярное в настоящее 
время блюдо, как шашлык 
(хоровац).

В Армении широко использует-
ся большой ассортимент как зер-

новых (полбы, проса, ячменя, пше-
ницы, риса), так и бобовых (фасоли, 

бобов, чечевицы, гороха), причём, как правило, 
в сочетании. Основу рациона составляют бакла-
жаны, тыква, бобовые (горох, чечевица, фасоль), 
к которым добавляют другие овощные и фрук-
товые компоненты, пряности, молоко или масло.

ТРАДИЦИИГОСТЕПРИИМСТВО
Про гостеприимство армянско-
го народа знают во всём мире. По 
любому случаю радости и счастья 
обязательно надо накрыть стол там, 
где у тебя есть близкие люди: в доме, 
на работе и т.д. Обязательно нужно 
вместе выпить и покушать. Если ты 
не сделаешь этого, то ты не желаешь 
счастья. Чем чаще ты накрываешь стол 
(по любому поводу), тем больше тебе 
вернётся, искренне считают армяне.

Толма – голубцы из молодых 
листьев фасоли и винограда 

– одно из самых популярных 
блюд армянской кухни

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Вартýша 
значит «роза»

Тигран АРАКЕЛЯН приехал в По-
левской почти 40 лет назад. Роди-
тели Тиграна – армяне с грузин-
скими корнями. Так получилось, 

что служить в армии парню из Армении 
довелось в Кольцово. Здесь, в Сверд-
ловске, он и встретил будущую супру-
гу Тамару.

Вслед за женой Тигран переехал в её 
родной Полевской. С тех пор уже 38 лет 
супруги живут на Урале. Здесь родились 
дочь Вартуша и сын Алексей, такие же 
большеглазые и смуглые, как папа.

– Годы быстро пролетели, как один миг, 
– улыбается Тигран. – Полевской, можно 
сказать, стал второй родиной. Хотя в душе 
я остаюсь армянином. Мои предки – бе-
женцы из Эрзрума. Во время турецкой 
резни священник перевёз часть армян в 
Грузию, в город Ахалцихе. В этом городе 
я родился. Раньше мы с семьёй на родине 
каждый год бывали, сейчас время непро-
стое, ездим реже.

В большом доме Аракелянов любят 
принимать гостей. Встречают их с чисто 
кавказским гостеприимством. Тамара 
Хафаняновна прекрасно готовит блюда 
армянской кухни, собирает большое за-
столье.

– За столько лет совместной жизни 
изучила многие армянские блюда, на-
училась приправлять их так же, как на 
родине Тиграна, – говорит Тамара АРА-
КЕЛЯН. – Чаще всего делаю толму – го-
лубцы из листьев фасоли и винограда, а 
также хачапури с сыром и творогом. Ар-
мянская кухня отличается блюдами с 
большим количеством овощей, трав и 
пряностей. Салат из фасоли готовлю так: 
отвариваю фасоль, прокручиваю на мя-
сорубке, добавляю орехи, чеснок и обяза-
тельно травы. Многие приправы мы вы-
ращиваем на своём огороде.

Большинство гостей, никогда не бы-
вавших на Кавказе, с удовольствием про-
буют армянские национальные блюда, 
приготовленные умелыми руками хозяй-
ки. Травы придают им особый изыскан-

ный вкус. В жареные овощи Тамара Хафа-
няновна обязательно добавляет отдель-
но пожаренные кинзу, петрушку, укроп…

Секретами национальной кухни в 
полной мере овладели и дети Тиграна и 
Тамары, которые уже обзавелись собст-
венными семьями. Вартуша (её имя в пе-
реводе на русский означает «роза») счи-
тает себя обрусевшей армянкой и гордит-
ся своими корнями.

– На папиной родине ощущаю себя 
среди своих, – говорит девушка, – нем-
ного понимаю армянский язык, могу об-
щаться. Хотя я коренная полевчанка, мне 
дороги наши национальные традиции и 
культура.

Сам глава семьи учился в армянской 
школе, знает четыре языка – грузинский, 
армянский, русский, немецкий. Такой 
языковой и культурный багаж очень по-

могает в общении с людьми разных на-
циональностей. У Тиграна много друзей 
в Грузии, Армении и на Урале, где почти 
30 лет он проработал водителем на По-
левском пассажирском автотранспорт-
ном предприятии.

– В Полевском хорошие отзывчи-
вые люди, красивая природа, – считает 
Тигран. – Возле нашего дома прекрасные: 
водоёмы, лес. Можно сказать, уральская 
Швейцария. В Армении тоже шикарная 
природа, горы, скалы, горные реки, это 
нас роднит. Я не жалею, что моя жизнь 
так сложилась.

Армянин – это не только армянский 
язык и армянская внешность, это ещё 
и особое воспитание, особое уважение 
к старшим, считает Тигран. Где бы ни 
жили армяне, они должны уметь ценить 
традиции и культуру, принимать законы 

страны, в которой живут и растут их дети, 
с уважением относиться к её истории. 
Ведь только в этом случае можно гово-
рить об уважении к самому себе и своему 
народу.

– Мне повезло с мужем: он добрый, 
внимательный, трудолюбивый, – расска-
зывает Тамара Хафаняновна. – Может 
быть, эти качества заложены в его нацио-
нальном характере. Хотя в каждой нации 
есть хорошие люди и плохие. Я с удоволь-
ствием приезжаю на родину мужа, род-
ственники с его стороны нас очень ра-
душно принимают. И мои родственни-
ки – татары – к Тиграну тепло относит-
ся. Ценят, уважают. Внуки у нас уже на-
половину русские. Так и живём, мирно 
и дружно, большой многонациональной 
семьёй.

Ольга КОВТУН

Сегодня на Среднем Урале 
проживают представители 
более 140 национальностей. 
Это бесценный источник куль-
турных традиций, редких обря-
дов, а главное – настоящая исто-
рия нашей необъятной родины. 
В Полевском издавна дружно 
живут русские и татары, марий-
цы и удмурты, узбеки и немцы… 
В рамках нового проекта «Мно-
гонациональный Полевской» мы 
побывали в гостях в необычной 
семье, которая сохраняет многие 
традиции армянского народа.

В большом доме Ара-
келянов любят прини-
мать гостей. Встречают 
их с чисто кавказским 
гостеприимством. Дочь 
Тиграна и Тамары Вар-
туша считает себя об-
русевшей армянкой и 
гордится своими корня-
ми. А блюда армянской 
кухни с нетерпением 
ждут даже внуки
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Свадебный церемониал включа-
ет сговор, обручение и само сва-
дебное торжество. Гостей на ар-
мянской свадьбе обычно очень 
много. В роли свидетелей выступа-
ют «крёстные родители». Как прави-
ло, это самая близкая, самая ува-
жаемая семейная пара из окру-
жения жениха и невесты. Крёст-
ный делает самый дорогой по-
дарок на свадьбу. Поднесение 
даров – отдельный свадебный 
обряд. Родственники жениха и 
невесты, а также гости дарят 
молодожёнам драгоценно-
сти, ткани, предметы домаш-
него обихода, деньги. Свадьба 
сопровождается множеством 
различных весёлых обрядов. 
Виноделие – одна из ста-
рейших традиций Армении. 
Вино здесь стали делать 
ещё в XI–X веках до нашей 
эры. Вино, изготовленное в 
Наири (в одном племени, про-

живающем на территории Армянского на-
горья), упоминалось даже Страбоном и Ге-
родотом.
Традиционно  в армянских семьях много 
детей. Рождение ребёнка – счастье. 
Этому событию всегда радовались, 
особенно рождению сына. В 
дни церковных праздни-
ков перед домом, где ро-
дился младенец, играла 

музыка, а дом укра-
шали зелёными 
ветвями – сим-
волом продолже-

ния рода. Ребён-
ка не показыва-
ют никому, кроме 
близких, в течение 
40 дней после рожде-
ния.
При любом радостном со-
бытии виновник торжества кладёт 
руку на голову друзьям и близким, 
говоря: «Таросе кес» («Передаю 
тебе») – желая им того же счастья, 
что и у него.
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Тигран Аракелян и его семья чтут 
национальные традиции и культуру
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Дочки Анны Ураковой гордят-
ся своей мамой, которая работа-
ет на Полевском молкомбинате 
упаковщиком творожной продук-

ции. На днях она принесла с работы гра-
моту, а вместе с ней… билеты в зоопарк. 
Радости было!

Нет, это не зарплату ей выдали би-
летами в зоопарк, это благодарность за 
трудолюбие и прилежность. Три месяца 
назад по инициативе исполнительного 
директора комбината Елены Сосниной 
здесь решили проводить конкурсы про-
фессионального мастерства, а лучших ра-
ботников поощрять.

– Мы разработали положение, утвер-
дили конкурсную комиссию, – рассказы-

вает начальник службы 
по управлению персо-
налом Светлана Сма-
гина. – Сейчас подве-
ли итоги конкурса на 
лучшего укладчика-
упаковщика на участке 
производства творож-
ных изделий. Вот она, 

великолепная четвёрка: Светлана Чи-
клина, Кристина Ведерникова, Ната-
лия Морозова, Анна Уракова.

Здесь не скрывают, что с помощью 
конкурса профессионального мастерст-
ва хотят увеличить производительность 
труда, заинтересовать самих работников, 
особенно молодых. В конце концов, лояль-
ность сотрудников – необходимое усло-
вие успешности предприятия. В дальней-
шем планируется провести подобные кон-
курсы и на других участках производства.

Без любви – никак
На Полевском молкомбинате уверены, что 
успех продукции во многом зависит от 
команды её изготовителей, ведь молоч-
ная промышленность – довольно слож-
ное направление, где много ручного труда.

– Надо любить своё дело, к работе под-
ходить с душой, – говорит Елена Сосни-
на. – Просто отрабо-
тать смену – не полу-
чится. Взять, к приме-
ру, заквасочное отде-
ление, где выращива-
ются кефирные грибки. 
Сюда мы подобрали 
особых людей – некуря-
щих, уравновешенных, 
чистоплотных. Так как от любого запаха 
или негативной эмоции чувствительные 
грибки могут заболеть и погибнуть.

Сегодня на предприятии работает по-
рядка 250 человек. Этого вполне доста-

точно для производства 80-100 тонн про-
дукции. Остаются здесь только те, кто по-
настоящему пришёлся ко двору. Поэтому 
так важны мероприятия, цель которых 
сплотить коллектив, мотивировать на 
трудолюбие и успех. Находят на ПМЗ воз-
можность повысить профес сиональный 
уровень сотрудников: недавно несколько 
полевских «молочников» получили сред-
нее профессиональное образование, без 
отрыва от производства, совершенно бес-
платно.

Главное – настроение 
потребителей
Особое отношение на Полевском молком-
бинате и к нам, потребителям. При вве-
дении санкций и изменении рынка здесь 
быстро сориентировались – выпустили 
сыр, который эксперты тут же признали 
одним из лучших в Свердловской обла-
сти. В областном смотре-конкурсе каче-
ства молочной продукции в номинации 
«Новинка 2014-2015 года» сыр мягкий 
«Адыгейский» и биойогурт с фруктово-
ягодным наполнителем «Вишня» набрали 
наибольшее количество баллов и заняли 
первое место! Сейчас в планах предприя-
тия – выпуск плавленых сыров, развитие 
творожной ассортиментной линейки за 
счёт выпуска продукта разной жирности.
Сегодня ассортимент достигает 55 наиме-

нований. Сметана и кефир разной жирно-
сти, творожная продукция, сырки глазиро-
ванные, привлекательная ассортиментная 
линейка йогуртов. Недавно здесь прово-
дили закрытую дегустацию по принципу 

известной программы «Контрольная за-
купка». Результаты порадовали – больше 
плюсов набрала продукция Полевского 
молкомбината.

– Мы ориентируемся на настроение по-
требителя, – говорит Елена Николаев-
на. – Регулярно проводим мониторинг 
по объёмам продаж, изучаем потребно-
сти людей. Это позволяет нам выпускать 
те продукты, которые необходимы и нра-
вятся покупателю.
В компании существуют свои бренды: 
«Полянка» и «Три коровы, два кота». 
Уже появилась на прилавках продук-
ция с ещё одним названием – «Полев-
ское». Есть надежда, что оно позволит 
нашему городу ещё раз напомнить о себе 
в разных уголках Уральского региона.

К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

Успех зависит от команды
О лучших упаковщиках, новой продукции и перспективах развития
Полевского молочного комбината

П Р О И З В О Д С Т В О

Полевской молочный 
комбинат занимает третье 

место в Свердловской 
области среди предприятий 
молочной промышленности

Чтобы стать лучшим укладчиком-упаковщиком Полевского молкомбината, надо выполнять норму, 
не иметь замечаний по соблюдению санитарных норм и упаковывать так, чтоб комар носа не подто-
чил. На фото: Наталия Морозова, Кристина Ведерникова и Анна Уракова

На правах рекламы

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
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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

Государственная лицензия 90ЛО1 № 0008008 от 25.06.2014 Свидетельство о государственной аккредитации 90АО1 № 0001131 от 23.07.2014

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИКА

5-59-07
3-37-62

ул.М.Горького, 1 
(4 этаж)

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал 
работает в городе с 1997 года

КАТАЕВ 
Александр Викторович 

начальник отделения 
ГИБДД ОМВД России 

по городу Полевскому 
(выпуск 2011 года)

БОРОНИН 
Роман Владимирович 

директор МКУ ПГО 
«Центр культуры 

и народного творчества» 
(выпуск 2011 года)

РЯБУХИН 
Алексей Викторович 

зам.начальника электростале-
плавильного цеха 

ПАО «Северский трубный завод» 
(выпуск 2007 года)

ГЛЫЗИНА 
Ирина Михайловна 

директор ГКУЗНСО 
«Полевской центр занятости» 

(выпуск 2007 года) 

А КЕМ 
БУДЕШЬ 
ТЫ?

Принимаем абитуриентов 
по следующим направлениям:
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 9 сентября – мультфильм «Необыкновен-
ные приключения Серафимы» (6+), Россия.

По 9 сентября – комедия «Парень с 
нашего кладбища» (12+), Россия.
С 10 сентября – ужасы «Пиковая дама: 
Чёрный обряд» (16+), Россия.
С 10 сентября – триллер «Перевозчик: 
Наследие» (16+),  Франция, Китай.
По 16 сентября – боевик «Хитмен: Агент 47»
 (16+), Германия, США.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 18 сентября – выставка фоторабот 
Татьяны Вагановой, посвящённая Дню 
народов Среднего Урала (0+).
По 27 сентября – выставка декоративно-
прикладного творчества из цикла 
«На крыльях ремесла» (г.Екатеринбург) (0+).

ДК с. КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
11 сентября – День борьбы с тер-
роризмом (6+). Начало в 16.00.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
ИМ. П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-04-43, 2-54-28
С 14 по 16 сентября – Дни открытых 
дверей (6+). Начало с 13.00 до 16.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 1 сентября по 31 сентября – выставка 
творческих работ учащихся ДХШ, посвящён-
ная 25-летию МЧС и Международному дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (0+).

ДК с. МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
9 сентября – клуб «Ровесник». Всемир-
ный день красоты. Выставка работ юных 
художников (6+). Начало в 14.00.
16 сентября – День работников леса. По-
знавательно-игровая программа «Бе-
регите лес!» (6+). Начало в 13.00.

ДК с. ПОЛДНЕВАЯ
Тел. 2-82-47
12 сентября – фольклорный празд-
ник «Осенины» (0+). Начало в 14.00
12 сентября – конкурс-выставка по-
делок из овощей «Урожайный кар-
навал» (0+). Начало в 14.00. 

ДК пос. СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
14 сентября – конкурс рисунков к 
Дню танкиста «Я пойду служить тан-
кистом» (6+). Начало в 15.00. 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-45-69
9 сентября – концерт в рамках цикла 
концертов для ветеранов «Добрые 
встречи» (12+). Начало в 18.00.

Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО и размещена на 

сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша» 

Реклама

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

Уважаемые 
друзья! 

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

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 «Друж-
ный коллектив» (не менее 10 чело-
век) вы сможете бесплатно получать 
номер газеты, содержащий норма-
тивно-правовые документы Полев-
ского 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» 340 руб.

(еженедельник «Толстушка») 

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

Реклама

ПОДПИСКА на 2016 год 
по ценам этого года!

Страна:  Франция, Китай
Жанр:  боевик/триллер
Режиссёр:  Камиль Деламарр

Страна:  США, Исландия
Жанр:  приключения
Режиссёр:  Бальтасар 
 Кормакур

 
Страна:  США
Жанр:  фантастика
Режиссёр: Уэс Болл

С  10  сентября

С  17  сентября

С  24  сентября

ГЦД «АЗОВ»    Афиша СЕНТЯБРЯ

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

Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и прочим глэйдерам не 
приходится расслабляться. Таинственное руководство ПОРОКА 
— секретной организации, устроившей гонки на выживание — на-
значает ребятам новые, смертельно опасные испытания… 

Фрэнк Мартин — самый высококвалифицированный перевозчик, 
которого только можно нанять за деньги. Ставки выше, техноло-
гии поднялись на более высокий уровень, но правила те же: никог-
да не изменять условия сделки, никаких имён, не открывать груз.

Эверест — великая неприступная гора, покорить вершину кото-
рой мечтают многие профессиональные скалолазы. Одна из экс-
педиций на её вершину закончилась настоящей трагедией, однако 
этот факт не останавливает отважных альпинистов.

В ролях: Эд Скрейн, Рэй Стивенсон,
Лоан Шабаноль, Габриэлла Райт,
Татьяна Пайкович и др.

В ролях: Джейсон Кларк, 
Джош Бролин, Джон Хоукс, 
Робин Райт, Эмили Уотсон, 
Кира Найтли и др.

В ролях: Дилан О’Брайен, 
Кая Скоделарио, Томас Сэнгстер,
Натали Эммануэль и др. На

 п
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Перевозчик: Наследие

Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём [3D]

Эверест [3D]

Каникулы пролетели как одно мгновенье, а вместе с ним  и наш фо-
токонкурс.  Кто-то почувствовал лето, кто-то – нет. А вот наши читате-
ли старались во всём ловить позитив, радоваться каждому солнечно-
му дню и не унывать из-за хмурого неба.  По крайней мере, об этом го-
ворят присланные фотографии. Мы получили снимки от Дарьи Бокуно-
вой, Елены Охлупиной, Полины Серёжкиной, Алёны Шишкиной, Ксении 
Бобылевой, Анны Комаровой, Алёны Боровиковой, Эльвиры Пашковой, 
Эльвиры Гринь, Оксаны Талашмановой. 

Редколлегия подвела 
итоги конкурса путём 
тайного голосования. 
И вот наши призёры

Эльвира ГРИНЬ 
Ксения БОБЫЛЕВА 
Дарья БОКУНОВА 
Эльвира ПАШКОВА 

Приглашаем призёров
11 сентября в редакцию 
для получения призов 
с 10.00 до 16.00. 

Пенсионеры Полевского 
познают основы компьютерной грамотности
В Свердловской области продолжается 
бесплатное обучение пенсионеров и гра-
ждан с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках проекта «Электронный 
гражданин». Обучение проходит в 50 му-
ниципальных образованиях Свердловской 
области, во многих городах и посёлках, на 
базе образовательных учреждений и би-
блиотек. Компьютерную грамотность пен-
сионерам преподают квалифицированные 
преподаватели информатики.

Принять участие в обучении могут 
женщины от 55 лет и старше, мужчины от 
60 лет и старше, а также граждане с огра-
ниченными физическими возможностями 
от 18 лет и старше. 

Обучение проходит по программе, ут-
верждённой Министерством транспорта 
и связи Свердловской области. Длитель-
ность обучения – 10 рабочих дней, с по-
недельника по пятницу, по 3 часа в день. 

В Полевском городском округе пла-
нируется обучить 100 человек. На курсы 
можно записаться по телефонам: 3-42-10, 
904-172-25-46, координатор Надежда 
Анатольевна Милюткина.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Чтобы записаться на обучение, 
нужно позвонить по телефону 

горячей линии 8-800-700-51-24. 
Звонок по России бесплатный. 

Ре
кл
ам

а Уважаемые односельчане, 
примите поздравления 

с юбилеем! 
К.В.Ордынская – 85 лет, 
Н.С.Кузьмина – 60 лет, 
Л.А.Николаев – 65 лет, 
Т.А.Чепель – 65 лет, 

Л.Ф.Петровских – 65 лет.
С юбилеем поздравляю!
Вам желаю долгих лет,
И здоровья 
вам желаю,
Неба, мира 
вам без бед.

Председатель Совета ветеранов 
с.Мраморское  Г.В.Суханов

Д
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т,,

теранов 
В.Суханов



179 сентября 2015 г. № 70 (1666)

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, 14 сентября

05.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

06.00 НТВ утром (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвраще-

ние мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
23.30 Анатомия дня (12+)
00.10 Т/с «Шахта» (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, 01.40 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Линия жизни
13.05, 02.40 Д/ф 

«Остров Эланд»
13.25 Х/ф «Прощание с 

Петербургом»
15.10 Д/ф «Екатери-

на Еланская»
15.50 Х/ф «Живет 

такой парень»
17.25 Д/ф «Роберт Бернс»
17.35 XV международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

18.30 Д/ф «Тельч»
18.45 Д/с «Влюбить-

ся в арктику»
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.45 Главная роль
20.00 Нескучная классика...
20.40 Правила жизни
21.10 Тем временем
22.45 Кто мы?
23.10 Д/ф «Грахты Ам-

стердама»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Дед и внук»
00.20 К. Орф
01.25 Д/ф «Родина богини 

огня Пеле»

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 «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии» (16+)

18.30 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» - «Сибирь» (6+)

21.15 «Большой спорт» 
(6+)

21.35 Х/ф «Честь имею» 
(16+)

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+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Неподкуп-

ный» (12+)
23.50 «Честный де-

тектив» (16+)
00.45 Х/ф «Три дня в 

москве» (12+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (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
21.35 Т/с «Лучше не 

бывает» (12+) (16+)
23.35 «Вечерний 

ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.20 Т/с «Код 100» (16+)
03.00 Новости

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

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

во десанта» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Братство де-

санта» (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+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 День ангела (0+)
01.40 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+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Успеть за 24 
часа (16+)

09.00 Даешь молодежь! 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.25 Х/ф «Как разобрать-

ся с делами» (12+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (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+)
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (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 «Русская импе-
раторская армия. 
Легендарные 
войска» (6+)

06.10 Х/ф «Дела сер-
дечные» (6+)

08.00 Новости. Главное
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Благослови-

те женщину» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Благослови-

те женщину» (12+)
11.45 Х/ф «Буме-

ранг» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Буме-

ранг» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Группа 

zeta» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после 

победы». «Раз-
гром квантун-
ской армии» (12+)

19.15 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

21.10 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

емка» (6+)

06.15 Новости (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Рыжие» (16+)
08.25, 19.00 Орёл и 

решка (16+)
18.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

23.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

00.45 «Пятница 
news» (16+)

01.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 22.50, 01.50, 21.00 

«События» (16+)
09.05, 14.05 «Склифосов-

ский-4» (16+)
10.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники Урарту» (16+)
11.05 Х/ф «Ах водевиль, во-

девиль...» (12+)
12.25 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
15.00, 23.40 Д/ф «История ге-

нерала Гурова» (16+)
15.30 Мультфильм
15.50 Достояние респу-

блики (12+)
18.10, 22.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Новости 

(16+). Метеопричуды 
(6+). Поздравительная 
программа (16+).  Астро-
прогноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Пищевая без-

опасность» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
00.10 «Город на карте» (16+)

07.10 «В пятницу ве-
чером» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

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

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «След в исто-

рии» (6+)
14.00 Х/ф «Другое 

лицо» (16+)
15.00 Фильм (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик (0+)
17.30 Тамчы-Шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.00 Х/ф «Логово 

льва» (6+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Х/ф «Другое 

лицо» (16+)
01.00 Т/с «Признать не-

виновным» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (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 «Первосвя-

титель» (0+)
10.05, 23.30 Добротолюбие (0+)
10.30 «Я верю» (0+) (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная Брян-

щина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая церковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

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

лендарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.00 «Семейные 
драмы» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Шпионы из созве-
здия Орион» (16+)

12.00, 15.45, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

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

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

Анной Чапман». 
«Воздух, которым 
я дышу» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

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

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Спартак: 

кровь и песок» (16+)
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» (12+)
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» (12+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (16+)
Профилактические 

работы
02.10 Х/ф «Любовь Се-

рафима фро-
лова» (12+)

03.50 Д/с «Мужской 
род» (16+)

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

цать лет спустя» (0+)
09.40 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
11.30 События
11.50 ««Постскрип-

тум» (16+)» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

(16+)
14.30 События
14.50 «Городское со-

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

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

Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Идеальный 

шторм» (16+)
23.05 «Без обмана». «Ва-

ренье для несва-
ренья» (16+)

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

Жестокий ди-
агноз» (12+)

01.30 Х/ф «Она вас 
любит!» (0+)

03.10 Т/с «Отец Браун-3» 
(16+)

Когда дадут
тепло? 

»  с. 3

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Злата РАТУШНЯК, Виктория ЕФИМЦЕВА , 
Анастасия РОМАНЬКОВА , Тимофей БРИКМАН, 

Виктория ЛОДЕЙЩИКОВА , Александр АРТЮХОВ, 
Дмитрий ГАЛИЕВ, Семён КОРЕШКОВ

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Реклама

Натуральная кожа (цветная), замша. 
Изменение фасона, выбор подошвы

Аванс 
500 руб.

Кировская обувная фабрика
ПРИНИМАЕТ
В РЕМОНТ
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

14 сентября
с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

О
пл

ат
а 

по
сл

е 
ре

м
он

т
а

ОБУВЬ

Поздравляем с днём рождения Р.Г.ГРИГОРЬЕВУ, 
Н.С.НЕПЕИНУ, М.И.РЯБИНИНУ, 

Л.В.БАГИНУ, А.П.МУЛАЕВУ, В.К.КЕСАРЕВУ, 
Л.В.ДЕРБЕНЁВУ, Л.А.ПЛЕЗУКОВУ.

Желаем вам, чтоб счастье улыбалось,
Чтоб жизнь протекала легко,
Чтоб самое главное в жизни осталось,
А всё остальное ушло.

Совет ветеранов ЦГБ, стационар № 3

Поздравляем с юбилеем Т.Н.ГОЛЫШЕВУ.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились.

Совет ветеранов ПАТП

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Администрация Полевского городского округа пригла-

шает вас принять участие в семинаре по вопросу реализа-
ции программы «Жильё для российской семьи», который 
состоится 16 сентября в 17.30 в здании ГДЦ «Азов». 

В семинаре примут участие представители застройщи-
ка ПАО «Северский трубный завод», администрации По-
левского городского округа, Свердловского агентства ипо-
течного жилищного страхования, Министерства строи-
тельства Свердловской области, кредитных организаций. 
На встрече состоится презентация нового жилого микро-
района Зелёный Бор-3, строительство которого будет осу-
ществлять в рамках программы.

Приём заявлений на выплату 
из средств материнского 
капитала продолжается
За четыре месяца, с начала мая, Управлением Пенсионно-
го фонда РФ в г.Полевском принято 1030 заявлений от вла-
дельцев сертификатов на материнский (семейный) капи-
тал на предоставление единовременной выплаты в разме-
ре 20 тысяч рублей. Напомним, что правом на единовремен-
ную выплату обладают семьи, которые имеют данный серти-
фикат и не использовали всю сумму материнского капита-
ла. При решении получить единовременную выплату необ-
ходимо подать заявление в Управление Пенсионного фонда 
РФ в г.Полевском не позднее 31 марта 2016 года. Необхо-
димые документы: 

 паспорт,
 страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, 
 сертификат на материнский (семейный) капитал, 
 документ, подтверждающий открытие банковского 

счёта, содержащий сведения о реквизитах счёта, на который 
в двухмесячный срок будут перечислены 20 тысяч рублей. 
Деньги семьи смогут использовать на любые, в том числе по-
вседневные нужды.

По информации Пенсионного фонда РФ
К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Вторник, 15 сентябряОбъявления. Недвижимость

06.00 НТВ утром (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвраще-

ние мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
«Вольфсбург» (6+)

23.40 Анатомия дня (12+)
00.05 Т/с «Шахта» (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, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Пятое измерение
12.40 Д/ф «Филолог. Ни-

колай либан»
13.10 Россия, Любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья 

карамазовы»
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 Сати. Нескуч-

ная классика. . .
16.20 Кто мы?
16.50 Д/ф «Прожить 

достойно»
17.35 XV междуна-

родный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.45 Главная роль
20.00 Искусствен-

ный отбор
20.45 Д/ф «Дед и внук»
21.15 Острова
22.45 Игра в бисер
23.45 Худсовет
01.15 Б. Барток

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
16.45 «Опыты диле-

танта». Дально-
бойщик (12+)

17.15 Х/ф «Честь 
имею» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

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

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Советская им-
перия. Гостини-
ца «Москва» (12+)

01.00 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.50 «Эволюция» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «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+)
01.00 Х/ф «Три дня в 

Москве» (12+)
02.30 Т/с «Чокнутая» (12+)

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

купка (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Лучше не 

бывает» (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
21.35 Т/с «Лучше не 

бывает» (16+)
23.30 «Вечерний 

ургант» (16+)
00.05 Новости
00.20 «Структура мо-

мента» (16+)
01.25 Х/ф «Мой кусок 

пирога» (16+)
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 «Братство де-

санта» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Братство де-

санта» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Груз без мар-

кировки» (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 «Свидание с 

молодостью» (12+)
01.45 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)

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

нок Пороро» (0+)
07.20 «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Успеть за 24 
часа (16+)

09.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (14+) (16+)

11.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

12.30, 14.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (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 «Уральских 

пельменей» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.30 Х/ф «Зловредное 

воскресенье» (16+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.25 Х/ф «Белый 
ворон» (12+)

08.25 «Служу России» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Деревенский 

детектив» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Деревенский 

детектив» (0+)
11.00 Х/ф «Анискин и 

фантомас» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Анискин и 

фантомас» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Группа 

zeta» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после 

победы». «Битва 
за Сахалин» (12+)

19.15 Х/ф «Торпедо-
носцы» (0+)

21.05 Х/ф «Шестой» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 «Одень меня, ну по-

жалуйста» (6+)
Профилактические 

работы

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

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 18.00, 22.00 «Ре-

визорро» (16+)
15.15 Орёл и решка (16+)
17.10 «Мир наизнан-

ку» (12+)
19.00 Битва ресто-

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

ня» (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 «Пятница 

news» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 22.50, 01.50, 

19.00, 21.00 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 14.15 «Склифо-
совский-4» (16+)

10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30 

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» (16+)

13.10, 00.30 Новости (16+)
15.10 «Сфера самоуправ-

ления» (16+)
15.25 Мультфильм
16.50 Х/ф «Ах водевиль, 

водевиль...» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

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

19.30 Д/ф «История гене-
рала Гурова» (16+)

20.00 Д/ф «Алёна Апина. 
А любовь она и 
есть...» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Третий тайм» (12+)

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

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

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

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 Х/ф «Другое 

лицо» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира 

сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные 

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

новка» (12+)
17.50 «Tat-music» (12+)
18.00 Х/ф «Логово льва» (6+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Х/ф «Другое 

лицо» (16+)
01.00 Т/с «Признать не-

виновным» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (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 «Град креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

бесном» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг 

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

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

06.00 «Семейные 
драмы» (16+)

07.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)

07.30 «Жадность». «Цена 
вопроса» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Карлики 
и великаны» (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 «Вавилон 

нашей эры» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Они среди нас» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

тель» (16+)
22.10 Знай наших!
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Спартак: 

кровь и песок» (16+)
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» (12+)
13.00 Ангелы кра-

соты (16+)
14.00 Женская кон-

сультация (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» (12+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (16+)
02.10 Х/ф «Мы жили по 

соседству» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска» (12+)

10.05 Д/ф «Кирилл 
лавров. Рыцарь 
петербургско-
го образа» (12+)

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

звезда» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Варенье для не-

сваренья» (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 «Любопытная 

Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Павел Грачев» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Связь» (16+)
03.15 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухо-
рукова» (12+)

Бассейн наполнен, 
ждёт пловцов

»  с. 5

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в общежитии в мкр-не 

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

 ■ 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). Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

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

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Де каб-
ристов, 22 (33/17/12, 8/10 эт., в 
обычн. сост-ии, пластик. окно на 
кухне и дверь на балкон, счётчики 
на воду, качествен. входная дверь, 
домофон). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 384-79-26, 8 (908) 921-
20-69

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
20 (21,4/12/5, 4/5 эт., чистая, сол-
нечная, в отл. сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, нов. счётчики на 
воду, газ, балкон застеклён стекло-
пакетами и обшит), во дворе дет-
ская площадка. Тел.: 8 (908) 915-14-
32, 8 (919) 383-23-28
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-

ристов, 8 (33/17,2/9, 2/9 эт., отличн. 
ремонт, замена всех дверей, лами-
нат, натяжные потолки, в подарок 
шкаф-купе и кухон. гарнитур). Тел.: 
8 (908) 921-20-69
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 

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

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

(30,3/17,5/6, 1/2 эт., тёплая, свет-
лая, чистая, в обычн. сост-ии, 
замена сантехники, плитки в с/у, 
счётчики на воду), тихий двор, хо-
рошие соседи. Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 902-52-88
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-

нина, 21 (31/17/5, 3/5 эт., чистая, 
сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 811-
85-50
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не з.Бор-

1, 8 (33/18/9, 8/9 эт., чистая, сост-
ие обычное). Тел.: 8 (906) 811-85-50
 ■ 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 про-
блем нет; спокойные соседи; 4 
квартиры закрываются отдельной 
дверью. Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 

ул.Р.Люксембург, 99 (31 кв. м, 1/5 
эт., требуется ремонт), цена дого-
ворная. Тел.: 8 (908) 922-74-40
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

10 ( 34 кв. м, 9/9 эт., отличный 
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., кос-
метич. ремонт, частично замене-
на сантехника, сейф-дверь), тихий 
подъезд; хорошие соседи.  Цена 1 
млн 250 тыс. руб.,  разумный торг. 
Тел.: 8 (950) 65-13-581
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической, 4 (31 кв. м, 4/4 эт., пла-
стик. окна, натяжн. потолки, 
замена сантехники, дверей, сейф-
дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-27-440
 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном 

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

на (5/5 эт., тёплая, сделан ремонт, 
с/у совмещ., стеклопакет, сейф-
дверь), соседи спокойные; вся ин-
фраструктура рядом; документы 
готовы. Цена 1 млн 100 руб. Тел.: 
8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-61 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 

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

тической, 25 (31/18/6, 5/5 эт., 
тёплая, уютная, окна на солнеч-
ную сторону, с/у совмещ., пластик. 
окна, балкон застекл., железн. 
дверь, домофон), хорошие соседи; 
во дворе парковка, дет. площад-
ка; вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Цена 1 млн 280 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502 
 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по 

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

тической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., 
тёплая, в хор. сост-ии, с/у разд., 
счётчики на воду и эл-во, Интер-
нет, железн. дверь, домофон), спо-
койные соседи. Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Рассмотрим оплату мат. 
капиталом. Тел.: 8 (905) 80-81-041 

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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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 16 сентября

06.00 НТВ утром (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвраще-

ние мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 Сегодня
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Ва-
ленсия» (6+)

23.40 Анатомия дня (12+)
00.05 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор (6+)
02.30 «Главная 

дорога» (16+)
03.10 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Красуйся, град 

Петров!
12.40, 20.40 Прави-

ла жизни
13.10 Россия, Любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья 

Карамазовы»
14.50 Д/ф «Томас Алва 

Эдисон»
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.45 Кто мы?
16.50 Острова
17.35 XV международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

18.40 Д/ф «Франческо 
Петрарка»

18.45 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
23.10 Д/ф «Долина 

реки Орхон»
23.45 Худсовет
01.00 Потешки

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Д/ф «Последняя ко-

мандировка» (16+)
15.00 Волейбол. Кубок 

мира. Мужчи-
ны. Россия - Ав-
стралия (6+)

16.55 «Большой 
спорт» (6+)

17.10 «Опыты дилетанта». 
Танки в городе (12+)

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

19.45 Х/ф «Прави-
ла охоты. От-
ступник» (16+)

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

00.05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.55 «Большой 
спорт» (6+)

02.15 «Эволюция» (12+)
03.50 «Рейтинг Бажено-

ва». Самые опас-
ные животные (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 «Чужая 

милая» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (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
12.20 Т/с «Лучше не 

бывает» (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
21.35 Т/с «Танкисты своих 

не бросают» (16+)
23.30 «Вечерний 

ургант» (16+)
00.05 Новости
00.20 «Политика» (16+)
01.20 Х/ф «Кагему-

ша» (16+)
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 «Братство де-

санта» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Братство де-

санта» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Петров-

ка, 38» (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 «Секс-мис-

сия, или новые 
амазонки» (16+)

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

нок Пороро» (0+)
07.20 «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Успеть за 24 
часа (16+)

09.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (14+)
11.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (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 «Уральских 

пельменей» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.20 Х/ф «Приключе-

ния желтого че-
моданчика» (0+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Русская импе-
раторская армия. 
Легендарные 
войска» (6+)

14.05 Т/с «Группа 
zeta 2» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после 

победы». «Десант 
на Курилы» (12+)

19.15 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска. . .» (0+)

20.45 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Красиво жить 

не запретишь» (12+)
02.15 Т/с «Группа 

zeta» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 16.05, 21.00 Орёл 

и решка (16+)
10.00 Профилактические 

работы
17.05 «Мир наизнан-

ку» (12+)

18.00, 22.00 «Реви-
зорро» (16+)

20.00 Новости (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 «Пятница 

news» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 22.50, 01.50, 21.00 

«События» (16+)
09.05, 14.15 «Склифо-

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

следование» (16+)
10.20, 18.10, 22.30, 01.30 

«Участок» (16+)
10.40 «События УрФО» (16+)
11.15 Х/ф «Китайскiй 

сервизъ» (16+)
13.10, 00.30 Новости (16+)
15.10 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.35 Мультфильм
16.10 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» (16+)

16.50 «Образцовое дол-
голетие» (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 Д/ф «Ералаш». Дет-

ство «Строго-
го режима» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Д/ф «История гене-

рала Гурова» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 Концерт (6+)
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 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой» (12+)
14.00 Х/ф «Лера» (16+)
15.00 «Среда обита-

ния» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.50 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.00 Х/ф «Логово 

льва» (6+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Динамо» (12+)

00.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.00 Т/с «Признать не-

виновным» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (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 «По святым местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «Дон православный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное палом-

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

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

на Урале» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «Лекции в Москов-

ской духовной ака-
демии» (0+)

21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

06.00 «Семейные 
драмы» (16+)

07.00 Знай наших!
07.30 «Жадность». 

«Не первая све-
жесть» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Демоны для 

России» (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 «Разруши-

тель» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Месть земли» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели 

до могилы» (16+)
22.00 «М и ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (16+)
00.30 Х/ф «Тренировоч-

ный день» (16+)
02.50 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» (12+)
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» (12+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Начало» (0+)
02.15 Х/ф «Мы с вами 

где-то встреча-
лись. . .» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Родная 

кровь» (16+)
10.05 Д/ф «Любить по 

матвееву» (12+)
10.55 «Доктор и. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Вторая 

жизнь» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. 

Павел Грачев» (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 «Любопытная 

Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Карты, деньги, 
кровь» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «На одном ды-

хании» (12+)

Как решили проблему с отоплением 
в Косом Броду?

»  с. 3

Объявления. Недвижимость
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 

(48 кв. м, 7/9 эт., ком. изолирован., 
с/у разд., пластик. окна, межком. 
двери частично, лоджия застекле-
на), вся инфраструктура рядом. 
Цена 2 млн 300 тыс. руб., реаль-
ному 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 покупате-
лю торг. Тел.: 8 (902) 87-57-836
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

1 (41 кв. м, 4/5 эт., уютная, светлая, 
тёплая, ком. изолир.), двор с дет-
ской площадкой, чистый подъ-
езд с домофоном, приветливые 
соседи. Документы готовы. Цена 
1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 75-
11-000
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

ти ческой, 20 (46 кв. м, 3/5 эт., свет-
лая, тёплая), вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 651-35-81
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.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 450 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. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (908) 92-27-440
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 

(45,2 кв. м, 5/5 эт., ком. смеж., с/у 
разд., балкон). Цена 1 млн 180 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 61-47-305
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.По-

беды, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., пе-
репланировка, ремонт, солнеч-
ная сторона, балкон застекл., на-
тяжные потолки, сейф-дверь, с/у 
совмещ., гардеробная, пластик. 
окна и балкон. блок, замена сан-
техники. Заезжай и живи). Цена 1 
млн 470 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 
60-24-670
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Цент-
ральный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., чистая, 
очень тёплая, отличная плани-
ровка, ком. изолирован., пла-
стик. окна, сейф-дверь, домофон, 
лоджия застекл.), чистый подъезд, 
спокойные соседи; во дворе дет. 
площадка и парковка. Тел.: 8 (904) 
17-65-544
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п в 

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

3 (47,6 кв. м, 1/3 эт., качествен. 
ремонт, натяжн. потолки, пластик. 
окна, замена системы отопления, 
ламинат, сейф-дверь; шкаф-купе в 
подарок). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-
79-26
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

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

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

бурге по ул.40-летия комсомола, 
31 (47/29/7, 8/9 эт., сост-ие обычн., 
сейф-дверь, пластик. окна), всё 
рядом. Торг. Или МЕНЯЮ на дом 
в с/ч Полевского. Тел.: 8 (904) 176-
55-44
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

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

1, 20 (50/30/80, 4/5 эт., сост-ие 
обычное, хорошая планировка, 
балкон застекл., домофон), чистый 
подъезд, хорошие соседи; рядом 
дет. сады, школа, ТЦ, охраняемая 
автостоянка. Тел.: 8 (904) 176-55-44
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова 

(45/30/6, 2/2 эт., свежий ремонт, 
пластик. окна, замена электро-
проводки, сантехники) Тел.: 8 (906) 
811-85-50   
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Выставка-продажа «РАДУГА ЗВУКОВ»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (заушные, карманные)

Не требуется специальная подготовка
Цена от 6900 руб. до 11500 руб. ГАРАНТИЯ

ЦИФРОВЫЕ (пр-ва Дании, Германии, России)
Цена от 12800 руб. до 15500 руб. Товар сертифицирован

8 (901) 86-68-157
Сдайте один старый аппарат и получите скидку при покупке нового 7% *

*полную информацию об организации акции, правилах проведения, сроках, 
месте можно узнать по адресу и телефону

Аптека Глинских Н.Н.  16 сентября
(ул.Коммунистическая, 40) с 9.00 до 10.00
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Реклама

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Диалог» в настоящее время гото-

вит к публикации материал о работе отдела ЗАГС в во-
енные годы, об интересных фактах того времени. Со-
брана самая полная и достоверная архивная информа-
ция, нет только фотографий полевского ЗАГСа в период 
с 1941 по 1945 год: они не сохранились ни в одном 
историческом фонде.

Если в ваших семейных архивах есть такие кадры, 
просим вас поделиться с нами. Вы бы могли существенно 
помочь редакции в подготовке этого материала.
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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

Четверг, 17 сентябряОбъявления. Недвижимость

06.00 НТВ утром (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвраще-

ние мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
21.25 Анатомия дня (12+)
21.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Спортинг» (6+)

00.00 Т/с «Шахта» (16+)
01.55 Лига Европы 

УЕФА. Обзор (6+)
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 21.55 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Георгий 

Сперанский»
12.40, 20.40 Прави-

ла жизни
13.10 Россия, Любовь моя!
13.40, 23.50 Х/ф «Братья 

Карамазовы»
14.50 Д/ф «Эдуард мане»
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.45 Кто мы?
16.50 Больше, чем Любовь
17.35 XV междуна-

родный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.15 Спокойной ночи, 
малыши!

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна
21.10 Культурная ре-

волюция
23.15 Д/ф «Старый 

зальцбург»
23.45 Худсовет
01.10 Розы с юга

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

11.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. 
Россия - Канада (6+)

12.55 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

17.35 «Полигон». 
Спрут (12+)

18.05 «Одесса. Герои 
подземной кре-
пости» (16+)

19.00 «Маршал жуков 
против одесских 
бандитов» (16+)

19.50 Х/ф «Правила 
охоты. Штурм» (16+)

23.10 «Советская им-
перия. «Роди-
на-мать» (12+)

00.05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.55 «Большой 
спорт» (6+)

02.15 «Эволюция» (12+)
03.50 «Полигон». 

Спрут (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 «Чужая 

милая» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (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
12.20 Т/с «Танкисты своих 

не бросают» (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 говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Танкисты своих 

не бросают» (16+)
23.30 «Вечерний 

ургант» (16+)
00.05 Новости
00.20 «Круговорот баш-

мета» (12+)
01.20 Д/ф «В поисках ри-

чарда» (12+)
03.00 Новости

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

шествия» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

13.05 Х/ф «Марш-бро-
сок» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» (12+)

01.45 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

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

нок Пороро» (0+)
07.20 «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшеб-
ниц» (12+)

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, 14.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (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 «Уральских 

пельменей» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.25 Х/ф «Новые при-

ключения капита-
на Врунгеля» (0+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 «Военная при-
емка» (6+)

07.20 Х/ф «Торпедо-
носцы» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Торпедо-

носцы» (0+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с 

«И снова Ани-
скин» (12+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Группа 

zeta 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после 

победы». «Ос-
вобождение 
кореи» (12+)

19.15 Х/ф «Розыг-
рыш» (0+)

21.05 Х/ф «Соле-
ный пес» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Три процен-

та риска» (12+)
02.15 Т/с «Группа 

zeta 2» (16+)

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

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
15.05 Орёл и решка (16+)
17.00 «Хэлоу, раша!» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
21.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)

22.00 Битва ресто-
ранов (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъ-
естественное» (16+)

00.45 «Пятница 
news» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 22.50, 19.00, 21.00 

«События» (16+)
09.05, 14.15 «Склифо-

совский-4» (16+)
10.00 Д/ф «История гене-

рала Гурова» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40 

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие» (12+)

13.10, 00.40 Новости (16+)
15.10 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.15 Мультфильмы
16.25 Х/ф «Китайскiй 

сервизъ» (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+)
20.00 Д/ф «Москва бан-

дитская» (16+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 «Мельница» (12+)

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

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

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «След в исто-

рии» (6+)
14.00 Х/ф «Лера» (16+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 Д/ф «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и 

поем (0+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.00 «ТНВ» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

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 «Вестник право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «Московская духовная 

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

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

ничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)

06.00 «Семейные 
драмы» (16+)

07.00 «М и Ж» (16+)
07.30 «Жадность». «Какая 

наглость!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Свалка все-

ленной» (16+)
10.00 «Потерянный дар 

предков» (16+)
11.00 «Когда земля 

злится» (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 «От колыбели 

до могилы» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тени из подзе-

мелья» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из пре-

исподней» (16+)
22.00 «Смотреть 

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

мездие» (16+)
01.30 Т/с «Без срока дав-

ности» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (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» (12+)
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» (12+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Ханума» (0+)
03.20 Х/ф «Неповтори-

мая весна» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Вам и не 

снилось» (0+)
10.05 Д/ф «Галина поль-

ских. Под маской 
счастья» (12+)

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

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

Карты, деньги, 
кровь» (16+)

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

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

Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Бедная 

Моника» (12+)
23.05 Д/ф «Закулис-

ные войны в 
театре» (12+)

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

шагая» (12+)
02.05 Д/ф «Живешь только 

дважды» (12+)
03.40 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

Как оценивают 
качество 
капремонтов?

»  с. 4

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 
11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, вы-
сокие потолки), никто не зареги-
стрирован. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 

11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, вы-
сокие потолки), никто не зареги-
стрирован. Тел.: 8 (908) 92-87-447
 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

1, 4 (61/40/8, 7/9 эт., тёплая, счётчи-
ки, лоджия застекл., сейф-дверь, 
домофон, в секции метал. дверь), 
рядом ТЦ «Палермо», парк. Цена 1 
млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 928-
74-47
 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру по 

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

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-
на, 18 (58/40/8, 4/5 эт., чистая, свет-
лая, тёплая, счётчики; ремонт в 
подъезде, домофон). Цена 1 млн 
900 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 811-85-50
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

2, 6 (60,4/37, 8/9 эт., ком. изолиро-
ван., счётчики, пластиков. окна, 
паркет, в детской ламинат, лоджия 
застеклена). Цена 2 млн 200 тыс. 
руб.  Тел.: 8 (908) 633-29-83
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Во-

лодарского, 93 (57,2 кв. м, 1/5 эт., 
в обычн. сост-ии, лоджия 6,5 м, 
решётки, железн. дверь, боль-
шая кладовка в подъезде), рядом 
гараж, отличный двор с дет. пло-
щадкой. Тел.: 8 (905) 808-10-41
 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

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

2, 34 (56 кв. м. комнаты изолир., 
удобная планировка, с/у разд. 
Фото на Е1). Большая лоджия, 
тихий двор с детской площадкой. 
Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 647-53-18
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 

(46 кв. м, 2/5 эт., солнечная, тёплая, 
балкон застеклён пластик. окна, 
замена сантехники), хорошие 
соседи. Торг. Тел.: 8 (908) 922-74-40 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тическая, 13 (1/4 эт.), под коммер-
ческую деят-ть. Цена 2 млн 800 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 602-46-70
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

2, 33 (58 кв. м, 1/9 эт., тёплая, свет-
лая, с/у разд., лоджия застекл., пла-
стиковые окна, счётчики). Цена 2 
млн руб. Тел.: 8 (902) 874-45-19 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 1 (50,3 кв. м, 4/5 эт., с/у разд., 
балкон, возможна перепланиров-
ка в кухню-столовую; квартира 
подготовлена к ремонту). Цена 1 
млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 602-
46-70
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

9 (60,3 кв. м, 5/5 эт., удобная пере-
планировка, пластик. окна, бал-
конная группа, гардеробная, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 950 тыс. 
руб., 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

 ■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, пере-
крёсток Хохрякова – Победы, тре-
буется ремонт), возможно под 
коммерч. деят-ть (офис, магазин). 
Цена 1 млн руб., торг. Тел.: 8 (950) 
651-35-81
 ■ 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод по 

ул.Урицкого (43 кв. м, 2/2 эт., ком. 
изолир., с/у разд., балкон, тёплая 
сейф-дверь. Фото на Е1), хорошие 
соседи; большая детская площад-
ка во дворе. Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 647-53-18  
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 

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

81 (1/5 эт., замена труб, сантехни-
ки, косметический ремонт, ванная 
облицована кафелем). Чистая про-
дажа. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (982)751-10-00
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не 

Ялунина, 10 (46 кв. м, 5/5 эт., 
тёплая, светлая, хороший ремонт, 
пластиковые окна, балкон засте-
клён, пол – ламинат, замена сан-
техники и межком. дверей). Цена 
1 млн 780 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8(950) 651-35-81
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 17 

(41/26,6/6, 2/3 эт., балкон застек-
лён, стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена сантехники, счётчики, до-
мофон, Интернет; шкаф-купе). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 8 (922) 02-65-418,  8 (900) 20-
716-14
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27 

(55/33,5/6,5 кв. м, теплая., окна во 
двор, требуется ремонт, ванны 
нет, комнаты изолирован., кладов-
ка, высокие потолки), документы 
готовы. Цена 1млн 200 тыс. руб. 
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.Люксембург, 99 (45/31/6 кв. м., 1/5 
эт., пластик. окна, замена дверей, 
ламинат, сейф-дверь, ремонт, душ. 
кабина, в подарок встроен. кухон. 
гарнитур). Тел.: 8 (904) 540-45-02
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором 

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

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

ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, 
чистая, в обычн. сост-ии). Торг. 
Возможна продажа за мат. капи-
тал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

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!
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Пятница, 18 сентября Объявления. Недвижимость

06.00 НТВ утром (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
23.35 Х/ф «За предела-

ми закона» (16+)
01.35 Дачный ответ (12+)
02.40 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости
10.20 Х/ф «Моло-

дой Карузо»

11.50 Д/ф «Влади-
мир Филатов»

12.20 Письма из про-
винции

12.45 Правила жизни
13.15 Х/ф «Кутузов»
15.10 Царская ложа
15.50, 23.00 Кто мы?
16.20 Спектакль «Перед 

заходом солнца»
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
22.05 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Художник»
01.40 М/ф «Глупая. . .»
02.40 Д/ф «Соловец-

кие острова»

08.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. 
Россия - Египет (6+)

09.55 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.55 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.40 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

17.35 «Полигон» Эшелон
18.05 «Генерал Ско-

белев» (16+)
18.55 Х/ф «Поцелуй 

сквозь стену» (16+)
20.40 «Большой 

спорт» (6+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 
- ЦСКА (6+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 «Советская импе-
рия. «Народный ав-
томобиль» (12+)

00.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.20 «Эволюция» (12+)
03.55 «Полигон». Тер-

минатор (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 зер-

кало» (16+)
22.50 Х/ф «Молодо-

жены» (12+)
00.45 Х/ф «Люблю, потому 

что люблю» (12+)
02.45 «Горячая де-

сятка» (12+)
03.50 «Тайная власть 

генов» (12+)

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

купка (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Танкисты своих 

не бросают» (16+)
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+) с а. Пимано-
вым» (16+) (16+)

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

ургант» (16+)
00.45 Д/ф «20000 дней 

на Земле» (16+)
02.40 Х/ф «Голубая 

волна» (16+)

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 Х/ф «Осво-

бождение» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 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+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Успеть за 24 
часа (16+)

09.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (14+) (16+)

11.30 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

12.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

ны» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Алеша По-

пович и Туга-
рин Змей» (12+)

22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.35 Х/ф «Кровавая 
леди батори» (16+)

01.40 6 кадров (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы». 
«Конев И.С» (6+)

06.25 Х/ф «Портрет с 
дождем» (0+)

08.15 Т/с «Ермак» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ермак» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ермак» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ермак» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ермак» (16+)
14.10 Х/ф «Свадьба с 

приданым» (6+)
16.30 Х/ф «По данным 

уголовного ро-
зыска. . .» (0+)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Возвращение 

резидента» (0+)
21.15 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» (0+)
00.25 Х/ф «Отклоне-

ние - ноль» (0+)
02.00 Т/с «Группа 

zeta 2» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)

08.00, 18.00, 22.00, 00.30 
«Ревизорро» (16+)

15.05, 19.00, 21.00 Орёл 
и решка (16+)

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

менты. Танковый 
характер» (16+)

23.00 «Аферисты в 
сетях» (16+)

00.00 «Пятница 
news» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 22.50, 01.55, 

19.00, 21.00 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 14.00 «Склифо-
совский-4» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Я шагаю по 
москве» (16+)

12.55 Новости (16+)
14.50 «Сфера самоу-

правления» (16+)
15.10 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
15.25 Мультфильмы
16.30 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» (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 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго» (16+)

23.35 Х/ф «Ангел-а» (16+)
01.10 «Ночь в филар-

монии» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Но-
вости» (12+)

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

сердце» (16+)
12.50 «Пятничная про-

поведь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Фильм (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «Нэп» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 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+)
20.15 1001 ответ (0+)
21.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- ЦСКА (12+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Черное 

платье» (16+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

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 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Путь па-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон православный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «В гостях у Дуняши» (0+)

06.00 «Семейные 
драмы» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.30 «Жадность». «Мясо 
с заразой» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Тень Апокалип-

сиса» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Охот-
ники за сокро-
вищами» (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 «Огонь из пре-

исподней» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Скорая помощь» 

(16+)
18.00 Документаль-

ный проект (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» (16+)
00.40 Х/ф «Потусто-

роннее» (16+)
03.10 Х/ф «Побег из Шо-

ушенка» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.35 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.35 Т/с «Вербное вос-

кресенье» (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Бомжи-

ха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжи-

ха 2» (16+)
23.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Усатый 

нянь» (6+)

01.55 Д/с «Мужской 
род» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Верьте мне, 

люди» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (0+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (0+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Закулис-

ные войны в 
театре» (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 «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (0+)
00.25 Д/ф «Олег Бори-

сов. Человек в фут-
ляре» (12+)

01.15 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

03.20 Д/ф «Мост шпи-
онов. Большой 
обмен» (12+)

Из школы 
с аттестатом 
и профессией 

»  с. 5

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фунда-
мент, газ. отопление, баня, тепли-
ца, пластик. окна, крыт. двор, ко-
лонка напротив). Цена 2 млн руб. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926
 ■ бревенчатый дом в ю/ч (40 кв. м, 

20 сот., 3 ком., кухня, газ, скважина, 
хол. и гор. вода, душ и с/у в доме, 
2 теплицы, все насаждения, крыт. 
двор, малуха, баня, сухой погреб). 
Док-ты готовы. Цена 2 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на любую кв-ру 
с вашей доплатой. Рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8 (904) 17-65-544
 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 

с.Мраморское по ул.Советской 
(180 кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., 
эл. разводка, эл-во 220/380 В, пла-
стик. окна, сейф-дверь, крыша – 
профлист, частично начата вну-
трен. отделка стен и пола, уч-к 7 
сот. разработан). Красивое место. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина 

(2 ком., надворные постройки, 
сарай, баня, гараж, уч-к 15 сот 
ухожен, насаждения), хорошее 
место под строительство. Тел.: 8 
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Де-

вяшина (52/31/21, 21 сот., 2 ком., 
большая кухня, газ. отопл., сква-
жина, нов. баня 6*4, всё ухожено, 
насаждения, теплица 3*6). Тел.: 8 
(953) 00-51-565
 ■ бревенч. дом в с/ч, по ул.Орд-

жоникидзе (53,5 кв. м, облицован 
сайдингом, 3 ком. + кухня, пла-
стик. окна, благоустроен: хол. и 
гор. вода, с/у, отопл. газовое, сква-
жина, выгребная яма, баня 5*4; 
уч-к 5,6 сот., 2 теплицы из поликар-
боната, всё ухожено, насаждения). 
Цена 2 млн 650 тыс. руб., возможен 
торг. Тел.: 8 (950) 65-04-752 
 ■дом по ул.Партизанской (28 кв. 

м, 14 сот., дом на 2 окна, газ. ото-
пление, лет. водопровод, баня), 
красивое место, возможно стро-
ит-во. Тел.: 8 (922) 210 96-76, 8 (904) 
541-71-87
 ■ дерев. дом по ул.Менделеева 

(54 кв. м, 3 ком. + кухня, газ. отопл., 
уч-к разработан), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-
23-28
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Бо-

бошина (48,9 кв. м, 10 сот., 3 ком. 
+ кухня, дом требует ремонта, ото-
пление газовое, скважина (вода 
на улице), уч-к разработан частич-
но). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (908) 
633-29-83
 ■ кирпичн. дом в с/ч по ул.Кун-

гурс кой (82 кв. м, 4 изолир. ком-
наты + кухня, газовое отопление, 
скважина, крыт. двор, гараж, хоз-
постройки, уч-к 6 сот. разработан). 
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-
23-28
 ■ деревян. дом по ул.Меркулова 

(54 кв. м, 3 ком. + кухня, обшит 
сайдингом, пол с подогревом, все 
коммуникации: ванна, туалет, ото-
пление газовое, хол. и гор. вода; 
баня, теплица, зим. сад, бесед-
ка, гараж, крыт. двор, уч-к 6,5 сот. 
ухожен). Тел.: 8 (906) 811-85-50
 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Черны-

шевского (75/58/14, 4 ком. + кухня, 
пластик. окна, газовое отопление, 
хол. и гор. вода, скважина, авто-
номная канализация, крыт. двор, 
гараж, уч-к 6 сот. ухожен, плодоно-
сящ. деревья и кустарники, тепли-
ца под стеклом, баня, пристроена 
терраса). Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/9 
эт., 63,7кв. м, лоджия застеклена, 
все комнаты изолир., ламинат, кос-
метич. ремонт), рядом школа, дет. 
сад, магазины, больница. Тел.: 8 
(908) 631-17-64
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 

(3 эт., кухня-столовая, новая ка-
чественная сейф-дверь, межком. 
двери, пластик. окна, новый 
кафель в ванной и туалете, замена 
всей сантехники;  прихожая в по-
дарок), тихий район, уютный двор, 
вся инфраструктура рядом. До-
кументы готовы. Или МЕНЯЮ на 
благоустроенный дом. Тел.: 8 
(908) 631-17-64

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 
(60/38 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолированы, сейф-дверь, 
счётчики, замена сантехники, ра-
диаторов, окон, межком. дверей, 
лоджия застеклена, водонагрева-
тели, домофон). Тел.: 8 (922) 02-65-
418,  8 (900) 20-716-14
 ■ 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 изоли-
рованы, с/у раздельный, балкон, 
состояние квартиры хорошее, 
окна на разные стороны дома, до-
мофон), чистый подъезд; хорошие 
соседи; во дворе детская площад-
ка, хорошая автостоянка; вся ин-
фраструктура в шаговой доступ-
ности. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (46 
кв. м, 4/4 эт., без балкона, с/у сов-
мещён), вся инфраструктура в ша-
говой доступности. Рассмотрим 
ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 (904) 
540-45-02
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 

(80/60/8 кв. м, 1/2 эт., высок. по-
толки, косметич. ремонт, замена 
сантехники, счётчики, жел. дверь, 
чистый подъезд). Возможно под 
коммерческую недвижимость. Не-
дорого. Тел. 8 (904) 540-4502
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, свет-
лая, тёплая, пластик. окна, в 
одной комнате натяжной пото-
лок, замена межком. дверей, сейф-
дверь, домофон). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(950) 65-04-752
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической, 46 (101/72/9, 5/5 эт., ухо-
женная, в хор. сост-ии, пластик. 
окна, сейф-дверь, ламинат, евро-
батареи, нов. кафель в с/у, лоджия 
застекл., шкаф-купе и кухон. гар-
нитур в подарок). Тел.: 8 (906) 811-
85-50
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 10 (1/5 эт., тёплая, светлая, вы-
сокий 1 эт., комнаты смежно-изо-
лирован., сейф-дверь). Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 614-73-05
 ■ 5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 

3 (111,2/73/8, 2/5 эт., солнечная, 
тёплая, в отл. сост-ии, большая 
кухня, ремонт, с/у разд., 4 балкона, 
кладовка, 3 коридора), рядом ма-
газины, остановка, школа, детса-
ды. Цена 4 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (982) 602-46-70
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы 

(6 сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, 
эл-во, газ рядом, лет. водопровод, 
колонка рядом, есть возможность 
увеличения до 10 сот.), красивый 
вид, рядом пруд. Цена 1 млн руб. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девя-

шина (22/15 кв. м, 14 сот., газ. 
отопл., скважина, хозпостройки, 
всё ухожено), отличное место. Тел.: 
8 (953) 00-51-565

Продолжение на стр. 22

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
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Суббота, 19 сентябряОбъявления. Недвижимость

07.25 Смотр (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Жилищная лоте-

рея плюс (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 Готовим с Алексе-

ем Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 Кулинарный по-

единок (0+)
11.55 Квартирный 

вопрос (12+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Поедем, 

поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «След 

тигра» (16+)
18.00 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 Центральное те-

левидение (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 50 оттенков. 

Белова (12+)
23.00 Т/с «Петро-

вич» (16+)
03.05 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
12.10 Большая семья
13.05 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
13.35 Очевидное-не-

вероятное
14.45 Х/ф «Мистер икс»
16.20 Д/ф «Древние 

ворота Кавказа»
17.00 Новости
17.30 Романтика романса
18.25 Х/ф «Иван Грозный»
21.20 Д/ф «Горе уму, 

или Эйзенштейн 
и Мейерхольд»

22.20 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума»

00.10 Д/ф «Жизнь пин-
гвинов»

01.00 Джеки Террассон на 
джазовом фестива-
ле в Сент-эмильоне

01.50 М/ф «Заяц, ко-
торый любил 
давать советы»

01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Феррара - об-

итель муз и сре-
доточие власти»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 В мире жи-
вотных (6+)

10.55 Диалоги о ры-
балке (12+)

12.00 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 «24 кадра» (16+)
16.10 Х/ф «Нулевой ки-

лометр» (16+)
17.55 Формула-1. Гран-

при сингапура. Ква-
лификация (6+)

19.05 «Большой 
спорт» (6+)

19.25 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2: пред-
стояние» (16+)

23.00 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем 2: ци-
тадель» (16+)

02.15 «Большой 
спорт» (6+)

02.35 «Пожары: зло или 
лекарство» (12+)

03.05 «Непростые вещи». 
Стекло (12+)

03.40 «Непростые вещи». 
Бутерброд (12+)

06.35 «Сельское 
утро» (12+)

07.05 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Вести - Урал» (12+)
08.30 «Военная про-

грамма» (12+)
09.00 «Танковый би-

атлон» (12+)
10.05 «Стаханов. Забы-

тый герой» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Моя жизнь сдела-

на в России» (12+)
12.00 Х/ф «Не уходи» 

(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Не уходи» 

(12+)
16.20 «Субботний 

вечер» (12+)
17.15 Х/ф «Весомое чув-

ство» (12+)
19.10 «Знание - 

Сила» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Холодное 

блюдо» (12+)
00.35 Х/ф «Кружева» (12+)
02.45 Х/ф «Пристань на 

Том берегу» (12+)

06.00 Новости
06.15 Х/ф «Мой ласко-

вый и нежный 
зверь» (0+)

07.40 Т/с «Лист ожи-
дания» (16+)

08.45 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь 

любимая! (6+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Вера васи-

льева. Нечаянная 
радость» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт (12+)
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Опекун» (12+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Новости
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером? (12+)
19.10 «Достояние респу-

блики». Михаил 
Боярский (12+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 Х/ф «Хоть раз в 

жизни» (16+)
01.00 Х/ф «Хищни-

ки» (18+)
03.00 Х/ф «Джек-мед-

вежонок» (16+)

05.50 М/ф «Степа-мо-
ряк», «Великое за-
крытие», «Лесные 
путешественники», 
«Разные колеса», 
«Ворона и лисица, 
кукушка и петух», 
«Тараканище», 
«Шапка-невидим-
ка», «Наследство 
волшебника Бах-
рама», «Осторожно 
обезьянки», «Бобик 
в гостях у барбо-
са», «Сестрица Але-
нушка и братец 
Иванушка», «Зо-
лотая антилопа», 
«Кошкин дом» (0+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.05 Х/ф «Про крас-
ную шапочку. Про-
должение старой 
сказки» (0+)

07.25 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
09.55 М/ф «Пушистые 

против зубастых» (6+)
11.30 Снимите это не-

медленно! (16+)
12.30 Большая малень-

кая звезда (6+)
13.30 М/ф «Приключе-

ния тинтина. Тайна 
единорога» (12+)

15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф «Звезд-

ный путь» (16+)
22.55 Х/ф «Авантю-

ристы» (12+)
00.45 Даешь моло-

дежь! (16+)
01.15 Х/ф «Проклятие 

моей матери» (16+)

06.00 Х/ф «Таможня» (6+)
07.30 Х/ф «После дождич-

ка в четверг. . .» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

09.40 «Последний день». 
Андрей Миро-
нов. (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Тракто-

ристы» (0+)
12.40 Т/с «Смерть шпи-

онам. Скры-
тый враг» (16+)

13.00 Новости дня
17.30 «Процесс» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «Небесный 

тихоход» (0+)
20.40 Х/ф «Личный 

номер» (16+)
22.45 Х/ф «Небо 

падших» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Небо 

падших» (16+)
01.30 Х/ф «Прикован-

ный» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (СССР) (6+)

06.20 Новости (16+)
06.50 «Новости: доку-

менты. Танковый 
характер» (16+)

07.20 «Практическая 
стрельба» (16+)

07.30 «36,6» (16+)
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.45 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30, 12.30, 14.30 Орёл 

и решка (16+)
11.30 Битва ресто-

ранов (16+)
13.30 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.30 «Новости: доку-

менты. Главный 
полигон» (16+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

01.35 Комедия «Сокро-
вища О.К.» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие» (12+)

10.35 Мультфильм
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.55 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
14.10 Мультфильм
14.20 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (12+)
17.45 Д/ф «История гене-

рала Гурова» (16+)
18.15 Д/ф «Москва бан-

дитская» (16+)
19.00 Х/ф «Человек 

ноября» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 «Склифосов-

ский-4» (16+)

06.55 Х/ф «Черное 
платье» (16+)

08.30, 08.45, 20.30, 23.30 
«Новости» (12+)

09.00 «Музыкальные по-
здравления» (6+)

11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное на-

следие» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Родная земля» 

(12+)
17.00 Концерт (6+)
18.00 «КВН рт-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 Х/ф «Тайны со-

ветского кино». 
«Жестокий 
романс» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

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

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

лендарь» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30, 23.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить 

любовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 Благая весть
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+)

08.00 «Автоквест» (16+)
08.20 Х/ф «Тот самый че-

ловек» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бу-

рундуки 3» (6+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 «Вечно молодой. 

Две жизни Сергея 
Бодрова» (16+)

20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.20 Х/ф «Кавказский 

пленник» (16+)
02.20 Х/ф «Война» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «Синьор Ро-

бинзон» (16+)

09.55 Д/с «Чудотво-
рица» (12+)

14.55, 19.00 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

18.00, 21.50 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 

одна» (16+)
02.25 Д/с «Женский 

род» (16+)

06.30 Абвгдейка
07.00 Х/ф «Вам и не 

снилось» (0+)
08.45 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.15 Д/ф «Александр 

панкратов-черный. 
Мужчина без ком-
плексов» (12+)

10.05 Х/ф «Огонь, вода и. . . 
Медные трубы» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
13.35 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (0+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (0+)
15.40 Х/ф «Подарок с ха-

рактером» (0+)
17.25 Т/с «Хроника гнус-

ных времен» (12+)
21.00 «Постскрип-

тум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.10 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
02.10 «Идеальный 

шторм» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Личной без-

опасности не га-
рантирую» (12+)

Полевские студенты познакомились 
с губернатором

»  с. 6

 ■ 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
 ■дом по ул.Малышева (40,5 кв. м, 

20 сот., 2 комнаты, коридор, кухня, 
газ. отопление, сенки, веранда, 
крыт. двор, малуха, надворн. по-
стройки, баня, 2 теплицы, земля 
вся обработана). Цена 1 млн 800 
тыс. руб. Тел.6 8 (982) 602-46-70
 ■ 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 до-
платой, рассмотрим все варианты. 
Ипотека. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ дерев. дом по ул. Революцион-

ной ( 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 до-
платой. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ капит. благоустроенный дом по 

ул.Кунгурской  (108/60/17 кв. м, 
4 ком., гостиная с камином, каби-
нет, высок. потолки, пластик. окна, 
сейф-дверь, баня 20 кв. м, крытый 
двор, уч-к 6 соток ).Цена 3 млн 500 
тыс. руб. Рассмотрим ипотеку, мат. 
капитал. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Нахимова 

(37,5/28/4,5 кв. м, две комна-
ты, кухня, двор крытый, гараж, 
баня, отопление газовое, колонка 
рядом, участок 6,4 сотки). Недоро-
го. Рассмотрим ипотеку и мат. ка-
питал. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ благоустроен. дом в черте го рода 

(80 кв. м, 6 сот., 4 ком. + кухня, газо-
вое отопл., скважина, с/у в доме, 
пластик. окна, баня, в баню заведе-
на вода; есть возможность достро-
ить 2 этаж; огород разработан), до-
кументы готовы. Возможна ипотека, 
мат. капитал. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком., 

кухня, электрическое отопление, 
вода – скважина, огород разрабо-
тан), фундамент 10*10. Тел.: 8 (908) 
631-17-64
 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ле-

нина, 3 (52 кв. м, 1/3 эт., выход на 
ул.Ленина, имеется архитектурн. 
проект, разрешение на перевод и 
строит-во, возможно приобрете-
ние соседней кв-ры). Тел.: 8 (908) 
921-20-69, 8 (904) 384-79-26
 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ле-

нина, 4 (58 кв. м, 1/4 эт., два окна 
на торец дома, имеется разреше-
ние на перевод в нежилое и стро-
ит-во). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Ре-
волюционной (30 кв. м, 7 сот., га-
зовое отопление, баня, 2 теплицы 
под стеклом, уч-к ухожен), рядом 
пруд. Тел.: 8 (908) 928-74-47
 ■СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 

ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – 
каминная, гостиная, кухня-студия, 
с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, бар-
бекю, крытый двор, газ. котёл, вода 
централиз., канализ. – выгребная 
яма). Цена 5 млн 900 тыс. руб., любой 
вид оплаты. Или МЕНЯЮ на недви-
жимость в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041
 ■ дерев. дом по ул.Майской (45 

кв. м). Цена 2 млн 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 751-10-00
 ■ недостроен. дом в пос.Станци-

онный-Полевской по ул.Нагорной 
(15 сот., участок обнесён забором 
из красного кирпича, построен 
гараж из красного кирпича, залит 
мощный фундамент под дом и 
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. Ус-
ловия – 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 ком-
наты, кухня, прихожая, газов. отопле-
ние, скважина, вода в доме, пласти-
ковые окна, сейф-дверь, отдельное 
помещение для газового оборудо-
вания, новая кровля, крытая ограда, 
баня, сарай, в огороде парник и те-
плица под поликарбонатом. Фото на 
Е1). Тел.: 8 (950) 647-53-18
 ■СРОЧНО ш/б дом по ул.П.Мо-

розова (117 кв.м., 6,4 сот., 4 ком-
наты, с/у, газовое отопление, все 
коммуникации, пластик. окна, 
крытая ограда, огород разрабо-
тан, насаждения, новая баня с га-
зовым отоплением. Фото на Е1, 
Авито). Цена 4 млн 300 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 651-35-81
 ■СРОЧНО 2 дома на участке по 

ул.Ильича (16 сот., один дом жилой 
– 55 кв. м, 3 ком., кухня, газ, второй 
дом – 150 кв. м, новый, из пенобло-
ка, без внутренней отделки, над-
ворные постройки, баня, огород), 
рядом магазин, школа, останов-
ка. Цена 2 млн 900 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (950) 651-35-81
 ■дом по ул.Революционной (30 

кв. м, 12 сот.). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 922-74-40

Продолжение. Начало на стр. 21

В связи с тем, что в извещении о согласовании 
границ местоположения земельного участка, разме-
щённом кадастровым инженером Д.В.Волошиным в 
газете «Диалог» №66 (1662) от 26.08.2015 г. на стр. 
22, не согласовано место проведения собрания, 
данное извещение не является официально под-
тверждённым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитрием Валерьевичем Волошиным, 
623702, г.Березовский, Косых 8-18, e-mail: voloshin-87@mail.ru, 
тел.: 8 (906) 80-32-769, 8 (343) 254-63-07; № квалификационного 
аттестата -66-10-188 в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 66:59:0000000:34, 66:59:0207002:89, располо-
женных Свердловская обл., Полевской ГО выполняются кадастро-
вые работы по образованию частей земельных участков 

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Железянский 
рудник», тел.: 8 (343) 38-81-110.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 623380, Свердлов-
ская обл. , г.Полевской, ул.Свердлова 19, 1 этаж 28 сентября 2015 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
620100, г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт 31В, тел.: 8 (343) 254-
63-07.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана прини-
маются с 26 августа 2015г. по 13 сентября 2015 г. по адресу: 620100, 
г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт 31В.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0000000:34, 
66:59:0207002:89, расположенные Свердловская обл., Полевской 
ГО.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
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Воскресенье, 20 сентября Объявления. Недвижимость

06.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 Дачный ответ (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России 

по футболу 2015 г. 
/ 2016 г. «Мордо-
вия» - ЦСКА (6+)

15.40 Сегодня
16.00 Д/ф «Хрущев. 

Первый после Ста-
лина» (16+)

17.00 «Следствие 
ведут» (16+)

18.00 Акценты 
недели (16+)

19.00 Точка с Максимом 
Шевченко (12+)

20.00 Большинство (12+)
21.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.05 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
02.55 Дикий мир (12+)
03.10 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан»
12.10 Д/ф «Зураб со-

ткилава: «До-
бавьте сердце!»

12.50 Россия, Любовь моя!
13.15 Кто там. . .
13.45 Д/ф «Жизнь пин-

гвинов»
14.30 Что делать?
15.15 Гении и злодеи
15.45 Спектакль «Пик-

викский клуб»
18.15 Пешком. . .
18.45 Линия жизни
19.40 100 лет после 

детства
19.55 Х/ф «Белый бим 

черное ухо»

22.50 Опера «Фауст» (16+)
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Аксум»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Моя рыбалка (12+)
10.55 Язь против еды (12+)
11.25 «Рейтинг Баже-

нова». Могло 
быть хуже (16+)

11.55 Х/ф «Нулевой ки-
лометр» (16+)

13.40 «Большой 
спорт» (6+)

14.00 «Полигон». Спрут. 
Эшелон (12+)

15.05 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» (16+)

16.45 Формула-1. Гран-
при Сингапура (0+)

18.55 «Большой 
спорт» (6+)

19.15 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
challenge (16+)

22.00 Х/ф «Террито-
рия» (16+)

01.10 Большой футбол (6+)
02.00 «Основной элемент». 

Инструмент. Схватка 
с материалом (12+)

02.30 «Основной эле-
мент». Холод-
ное оружие (12+)

03.00 «Чудеса России» 
Джума-мечеть. На 
перекрестке ци-
вилизаций (12+)

05.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.20 «Смехопано-

рама» (12+)
08.50 «Утренняя 

почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» 

(12+)
10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
13.25 Х/ф «Время 

любить» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Время 

любить» (12+)
17.30 «Главная 

сцена» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Х/ф «От праздника 
к празднику» (12+)

02.30 «Стаханов. Забы-
тый герой» (12+)

03.30 «Смехопано-
рама» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Храбрая сер-

дцем» (12+)
07.00 Т/с «Лист ожи-

дания» (16+)
08.10 Служу отчизне! (12+)
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки (0+)» (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.10 Х/ф «Суета 

сует» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Люди, сделав-

шие землю кру-
глой» (16+)

17.20 «Время покажет»: 
«Темы недели» (16+)

19.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.40 М/ф «Версия аван-

гардиста» (12+)
00.45 Х/ф «Восход мер-

курия» (16+)
02.50 Х/ф «Домашняя 

работа» (16+)

08.35 М/ф «Ну, погоди!», 
«Храбрый порт-
няжка» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.05 Х/ф «Свидание с 

молодостью» (12+)
12.55 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» (12+)

14.55 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

17.00 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Х/ф «Позыв-

ной «Стая» (16+)
02.45 Х/ф «Груз без мар-

кировки» (12+)

06.00 Х/ф «Про крас-
ную шапочку. Про-
должение старой 
сказки» (0+)

07.25 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
09.30 Большая малень-

кая звезда (6+)
10.30 Кто кого на 

кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 Дикие игры (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Х/ф «Авантю-

ристы» (12+)
15.45 Даешь моло-

дежь! (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Звезд-

ный путь» (16+)
19.30 Х/ф «Морской 

бой» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
01.55 Х/ф «Про крас-

ную шапочку. Про-
должение старой 
сказки» (0+)

06.00 Х/ф «Шаг с 
крыши» (0+)

07.45 Х/ф «Летающий 
корабль» (0+)

09.00 Новости недели
09.20 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 «Научный де-

тектив» (12+)
11.50 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
14.00 Х/ф «Личный 

номер» (16+)
16.15 Х/ф «Чаклун и 

румба» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Особая 

статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.55 Х/ф «Особо опас-

ные. . .» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Особо опас-

ные. . .» (12+)
23.55 Т/с «Ермак» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Итоги недели
07.00 «Новости: доку-

менты. Главный 
полигон» (16+)

07.30 «36,6» (16+)
07.50 «Практическая 

стрельба» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.45 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 Орёл и решка (16+)
12.30, 16.00, 19.30 «Ре-

визорро» (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 «Хэлоу, раша!» (16+)
17.25 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция» (16+)
22.00 «Практическая 

стрельба» (16+)
22.10 «36,6» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция» (16+)
01.05 Комедия 

«Жаrа» (16+)

08.30 «Мельница» (12+)
09.00 Д/ф «Татьяна До-

ронина. Леген-
да вопреки» (16+)

09.45 Х/ф «Валентин и 
Валентина» (16+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

11.30 Д/ф «История гене-
рала Гурова» (16+)

12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.25 «Мельница» (12+)
13.55 Х/ф «Я шагаю по 

москве» (16+)
15.20 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (16+)
17.45 «Склифосов-

ский-4» (16+)
20.15 Достояние ре-

спублики (12+)
23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный 

абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Человек 

ноября» (16+)

06.55 Х/ф «Долгождан-
ная Любовь» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Мультфильм (0+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-Шоу (0+)
11.45 Поем и учим татар-

ский язык (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 Д/ф «Возвра-

щение» (12+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Телеочерк (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Караоке» (6+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - «Се-
версталь» (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «След в истории» (6+)
22.30 Юмористическая 

программа (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Благая весть
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 Божествен-
ная литургия

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.30 «Церковь и 
мир» (0+)

13.00, 14.00, 16.00, 
20.55, 22.00 «Союз 
онлайн» (0+)

13.05 «Верую!» (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+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии 

п.Д.Смирнов» (0+)
23.05 «Правило» (0+)

07.40 Х/ф «Брат» (16+)
09.30 Х/ф «Брат 2» (16+)

12.00 Т/с «Агенты 
«Щ.И.Т» (16+)

20.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00, 03.00 «Воен-
ная тайна» (16+)

02.30 «Автоквест» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Ловушка для 

родителей» (0+)
09.55 Х/ф «Свободная 

женщина» (12+)
14.00 Х/ф «Бомжи-

ха» (16+)
15.55 Х/ф «Бомжи-

ха 2» (16+)
18.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциаль-

ная Муза» (12+)

22.55 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Право на 

надежду» (16+)
02.25 Д/с «Женский 

род» (16+)

05.40 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» (0+)

07.50 «Фактор жизни» 
(12+)

08.20 Д/ф «Вертин-
ские. Наследст-
во короля» (12+)

09.10 Х/ф «Алые 
паруса» (0+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
14.20 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Жених по объ-

явлению» (16+)

17.20 Х/ф «Опасное за-
блуждение» (12+)

Кому звонить, куда бежать 
с проблемами ЖКХ

»  с. 7

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Вер-
шинина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три 
окна выходят на торец дома, выс. 
потолки, тёплая), никто не заре-
гистрирован. Цена 1 млн 500 тыс. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47
 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 

лет Октября (8,3 сот., возможность 
подключения к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Цена 430 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550
 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой 

(12 сот., коммуникации близко), на 
возвышенности, с видом на пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550
 ■СРОЧНО НЕДОРОГО уч-к под 

ИЖС в д.Кенчурка по ул.На бе-
режной (15 сот.), на берегу реки, 
есть сот. связь. Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550
 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 

ул.Лесной (11 сот., хоз. построй-
ки, все коммуникации), неболь-
шой пруд, рядом лес, цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447
 ■два уч-ка сельхозназначения 

в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на 
окраине по дороге на Кладов-
ку и Кенчурку. Рядом а/м и желез. 
дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550
 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 

ул.Западной (15,4 сот., не разрабо-
тан, эл-во), красивое место, рядом 
строит-во коттеджей, у дороги, 
на участке сосны и берёзы. Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187
 ■ уч-к сельхозназначения в пос.Зе-

лёный Лог (14 802 кв. м). Торг. Тел.: 8 
(922) 210-96-76, (904) 541-71-87
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., недо-

строен. ш/б дом, лет. водопровод). 
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 384-
79-26, 8 (908) 921-20-69
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 

сот., недостроен. дом на фунда-
менте). Цена 370 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26
 ■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский 

по ул.Победы (17,5 сот., ровное 
место, рядом газ, эл-во, отличное 
место для строит-ва), экологиче-
ски чистый р-н. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 

сот.). Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 

дом, теплица, ёмкость под воду, 
лет. водопровод, насаждения, уч-к 
разработан) недорого. 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, электриче-
ство 380 В), на задах участка сос-
новый лес, рядом колонка, оста-
новка, ж/д станция. Асфальтиро-
ван. дорога. Экологически 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 соб-
ственности. Торг уместен. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 соток, не-
большой сарай, фундамент под 
дом 6*5, метал. каркас под тепли-
цу, земля разработана, летний во-
допровод, насаждения). Рядом 
продуктовый ларёк, домик сторо-
жа. Тел.: 8 (904) 540-45-02

 ■ш/б капит. охраняемый гараж в 
мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка 
для овощей) Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ш/б капит. гараж по ул.Совхоз-
ной (6,3*2,9, метал. ворота, яма, эл-
во). Цена 230 тыс. руб. Документы 
готовы. Тел.: 8 (904) 176-55-44

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 

95А (18 кв. м), цена 570 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 19-
11-525, 8 (908) 63-11-764

 ■ 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.Бажова, 6 (45,5 
кв. м, 5/5 эт., пластик окна, счётчи-
ки, натяжн. потолки, межком двери, 
сейф-дверь, застекл. балкон, домо-
фон), вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (950) 632-42-54

 ■ 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

Продолжение на стр. 24

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Настоящим ПАО «Облкоммунэнерго» (далее – Общество) уве-
домляет о начале процедуры реорганизации Общества в форме 
слияния с Публичным акционерным обществом «Облкоммунэ-
нерго Инвест» (далее – ПАО «Облкоммунэнерго Инвест»; место 
нахождения: 620102, Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 48Г; ОГРН 1136658017187, 
ИНН 6658435178).

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 
результате реорганизации Общества в форме слияния с ПАО «Об-
лкоммунэнерго Инвест» произойдет переход всех прав и обязан-
ностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному об-
ществу. 

Согласно п. 2 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации кредитор юридического лица, если его права требования 
возникли до опубликования первого уведомления о реорганиза-
ции юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке 
досрочного исполнения соответствующего обязательства долж-
ником, а при невозможности досрочного исполнения – прекра-
щения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за 
исключением случаев, установленных законом или соглашением 
кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или 
прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть 
предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридца-
ти дней с даты последнего опубликования уведомления о ре-
организации обществ в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации» по следующему адресу: 620102, г.Екатеринбург, 
ул.Московская, д. 48Г.

Дополнительно сообщаем, что все обязательства Общества 
перед своими кредиторами будут исполнены в сроки, предусмо-
тренные действующими договорами.
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 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (58 кв. 
м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 654-80-36
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти ческой, 

9 (56,5 кв. м, 4/4 эт., тёплая, светлая, 
балкон, комнаты смежно-изолир., желез. 
дверь, с/у совмещён, счётчики, домо-
фон), освобождена. Цена 1 млн 830 тыс. 
руб.  Тел.: 8 (963) 44-49-535
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 18 (55,7 

кв. м, 4 эт., ком. изолирован., с/у разд., 2 
балкона остеклены, счётчики, кафель на 
кухне и в с/у, железн. дверь, телефон, до-
мофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (922) 600-68-32
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 (60 кв. м, 

4 эт., в отл. сост-ии, всё новое, натяжные по-
толки, ламинат, пластик. окна, сейф-дверь, 
2 лоджии – пластик). Тел.: 8 (950) 650-47-52
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 89 (2/5 

эт., 63/48/7 кв. м). Тел.: 8 (904) 98-33-508
 ■дом в пос.Зюзельский (41 кв. м, 3 ком., 

кухня, газ. отопление, скважина, баня, 
огород ухожен). Тел.: 8 (908) 902-46-50
 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. отопл., 

питьевая скважина 43 м, крытый заас-
фальтирован. двор на 4 а/м, кухня отдель-
но, малуха, в огороде дорожки заасфаль-
тированы, гряды отделаны трубами). Цена 
при осмотре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947
 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 

8,2 сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, веран-
да, полное благоустройство: хол. и гор. 
вода, отопление, канализация, газ). Или 
МЕНЯЮ на Екатеринбург с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419
 ■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.Ломоносова (3 ком., 

кухня, веранда, газовое отопл., хол. вода 
в доме, нов. кровля, крыт. двор, баня). 
Цена 2 млн руб., торг. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в ю/ч (1-2 эт.) с доплатой. 
Тел.: 8 (950) 645-42-18, 8 (952) 737-87-44
 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (3 ком., 

газ. отопление), цена при осмотре. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей допла-
той. Тел.: 8 (908) 92-27-030
 ■ дерев. дом по ул.Революционной (11,5 

сот., газовое отопл., баня, вода рядом). 
Тел.: 8 (902) 870-86-11
 ■ 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
 ■ благоустр. дом в пос.Ст.-Полевской (73 

кв. м, 2 комнаты + большая кухня, газовое 
отопление, скважина, с/у в доме, пластик. 
окна, баня + вторая не достроена, огород 
15 сот. разработан). Тел.: 8 (950) 197-99-30

 ■дом в Екатеринбурге (50 кв. м) или 
МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (904) 98-
47-689
 ■ коттедж в Екатеринбурге, Чкаловский 

р-н (уч-к 10 сот.). Тел.: 8 (982) 62-23-791
 ■ коттедж в пос.Горный Щит, р-н Колхоз-

ный двор и уч-к без построек. Тел.: 8 (912) 
62-71-809
 ■ уч-к в с.Мраморское (25 сот., эл-во, ко-

лонка), собственник, цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 74-20-651
 ■ 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 магази-
ны, 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), собственник. Тел.: 8 
(922) 13-29-257
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельском  (16,9 

сот.). Тел.: 8 (922) 20-28-583
 ■ 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 «Родничок» (6,7 сот., тепли-

ца 2,5*11 м, сарай, баня, эл-во, водопро-
вод). Цена 230 тыс. руб, торг. Тел.: 8 (912) 
62-390362
 ■ уч-к в Екатеринбурге, Чкаловский р-н 

(10 сот., коттедж). Тел.: 8 (982) 62-23-791
 ■ капит. гараж в с/ч, в р-не автовокзала (24 кв. 

м, сухая овощная яма). Тел.: 8 (950) 640-17-76
 ■ капит. гараж по ул.Матросова. Тел.: 8 

(950) 636-16-96
 ■ капит. гараж в охраняемой зоне ТПЦ-1. 

Тел.: 8 (908) 900-13-40
 ■ гараж в р-не ДОСААФ – маг. «Энергия» 

(22 кв. м, 2 ямы, потолок утеплён). Тел.: 8 
(912) 62-71-809
 ■желез. гараж в с.Косой Брод (3*5 м). 

Тел.: 8 (950) 20-96-470

МЕНЯЮ:
 ■ комнату в Екатеринбурге с доплатой 

на кв-ру в с/ч, сост-ие не имеет значе-
ния. Тел.: 8 (900) 19-71-162
 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге (29/16/6 

кв. м, в хор. сост-ии) на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 62-71-809
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского (35 

кв. м) и уч-к под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., газ, 
эл-во) на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 63-78-484

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

17 сентября
с 9.00 до 17.00

проводится
молодёжный день

занятости
«День карьеры!»

для выпускников 
профессиональных образо-
вательных учреждений
Ждём 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
 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-инфекционист
 •Врач-отоларинголог
 •Врач-рентгенолог
 •Врач-терапевт участковый
 •Врач-хирург
 • Грузчик
 •Животновод по уходу за 
рабочими животными
 •Заведующий лабораторией
 •Закройщик
 •Инженер по охране 
окружающей среды (эколог)
 •Инженер
 •Инженер-конструктор
 •Логопед
 •Машинист крана
 •Машинист расфосовочно-
упаковочных машин
 •Машинист тестомесильных 
машин
 •Медицинская сестра
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Музыкальный руководитель
 •Наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
промышленности
 •Наладчик технологического 
оборудования
 •Начальник службы 
(специализированной 
в прочих отраслях)
 •Обвальщик тушек птицы
 •Обувщик по ремонту обуви
 •Оператор машинного доения
 •Оператор поточно-
автоматической линии
 •Оператор связи

 •Педагог-допольнительного 
образования
 •Педагог социальный
 •Педагог-психолог
 •Повар
 •Почтальон
 •Преподаватель (в 
системе дошкольного 
воспитания и обучения)
 •Психолог
 •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 соцработе
 •Сторож (вахтер)
 •Токарь
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Учитель иностранного языка
 •Учитель истории и 
обществознания
 •Учитель музыки и пения

 •Учитель русского языка 
и литературы
 •Учитель физики
 •Учитель-логопед
 •Фельдшер
 •Швея
 •Шлифовщик
 •Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электорообрудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Арматурщик
 •Бетонщик
 • Горничная
 • Грузчик
 •Дворник
 •Дорожный рабочий
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Плотник
 •Подсобный рабочий
 •Продавец 
продовольственных товаров
 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Штукатур

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 •Аккомпаниатор
 •Бухгалтер
 •Воспитатель
 •Дворник
 •Охранник
 •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 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

Ре
кл
ам

а

4-04-62

Т  «7 ТВ»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
в отдел рекламы. 

Опыт работы приветствуется.

Запись на собеседование:
8 (963) 03-71-222
8 (34350) 5-38-83

 ■ отличную 2-ком. кв-ру в Екатеринбур-
ге, в Ботаническом р-не, на достойное 
жилье в с/ч. Тел.: 8 (982) 62-23-791

 ■дом в Екатеринбурге (50 кв. м) на 
кв-ру в с/ч или дом. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8 (904) 98-47-689

 ■ коттедж и уч-к в Екатеринбурге, Чка-
ловский р-н, на коттедж в с/ч. Тел.: 8 (982) 
62-23-791

КУПЛЮ:
 ■ комнату в коммунальной кв-ре. Тел.: 8 

(922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Помогу с 
оформление: материнск. капитал, ипоте-
ка, жилищн. сертификат. Тел.: 8 (922) 02-
65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч у собственника по 
разумной цене, в р-не шк. № 18. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 8 (919) 374-19-
07, 8 (952) 74-19-731

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, сост-ие не имеет 
значения. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 6311-17-64 

 ■ квартиру у собственника (можно с 
долгами, в любом состоянии). Тел.: 8 (904) 
54-045-02

 ■ квартиру у собственника (в любом со-
стоянии). Помогу с оформлением доку-
ментов. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ 3-ком. кв-ру в любом сост-ии, помогу 
с оформлением документов, погашением 
долгов. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■дом (коттедж, тёплую дачу) для семьи с 
детьми. Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■дом или коттедж в хор. сост-ии. Тел.: 8 
(982) 62-23-791

 ■дом с зем. участком в с/ч. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 
63-11-764 

 ■ благоустроен. дом в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ уч-к в к/с, можно без домика. Тел.: 8 
(900) 20-71-614

 ■дом или земельн. уч-к. Тел.: 8 (922) 02-
65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ уч-к пустой или с домом в пос.Красная 
Горка или в к/с «Уральские зори». Тел.: 8 
(904) 98-47-689

 ■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) недо-
рого. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ гараж. Тел.: 8 (982) 62-23-791

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Воло дарс-

кого, 95А (14 кв. м). Тел.: 8 (902) 50-01-133

 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-
дарского, 95. Тел.: 8 (909) 023-96-34

 ■ комнату отдыхающим в г.Новый Афон, 
Абхазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243

 ■две комнаты в 3-ком. кв-ре на длит. 
срок (2 эт.) Оплата 7 тыс. руб./мес. + эл-во, 
газ, антенна, домофон. Предоплата за 1 
мес. Тел.: 8 (952) 728-37-37 (после 14.00), 
2-06-30 (вечером)

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре для 1 чел. Тел.: 8 
(902) 44-74-040

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки (пла-
стик. окна, ремонт, частично мебель) на 
длит. срок. Оплата 7500 руб./мес. + услуги 
ЖКХ (счётчики). Тел.: 8 (922) 036-49-04

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (без мебели) на длит. 
срок русским. Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во. 
Предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (952) 74-333-64
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок рус-

ским. Оплата 8500 руб./мес. Тел.: 8 (902) 
40-968-90 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 

(без мебели) на длит. срок. Оплата 8500 
руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (904) 989-68-93
 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, Пионер-

ский р-н. Предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (953) 
00-70-878
 ■ 1-ком. кв-ру ул.Р.Люксембург, 61 

(мебель), русcкой семье. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 63-
17-459
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 8 тыс. руб./

мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■ 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 в мкр-не З.Бор-2 (85 

кв.м, быт. техника, мебель) на длит.срок. 
Оплата помесячно. Тел.: 8 (902) 875-21-62
 ■ помещение на перекрёстке ул.К.Марк-

са – Челюскинцев под магазин, офис и др. 
(31 кв. м, разгрузочная площадка, стоян-
ка, эл-во 380 в). Стоимость аренды обсу-
ждается при встрече. Тел.: 8 (912) 66-53-
525

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ большой компьют. стол, цена 1800 

руб.; 2-створч. шифоньер с антресолью, 
цена 2 тыс. руб.  Тел.: 8 (904) 98-82-291
 ■мебельн. стенку «Макарена», длина 

2.80, высота 2.20. Цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 
(953) 04-54-916
 ■ небольшую светлую 3-секционную ме-

бельную стенку, б/у, в хорошем сост-ии. 
Цена 14 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 215-54-27, 
3-56-62
 ■ нов. тумбу со стеклянной дверцей, 

цена 1500 руб. Тел.: 8 (950) 632-75-87
 ■ кухон. пенал. Тел.: 8 (908) 92-27-030
 ■ стол-тумбу на колёсиках, с закрыва-

ющимися полочками. Тел.: 8 (908) 92-87-
447

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 

64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ электроплиту «Мечта» с духовкой. 

Цена ниже магазинной. Тел.: 8 (902) 872-
88-92
 ■швейную машину «Чайка» (тумба), 

цена 2 тыс. руб.; стир. машину «Исеть», 
цена 500  руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291
 ■ стир. машину-автомат «Ардо», б/у, в 

рабочем сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 878-03-60 
 ■ стир. машину «Малютка». Тел.: 5-45-72
 ■ холодильник «Бирюса», б/у; стир. 

машину «Малютка». Тел.: 8 (904) 547-13-
65
 ■ холодильник со стеклян. дверью (под-

ходит для цветов, продуктов, напитков), 
б/у, в хор.  сост-ии, цена 10 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■ ручной электромиксер, цена 400 руб.; 

электрошашлычницу с вертикальн. 
грилем, 6 шампуров, в упаковке, цена 
1500 руб.; нов. молочник 1,5 л, цена 200 
руб. Тел.: 8 (952) 142-71-09

ВОЗЬМУ:
 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. 

маши ну, можно неисправные. Тел.: 8 
(950) 64-01-704
 ■ пылесос, можно неисправный. Тел.: 8 

(953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб. 

Тел.: 8 (922) 29-31-986

Цветной телевизор 
в хорошем состоянии. 
Тел.: 8 (908) 63-76-765

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; теле-

визор, можно неисправные. Тел.: 8 (953) 
05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской 

волны, недорого, в хорошем состоянии. 
Тел: 8 (919) 396-371-5, 8 (912) 666-06-71
 ■ а/м ВАЗ-2111-универсал 2002 г.в., 

цвет «тёмно-зелёный металлик», чехлы, 
магнитола, ПТФ, пробег 107 тыс. км. 
Продаю в связи с приобретением друго-
го а/м. Цена 80 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 
61-38-971 
 ■ а/м ВАЗ-21099 2001 г.в., цвет «тёмно-

зелёный металлик», чехлы, магнитола, 
сигнализация, в рабочем сост-ии. Цена 
45 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (904) 38-254-81 
 ■ а/м «Исузу-Эльф» 1993 г.в., грузоподъ-

ём. 1,5 тонны, пробег 223 тыс. км, тент, 
музыка, рация, подогрев дв. 220 В, конди-
ционер, эл. подогрев водит. сиденья; ка-
тегория «В». Тел.: 8 (950) 657-21-76
 ■ а/м УАЗ-31415 2002 г.в., 7 мест, пробег 

11 тыс. км, в отл. сост-ии; хозяин один. 
Тел.: 8 (950) 65-85-496
 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. сере-

бристо-голубой, пробег 35 тыс. км, 1,4; 80 
л.с., в хорошем сост-ии, один хозяин. Тел.: 
8 (950) 197-43-86
 ■ нов. снегоуборочную машину «Калибр 

СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 66-45-904

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ комплект зим. резины «Мишлен» 215-

60-16 на литых дисках, б/у, в хор.  сост-ии, 
без порезов. Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■ к а/м ВАЗ два колеса с дисками «Мед-

ведь» (R13, 175*70), б/у, недорого. Тел.: 8 
(950) 19-76-912
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стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
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ам

а

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»                              

9 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 .

Крестьянское хозяйство 
Аникьева А.В.
принимает заявки
на навоз с доставкой.

Обращаться
по тел.: 4-12-57,
8 (953) 827-68-99 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

 ■ защитное оргстекло на метал. карка-
се 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, шпильки, 
футорки, гайки колёс, шкворня, арматура 
к дверкам, мелочь. Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое правое 
стекло (глухое) с уплотнительной резинкой, 
камеры для колёс. Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■ к м/ц ИЖ «Юпитер 3-К». Тел: 5-01-44

КУПЛЮ:
 ■ б/у автомобильные аккумуляторы, 

дорого, вывезу сам. Тел.: 8 (982) 72-71-705

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■муж. норковую шапку-формовку, р-р 

57, в отл. сост-ии, цена 500 руб.; муж. ру-
башки, р-р 52, цена 100 руб./шт.; свите-
ра, р-р 52-54, цена 200 руб./шт.; нов. муж. 
туфли из нат. кожи, 2 пары: р-р 41, р-р 
42, цвет чёрный, цена 500 руб./шт. Тел.: 8 
(922) 60-06-832

 ■ демисез. пальто на девушку, цвет 
чёрный в белый горошек, приталенное, с 
поясом, длина до колена, цена 2500 руб. 
Тел.: 8 (904) 387-36-75

 ■жен. кашемировое пальто, цв. розо-
вый, р-р 48. Тел.: 8 (950) 632-75-87

 ■жен. кожан. плащ, р-р 44-46, пр-во США, 
цв. чёрный, длинный, прямой, с поясом, 
б/у. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-73-675

 ■ накидку-пончо (с прорезными карма-
нами), цвет чёрный, р-р 44; нов. тренч-
полупальто (облегчённый драп, отлож-
ной воротник, двубортная застёжка, кар-
маны прорезные, поясок), цвет тёмно-си-
ний, 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

 ■ нов. тёплые рабочие рукавицы. Тел.: 8 
(950) 632-75-87

 ■жен. ветровку, р-р 52, цв. светло-се-
рый, б/у, в хорошем сост-ии, цена 300 
руб. Тел.: 8 (950) 54-77-610
 ■жен. плащ, р-р 52, цв. бежый, б/у, в хо-

рошем сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 
54-77-610
 ■жен. махровый халат, р-р 50-52, цена 

600 руб.; нов. кирзовые сапоги, р-р 40, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (952) 142-71-09

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ лет. коляску в отл. сост-ии, недорого. 

Тел.: 8 (908) 90-96-869
 ■ самокат на больших колёсах; стол со 

стульчиком для дошкольника; санки со 
спинкой и ручкой; санки-игрушку катать 
кукол. Всё в хорошем сост-ии, дёшево. 
Тел.: 8 (912) 656-96-94
 ■ борт-охранник, б/у, в отл. сост-ии, 

цена 300 руб.; люльку-качели для детей 
до 1 года, недорого; одежду на мальчика 
6 мес. недорого; молокоотсос обычный, 
цена 100 руб. Тел.: 8 (950) 195-37-65 
 ■школьную форму для девочки 7-10 

лет, цена 450 руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291
 ■ кимоно для занятий тхэквондо для 

подростка 11-13 лет, цена 800 руб.; дет. 
ортопед. матрац, цена 600 руб. Тел.: 8 
(904) 98-82-291
 ■ кресло-кровать-игрушка «Зайка с 

морковкой», длина 1.60, цв. бело-голу-
бой, цена 4800 руб. Тел.: 8 (902) 87-85-604 
 ■ уголок школьника, цена при осмотре. 

Тел.: 8 (908) 92-27-030

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 

(950) 64-37-858 
 ■ банный сруб 3*3 м. Тел.: 8 (950) 55-52-

199
 ■ сруб 6*6, цена договорная. Тел.: 8 (904) 

168-90-62, с.Полдневая
 ■деревообрабатывающий станок, 

глубина пропила 53 мм, ширина строга-
ния – 200 мм. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
293-19-86

 ■ обрезную доску-дюймовку, длина 2 м. 
Тел.: 8 (904) 171-01-32
 ■ пудру бронзовую по 0,5 кг, цена 250 

руб.; железн. дверь 810*2100, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291
 ■ паклю; петли дверные, б/у; метал. 

щётки с деревян. ручкой. Тел.: 8 (909) 
005-51-55

Щебень, отсев, песок, ПЩС, 
скала, торф, навоз, земля. 

Доставка а/м «Камаз». 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

 ■щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, 
земля, навоз, мох строительный. Тел.: 8 
(904) 98-95-041
 ■ акриловую ванну (дл. 1400), цена  3500 

руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ тёлочку, возр. 5 мес. Цена 30 тыс. руб., 

торг. Тел.: 8 (908) 908- 71-12
 ■ тёлочку, возр. 4 мес. Тел.: 8 (902) 872-

99-61, 2-41-58
 ■ корову, 7 отёлов, удой 18 л; бычков, 

возр. 1 мес., 8 мес. Тел.: 8 (950) 54-170-17, 
с.Полдневая
 ■молодую корову (1 отёл); тёлку стель-

ную. Порода спокойная, молочная. Тел.: 8 
(904) 16-88-442
 ■ декоративного кролика с большой клет-

кой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-76-770
 ■щенков русской гончей от рабо-

чих собак, окрас чепрачный, родились 
01.08.15, есть мальчики и девочки. Тел.: 8 
(904) 17-15-443
 ■щенка русского гладкошёрстного той-

терьера от родителей-чемпионов. Тел.: 8 
(904) 38-67-947

МЕНЯЮ:
 ■ стельную корову (4-й отёл в январе) на 

не стельную или быка. Тел.: 8 (902) 872-
99-61, 2-41-58

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ чудесных котят от кошки-крысоловки, 

окрас чёрный и серый. Тел.: 8 (912) 66-53-
525

 ■ собак и щенков беспородных для 
охраны частных домов, здоровы, приуче-
ны к цепи и будке, суки стерилизованы. 
Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ котика и кошечку, возр. 2 мес., окрас 
персиковый, к лотку приучены, едят всё. 
Тел.: 8 (922) 191-72-47, 8 (912) 620-67-37

 ■ кошечку, возр. 1,5 года, ловит мышей, 
стерилизована; можно в свой дом. Тел.: 8 
(912) 601-59-42

 ■ кошечку-подростка, озорная, умница, 
воспитана, стерилизована; можно в свой 
дом. Тел.: 8 (982) 759-34-02

 ■ симпатичных, ласковых непосед-ко-
тят (мальчики и девочка), возр. 1,5 мес., 
окрас серый, серо-полосатый, в еде не 
прихотливы, к туалету приучены. Тел.: 8 
(902) 87-03-679

 ■ котёнка-девочку от кошки-мыше-
ловки, возр. 1 мес., дымчатого окраса, к 
лотку приучена. Тел.: 8 (908) 915-71-16

 ■щенков от маленькой собаки. Тел.: 
5-33-93, 8 (908) 900-39-32

ИНОЕ:
 ■ Вечером 26 августа на перекрёстке 

ул.Коммунистической и Совхозной най-
дена маленькая собачка (девочка), воз-
раст 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 (не-
сушек и молодок), кроликов; овёс; пше-
ницу. 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
 ■ гладильную доску, цена 300 руб.; 

берёзовые веники; лопаты для снега. 
Тел.: 5-01-44
 ■ нов. гладильную доску в упаковке, 

цена 398 руб. Тел.: 8 (953) 04-54-916
 ■ нов. шерстяную ковровую дорожку 

0.90*5 м, цена 1500 руб. Тел.: 8 (904) 988-
17-31
 ■ термос с метал. корпусом и метал. 

колбой, цена 200 руб.; санки со спинкой 
и съёмной ручкой, цена 200 руб.; банки 
0,5, 0,7, 0,8, 3 л, цена 10 руб. Тел.: 8 (922) 
600-68-32, 5-21-29
 ■ нов. серебряное кольцо (камень аме-

тист, циркон), р-р 17-17,5. Тел.: 8 (922) 03-
41-973
 ■ нов. брезентовый поводок для выгула 

собак 3,5 м, цена 200 руб. Тел.: 8 (952) 73-
20-953

 ■ стекл. банки; жележный обруч; берё-
зовые веники. Тел.: 8 (904) 547-13-65
 ■ свежий картофель. Тел.: 8 (950) 195-

45-48
 ■ свежий картофель в с/ч. Тел.: 8 (912) 

03-40-832
 ■ свежий мелкий картофель на корм 

скоту. Цена 30 руб./ведро. Полевской, 
ул.Молодёжная, 4
 ■ свежий мелкий картофель на корм 

скоту. Цена 30 руб./ведро. Тел.: 8 (904) 17-
54-094
 ■ домашние яблоки; стекл. банки 3 л, 

недорого. Тел.: 8 (952) 137-86-02
 ■ комн. цветы: фикусы, драцены, юкка и 

др. Тел.: 8 (50) 20-82-283
 ■ саженцы чёрной смородины дёшево. 

Тел.: 8 (909) 00-55-128
 ■ велосипед «Турист», цена 500 руб. Тел.: 

8 (922) 293-19-86 
 ■ электродвигатель от стир. машины 

«Вятка»; алоэ (5 лет); золотой ус. Тел.: 
5-45-72
 ■ боны 1905-1937 гг. в отл. сост-ии, 10-

руб. юбилейные монеты в альбоме (32 
шт.). Тел.: 8 (953) 05-23-112

ОТДАМ:
 ■мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 

5-56-30

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные радиато-

ры отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317  
 ■рога лося. 100 руб./ кг. Тел: 8 (905) 802-

81-70
 ■макулатуру, самовывоз от 500 кг. Тел.: 

8 (922) 61-31-046
 ■морковь; свёклу. Тел.: 2-34-08
 ■ взрослый велосипед. Тел.: 8 (904) 98-

82-291
 ■ барсучий жир. Тел.: 8 (908) 638-28-86

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

 ■Строительство заборов, крыш, 
домов под ключ. Тел.: 8 (950) 19-35-260; 
8 (908) 92-06-179 

Предлагаю услуги 
по ремонту швейных машин. 

Тел.: 8 (919) 360-3-360

Ремонт стиральных машин, 
электроводонагревателей, 
электродуховых шкафов на 

дому, возможна консультация по 
телефону. Тел.: 8 (908) 63-30-865 

СООБЩЕНИЯ
 ■Меняю место в д/с № 70 на место в 

д/с №№ 39, 54. Возраст ребёнка от 2 до 
3 лет. Тел.: 8 (950) 20-18-133
 ■Ищу попутчиков на грязелечение в 

санаторий «Озеро Горькое» (Курганская 
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
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Город проводил в последний путь
Григорьеву Валентину Александровну  10.05.1936 г. – 05.09.2015 г. 
Зюзёву Марию Марковну  27.07.1934 г. – 03.09.2015 г. 
Карамышеву Иду Александровну  14.10.1926 г. – 05.09.2015 г.
Колясникову Ольгу Даниловну  17.08.1920 г. – 05.09.2015 г. 
Корепанову Розу Николаевну  03.09.1929 г. – 26.08.2015 г. 
Манапову Зайнап Абдулкадировну  16.05.1938 г. – 05.09.2015 г.
Морозова Евгения Александровича  16.10.1954 г. – 07.09.2015 г. 
Нестерову Любовь Петровну  11.01.1957 г. – 08.09.2015 г. 
Петунина Петра Николаевича  23.02.1944 г. – 05.09.2015 г. 
Смирнова Юрия Аркадьевича  27.11.1950 г. – 02.09.2015 г. 
Тихонова Данила Сергеевича  14.03.1981 г. – 05.09.2015 г.
Тренкину Ольгу Васильевну  13.06.1954 г. – 07.09.2015 г.
Федотовских Александра Ивановича  04.10.1934 г. – 07.09.2015 г. 
Цуканову Аргентину Николаевну  02.04.1928 г. – 02.09.2015 г. 
Честюнина Александра Сергеевича  26.03.1985 г. – 05.09.2015 г.
Шабурова Дениса Николаевича  05.07.1981 г. – 05.09.2015 г.

Помяните их добрым словом Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Ответы на задания № 68
Окна

Кус, рак, мор, сад.

Шахматы
1. Крc8! [2. d4
[3. Кb7, Кf7 – мат].
2. . . . Лf6/g6/h6/

xe5. 3. Кb7 – мат.
2. . . . Фf3.
3. Кb7, Лxe6 – мат.
2. . . . Фxc6. 3. Кf7, Лxe6 – мат].
1. . . . b5. 2. Кf7+.
2. .. . Крxc5. 3. Фg1 – мат.
1. . . . Крxe5. 2. Фa1+.
2. .. . Крf5. 3. Сxe6 – мат.
2. . . . Крd6. 3. Кb7 – мат.
1. . . . Крxc5. 2. Кb7+.
2. .. . Крb5. 3. C4 – мат.
2. . . . Крd4. 3. Фa1 – мат.
1. . . . Лf6. 2. Кb7+.
2. .. . Крxe5. 3. Фa1 – мат.
1. . . . Лg6. 2. Кb7+.
2. .. . Крxe5. 3. Фa1 – мат.
1. . . . Лh6. 2. Кb7+.
2. .. . Крxe5. 3. Фa1 – мат.

Кроссворд
По горизонтали: 5. Азиат. 6. Эстет. 8. Ар-

тиллерист. 13. Спорт. 14. Курсант. 15. Пирит. 
18. Троглодит. 19. Авторитет. 20. Ворот. 
21. Скотт. 26. Коловорот. 27. Ротапринт. 
29. Цокот. 30. Диалект. 31. Астат. 34. Проле-
тариат. 35. Фауст. 36. Завет.

По вертикали: 1. Азарт. 2. Радику-
лит. 3. Астронавт. 4. Перст. 7. Глист. 
9. Спурт. 10. Кругооборот. 11. Миниатю-
рист. 12. Жилет. 16. Поворот. 17. Домкрат. 
22. Топот. 23. Социалист. 24. Конкордат. 
25. Юннат. 28. Плятт. 32. Арбат. 33. Макет.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки (гори-

зонтальные и вертикальные отрезки с кон-
цами в узлах сетки) так, чтобы можно было 
попасть из одной серой клеточки в другую, 
посетив все клетки поля один разу. Длина 
перегородок в соответствующих направ-
лениях указана справа и слева от поля. 

КОД ОТ СЕЙФА
Мысленно поверните диски с бук-

вами таким образом, чтобы в каждой 
из тёмных полосок сложилось кодовое 
слово для каждой пары замков.

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 70

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Кодовые слова:  

КРОССВОРД БУКВА Д
Во всех словах задания, составленного нашим постоянным 

автором Александром МЕДВЕДЕВЫМ, есть буква Д.
По горизонтали: 1.Пиломатериал (тонкие брёвна). 9.Мифи-

ческое существо арабских сказок. 10.Восточный щипковый му-
зыкальный инструмент. 11.Удар, которым спортсмен вводит мяч 
в игру. 15.Цветное коромысло над рекой повисло. 18. .. .-зелено. 
23.Попугай. 26.Латинское название Символа веры. 27.Отец 
Икара, строитель лабиринта на о.Крит. 28.Звуковой сигнал 
поезда или парохода. 29.Рассказ А.Чехова.

По вертикали: 2.Несправедливо причинённое огорчение. 
3.Город в Амурской области. 4.Хищник семейства куньих. 5.Ра-
диолокационная станция. 6.Лекарственное растение. 7.Внутрен-
няя часть плода в твёрдой оболочке. 8.Старый . . . лучше новых 
двух. 13.Широкая ложбина, балка. 14.Республика в Африке. 
16.Актриса . . . Роговцева. 17.Рыболовная снасть. 19.Монголо-та-
тарское войско. 20.Документ на получение жилья. 21.Декора-
тивное покрытие иконы или книжного переплёта. 22.Непрохо-
димый лес. 23.Телепередача «Что? Где? .. .?». 24.Вьющиеся или 
завитые волосы. 25.Резонирующая поверхность струнных и 
струнно-щипковых музыкальных инструментов.

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

ДД

Д Д
Д Д

Д

Д
Д

Д

Д
Д

Д Д

Д

ДДД

Д

Д

ШАХМАТЫ мат в 3 хода)

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Деловая встреча

Встретились писатель, химик, биолог и 
врач. Их звали Анна, Дмитрий, Екатерина и 
Стас. Дмитрий сказал биологу, что только что 
Екатерина принесла пончики. Анна сидела 
напротив врача и рядом с химиком. Врач 
размышлял о том, что Стас – редкое имя. На-
зовите специальность каждого.

. . . что самые большие тигры – уссу-
рийские. Высота в холке у них до 115 
сантиметров, максимальная длина тела 
– больше 3 метров, максимальный вес – 
280 килограмм.

. . . что крупнейший аллигатор был 
пойман во Флориде, США. Его длина со-
ставляла 4 метра 35 сантиметров, весил 
он почти 297 килограммов.

. . . что 95% всех известных живых ор-
ганизмов на Земле – беспозвоночные

. . . что В Ирландии, Исландии, Гренлан-
дии и Антарктиде нет змей.

. . . что верблюд может обходиться без 
воды две недели.

. . . что жираф может обходиться без 
воды дольше, чем верблюд

. . . что крысы могут обходить-
ся без воды дольше всех.

. . . что кенгуровая крыса не пьёт воду 
вовсе. Жидкости ей нужно так мало, что 
хватает той, которая содержится в её 
скудном рационе.

. . . что одну треть всей пищи на Земле 
съедают насекомые.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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Т О Л Ь К О  У  Н А С

Фамилия родителя ________________________________ 

Имя и фамилия ребёнка ___________________________

_______________________________ Возраст: _______ лет. 
Телефон: _________________________________________ Жду тебя с родителями в редакции 

для награждения.

Молодцы! Хорошо потрудились. Пра-
вильный ответ: ГИМНАСТИКА. 
Победитель прошлого конкурса –
Миша БЕЛЯЕВ (7 лет).

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

12 сентября – обзорная по городу, катер (г.Каменск Уральский)  ...........................1200 руб.
13 сентября – зоопарк (г.Екатеринбург)  ..................................................................................  300 руб.
13 сентября – аквапарк «Лимпопо»  ......................................................................................1060 руб.
19 сентября – термальные источники (г.Реж) ...................................................................1500 руб.
20 сентября – мужской монастырь (с.Тарасково)  ............................................................  500 руб.

выходного 
ДНЯ:

 Первое подобие светофора существовало ещё в XVIII веке до 
нашей эры в Древнем Вавилоне. По указу царя Хаммурапи возле его 
дворца по вечерам стоял специально обученный раб-регулировщик. 
На плечах он держал коромысло с подвешенными тыквами с горючей 
жидкостью. Справа пламя было красным, слева – зелёным. «Живой 
светофор» предупреждал «водителей» колесниц и регулировал дви-
жение.

 Первый светофор появился в 1868 году в Лондоне. Он был больше 
похож на семафор, имел две большие стрелки, которые поднимались 
в горизонтальное положение («стой») и под углом 45 градусов («дви-
гаться с осторожностью»). В тёмное время суток использовался вра-
щающийся газовый фонарь, с помощью которого подавались соответ-
ственно сигналы красного и зелёного цветов. Управлял светофором 
при помощи ручного привода полицейский.

 Настоящий же светофор был изобретён в 1914 году – 5 августа в 
американском Кливленде были установлены первые полуавтомати-
ческие светофоры конструкции Джеймса Хога. Они имели красный и 
зелёный сигналы, а управлял ими полицейский, который сидел в спе-
циальной будке. 

 В 1923 году изобретатель Гэррэт Морган запатентовал первый ав-
томатический светофор. 

 В Японии долгое время разрешающим сигналом светофора был 
синий.

 В России первый светофор появился только 15 января 1930 года, 
он был установлен в Ленинграде на пересечении Невского и Литей-
ного проспектов. В Москве светофор появился 30 декабря 1930 года 
на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий Мост.

 С а м ы й 
большой све-
тофор сейчас 
н а х о д и т с я 
в Лондоне. 
С о б с т в е н -
но говоря, это 
даже «дере-
во-светофор». 
Оно находит-
ся на площади 
около Канар-
ского прича-
ла. Этот свето-
фор ничего не 
регулирует, но 
именно он является символом победы «трёх огней» над дорожным 
хаосом. Высота этого «дерева» 8 метров, оно состоит из 75 светофо-
ров, которые управляются одним компьютером.

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ
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КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 10%

Жду тебя с родителями в редакции 
для награждения.

в

Победитель – Артём ТЮШНЯКОВ
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Всем привет! 
Ребята, помогите мне разгадать 
географические ребусы. 

ДИАГНОСТИКА памяти, внимания и мыслительных процессов БЕСПЛАТНО!

Детские программы:

Техника чтения + Развитие памяти
 увеличение темпа чтения в 2-3 раза
 повышение концентрации внимания

Скорочтение + Тренировка памяти
 увеличение скорости чтения в 5 раз
 счёт со скоростью калькулятора

На правах рекламы
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Реклама
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15 

в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

сентября

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ОБУВИ 

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
пр-во Иваново, Чебоксары

КУРТКИ, 
ВЕТРОВКИ

мужская и женская 
«Осень-2015» 
отечественных отечественных 
производителейпроизводителей

РОДАЖА

от 
1000 

руб. 
и выше

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13) 

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 2015
только в сентябре скидки до

Предоставляется мягкий кредит до 36 месяцев 
Без первоначального взноса 
Нужны только паспорт и ИНН

«Русфинанс Банк», ген.лиценз.ЦБ РФ 
№ 1792 от 13.02.13 г.  ИП НУРКАЕВ И.И.

цельная НОРКА разных цветов  ............................... от 39 000 руб.
кусковая НОРКА ............................................................. от 28 000 руб.
стриженый МУТОН ........................................................ от 18 000 руб.
королевский ОРИЛАГ .................................................. от 34 000 руб.
меховые ЖИЛЕТЫ ....................................................... от 7 500 руб.
кожаные КУРТКИ и ПУХОВИКИ  ............................ от 21 000 руб. 

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА

«ШУБНЫЙ рай+»

16 
сентября

АКЦИЯ!
Сдай старую шубу – получи СКИДКУ 
до 10 000 рублей!

АШ
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ПРИГЛА
тол

«Русфинанс Банк», ген.лиценз
№ 1792 от 13.02.13 г.  ИП НУРК

сен

АКЦ

-60%

На
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х 
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из натуральной кожииз натуральной кожиОБУВЬ Производство ульяновской, 
белорусской, казанской и других 
отечественных фабрик. ГАРАНТИЯ

«Пантовитол» – это натуральный продукт на основе че-
тырёх масел (кедрового, льняного, зародышей пшени-
цы и зверобойного), трав из заповедных районов Алтая 
(сабельник, родиола, рейша), прополиса и крови моло-
дых рогов марала, в которой содержится пантакрин – 
необычайно целебное вещество. «Пантовитол» на сто 
процентов усваивается организмом, имеет минимум 
противопоказаний и оказывает целебное воздейст-
вие на все органы, функции и весь организм в целом.

   Применяется для воздействия на поражённые 
участки позвоночника и суставов.

   Активные компоненты помогают улучшить пи-
тание и способствуют удалению солей.

   Способствует чистке сосудов от холестерино-
вых бляшек, оказывает воздействие на работу 
сердца и нормализует давление.

   Помогает выводить камни из 
почек, желчного пузыря, способ-
ствует очищению кишечника.

   Применяется для воздействия 
на зрение, слух и память.

   Может использоваться 
при опухолях.

   Оказывает воздействие 
на иммунную и эндокринную 
системы.

   Помогает нормализовать кислот-
ность желудка, может применять-
ся при язвенной болезни. Длитель-
ное употребление оказывает вли-
яние на уровень сахара в крови.

Справки и заказ по телефону 

8-903-083-54-96На правах рекламы

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

состоится 

16 сентября (среда)
 в ДК СТЗ с 10.00 до 11.00

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 
Успей купить бальзам по старым ценам 

Для пенсионеров, инвалидов 
и льготников 500 руб.

(при предъявлении удостоверения)

«Пантовитол» (100 мл) – 590 руб.
Рекомендуемое количество 4-6 бут.
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ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
10 сентября
четверг

НОЧЬ +11
ДЕНЬ +17
11 сентября
пятница

НОЧЬ +9

ДЕНЬ +12

12 сентября
суббота

НОЧЬ +5

ДЕНЬ +9
13 сентября
воскресенье

НОЧЬ +6

ДЕНЬ +10
14 сентября
понедельник

НОЧЬ +6
ДЕНЬ +14
15 сентября
вторник
НОЧЬ +7
ДЕНЬ +18

Информация предоставлена http://rp5.ru


