
«Я хочу 
встать 
на ноги»
Первокласснице 
Насте Андреевой 
срочно нужны 
деньги 
на очередную 
операцию с. 7
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В одном из тихих уголков Полевского до сих 
пор сохранилась эта вывеска. Фото предоста-
вил Александр Тимофеевич Медведев

Тамара Ивановна Жёлтышева в советские годы 
работала в магазине «На Малаховой». Фото в ре-
дакцию принесла её дочь Наталия Грабовская

Грибки-привереды 
делают кисломолочку 
по-настоящему полезной

Секрет вкуса продукции «Полев-
ского фермера» в том, что для 
её производства использует-
ся только свежее молоко от по-
левских бурёнок. На фото: техно-
лог предприятия Наталья Сабуро-
ва и директор Андрей Аникьев

с. 15

Уберём 
город
Первыми 
пример показали 
зелёные

с. 6

Турнир 
красоты
Теперь эффекта 
«Вау!» добивались 
в Салоне № 5

с. 2

Достанем старые альбомы, разберём антресоли и чердаки! Стряхнём 
пыль с наших воспоминаний и познакомим прошлое с настоящим. 
Газета «Диалог» начинает новый конкурс. Присоединяйтесь!

Андрей Аникьев: 
«Кефир жив!»
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Реклама

Т У Р Н И Р  К Р А С О Т Ы

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

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

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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Праздничный образ подчеркнула вечерняя причёска. Основные 
этапы её создания: прикорневой начёс, скручивание прядей мето-
дом стягивания и, конечно, придание формы руками профессиона-
ла, мастера Натальи Савельевой.

Эффект «Вау!»
Включившиеся в борьбу за победу салоны 
красоты перевоплощают своих клиентов
Красота в женщине заложена природой, но 
умение правильно её подчеркнуть, довес-
ти до идеала – настоящий талант. Каждая 
из нас, женщин, в какой-то мере им обла-
дает, но, попав в руки профессионалов, мы 
неизбежно понимаем, что совершенству 
нет предела.

В первом сентябьском номере старто-
вал проект «Турнир красоты», который, по 
замыслу, охватит большую часть студий и 
салонов красоты Полевского. В поединках 
за статус самого высокопрофессионального 

коллектива сойдутся лучшие парикмахеры, 
визажисты, косметологи, мастера маникю-
ра, а также других услуг, которые предла-
гают салоны города.

В рамках проекта каждый из салонов 
презентует на страницах издания три наи-
более популярные или, наоборот, эксклю-
зивные услуги, процесс и результат прео-
бражения клиентов.

Итак, сегодня мы в Салоне № 5.

Куратор проекта Мария ПОНОМАРЁВА

Над образом клиентки Салона № 5 
Ольги потрудились мастера косме-
тологии, визажа, парикмахерского 
искусства и маникюра. Принцип, 
по которому работают в салоне: под-
черкнуть индивидуальные черты 
клиентов без кардинального вмеша-
тельства. Косметолог, визажист-сти-
лист Эльвира Яковлева подобрала 
для Ольги, учитывая цветотип её 
внешности, макияж в персиковых 
тонах с мятными цветовыми акцен-
тами. Эффекта идеальных черт лица 
мастеру удалось достичь благодаря 
пучковому наращиванию и пигмен-
тированию ресниц, а также татуажу 
бровей. Эта процедура проводится в 
салоне на профессиональном немец-
ком оборудовании фирмы Goldeneye.

Завершающий штрих в преображении 
клиентки – маникюр. Здесь мастер  ма-
никюра Ольга Матвеева сделала акцент 
на практичность. Универсальный и 
изящ ный рисунок, отвечающий послед-
ним трендам, покрыт гель-лаком. Такой 
маникюр сохранит свой первозданный 
вид в течение трёх недель.

Дорогие читатели, определи-
те лучшего из лучших – салон, 
по праву ставший победителем, 
получит специальный приз от 
газеты «Диалог». Чтобы отдать 
свой голос, заполните купон 
и принесите в редакцию или 
опустите его в ящик для бес-
платных частных объявлений 
(адреса расположения ящиков 
на с. 25). А также мы открыва-
ем электронное голосование 
на сайте dialogweb.ru. Рейтинг 
голосования будет размещать-
ся с каждым выходом рубрики. 
Итоги проекта мы подведём в 
предновогодних номерах.

Рейтинг голосования:
Салон «Гений» – 9 голосов.
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Ветеран, труженик тыла 
Лука Сергеевич Домнин – 
один из немногих, кто до-
ждался этого историче-

ского момента, закладки камня 
памятника, и сам присутствовал 
на мероприятии.

– В городе вы-
давали карточки 
на питание, а в де-
ревнях выживали 
за счёт домашней 
скотины. Народ 
пахал день и ночь, 
чтобы поднять страну, – рассказы-
вает Лука Сергеевич. – Молодёжи 
приходилось работать по 12-20 
часов. Женщин зимой отправля-
ли на лесозаготовки. Урожай уби-
рали вручную. Техники, такой, как 
сейчас, тогда не было – всё руками 
делали. И сегодня мы здесь собра-
лись для доброго дела. Надеюсь, 
полевчане отзовутся и окажут по-
сильную материальную помощь в 
изготовлении памятника.

Все работы по изготовле-
нию, монтажу памятника и благо-
устройству сквера, расположен-
ного на пересечении улиц Карла 
Маркса и Ильича, планируется за-
кончить к июню 2016 года. Стои-
мость проекта составит около 
одного миллиона рублей. Часть 
расходов компенсируют из го-
родского бюджета, остальную 

сумму надеются собрать за счёт 
народных средств и пожертвова-
ний благотворителей.

«Народный памятник – на на-
родные деньги» – под таким де-
визом организован сбор средств. 
Здесь каждый может сделать по-
сильный вклад. Тем более что 
подвиг тружеников тыла в Полев-
ском до сих пор не был увекове-
чен ни в камне, ни в металле. На-
конец-то восторжествует истори-
ческая справедливость, появит-
ся место, где с особым благогове-
нием будут чтить память земля-
ков, самоотверженно трудивших-
ся в годы Великой Отечественной 
войны, считает глава Полевского 
городского округа Александр Ко-
валёв. Почтить память предков 

пришли их дети и внуки. В тор-
жественной церемонии приняли 
участие председатель Думы По-
левского городского округа Олег 
Егоров и первый заместитель 
главы администрации ПГО Дмит-
рий Коробейников, а также вете-
раны, представи-
тели предприятий, 
учащиеся школ 
и жители нашего 
города.

– Символич-
но, что в Полев-
ском появится памятник тружени-
кам тыла, – сказал Олег Егоров. – 
Это наша благодарность всем тем, 
кто ковал Победу в тылу. Я желаю 
всем ветеранам крепкого здоро-
вья и мирного неба над головой.

Три стелы
Место напротив Полевского ма-
шиностроительного завода для 
памятника выбрано не случайно. 
В годы Великой Отечественной 
войны в Полевской из Москвы 
был эвакуирован Машинострои-
тельный завод «Красный метал-
лист». С первых же дней предпри-
ятие стало выпускать оборонную 
продукцию. Трудно представить, 
но, к сожалению, так и было – у 
заводских станков сутками стояли 
женщины, дети и старики.

Год назад администрация По-
левского городского округа объ-
явила конкурс на лучший эскиз-
ный проект памятника. В апреле 
подведены его итоги. Победу 
одержала главный архитектор 
округа Елена Шевченко. По за-
мыслу автора памятник изгото-

вят из природного камня – три 
стелы на подиуме. На централь-
ной стеле будет надпись «Труже-
никам тыла Полевского района 
в годы Великой Отечественной 
войны», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и поэ-
тическое обращение к воину. На 
правой стеле будут перечисле-
ны предприятия, которые в годы 
войны располагались на террито-
рии Полевского района, на левой 
стеле – кооперативно-производ-
ственные артели и колхозы.

Сквер Победы
или Сквер Героев
Пенсионерка Тамара Анатольев-
на Попова рада, что в Полевском 
появится сквер памяти тружени-
ков тыла.

– Моя мама в 
годы войны рабо-
тала на Северском 
металлургическом 
заводе, изготавли-
вала корпусы для 
снарядов, – рас-
сказывает она. – Отец был инва-
лидом войны, трудился на Гумё-
шевском руднике, Полевском 
криолитовом заводе. Храним все 
ордена и медали родителей, с 
гордостью показываем внукам и 
правнукам.

Существует несколько вариан-
тов названия сквера. 

Как пояснила заместитель 
главы администрации Полевского 
городского округа Ольга Уфимце-
ва, изготовление памятника обой-
дётся в 150 тысяч рублей, а благо-
устройство прилегающей терри-
тории – в более чем 700 тысяч 
рублей. Часть средств выделена 
из городского бюджета по про-
грамме «Благоустройство».

В завершение праздника 
представители администрации, 
ветераны и школьники посади-
ли деревья. Десятки берёз укра-
сили Аллею памяти. Учащиеся 
школ №№ 1, 16, 8 и 20 возложи-
ли цветы к камню будущего па-
мятника труженикам тыла.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Н О В О С Т И

Вас примут 
Еженедельно по понедельни-
кам глава Полевского городско-
го округа Александр Владимиро-
вич КОВАЛЁВ проводит приём 
по личным вопросам. 21 сентя-
бря с 15.00 до 17.00 приём со-
стоится в южной части города в 
здании Центра развития творче-
ства имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6). Пред-
варительная запись по телефону 
5-45-08.  

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

23 сентября с 17.00 до 18.00 в се-
верной части города (админист-
рация ПГО, ул. Свердлова, 19, кон-
ференц-зал) ведут приём депута-
ты Александр Сергеевич АНАНЬ-
ЕВ и Елена Николаевна СОСНИ-
НА, а также заместитель главы 
администрации ПГО Ольга Ми-
хайловна УФИМЦЕВА. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО 

23 сентября с 10.00 до 14.00 в 
администрации Полевского го-
родского округа (ул.Свердло-
ва, 19) состоится приём юриста 
Государственного юридическо-
го бюро по Свердловской обла-
сти. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 5-45-08.

23 сентября в 17.30 в актовом 
зале ЦРТ им.П.П.Бажова состоит-
ся родительское собрание. Будет 
представлена информация об 
образовательных программах на 
2015-2016 учебный год, также 
состоится знакомство с педаго-
гами дополнительного образова-
ния и расписанием занятий. Теле-
фон для справок 2-04-43.

Уважаемые 
читатели! 
Газета «Диалог» публику-
ет официальные документы в 
отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам. Его вы 
можете БЕСПЛАТНО получить 
по следующим адресам: се-
верная часть города: редак-
ция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Камен-
ный цветок» (ул.Коммунисти-
ческая, 1, 29), «Яблонька» (ул.
Коммунистическая, 27); южная 
часть города: «Фермер» 
(ул.К.Маркса, 1), Управление 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по Сверд-
ловской области (Полевской 
отдел, ул.Бажова, 10).

Народный памятник – 
на народные деньги
11 сентября состоялась закладка камня 
будущего памятника полевчанам – труженикам тыла 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
по вопросу пуска тепла 
для жителей Полевского 

городского округа 

5-40-65, 5-42-48.

Первыми получат тепло объекты соцкультбыта 
Подать тепло в срок – по-прежне-
му первоочередная задача ком-
мунальных структур округа. Как 
уже писала наша газета, в север-
ной части города с её решением 
справляются в текущем режиме, в 
южной – под контролем и во вза-
имодействии со всеми хозяйству-
ющими субъектами. Как сообщает 
первый заместитель главы адми-
нистрации округа Дмитрий Коро-
бейников, в южной части города 
отопительная система заполнена 
водой, проводится промывка те-
пловых сетей. После завершения  
промывки специалисты приступят 
к подаче тепла сначала на  объек-

ты соцкультбыта, затем в жилищ-
ный фонд в соответствии с графи-
ком подключения. 

Согласно постановлению 
главы ПГО подача тепловой энер-
гии на объекты соцкультбыта, жи-
лищный фонд начнётся с насту-
плением средней суточной тем-
пературы наружного воздуха +8 
градусов и ниже в течении пяти 
суток. В администрации считают, 
что теплоснабжающие организа-
ции не будут дожидаться этого и 
начнут подачу тепла раньше.

В целом по области ситуация 
следующая. Как сообщает Депар-
тамент информполитики губер-

натора Свердловской области, по 
состоянию на 14 сентября тепло-
снабжение включено в 42 муни-
ципальных образованиях. Ота-
пливается 12% учреждений со-
циальной сферы и более 5% жи-
лищного фонда. Стопроцентное 
теплоснабжение потребителей 
обеспечено в трёх муниципаль-
ных образованиях – городском 
округе ЗАТО Свободный, городе 
Карпинске и в Новоуральском го-
родском округе.

Более 80% населения и 100% 
учреждений социальной сферы 
получают тепло в Рефтинском го-
родском округе. Свыше половины 

жилищного фонда отапливается 
в Махнёвском муниципальном 
образовании, Усть-Ницинском 
сельском поселении и городском 
округе Заречный.

В разрезе управленческих 
округов лидером по подключе-
нию жилых домов является Гор-
нозаводской округ. В общей слож-
ности здесь обеспечено теплом 
более 15% населения. Наиболь-
ший процент подключения уч-
реждений социальной сферы на-
блюдается в Западном управлен-
ческом округе, где услугой тепло-
снабжения охвачены 23% учре-
ждений.

Как сообщил глава област-
ного Министерства энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, монито-
ринг пуска тепла в муниципали-
тетах области осуществляется в 
ежедневном режиме, вплоть до 
того момента, пока услугой тепло-
снабжения не будут обеспечены 
все потребители Среднего Урала.  

Елена МИТИНА

По данным Управления 
социальной политики 
по городу Полевскому, 

в Полевском городском 
округе проживает 

1091 
труженик тыла.

Школьница возложила цветы к камню будущего памятника труженикам тыла
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Благотворительный взнос можно перевести по реквизитам:
Получатель: Полевская городская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных 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.Люксем-
бург, 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
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Платить меньше
Популярный способ экономить 
на «коммуналке» – субсидия на оплату ЖКУ

Размер областного стандарта стоимости ЖКУ, руб.

Сезон Для одиноко 
проживаю щих

Для семьи 
из двух 
человек

Для семьи из трёх 
и более человек, 

где N –количество 
членов семьи

Для пользователей жилых помещений государственного и муниципаль-
ного жилищных фондов, нанимателей по договорам найма жилых по-
мещений частного жилищного фонда, членов жилищных кооперати-
вов, а также для собственников жилых помещений в многоквартир-
ных домах, которые обязаны делать взносы на капитальный ремонт.
Отопительный 3129 4868 2334 × N
Межотопительный 1886 3172 1543 × N
Для собственников жилых домов  и жилых помещений в многоквартир-
ных домах, которые не обязаны делать взносы на капитальный ремонт.
Отопительный 2858 4498 2162 × N
Межотопительный 1615 2804 1371 × N

По информации Центра социально-
коммунальных услуг ПГО

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

За оформлением субси-
дии следует обратиться 
в Центр социально-
коммунальных услуг 
Полевского городского 
округа по адресу улица 
Свердлова, 16.

Телефоны  3-48-49,
3-30-22.

С началом отопительного сезона 
не только становится теплее в 
наших квартирах, но ещё и уве-
личивается «вес» квитанций на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Разница между летними и 
зимними платёжками ощутимая, 
а потому самое время вспомнить 
о способах экономии на данной 
статье расходов семейного бюд-
жета.

Один из них – получение суб-
сидии на оплату ЖКУ. Напомним, 
это компенсация, предоставля-
емая гражданам в качестве со-
циальной помощи для оплаты 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Субсидируются начисле-
ния к оплате горячего и холодно-
го водоснабжения, водоотведения, 
электроэнергии, отопления, газо-
снабжения, содержания жилья и 
уборки подъезда. 

На такую субсидию имеют 
право все собственники жилых 
помещений, но её размер будет 
зависеть от среднего дохода семьи, 
прожиточного минимума, а также 
от действующего стандарта сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг. Размер этого стандарта, 

говоря простым языком, является 
максимально возможным разме-
ром субсидии. 

Постановлением правитель-
ства Свердловской области от 
29.04.2015 № 300-ПП утверждён 
новый областной стандарт стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг, который заметно увели-
чился в сравнении с 2014 годом 
и будет действителен до конца 
2015 года.

ЖКХ

Муниципальные услуги

Получаем архивную справку через Портал государственных услуг
Как сэкономить время?В Пенсионном  фонде 

просят архивную справку 
о заработной плате и стаже 
работы с предприятий, ко-

торые уже не действуют, а график 
Вашей работы не позволяет сходить 
в архив? На помощь придёт Интер-
нет. Получить ранее оформленную 
в установленном порядке архив-
ную справку или копию архивных 
документов можно через портал 
gosuslugi.ru (пошаговую инструк-
цию по регистрации мы публико-
вали в № 3 от 9 января 2015 года).

Для этого нужно зайти на пор-
тале в «Личный кабинет» и выбрать 
окно «Государственные услуги». 
Затем в окошке, расположенном 
ниже, выбрать строку «Услуги для 
физических лиц» и рядом – строку 
«По ведомствам». Вверху страни-
цы в строке «Ваше местоположе-
ние» необходимо указать свой 
регион, город или посёлок. В 
списке ведомств найти «Админис-
трация Полевского городского 
округа». Из открывшегося переч-
ня выбрать услугу «Предоставле-
ние оформленных в установленном 
порядке архивных справок или 

копий архивных документов, свя-
занных с социальной защитой гра-
ждан, предусматривающей их пен-
сионное обеспечение, а также по-
лучение льгот и компенсаций в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации». Затем 
нажать  – появится 
шаблон для заполнений.

1 Выберите тип заявителя (фи-
зическое или юридическое 

лицо).

2 Выберите документ, удостове-
ряющий личность.

3 Заполните адрес администра-
ции.

4
Через кнопку  добав-
те сканированную страничку 

паспорта.

5 Заполните содержание запро-
са (в Пенсионный фонд, соцза-

щиту и т.д.) и данные лица, о кото-
ром запрашивается информация.

6 Далее переходите к типу за-
прашиваемой информации. 

ВАЖНО! Необходимо прикрепить 
скан трудовой книжки.

7
Выберите способ получения 
документа и перейдите к чер-

новику заявления (лично, почтой 
либо через представителя). Если 

все данные верны, заявление 
можно отправить.

Обращение заявителя в архив-
ный отдел подлежит обязательной 
регистрации в день его поступле-
ния. Срок исполнения не должен Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

превышать 30 дней с момента ре-
гистрации запроса. С разрешения 
заведующего архивным отделом 
этот срок может быть, при необ-

ходимости, продлён, 
но не более чем на 
30 дней, с обяза-
тельным уведомле-
нием об этом поль-
зователя.

А р х и в н а я 
справка (копия) на 
запрос при личном 
обращении заяви-
теля в архивный 
отдел может быть 
выдана при предъ-
явлении документа, 
удостоверяющего 
личность; для тре-
тьих лиц – при пре-
доставлении дове-
ренности, оформ-
ленной в установ-

ленном порядке, либо высылает-
ся по почте простым письмом и/
или по электронной почте в форме 
электронного образа документа.

Полевчан приглашают 
на прививку от гриппа
Главный врач Центральной городской больницы Сергей Ал-
фёров на заседании санитарно-эпидемиологической комис-
сии, которое прошло в администрации Полевского городского 

округа 10 сентября, призвал всех жителей 
города принять активное участие в кампа-
нии по профилактике гриппа и ОРВИ. По 
его словам, вовремя поставленная привив-
ка не только защитит от заболевания и его 
осложнений, но и поможет взрослым оста-
ваться в строю на рабочем месте, а детям 
посещать детские сады и школы даже в 
пик прогнозируемой эпидемии.

По словам Сергея Юрьевича, вакцина для льготных ка-
тегорий граждан уже поступила в медицинские учреждения. 
Пенсионеров на прививки пригласили, а дошколятам и уча-
щимся школ прививки уже ставят.

Для проведения вакцинации сотрудники прививочных 
кабинетов Центральной городской больницы готовы выез-
жать на предприятия и даже организовать приём в выход-
ные дни. Все вопросы по организации прививочной кампа-
нии можно задать по телефонам 2-42-36 (поликлиника № 1, 
кабинет № 4), 3-26-58 (поликлиника № 2, кабинет № 43), а 
также обратиться в отделение профилактики к Наталье Ва-
лентиновне Валюкевич по телефону 3-41-25.

Напомним, прививочная кампания против гриппа и ОРВИ 
продлится до 1 ноября. В Полевском должны привиться не 
менее 40% населения. Кстати, стоимость одной дозы отече-
ственной вакцины составляет около 250 рублей, а импорт-
ной почти 300.

Полина САВЕЛЬЕВА

В Полевской 
центральной городской 
больнице кадровое 
пополнение
К работе уже приступили два новых трав-
матолога. По словам главного врача ЦГБ 
Сергея Алфёрова, ведутся переговоры о 
трудоустройстве и с хирургом. Руководст-
вом больницы получено его предваритель-
ное согласие поменять работу в областном 
центре на работу в полевской больнице. Ещё 
один хирург из крупной областной клини-
ки уже вышел на дежурство. А по субботам в 
поликлинике № 2 в северной части города 
уже идут дополнительные приёмы областных 
специалистов по записи от врачей. Также по 
субботам можно получить консультацию хи-
рурга в кабинете № 7 поликлиники север-
ной части и там же записаться на операцию 
по поводу грыжи, варикозного расширения 
вен нижних конечностей, геморроя, желче-
каменной болезни.

– Вопрос с кадровым обеспечением слож-
ный, но мы его стараемся решить, – говорит 
Сергей Юрьевич. – Постепенно придём к тому, 
что многие операции будем проводить здесь, 
на месте, и полевчанам не придётся ездить в 
областные клиники.

Дарья СЕРЁЖКИНА

В Полевском состоится осенний субботник
Постановлением главы Полевского городского округа 
Александра Ковалёва определены сроки проведения 
традиционного осеннего субботника – с 5 по 23 октя-
бря. В эти дни на улицы города приглашают выйти всех, 
кому небезразличен облик наших улиц, придомовых 
территорий и территорий, прилегающих к предприя-
тиям и учреждениям. По словам специалиста службы 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
Центра социально-коммунальных услуг Ирины Труб-
никовой, в эти дни свалка «Возрождение» будет при-

нимать мусор в рамках муниципального контракта, за-
ключённого с предприятием. В данный момент сотруд-
ники ЦСКУ готовят письма руководителям организа-
ций Полевского с просьбой принять участие в суббот-
нике. Последних чисел октября лучше не дожидаться.

– Листопад в этом году ранний, – поясняет Ирина 
Владимировна. – Поэтому уже в начале месяца можно 
будет приступать к уборке, чтобы успеть её закончить 
до первого снега.

Светлана ПОПЫРИНА
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К 2030 году показатель 
газификации российских 

территорий должен 
подняться 

с нынешних 

63% до 86% 
в среднем по стране 
и до 90% в городах. 

А и Б о газовой трубе
О перспективах газификации 
Полевского городского округа

На одном из заседаний 
президиума прави-
тельства региона, где 
речь шла о газифи-

кации, губер-
натор Сверд-
ловской об-
ласти Евге-
ний Куйва-
шев подчерк-
нул, что не-
обходимо об-
устроить каждый муниципа-
литет, каждый город, посё-
лок, каждую деревню. И гази-
фикация сельских территорий 
имеет особое значение для ре-
шения этой задачи. 

Наверное, одним из самых 
ярких и долгожданных собы-
тий нынешнего года стало из-
вестие о газификации села 
Полдневая, на которое здесь 
уже и не надеялись. На строи-
тельство газопровода высоко-
го давления потратят порядка 
50 миллионов рублей с финан-
сированием из местного и об-
ластного бюджетов.

– В аукционе победила 
фирма «Газмонтаж» из Екате-
ринбурга, она займётся строи-
тельством газопровода в бли-

жайшее время, – сообщает на-
чальник Управления городско-
го хозяйст-
ва ПГО Павел 
Ушанёв. – Со-
гласно кон-
тракту газо-
провод про-
тяжённостью 
16 киломе-
тров должен быть построен за 
четыре месяца. Уже произве-
дена разбивка трассы, в стадии 
заключения договор о выделе 
леса. 

Но строительство газопро-
вода высокого давления – это 
лишь полдела: для того чтобы 
голубое топливо появилось в 
домах полдневчан, потребует-
ся строительство еще трёх га-

зопроводов высокого давле-
ния  внутри села и сети улич-
ных распределительных газо-
проводов низкого давления.

– В этом году специали-
стами Управления городско-
го хозяйства выполнен  ги-
дравлический расчёт газовых 
сетей внутри села Полдневая, 

– говорит Павел Викторович. – 
Первый газопровод высоко-
го давления должен пройти по 
улице Комсомольской, где на-
ходится детский сад и плани-
руется построить школу. Спро-
ектировать ветку и провес-
ти инженерно-геологические 
изыскания мы планируем уже 
в этом году, чтобы начать стро-
ительство в следующем. Вот 
тогда в Полдневой почувствуют, 

что газ действительно дошёл до 
людей. На проектные работы 
средства нужно выделить уже 
в этом году, чтобы успеть объ-
явить конкурс. Надеюсь, что 
депутаты городской Думы нас 
поддержат. 

Строительство газопрово-
да до села Полдневая предус-
мотрено муниципальной про-
граммой «Развитие газовых 
сетей Полевского городско-
го округа на 2011-2015 годы». 
Здесь обозначены ещё 10 объ-
ектов, которые требуют к себе 
пристального внимания. Это 
строительство распредели-
тельного газопровода по улице 
Урицкого в южной части города 
и по улице Максима Горько-
го в селе Косой Брод. Предсто-

ит сделать проектно-сметную 
документацию в селе Мрамор-
ское по улицам Лесной, Пуш-
кина, Рабочей, 1 Мая, Садовой, 
Советской, в посёлке Станци-
онный-Полевской – Свердлова 
и Лесной, в районе второго от-
деления совхоза по улицам По-
левой и Садовой, в посёлке Зю-
зельский по улице Красноар-
мейской. По всем этим газо-
проводам уже проведены ин-
женерные изыскания, имеют-
ся положительные заключе-
ния экспертиз, выбраны и со-
гласованы трассы. Все эти объ-
екты включены в новую муни-
ципальную программу «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение энерге-
тической эффективности в ПГО 
на 2015-2017 годы». В Управ-
лении городского хозяйства 
надеются, что в будущем бюд-
жете хотя бы на ряд работ по 
газификации средства будут 
предусмотрены.

Также, по словам Павла 
Ушанёва, в новой програм-
ме обозначены и просчита-
ны мероприятия на перспек-
тиву. Речь идёт о газификации 
района Далеки и села Косой 
Брод, где выделены земель-
ные участки льготной катего-
рии граждан. Жизнь заставит 
обратить внимание и на район 
Чусовской, что напротив Зелё-
ного Бора. В программе пред-
усмотрено строительство ко-
тельных: в селе Полдневая и в 
южной части города на улице 
Красноармейской – для таких 
важных социальных объектов, 
как школа № 1, детский дом, 
типография. 

Светлана КАРМАЧЕВА 

В Свердловской области в очередной раз снижены 
процентные ставки по ипотеке
В целях повышения доступности ипотечно-
го кредитования для граждан Свердловским 
агентством ипотечного жилищного кредито-
вания (ОАО «САИЖК») в очередной раз сни-
жены процентные ставки по всем програм-
мам на покупку жилья на первичном и вто-
ричном рынке.

Теперь в Свердловской области мини-
мальная ставка по ипотеке для социаль-
но приоритетных категорий граждан, в том 

числе и участников государственной про-
граммы «Жильё для российской семьи», про-
граммы кредитования военнослужащих на 
приобретение жилья в новостройках состав-
ляет 9,9% годовых, максимальная – 10,5% 
годовых, в зависимости от суммы кредита и 
размера первоначального взноса. При креди-
товании приобретения жилья на вторичном 
рынке ставки снижены до 11,75-13% годовых.

Напомним, что правительство Сверд-

ловской области по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева держит на контроле си-
туацию на рынке ипотечного кредитования 
и долевого строительства, чтобы обеспечить 
устойчивый спрос на жильё, а также вовле-
кать застройщиков к участию в госпрограм-
мах, реализуемых в регионе. Отметим, что в 
Свердловской области ставки по ипотеке в 
2015 году снижались уже несколько раз.

Губернатор Евгений Куйвашев 
передал медиасообществу региона 
отреставрированный 
исторический особняк, 
там разместился Дом журналистов
Дом журналистов Свердловской области 8 сентября открылся в самом 
центре Екатеринбурга, в историческом особняке «Усадьба Павла Утя-
кова» на улице Клары Цеткин, 1.

– Мастера слова, теперь это ваш дом! Ключ от него я вручаю Алек-
сандру Левину, председателю Свердловского творческого Союза жур-
налистов», – приветствовал Евгений Куйвашев участников торжест-
венного открытия Домжура.

Губернатор напомнил, что здание, ставшее Домом журналистов, 
имеет славную историю и признано объектом культурного наследия. 
Семейная усадьба, более века назад построенная знаменитым ин-
женером Павлом Михайловичем Утяковым, теперь будет служить на 
благо медиасообщества региона. Здесь будут проводиться различные 
профессиональные мероприятия, интеллектуальные встречи и беседы. 
Уже в ближайшем будущем в Доме журналиста сотрудники редакций 
смогут проходить обучение и повышение квалификации. Реализации 
этой задачи будут способствовать факультет журналистики Уральско-
го федерального университета и отраслевые общественные организа-
ции Свердловской области.

В ходе церемонии открытия Дома журналистов губернатор Евге-
ний Куйвашев и председатель Свердловского творческого Союза жур-
налистов Александр Левин подписали соглашение о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области и региональной обще-
ственной организацией «Свердловский творческий Союз журнали-
стов».

Александр Левин сообщил, что на площадках Домжура планиру-
ется открыть «Школу практикующей журналистики» – новый проект, в 
котором примут участие мэтры слова, будут проводиться мастер-клас-
сы, повышающие квалификацию журналистов.

К печати подготовила Елена МИТИНА

Полиция 
принимает 
на службу
ОМВД России по г.Полевскому 
для прохождения службы 
приглашает мужчин, имею-
щих образование не ниже 
полного среднего, прошед-
ших действительную службу в 
Вооружённых силах РФ, спо-
собных по своим личным и 
деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служеб-
ные обязанности.

В период службы сотруд-
ник обеспечивается медицин-
ским и санаторно-курортным 
обслуживанием. Есть возмож-
ность получения бесплатного 
высшего образования в обра-
зовательных учреждениях си-
стемы МВД России. Сотруд-
ники полиции обеспечивают-
ся полным социальным паке-
том гарантий и компенсаций. 
Заработная плата сотрудника 
полиции составляет от 22 000 
до 45 000 рублей.

За дополнительной 
информацией обращаться 

в ОМВД России 
по г.Полевскому  по адресу: 

г.Полевской, 
ул.Свердлова, 14, каб. № 12 

телефон для справок: 

8 (34350) 3-35-54

Фо
то

 С
ве
тл
ан
ы 
Ка
рм

ач
ев
ой



6 16 сентября 2015 г. № 72 (1668)

уборочную и возвра-
щаться на базу, – говорит 
Андрей Анатольевич.

Всего работникам хо-
зяйства Аникьева необ-
ходимо убрать с полей 11 
тысяч тонн кормов. Этого 
количества хватит для 
прокорма зимой крупного рогатого скота: 
на двух фермах – в Полдневой и южной 
части Полевского – содержится более 900 
коров.

Кроме того, продолжаются работы 

по подготовке почвы под озимые и севу 
озимых культур.

В то же время есть и хорошие новости 
для сельхозпроизводителей области. В те-
кущем году свердловские аграрии допол-
нительно получат из федерального бюд-
жета 223 миллиона рублей на возмещение 
процентной ставки по кредитам. Соответст-
вующее постановление утверждено прави-
тельством Российской Федерации.

Как сообщили в Министерстве АПК и 
продовольствия Свердловской области, до-
полнительные средства пойдут на компен-
сацию расходов по краткосрочным креди-
там, взятым аграриями на строительство и 
реконструкцию объектов молочного ското-
водства и переработку продукции растени-
еводства и животноводства.

Согласно первому постановлению, из 
федерального бюджета Свердловская об-
ласть получит дополнительно 78 милли-
онов  рублей на строительство и рекон-
струкцию животноводческих комплек-
сов. Согласно второму постановлению, 145 
миллионов рублей – на переработку про-
дукции растениеводства и животноводства.

– Мы уже подготовили соответствую-
щие документы на получение этих средств, 
ждём, когда деньги поступят в область, 
сразу же они будут распределены между 
хозяйствами. Это дополнительная поддер-
жка сфере АПК Свердловской области к 
той, которая была предусмотрена ранее, – 
рассказал министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов.

Ольга КОВТУН

Свердловские сельхозпроизводи-
тели продолжают заготавливать 
корма для животных. По словам 
министра агропромышленного 

комплекса и продовольствия региона Ми-
хаила Копытова, несмотря на погодные 

условия, в регионе уже 
убрано кормовых куль-
тур на 15% больше, чем 
в прошлом году. 

– Это хороший по-
казатель, который даёт 
основания полагать, 
что план по заготовке 

кормов в регионе будет выполнен, – отме-
тил министр. 

Работы по заготовке кормов будут про-
должаться по сентябрь. Также сельхозпро-
изводители приступили к уборке зерновых 
культур. Однако погода внесла свои кор-
рективы: темпы уборочной замедлились 
из-за дождей.

В начале сентября 
областной премьер-ми-
нистр Денис Паслер 
выехал в поля, чтобы 
оценить темпы сбора 
урожая. Увиденное дало 
возможность в оче-
редной раз отметить самоотверженность 
уральцев. 

– Аграрии Свердловской области – это 
люди, которых не останавливают никакие 
погодные условия. Они научились работать 
в снег и дождь, выращивать урожай без хо-
рошей погоды, – высказал своё уважение 
землякам Паслер.

Нынче в регионе потеплело, что даёт 
аграриям шанс хотя бы частично навер-
стать упущенное, но, по словам синопти-
ков, потепление продлится ещё несколько 
дней. В короткое бабье лето аграрии уси-
ленно трудились.

Полевским сельхозпроизводителям 
погода тоже не позволила проводить 
уборку по плану. В фермерском хозяйстве 
Андрея Аникиева на сегодня убрано около 
70% сена и 95% сенажа. 

– Техника ежедневно выходит на поля, 
но из-за дождя приходилось прерывать 

С О Б Ы Т И Я

Что нам снег, что нам зной
Спасать урожай аграриям Свердловской 
области приходилось под дождём

Нависающие отовсюду де-
ревья, мёртвые кусты и 
ветки, 20-сантиметро-
вый слой палой листвы, 

местами заболоченные участ-
ки – ощущение непроходимо-
го леса ещё совсем недавно вы-
зывал парк южной части города. 
О том, что здесь когда-то ступала 
нога человека, говорили только 
горы мусора, преимущественно 
тара от спиртного и сопутствую-
щих ему товаров. 

До столь запущенного состо-
яния парк доходил в течение 20 
лет. А ведь жители южной части 
города помнят, как во времена 
их юности на этом месте нахо-
дились качели и карусели, спор-
тивные и детские площадки, даже 
танцплощадка и фонтан. С годами 
зоны культурного отдыха здесь 
не стало. Однако группа нерав-
нодушных людей решила испра-
вить эту досадную несправедли-

вость и привести парк в порядок. 
Идейным вдохновителем стал 

Игорь Катков и его коллеги по 
партии «Зелёные».

– Изначально мы решили просто 
провести там субботник, – расска-
зывает Игорь Катков. – В апреле 
этого года собрали первых едино-
мышленников, элементарный ин-
вентарь и с решимостью направи-
лись в парк. Мы пробыли там целый 
день, сделали много, но в масшта-
бах парка это оказалась капля в 
море. Решили не останавливаться 
на одном субботнике, а в меру сил 
и возможности хотя бы часть парка 
привести в ухоженный вид.

С мира по нитке
Так в течение лета на территории 
парка прошло порядка десяти 
таких субботников. Вывезено 15 
самосвалов разного рода отходов, 
более 200 кубометров аварийных 

кустов и деревьев, предваритель-
но спиленных и собранных акти-
вистами. На последнем субботни-
ке 6 сентября привезены «анти-
вандальные мусорные вёдра» – 
бетонные урны весом 80 кило-
грамм. 10 таких урн теперь рас-
положены по периметру парка. Их 
обслуживание взяли на себя МУ 
«Спортсооружения» и Центр куль-
туры и народного творчества.

Инициаторы получили широ-
кий отклик общественных орга-
низаций и коллективов предпри-
ятий города.

– Я должен сказать спаси-
бо всем, кто нам помогает, – го-
ворит Игорь Катков. – В первую 
очередь тем, кто с нами от начала 
до конца – общественному дви-
жению «Надёжа» и Максиму 
Лысову. С техникой сильно по-
могли Андрей Аникьев и Андрей 
Упоров. Венер Бикбулатов рас-
порядился установить блоки, 

чтобы перекрыть въезд в парк, 
дал машину для вывоза мусора. 
Теперь туда хотя бы не заезжают. 
Помогали в уборке общественная 
организация «Молодая гвардия», 
ветераны здравоохранения, кол-
лективы Управления социальной 
политики, МУ «Спортсооружения», 
предприятий «Уралгидромедь», 
«Черкашин и Ко», «Технология», 
местное отделение КПРФ. Актив-
но подключились детские сады 
и школы южной части. Содейст-
вие оказали Михаил Торопов и 
Роман Боронин. Отдельное спа-
сибо главе ПГО Александру Ко-
валёву: с самого начала поддер-
жал и всё лето всячески нам по-
могал в организации субботников.

«Работаем 
на результат»
Проведя масштабную работу, 
на которую, как уже упомина-
лось, никто не решался послед-
ние 20 лет, ребята почувствова-
ли результат. Расчищены дорожки, 
часть парка полностью освободи-
лась от старых гнилых деревьев 
и вполне может стать зоной для 
культурного семейного отдыха. 

19 сентября в парке прой-
дёт следующий субботник. Более 
того, основные вдохновители воз-
рождения парка уже планируют 
работы на следующий год.

– Самое главное – у нас поя-
вились единомышленники, будем 
работать на результат, – заключает 
Игорь Катков. – Надеемся, что ког-
да-нибудь у парка появится хозяин 
и наша работа будет продолжена. 
В южной части Полевского будет 
зелёная зона для отдыха, занятий 
спортом, культурных мероприятий. 
Сейчас все наши усилия направле-
ны к этой цели. 

Мария ПОНОМАРЁВА

В борьбе за кислород 
Общественные организации благоустраивают городской парк в южной части города

Александр КАРАЧЕВЦЕВ, 
один из руководителей 
общественного 
движения «Надёжа»:

– Основное 
направление 
нашего движе-
ния – спортив-
ное. Неслучай-
но есть такое 
понятие – фи-

зическая культура: спорт и куль-
тура – понятия неразделимые. 
Это мы и пытаемся привить всем 
своим воспитанникам. Решение 
поддержать идею благоустрой-
ства парка одобрили единоглас-
но, «Надёжа» участвовала во 
всех субботниках. В южной части 
города тоже должно появиться 
место, где люди могли бы погу-
лять с детьми и отдохнуть. 

Максим ЛЫСОВ, 
член инициативной группы:

– Два года 
назад мы с не-
большой груп-
пой едино-
мышленников 
уже проводи-
ли субботник 
в этом парке. 

Сделали много, но, чтобы про-
должить эту работу, требовались 
большие ресурсы, их у нас не 
было. Поэтому, когда мы узнали, 
что благоустройством парка 
начали заниматься зелёные, од-
нозначно решили двигаться по 
этому пути, организовать мас-
штабный субботник и привести 
парк в порядок. 

Комментарии:

19 сентября в 11.00 
в парке южной части города 

СУББОТНИК. 
Организаторы приглашают 
неравнодушных полевчан.

Телефон координатора субботника:

8-919-37-73-777Фо
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Азбука для Насти
Пойти в школу – для этой девочки настоящее счастье

На операцию 
и четырёхнедельный 

курс реабилитации 
в Германии Насте 

Андреевой 

требуется
 20 000 евро

До крылечка 
школы  Елена 
довозит 
дочь на ко-
ляске. Из-за 
отсутствия 
пандуса захо-
дить в здание 
приходится 
по ступень-
кам. Сделать 
это Настя 
может только 
с помощью 
мамы, 
держась 
за обе руки

Настя занимается за небольшой, пока детской партой. Она выводит цифры и буквы в красивых тетрадках. Каждая запись 
даётся ей с трудом, но она очень старается

1 сентября в полевской 
семье АНДРЕЕВЫХ 
случился настоящий пе-
реполох. Ещё бы! Ведь 

в этот день впервые пошла в 
школу любимая дочка и внучка 
Настасья. Белые банты, наряд-
ная блузка, форма, букет для 
первого учителя и обаятель-
ная улыбка – на линейку, по-
свящённую Дню знаний, пер-
воклассница шла как на самый 
большой в своей жизни празд-
ник. Шла за ручку с мамой 
Леной и бабушкой Анитой, ко-
торые, как никто другой, знают, 
как тяжело даётся их родному 
человечку каждый шаг. И бу-
ковки, и цифры, которые Нас-
тенька старательно выводит в 
тетрадках, даются тяжело… Но 
без них – главных составляю-
щих знаний – как обойтись?! 
Поэтому мама и выхлопотала 
дочке обучение в обычном 1В 
классе политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит».

Вместе со своими одно-
классниками девочка будет по-
сещать в школе уроки англий-
ского, рисования и технологии, 
а основным предметам её уже 
начала обучать на дому педагог 
из школы. Кроме того, на дом 
к первокласснице будут прихо-
дить психолог и логопед.

– Мы очень рады, что нам 
разрешили на часть уроков при-

ходить в школу, – поясняет Елена 
Александровна. – Настя очень 
любопытный, жизнерадостный 
ребёнок, и ей так важно про-
водить хоть какое-то время со 
сверстниками. До этого круг её 
общения ограничивался только 
близкими и докторами. В дет-
ский сад она не ходила ни дня.

Спасительный 
шунтик
Не ходила, потому что практи-
чески все последние четыре года 
своей шестилетней жизни Настя 
Андреева провела в больничных 
палатах. Наверняка наши чита-
тели помнят публикации в «Ди-
алоге», посвящённые её исто-
рии, которая не могла не тронуть 
до глубины души. После пере-
несённого инфекционного за-
болевания, не диагностирован-
ного и не вылеченного вовре-
мя, совершенно здоровая двух-
летняя малышка оказалась в за-
ложниках у страшного редкого 
недуга – энцефалита Расмуссе-
на. Иммунная система ребёнка 
в один миг стала работать сама 
против себя, поражая всю нерв-
ную систему маленькой девочки. 
Это всё обернулось сначала об-
мороками, а впоследствии дет-
ским церебральным параличом.

Больницы, анализы и об-
следования, и две тяжелейшие 

операции, от благополучно-
го исхода которых зависела её 
дальнейшая жизнь.

– В России ни один врач не 
взялся оперировать, а в Герма-
нии нам дали надежду, – вспо-
минает мама Насти. – Мы очень 
благодарны всем неравнодуш-
ным людям, которые тогда ор-
ганизовали сбор средств, и всем 
тем, кто пожертвовал деньги.

После второй операции, во 
время которой Насте хирурги 
поставили специальный шунт, 
способный выкачивать жид-
кость из головного мозга, де-
вочке стало лучше.

Ботокс 
не для красоты
Приступы эпилепсии, случав-
шиеся прежде по несколько раз 
в день, прекратились. Ручки и 
ножки, до этого так часто сво-
димые судорогами, стали нем-
ного послушнее. В четыре года 
Насте пришлось заново учить-
ся стоять, ходить, говорить, дер-
жать ложку и карандаш.

Правда, по каким-то непо-
нятным врачам причинам, левая 
сторона туловища малышки ча-
стично осталась парализован-
ной. Особенно это сказалось на 
левой ноге. В какой-то момент 
девочка просто перестала на неё 
вставать, каждый шаг приносил 
ей боль. И снова обследование, и 
сбор средств на очередной полёт 
в немецкую клинику.

– Там врачи поставили ей в 
ножку специальный ботокс, ко-
торый привёл в движение атро-
фировавшиеся мышцы, – рас-
сказывает Елена Александровна.

А после опять долгая реа-
билитация, курсы восстанови-
тельного массажа. Но, видимо, 
на тот момент Настенька уже 
стала настолько выносливой, 
что все процедуры начала пере-
носить без слёз. Вот такой силь-
ный, волевой характер, закалён-
ный перелётами, капельницами, 
наркозами…

Доктор Плюшева
И неудивительно, что самая лю-
бимая сказка у Настёны – про 
доктора Айболита, а мульт-
фильм, который она просто обо-
жает, называется «Доктор Плю-
шева» (современные родители 
наверняка знают эту героиню, 
спасающую своих игрушечных 
питомцев).

Врачей Настя Андреева не 
боится, наоборот, она знает, что 
они добрые и обязательно по-
могут ей справиться с недугом.

Совсем недавно Настя снова 
почти перестала вставать на 
левую ножку. Врачи в област-
ной клинике сказали, что можно 
разрезать ткани и попробовать 
привести в движение мышцы, 
но гарантии на то, что данное 
хирургическое вмешательство 
поможет, они не дают никакой.

Елена Александровна против 
таких экспериментов, поэто-
му снова ищет помощи за гра-

ницей. Там обещают помочь, 
но сумма счёта, высланная из 
Германии, впечатляет. На опе-
рацию, очередную ампулу бо-
токса и четыре недели реаби-
литации потребуется 20 тысяч 
евро. Учитывая сегодняшний 
курс валюты, это больше полу-
тора миллионов рублей. А кроме 
этой суммы, ещё нужны средст-
ва на оплату услуг переводчика 
и авиаперелёт (это ещё почти 
полмиллиона рублей).

– Я в растерянности, – го-
ворит мама Насти. – Где взять 
такие деньги?! Если только про-
дать квартиру… Но где потом 
жить? Уже сегодня начинаю сту-
чать во все двери, писать письма 
в благотворительные фонды и 
надеяться на помощь добрых 
людей.

Обо всех собранных сред-
ствах семья Андреевых всегда 
предоставляет отчёт и сердечно 
благодарит всех, кто смог пере-
числить любую сумму.

Сейчас у Настеньки и её 
мамы начался новый, очень 
важный период в жизни – школа. 
Хочется верить, что в череде со-
бытий, уроков и домашних зада-
ний они немного забудут круго-
верть больничной жизни и диаг-
нозов и будут вместе получать 
знания.

НОМЕР СЧЁТА, КУДА 
МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕНИЕ:
Номер карты Cбербанка 
4276 1600 2303 1454
Номер счёта 
40 81 78 10 81 65 42 48 04 84
БИК 046 577 674
ИНН 77 07 08 38 93
К/с 30 10 18 10 50 00 00 00 06 74 
Телефон Елены, мамы Насти: 
8 (932) 60-83-139

Светлана ПОПЫРИНА
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Сгорела целая улица. Заметая следы, воры подожгли баню. 
Неизвестный проник в квартиру, побил хозяев и спалил комнату

«Пламенные» истории

Памяти Аллы Сергеевны Полежаевой
На 85 году ушла из жизни Алла 
Сергеевна ПОЛЕЖАЕВА. Это 
известие пришло из Республи-
ки Беларусь, из города Минска, 
где последнее время жила Алла 
Сергеевна.

Выпускница средней школы 
№ 1 1948 года, в 1952 году Алла 
Сергеевна вернулась в родную 
школу после окончания Сверд-
ловского государственного пе-
дагогического института учите-
лем английского языка. Влюб-
лённость в свою профессию, в 
свой предмет, глубокие знания, 
умение понимать и раскрывать 
ребячьи души сделали её лю-
бимым учителем, а для коллег 
– умным и требовательным на-
ставником.

Она проработала 22 года за-
вучем и 8 лет директором школы 
№ 1. Творческое содружество 
с ветеранами педагогическо-
го труда, укрепление школьных 
традиций, многолетняя работа по 
поиску выпускников довоенных 
и послевоенных лет, постоянная 
переписка с выпускниками-учё-
ными, военными – вот неполный 
перечень дел, которые выполня-
лись при непосредственном ру-
ководстве и участии Аллы Сер-
геевны.

Собранный за много лет по-
исковый материал позволил от-
крыть школьный мемориал, по-

свящённый учителям и ученикам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. А затем был 
открыт школьный музей, кото-
рый стал местом встреч с выпуск-
никами разных лет, с родными 
Героя Советского Союза Николая 
Васильевича Кологойды, чьё имя 
носит школа.

Под руководством и при не-
посредственном участии Аллы 
Сергеевны в 1994-1995 годах 
на базе школьного музея про-
ведена большая работа по под-
готовке и организации праздни-
ков, посвящённых юбилейным 
датам: 50-летию, 60-летию и 65-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Публикации в газетах «Рабо-
чая правда», «Диалог» за подпи-
сью А. С. Полежаевой, ветерана 
педагогического труда, – об исто-
рии города, ветеранах Великой 
Отечественной войны, выпускни-
ках школы – не оставляют равно-
душными читателей. Эти публи-
кации вошли в сборник «Соро-
ковые роковые». Тепло отзыва-
лась Алла Сергеевна об учителях, 
с кем вместе работала, на стра-
ницах книги «Слово об учителе».

За заслуги в деле воспита-
ния и обучения учащихся Алла 
Сергеевна награждена знаком 
«Отличник народного просве-
щения», в 2005 году удостое-

на знака «За честь и достоин-
ство» и звания «Почётный ве-
теран города» за значительный 
вклад в развитие образования 
Полевского.

Алла Сергеевна останется в 
памяти коллег, выпускников, ве-
теранов педагогического труда 
как мудрый наставник, краевед, 
надёжный друг, заботливая мама 
и бабушка.

Педагогический коллектив 
школы № 1

Больше чем учитель
Последний раз с Аллой Сергеевной ПОЛЕЖАЕВОЙ мы виделись в 
июне. Она подготовила для редакции несколько материалов: о герое 
Советского Союза Николае Кологойде, о творческой встрече с извест-
ным актёром Александром Михайловым и свои детские воспоминания 
о лагере военнопленных, что располагался вблизи посёлка Зюзельский. 
Как всегда, Алла Сергеевна тщательно перепроверяла отредактирован-
ный текст и торопила с публикацией. «Мои хорошие, не откладывайте 
эти материалы в долгий ящик. Думаю, они будут интересны землякам, – 
попросила она и добавила: – Чувствую, что непременно  скоро  уйду». В 
ответ мы только улыбались: с одной стороны, воспринимали эти слова 
как некий маленький шантаж, с другой – для нас Алла Сергеевна была 
бессмертным явлением, ведь у неё столько было ещё интересных и уни-
кальных тем для читателя. 

В её уютном доме по улице Урицкого не умолкал старенький телефон. 
Либо сюда звонили, либо Алла Сергеевна с кем-то делилась последни-
ми новостями. Она никогда не раскисала, всегда интересовалась собы-
тиями в городе, области, стране. Её любимая школа № 1, где она прора-
ботала долгие годы, до конца жизни оставалась объектом её внимания, 
переживаний и гордости. Это благодаря упорству и энтузиазму Поле-
жаевой здесь создан один из лучших музеев города. У неё было особое 
отношение к Великой Отечественной войне, к участникам и труженикам 
тыла. И она охотно делилась этим отношением и знаниями: уже будучи 
на пенсии, организовывала встречи с учениками, педагогами, проводила 
экскурсии в музее, готовила статьи в газету. А как любили её выпускни-
ки! Она знала о каждом всё. И постоянно за своих ребят  волновалась. 

Мы в редакции завидовали её энергии и оптимизму. Тому, как она 
ярко и насыщенно жила. Именно жила, а не доживала. Порой её на-
стойчивость выводила из привычного ритма, но зато после приходила 
благодарность. Благодарность за общение с этим многогранным чело-
веком. С характером.

Сложно говорить об Алле Сергеевне в прошедшем времени. Невоз-
можно рассказать в несколько строк о человеке, который заслуживает 
написания книги. Алла Сергеевна Полежаева навсегда останется в нашей 
памяти надёжным другом, единомышленником и советчиком. Нам по-
везло – Алла Сергеевна доверяла нашей газете, а значит, и нам. Поста-
раемся и дальше так работать. 

Коллектив редакции газеты «Диалог»

Помяните добрым словом

По дороге на Зюзелку 
случилось ДТП 
со смертельным исходом
12 сентября в 15.50 на втором километре автодороги По-
левской – посёлок Зюзельский водитель автомобиля ВАЗ-
21150 не справился с управлением – машина съехала с 
дороги и перевернулась. 48-летний пассажир скончался на 
месте происшествия, водитель получил телесные поврежде-
ния, с чем госпитализирован в Полевскую ЦГБ.

По информации Госавтоинспекции, опрошенные сви-
детели рассказывают, что до приезда скорой медицинской 
помощи водитель находился в сознании и причину ДТП по-
яснил так: его пассажир резко выкрутил руль влево, отчего 
автомобиль занесло и он съехал в кювет. От резкого манев-
ра водителя выбросило из транспортного средства, авто-
мобиль с пассажиром перевернулся.

Помимо этих, есть и другие свидетельские показания: 
ранее автомобиль выдели у продуктового магазина в по-
сёлке Зюзельский, где пассажир пил спиртное из алюмини-
евой банки. Водителя у автомобиля не видели. Сведений о 
его состоянии опьянения в настоящий момент нет.

В результате ДТП водитель получил множественные пе-
реломы рёбер, пневмоторакс слева, сотрясение головного 
мозга, перелом костей таза, множественные ссадины верх-
них и нижних конечностей. Пассажир, находившийся на 
переднем пассажирском сиденьи, как и водитель, ремнём 
безопасности пристёгнут не был.

Материал по факту ДТП направлен в Следственный 
отдел ОМВД России по городу Полевскому для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела.

По информации ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому 
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Свидетели ДТП рассказывают, что видели пострадавшего водите-
ля, который, по-видимому, выпал во время заноса из автомобиля

Последствия пожара в коллективном саду «Машиностроитель-1»
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ГООт страшного пожара до сих пор не 

могут опомниться садоводы кол-
лективного сада «Машинострои-
тель-1». Там вечером 30 августа за-
горелась баня на одном из участ-
ков, огонь моментально переки-
нулся на соседние дома и строе-
ния. Силами садоводов его было 
не остановить. Уже через несколь-
ко минут пламя бушевало на пло-
щади более 80 квадратных метров. 
Пожарные прибыли в течение пяти 
минут после вызова. К этому вре-
мени три дома горели открытым 
пламенем, их уже невозможно было 
спасти. Семь человек личного со-
става 64-й пожарной части боро-
лись с огнём более полутора часов. 
В результате пожара три дома сго-
рели полностью, четвёртый дом 
удалось спасти – он пострадал, но 
тем не менее сохранился. К счастью, 
обошлось без человеческих жертв. В 
настоящее время выясняется при-
чина пожара.

3 сентября произошёл пожар 
на Красной Горке – горела баня на 
улице Ленина, пламя видел весь по-
сёлок. В тушении пожара участво-
вали семь человек личного соста-
ва 64-й пожарной части и пожар-
но-спасательной службы СТЗ, были 
задействованы две пожарные авто-
цистерны. Полчаса потребовалось 
на то, чтобы локализовать пожар на 
20 квадратных метрах. Как позже 
установили, причина возгорания – 
умышленный поджог: из бани со-
вершена кража – украдены бен-
зопила и деревообрабатывающий 
станок. По-видимому, таким обра-
зом воры заметали следы.

Ещё более вопиющий случай 
произошёл 5 сентября. На улице 
Степана Разина в квартиру к су-
пружеской паре буквально вломил-
ся посторонний мужчина. С непо-
нятными для хозяев квартиры во-
просами и угрозами он стал их из-
бивать, а также ломал квартирное 
имущество. Не достигнув цели 
визита, мужчина удалился. Постра-
давшим потребовалась экстренная 
медицинская помощь. Пока те на-
ходились в больнице, мужчина вер-
нулся на место преступления. Об 

этом оперативникам рассказали 
соседи пострадавших: они видели, 
как тот вскрыл квартиру и вскоре 
покинул её. После в квартире на-
чался пожар. К моменту прибытия 
пожарной охраны горела спальня 
(вещи, мебель). Пожарным удалось 
не допустить распространения огня 

– соседние комнаты не пострадали.
Кому и где перешли дорогу, су-

пруги так и не поняли.

По информации ОНД ПГО
Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

В регионе уменьшилось число 
безработных, а количество 
вакансий превысило количество 
соискателей работы. Так, 
в начале сентября 32 233 
человека были официально 
зарегистрированы в службах 
занятости, а работодатели 
заявили 

37 443 
.

Свердловским агентством 
ипотечного жилищного 
кредитования минимальная 
ставка по ипотеке для 
социально приоритетных 
категорий граждан снижена 
до 

9,9-10,5%
годовых. Для покупки жилья 
на вторичном рынке ставки 
снижены до 11,75-13% годовых.

1
в рейтинге участия 
регионов РФ в движении 
WorldSkills Russia занимает 
Свердловская область. В 
2015 году национальный 
чемпионат сквозных рабочих 
профессий пройдет на 
Среднем Урале второй раз: 
с 30 октября по 3 ноября в 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо».  

Уральский агропром 
укрепляет позиции

Губернатор Евгений Куйвашев
принял участие в работе XVI 
выставки «Агропромышленный 
форум». 

«Сегодня перед АПК ставят-
ся ответственные задачи: им-
портозамещение, модернизация 
отрасли. Радует, что уральский 
агропром демонстрирует высо-
кие показатели: Свердловская 
область входит в десятку реги-
онов по производству молока, 
яиц и мяса птицы. В 2014 году на 
поддержку сельского хозяйства и 
потребительского рынка Средне-
го Урала было выделено 5,2 мил-
лиарда рублей. Мы планируем 
и дальше увеличивать объемы 
поддержки АПК», – обратился к 
участникам форума глава регио-
на. 

В работе выставки приняли 
участие более 150 уральских про-
изводителей.

Директор ЗАО АПК «Бело-
реченский» Виталий Дунин 
рассказал о строительстве се-
лекционного центра «Уральский 
картофель» по производству 
собственных семян картофеля. 
Уже построена лаборатория, где 
в скором времени начнется вы-

ращивание клубней в пробир-
ках. 

Директор мясокомбината «Хо-
роший вкус» Михаил Смоляков
рассказал Евгению Куйвашеву 
о модернизации предприятия: в 
планах – расширить продукто-
вую линейку продуктов, чтобы 
заменить санкционные.

На стенде Уральского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета главе региона показали 
разработки молодых учёных. 
«Овощи в своих теплицах мы 
выращиваем, применяя соб-
ственные экологически чистые 
технологии», – рассказала ректор 
УрГАУ Ирина Донник. 

Директор сельхозкоопе-
ратива «Битимский» Михаил 
Мальцев рассказал, что на днях 
предприятие освоило новое про-
изводство сыра. Было закуплено 
специальное оборудование и те-
перь планируется производить 
по 60 килограммов молочного 
продукта в сутки.  

Евгений Куйвашев пожелал 
участникам и гостям выставки 
плодотворной и успешной рабо-
ты по укреплению продоволь-
ственной безопасности региона.

73-я ферма 
сдана в рекордные сроки

Новый животноводческий 
комплекс, рассчитанный на 200 
голов, открылся в Богданович-
ском районе в сельхозкоопера-
тиве «Колхоз имени Свердлова». 
На строительство фермы из бюд-
жета Свердловской области было 
выделено 8,2 миллиона рублей. 

«Это 73-я ферма, которая 
открыта на Среднем Урале по 
программе модернизации жи-
вотноводческих комплексов. Об-
ластная программа действует с 
2007 года. В настоящий момент 
25% животноводческих ком-
плексов в регионе, благодаря 
финансированию из областного 
бюджета, модернизированы и 
оснащены современным обо-
рудованием», – выступил на от-
крытии министр АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
Михаил Копытов. 

«Новый комплекс мы по-

строили в рекордные сроки – за 
полгода. Затраты составили 22 
миллиона рублей. Запуск нового 
комплекса позволил увеличить 
количество коров, создать ра-
бочие места, автоматизировать 
учет продуктивности, нарастить 
объем производства. Здесь полу-
чается молоко высшего качества, 
поэтому оно идет на переработку 
молочных продуктов для детско-
го питания», – рассказал дирек-
тор СПК «Колхоз имени Сверд-
лова» Виталий Редозубов.

С начала года уральские жи-
вотноводы получили из област-
ного бюджета 750,6 миллиона 
рублей, из федерального – 389,9 
миллиона рублей. Эти средства 
идут на компенсацию произ-
водства молока, на возмещение 
процентных ставок по кредитам, 
взятым на развитие молочного 
животноводства.

«Выставка демонстрирует луч-
шие достижения оборонных пред-
приятий, расположенных в ураль-
ском регионе. Это впечатляет, 
вызывает интерес большого коли-
чества потребителей. И не случай-
но в нынешней, наверное, не самой 
простой обстановке к нам приеха-
ло большое число иностранных 
делегаций – потенциальных по-
купателей, чтобы посмотреть на 
нашу технику, качество которой 
остается очень высоким», – сказал 
Дмитрий Медведев. 

Евгений Куйвашев поблагода-
рил премьера за внимание и под-
держку региона и выставки.

«Оборонно-промышленный 
комплекс играет серьезную роль в 
экономике региона. И мы сегодня 
помимо того, что ставим перед на-
шим ОПК задачу по выпуску ка-
чественной конкурентоспособной 
оборонной продукции, серьезно 
работаем над развитием произ-

водства гражданской продукции. 
Почти все наши оборонные пред-
приятия достигли соотношения 
50 на 50 в выпуске продукции во-
енного и гражданского назначе-
ния. Есть стабильное поступление 
гособоронзаказа, мы выполняем 
его на 100%. И в целом мы фикси-
руем рост показателей: по итогам 
8 месяцев 2015 года индекс про-
мышленного производства вырос 
на 1%», – отметил глава Среднего 
Урала. 

Особый рост показывают обра-
батывающие производства и маши-
ностроение, хорошие результаты 
демонстрируют металлурги. Реги-
он активно участвует в програм-
мах поддержки, которые реализует 
Минпромторг России – половина 
заявок уральских промышленни-
ков поддержана. 

«В целом ситуация в регионе 
остается стабильной», – сказал 
лидер Свердловской области. 

Российский премьер подчерк-
нул о важности баланса экономи-
ческих и социальных составляю-
щих: «Жизнь состоит не только 
из выставок, не только из оборон-
ного производства, которое у нас 
здесь развито неплохо и которое 
мы будем поддерживать, но и из 
других отраслей промышленного 
производства, сельского хозяй-
ства, нашей социальной сферы». 

По словам Евгения Куйвашева, 
областные власти, поддерживая 
промышленный сектор, работают 
и над развитием социальной сфе-
ры: на Среднем Урале по графику 
ведется строительство и рекон-
струкция детских садов, строи-
тельство жилья – 2,4 миллиона 
квадратных метров построено в 
прошлом году – это больше чем в 
советские годы. Снижаются ипо-
течные ставки, действуют феде-
ральные программы по поддержке 
семей.

Евгений Куйвашев 
на встрече c Дмитрием Медведевым 
спас Russia Arms Expo

Выставка вооружения 
в Нижнем Тагиле 
Russia Arms Expo и 
в целом оборонно-
промышленный 
комплекс Свердловской 
области будут и 
впредь получать 
всемерную поддержку 
федеральных властей. 
Об этом Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
говорил 10 сентября на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым. 

X Международная выставка 
вооружения, военной 
техники и боеприпасов
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вооружения, военной техники и боеприпасов

Уральская выставка Russia Arms Expo
Выставка RAE – важнейшая 
площадка, продвигающая 
продукцию отечественного 
ОПК на внутренний и внешний 
рынки. Это генератор очень 
серьезных контрактов, которые 
помогают России занимать 
высочайшие позиции на рынке 
вооружений. «Россия сегодня 
занимает 2 место в мире по 
объемам экспорта вооружений, 
и демонстрация нашей мощи 
на подобных выставках очень 
важна», – сказал Дмитрий 
Медведев. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что RAE позволяет 
заявить о Свердловской 
области на международном 
уровне и привлечь инвестиции в 
регион.

1999 год
Первая Уральская выставка вооружения и военной 

техники Ural Expo Arms. Продукцию представили 107 
предприятий, конструкторских бюро и научно-иссле-
довательских институтов из 20 регионов нашей стра-
ны.

Были продемонстрированы танк Т-90С, вертолеты 
Ка-50 «Черная акула», артиллерийский радиолокаци-
онный комплекс «Зоопарк 1», зенитно-ракетный ком-
плекс С-300 и многое другое. 

Выставку посетили 130 иностранных военных спе-
циалистов из 36 стран и более 13 тысяч российских 
гостей.

2000 год
Во II Уральской выставке вооружения и военной тех-

ники Ural Expo Arms участвовали 135 предприятий воен-
но-промышленного комплекса из 22 регионов России.

2002 год
Бюджет выставки – 55 миллионов рублей. Из них около 

половины - спонсорские деньги и средства предприятий-
участников. Около 25 миллионов было освоено на дороги 
и благоустройство.  Главное отличие выставки этого года 
– она впервые стала самоокупаемой. 

Многие предприятия области, участвовавшие в 
«UralExpoArms-99», показывают еще более высокую ди-
намику. После первой выставки нижнетагильский завод 
«Планта» – производитель снарядов – заключил зарубеж-
ный контракт стоимостью 18 миллионов долларов. Во 
многом «UralExpoArms-99» повлияла на окончательные 
условия заключения небезызвестного индийского кон-
тракта на крупную партию танков Т-90С «Уралвагонза-
вода». Все это способствовало тому, что Свердловская об-
ласть среди экспортёров спецпродукции поднялась с 3-го 
на 2-е место. Сразу после первой выставки доходы от экс-
порта вооружения в регионе выросли на 25%, а это – не 
менее 50 миллионов долларов. 

2004 год
Выставка Russian Expo Arms (REA-2004) проходила под 

новым именем. В соответствии с законом о выставочной 
деятельности в РФ, она  стала называться «Российская выс-
тавка вооружения – Нижний Тагил 2004». На выставке про-
слеживалась общая тенденция к экспонированию вариантов 
модернизации уже существующих образцов отечественного 
производства. Доминировала тяжелая гусеничная, артилле-
рийская и ракетная техника уральских предприятий. 

Среди наиболее интересных экспонатов года – очередной 
вариант модернизации танка Т-72. Выполнив индийский 
контракт по поставкам танка Т-90С, «Уралвагонзавод» был 
намерен продолжить работу – участвовать в тендере на мо-
дернизацию парка танков Т-72, объявленном той же  Индией. 

Самый современный танк Российских Вооруженных сил  
Т-90С в качестве эталона на выставке преодолевал водную 
преграду, прыгал с трамплина, стрелял и «преодолевал мин-
ное поле» при помощи машин разминирования БМР-3М и 
разграждения ИМР-2МА.

1998 год
В стране – первый кризис: промыш-

ленность – в упадке, особенно оборонка. 
Очевидцы вспоминают: «Падали резко 
госзаказы. Люди не получали зарплату. 
Были митинги».

Все понимали – нужно показать миру 
возможности уральских предприятий, где 
производят 70% сухопутного вооруже-
ния, и повысить объёмы экспорта. Эдуард 
Россель, возглавлявший в те годы регион, 
принял волевое решение. Осенью того же 
года было задумано провести выставку 
вооружений и военной техники в Нижнем 
Тагиле. На полигоне Института испыта-
ния металлов устроили демонстрационно-
выставочный центр, который в последую-
щем стал визитной карточкой выставки и 
региона, а в этом году отметил 15-летие.

Инициативу уральцев поддержал пре-
мьер Владимир Путин: 22 октября 1999 
года вышло распоряжение о создании в 
Нижнем Тагиле выставочного центра. 

Уральский танк «Армата» признан танком №1 в мире!

Гости и онлайн-зрители юбилейной Х выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали 
свидетелями первого демонстрационного показа масштабных тактических учений

с применением артиллерии, тяжелой бронетехники и авиации.
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2009 год
Накануне открытия VII Международной выставки во-

оружения, военной техники и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний Тагил 2009» (Russian Expo 
Arms-2009) Президент РФ Дмитрий Медведев в своем при-
ветствии отметил: «Этот масштабный смотр на уральской 
земле объединяет представителей ведущих проектных и 
конструкторских предприятий страны, их партнёров и 
гостей из-за рубежа. Многие из представленных изделий 
пользуются большим спросом на мировом рынке».

В показе участвовало 463 предприятия из 40 регионов и 
6 зарубежных стран.

Свою огневую мощь и скоростные характеристики про-
демонстрировали танки Т-72М и Т-90С, боевые машины 
поддержки танков. Гости увидели развёртывание зенит-
но-ракетных комплексов «Бук-М2Э», боевое применение 
зенитного комплекса «Тунгуска-М1», пуски неуправляе-
мых реактивных снарядов с боевых вертолётов Ми-24 и 
Ми-28Н, прицельное бомбометание с самолётов Су-24. 

 

2011 год
VIII Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2011» (Russian Expo Arms 2011). Демонстра-
цию мощи военной техники вместе с главой российского 
правительства Владимиром Путиным наблюдали руково-
дители крупнейших отраслевых направлений страны.

Зрителям продемонстрировали боевые и технические 
возможности свыше 70 единиц вооружения, военной и 
спецтехники. Аплодисментами встречен легендарный «ле-
тающий танк» Т-90С, который имеет на вооружении раке-
ты с дальностью стрельбы до 5 км.

На полигоне успешно прошли испытание механически-
ми и водными преградами различные виды техники, кото-
рые могут служить и мирным целям: лесопожарный агре-
гат, автомобиль «Тигр-М».

Всего в показательных выступлениях огневую мощь и 
ходовые характеристики продукции показало 21 предпри-
ятие, а выставку посетило более 40 тысяч человек 

 

2013 год
IX Международная выставка вооружения, военной 

техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE 2013). Она 
стала крупной международной площадкой для общения, 
в рамках которой 400 экспонентов из 50 стран мира пред-
ставили образцы своей продукции.

В оргкомитет RAE 2013 вошли заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, гене-
ральный директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий 
Исайкин, губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, руководитель Федеральной Таможенной Служ-
бы России Андрей Бельянинов, заместитель Министра 
обороны РФ Юрий Борисов и другие.

Здесь были продемонстрированы новейшие достиже-
ния российских и зарубежных производителей военного 
оборудования. Самой ожидаемой премьерой стала пре-
зентация боевой машины огневой поддержки БМПТ-72 
или «Терминатор-2». 

 

– полигон военных достижений
По легенде учений, группа 
террористов захватила 
территорию. Объединенная 
тактическая группа при 
поддержке тяжелой техники 
(танков Т-90, машины 
«Терминатор-1») и авиации 
(вертолеты МИ-8) начала 
атаку.

Авиация 
поддерживала их с 

воздуха. 
Стоит отметить, 

что в рамках 
программы зрители 

смогли наблюдать 
поражение дальних 

целей. Это добавило 
зрелищности 

учениям.

RAE посетили более 30 тысяч человек. 

Сюда прибыли представители 
военных ведомств из 65 государств 
(министры обороны, начальники 
генеральных штабов, военные 
чиновники Таиланда, Кувейта и 
Саудовской Аравии) и другие. 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В 2014 году на поддержку сельского хозяйства и потребительского рынка Среднего Урала было 
выделено 5,2 миллиарда рублей. Мы планируем и дальше увеличивать объемы поддержки сельхозпроизводителей».

Кушва

Красноуральск

Тавда

Сухой Лог

Талица

Новоуральск

Екатеринбург

Агрокомплекс 
для овощей и грибов

В ближайшие пять лет в городе построят комплекс по про-
изводству, переработке и хранению овощей и грибов. Пло-
щадь первой очереди составит 13 гектаров. Завершить её 
планируют в 2017 году. Реализует проект екатеринбургская 
компания-девелопер Cross Development Group. Инвести-
ции оцениваются в 4,8 миллиарда рублей. «Мы выбрали 
Новоуральск, поскольку там есть большое количество сво-
бодных энергетических мощностей (газ, электричество), 
что очень важно для подобного производства. Площадка 
находится между двумя основными городами-потребите-
лями – Екатеринбургом и Нижним Тагилом», – объяснил 
директор компании Олег Кудрявцев.

 «Новоуральская газета»

«Кабачковый поезд» 
В городском Дворце культуры прошла традиционная выс-
тавка садово-огородных достижений «Дары осени». В этом 
году в мероприятии приняли участие 127 человек, что на-
много превышает число участников предыдущей выставки. 
Кушвинские садоводы и огородники проявили творческий 
подход в оформлении результатов своего труда. Картофель-
ные смешарики, кабачковые свиньи, обнимающиеся под-
ружки-морковки, полуметровые огурцы, кабачковый поезд 
– вот далеко не полный перечень всего, что было представ-
лено на обозрение. Впервые в мероприятии приняли учас-
тие дети из детских садов № 30 и 61 и ветераны-педагоги.

 kushva-online.ru

«Браво» – новый сорт
уральского картофеля

Специалисты Уральского НИИ сельского 
хозяйства (НИИСХ) вывели три новых 
сорта картофеля, предназначенного для 
механической уборки урожая. По словам 
зам. директора института по производству 
Александра Шанина, погода на Урале от-
личается от климата в южных широтах, 
поэтому здесь требуются приспособлен-
ные к местности сорта картофеля. «Специ-
алисты смогли вывести три новых сорта: 
«Амур», «Браво» и «Горняк». На протя-
жении трех лет они проходили испыта-
ния», – уточнил Шанин. Сейчас испыты-
ваются еще два сорта картофеля: «Люкс» и 
«Старт». Они проверяются уже второй год.

 ТАСС

Поголовье коз растёт
НПК «Ачитское» планирует увеличить поголовье коз до 
1,6 тысячи и расширить молокопереработку. На сегодняш-
ний день на предприятии производят до 120 тонн козьего 
молока, реализуемого через торговые сети. Предприятие 
занимается производством пастеризованного молока и за-
пустило производство сыров. «У нас есть все условия, что-
бы увеличить поголовье. В будущем планируется расши-
рение производственного цеха. Мы хотим инвестировать 
1,5-2 миллиона рублей на новое производство», – сообщил 
Александр Сатубалдин, директор ЗАО НПО «Элита ком-
плекс», на базе которого функционирует НПК «Ачитское».  

 dairynews.ru

Ачит
Возрождение мясокомбината

Город возрождает один из старейших в регионе мясоком-
бинатов, который был построен в 1933 году. Модерниза-
ция производственных мощностей на мясокомбинате на-
чалась весной прошлого года. Предприятие строится по 
проекту венгерских партнеров. Мощность цеха составит 
400 тонн продукции в месяц. Новое здание – в четыре раза 
меньше старого. Но продукции будет выпускать в разы 
больше: сосиски, охлажденные и замороженные полуфаб-
рикаты, даже сырокопченые колбасы и мясные деликате-
сы, всё что может предложить мясная промышленность. 
Монтаж оборудования планируется закончить к середине 
октября, далее предстоит наладка оборудования.

 gobogdanovich.ru

Богданович

Огурец – молодец
Впервые в рамках продовольственной сельскохозяй-
ственной ярмарки «Пышминский базар. Урожай-2015» 
прошел праздник огуречного урожая. Съедобные фигур-
ки, оформленные в виде цветов, сказочных персонажей, 
а также огурцы с сюрпризом – с оливье внутри – не оста-
вили равнодушным ни одного из гостей ярмарки. Люди 
пробовали, нахваливая изысканные и красивые блюда, 
приготовленные, казалось бы, из совершенно обычного 
овоща. На сцене также прошли «огуречные состязания».

 «Пышминские вести»

Пышма

Испытание земледельцев
на прочность

Погода словно задалась целью – испыты-
вать на прочность земледельцев. Несмотря 
на дожди, более половины зернового клина 
убрали работники СПК «8 Марта», более 
трети – в КХ Чурманова М.В., ЗАО «Талиц-
кое» и ПСК «Колос». Заготовку сена и се-
нажа местные аграрии завершили, остался 
силос. В районе под кукурузой занято 931 
га площадей, убрано 55% из них. Вся соб-
ранная кукуруза пойдет на силос, чтобы 
получился питательный корм для скота.

 «Сельская новь»

Ветеринары проверяют
рогатый скот

С 14 сентября на всей территории Тавдинского городско-
го округа ветеринары начали проводить плановые про-
филактические мероприятия. По словам специалистов, 
в этот период берётся кровь у крупного рогатого скота с 
6-месячного возраста и у мелкого рогатого скота (овец и 
коз) с 4-месячного возраста. Кровь исследуется на такие 
инфекционные болезни, как бруцеллез и лейкоз. Одно-
временно с этим животных прививают от сибирской 
язвы. В территориях округа определены места сбора, куда 
хозяева приводят животных по графику.

 «Тавдинская правда»

День поля 
Министерство АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти провело мероприятие – День поля. Площадкой для 
семинара-совещания стало ЗАО «Новопышминское». 
Сюда съехались руководители агропромышленных пред-
приятий со всей области, представители предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения и снабженчес-
ких организаций, сотрудники научных и учебных заве-
дений. Центральной темой обсуждения растениеводов 
стала ресурсосберегающая техника и технологии уборки 
зерновых культур, первичной обработки зерна и обработ-
ки почвы. Здесь же на полях была продемонстрирована в 
действии новая сельхозтехника. 

 «Знамя Победы»

Овощи и зелень круглый год
Зимой красноуральцы будут покупать овощи и укроп в 
местном агропредприятии. Предприниматель из Верхней 
Туры Мансур Рахманов взялся за восстановление быв-
шего подсобного хозяйства химзавода с размахом. Уже 
отремонтирован административный корпус. Затянуты 
поликарбонатом восемь теплиц, на очереди – ещё четыре. 
Возводит их собственник на старых тепличных фунда-
ментах, предварительно отремонтированных. В несколь-
ких парниках уже растёт зелень: в одном высажен лук, в 
другом – укроп и базилик, в третьем зреют огурцы.  Ман-
сур Рахманов рассказал: «Будем оформлять фермерское 
хозяйство, ведь у нас здесь – семейный подряд: открыть 
свое дело мы решили вместе с родственниками».

 Города96.рф
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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%

СОВЕТЫ ПО УХОДУ 
ЗА ТРИКОТАЖЕМ
•  Если свитер свалялся, 
можно постирать его в воде, 
в которой несколько часов 
была замочена фасоль. 

•  Мятые вещи лучше не гла-
дить, а повесить над тазиком 
с горячей водой. Поднима-
ющийся пар разгладит по-
мятости. 

•  Катышки можно удалить 
с помощью бритвы.

•  Воротник гольф не вытя-
нется во время стирки, если 
его широкими стежками 
прошить по краю  толстой 
ниткой.
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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30
Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

«ЛИВАДИЯ» ...................... 8 (908) 632-92-55 
Свердлова, 9 8 (908) 926-98-10
Магазин нижнего белья

«СОБЛАЗН»....................... 8 (908) 926-98-10 
Коммунистическая, 17 8 (908) 632-92-55
Магазин нижнего белья

Яркая палитра народного праздника
В Свердловской области проходят Дни народов Среднего УралаТатьяна ВАГАНОВА в искус-

стве фотографии не нови-
чок. Свой первый снимок она 
сделала, будучи ученицей 4 

класса. Её папа когда-то был внеш-
татным корреспондентом местной 
газеты. Именно он увлёк Татьяну 
фотографией, подарил ей свой фо-
тоаппарат. Так закипела её творче-
ская жизнь.

Финансист по профессии, Тать-
яна Дмитриевна нашла себя в фо-
тографии. И это хобби доставля-
ет ей колоссальное удовольствие. 
С фотоаппаратом наперевес она 
много путешествует. Обязательно 
запечатлевает самые яркие мо-
менты поездок. Говорит, что на 
пенсии ей скучать не приходит-
ся. Своим позитивом и жизнелю-
бием женщина хочет поделиться 
со всеми. Её работы представля-
лись на конкурсах «Всё мне дорого 
и любимо в этом городе», «Город 
мужчин» и других. Татьяна Вага-
нова – член полевского фотоклу-
ба, лауреат третьей степени город-
ского фестиваля «Слово о Полев-
ской земле», посвящённого 295-
летию города.

В настоящее время в Культур-
но-экспозиционном комплексе 
«Бажовский» проходит очередная 
авторская фотовыставка Татьяны 
Дмитриевны, посвящена она на-
родам Урала, и в первую очередь 
тюркам – татарам, башкирам, чу-
вашам. Экспозиция буквально оку-
нает в атмосферу Востока. Здесь 
и шатры, и люди в национальных 
костюмах, и картинки старинного 
быта, и многое другое. Всего пред-
ставлено 26 работ. Увидеть экспо-

зицию – восточную сказку в КЭК 
«Бажовский» может любой жела-
ющий до 18 сентября.

По признанию Татьяны Дмит-
риевны, идею фотовыставки 
«Народы Урала» она вынашивала 
давно: «Яркие костюмы, интерес-
ные лица, национальное убран-
ство жилища – всё это мне очень 
интересно. Хотелось передать этот 
колорит с помощью фото. Прош-
логодние Сабантуи в Полевском и 
Екатеринбурге вдохновили меня 

на фотосьёмку. Так родились эти 
кадры».

Больше всего Татьяна Вагано-
ва любит фотографировать людей, 
раскрывать их образы. «Ещё мне 
нравится ловить смешные мо-
менты из жизни моих друзей или 
просто прохожих на улице. Быть 
фотографом – здорово: открыва-
ешь столько нового», – признаёт-
ся Татьяна Дмитриевна.

В творческих планах фотоху-
дожницы – фотовыставки «Масте-

ра нашего города» и «Инструмен-
ты народов Урала». Совсем скоро 
работы будут представлены также 
в КЭК «Бажовский».

Книга – ключ 
к родному языку
А между тем Дни народов Сред-
него Урала шагают по Полевско-
му. Познакомиться с историей и 
традициями уральцев можно и в 

Центральной городской библио-
теке имени А. А. Азовского. Сюда 
привезли уникальные издания из 
Свердловской областной межна-
циональной библиотеки – творче-
ство чувашских, марийских, баш-
кирских и татарских писателей, 
книги по истории, кулинарии, ру-
коделию, а также народные сказки. 
Книги с выставки будут доступны 
до конца текущего года для всех 
жителей Полевского городского 
округа. Есть в библиотеке и два 
стенда о быте – русских и татар.

Кроме того, на сентябрь для 
школьников здесь разработа-
на игровая познавательная про-
грамма «Народы Урала». Работ-

ники Центральной городской би-
блиотеки надеются, что полевча-
не с интересом воспримут эти ме-
роприятия.

В Екатеринбурге День народов 
Среднего Урала отмечают уже в 
13-й раз. Праздничные мероприя-
тия будут проходить весь сентябрь.

Так, 19 сентября в училище 
имени П. И. Чайковского состоит-
ся концерт татарских фольклор-
но-этнографических коллективов 

и исполнителей Свердловской об-
ласти «Мелодии сердца булгар». 
Активную поддержку в его про-
ведении оказывают Постоянное 
представительство Республики Та-
тарстан в Свердловской области.

26-27 сентября в Центре тра-
диционной народной культуры 
Среднего Урала пройдёт II Област-
ной детский фестиваль традици-
онных уральских ремесёл «Горо-
док мастеровой».

Дни Народов Урала запомнят-
ся в этом году ярким колоритом 
и насыщенными культурными со-
бытиями.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

С 2002 года в Свердловской области проводятся 
Дни народов Среднего Урала. Сегодня в регионе 

проживает более 160 национальностей. 
В Полевском живут представители 40 народов. 

Автор выставки «Народы Урала» Татьяна Ваганова может часами рассказывать 
о героях своих фото
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МАГАЗИН КОЖИ И МЕХА 
«ТРИО»  Коммунистическая, 12 
....................8 (912) 033-76-98
ПН-ПТ с 9.00 до 19.00, 
СБ-ВС с 9.00 до 18.00.
Верхняя одежда, головные 
уборы, перчатки, палантины, 
сумки. Рассрочка и кредит без первого взноса.
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СОВЕТЫ 
ПРИ ПОКУПКЕ ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ
• Много предметов брать не 
нужно. Ребёнок вырастет из 
них раньше, чем вы успеете 
надеть их на него. Некото-
рые вещи лучше покупать 
на размер или два больше: 
ребёнку в них будет удобно.

• Выбирайте вещи из на-
туральных и некраше-
ных материалов: фла-
нель, лён, хлопок. Они не 
вызовут аллергии, позво-
лят коже дышать. А ещё 
такую ткань легче стирать.

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ, 
ТРИКОТАЖ ........................8 (904) 54-866-54
ТК «Парковый», Коммунистическая, 34

 Постельное бельё, подушки, одеяла
 Полотенца, шторы, пледы, матрасы
 Вещи для новорождённых
  Трикотаж, нижнее бельё
  Подарочные сертификаты

Ежедневно с 10.00 до 19.00.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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 Модная одежда и обувь
 Кожгалантерея, сумки
  Головные 
уборы

Ре
кл

ам
а

р , уу
  Гооллооввныыее  
ууббооррыы

ЛЕНИНА, 8    5-53-79

Реклама

В Полевском стартует декада бега
16 сентября в нашем округе начинается декада 
бега. Сначала побегут школьники и воспитанни-
ки дошкольных учреждений, а также сотрудники 
полевских предприятий.  В каждом учреждении 
будут организованы внутренние мероприятия, 
популяризующие спорт и здоровый образ жизни. 

23 сентября учащиеся школ  северной части 
города выйдут на старт традиционного легкоат-
летического кросса, который состоится на стадио-
не «Труд» (начало забега в 15.00). На следующий 

день принять участие в осеннем кроссе смогут 
школьники южной части города, стартовать пла-
нируется от здания школы № 8 (начало в 15.00). 

26 сентября всех желающих приобщиться к 
декаде бега ждут в парке северной части города, 
где на 11.00 запланировано проведение весьма 
необычного мероприятия – массовой пешей про-
гулки. Завершится декада бега 27 сентября. Под-
робности – в следующем номере.

Дарья СЕРЁЖКИНА

Полевчанин стал призёром гонок в Ульяновске
В начале сентября в Ульяновске состоялся 5 этап 
Чемпионата и Первенства Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов по картингу, в рамках 
которого разыгран ежегод-
ный приз «Кубок губерна-
тора Ульяновской области».

Побороться за пьеде-
стал съехались более 120 
спортсменов из 23 регио-
нов Урала и Поволжья: Уль-
яновска, Москвы, Новосибир-
ска, Екатеринбурга, Омска, Казани, 
Тюмени, Челябинска, Самары, Тольят-
ти, Чебоксар, Кургана, Ижевска, Рязани, 
Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петер-
бурга, Перми. В таких представительных 
стартах принял участие и юный спортсмен 
из Полевского Артём Стахеев.

По традиции ульяновские этапы Чем-
пионата Приволжского и Уральского фе-
деральных округов открывают и заверша-
ют спортивный сезон. В этом году Артём 
удачно прошёл все 5 этапов и по итогам 
сезона 2015 года стал серебряным при-
зёром в классе «Микро».

Пятая по счёту гонка, завершавшая про-
грамму Чемпионата, Первенства и Кубка 

Федераций Приволжского и Уральского феде-
ральных округов по картингу 2015 года в Улья-
новске, стала для Артёма решающей. Наш земляк 
лишь немного уступил по очкам победителю из 
Перми Владимиру Верхоланцеву.

Кроме того, на картодроме регио-
нального спортивного парка «Симбир-
ский» в 9-й раз разыгран командный 
трофей – кубок Симбирска – 2015. Он 
перешёл к новой команде-победитель-
нице – сборной Тюменской области – 

из рук чемпионов 2014 года коман-
ды Prima Racing города Челябин-
ска. Надо отметить, что в этой 
борьбе также принял участие и 
наш молодой пилот, он принёс 
дополнительные очки команде.

Но на этом летний сезон для 
наших спортсменов ещё не за-

кончен. 19-20 сентября на Полевском 
картодроме состоится заключитель-
ный 3 этап Открытого межрегиональ-
ного Чемпионата и Первенства Сверд-
ловской области по картингу. Приглаша-
ются все желающие поболеть за полев-
ских картингистов.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В минувшие выходные на стадионе 
«Школьник» было жарко. От эмоций, 
ударов мячей, точных попаданий 
в ворота противника. 37 команд 
из образовательных учреждений 
округа в течение двух дней сража-
лись за звание лучшей.

В субботу 12 сентября на поле 
вышли 15 команд младшего школь-
ного возраста. Мальчишки – учени-
ки начальной школы показали сле-
дующие результаты: III место доста-
лось команде школы № 21, она раз-
громила соперников из школы № 13 
со счётом 7:0. II место у команды 
школы № 4, в решающей схватке 
она проиграла всего одно очко ре-
бятам из школы № 8, которые стали 
победителями. 

Всухую (со счётом 4:0) завер-
шилась игра между командами ше-
стиклассников школ № 21 и № 14, 
победу одержали футболисты из 
школы № 21. В финале за I место 
боролись учащиеся школ №№ 17 и 
18, последние стали победителями, 
забив в ворота соперника на один 
мяч больше (5:4).

В воскресенье 13 сентября сорев-
новались ребята старшего возраста, 
всего 22 команды. Семиклассники 
разыграли три призовых места сле-
дующим образом: третьей на пьеде-
стале почёта стала команда школы 
№ 18, второй – команда из 13-й, а 
первой – из 17-й. 

Самые старшие футболисты 
(1998-2000 гг. рождения) вышли на 
поле в составе 12 команд. Кроме 
старшеклассников, в «Футбольной 
стране» сразились студенты Мно-
гопрофильного техникума имени 
В. И. Назарова и Полевского филиала 
Уральского радиотехнического кол-
леджа. Правда, в тройку призёров 
они не вошли. Лидерами в данной 
возрастной группе стали команды 
школы № 13 (III место), школы № 21 
(II место) и школы № 8 (I место).

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

«Пас, удар, го-о-о-л!»
В Полевском состоялись соревнования 
«Футбольная страна»
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табло он выдаёт сразу несколь-
ко показателей: жирность, долю 
сухого обезжиренного остатка, 
белка и плотность продукта.

В специальной центрифуге 
проверяют жирность молока. На 
анализаторе лаборант оценивает 
количество влаги в твороге.

– Колбу с молоком помещаю в 
прибор, он нагревает продукт до 

20 градусов, – рассказывает Свет-
лана Юрьевна. – Дело в том, что 
в подогретом состоянии в молоке 
растворяются имеющиеся жиро-
вые шарики и показатели опре-
деляются наиболее точно.

Про фокусы 
и живые грибки
Ещё лаборант показывает нам 
анализ, который даже больше 
похож на фокус. С помощью фе-
нолфталеина она проверяет 
молоко на кислотность. Три ка-
пельки вещества перемешивают-
ся, и белая жидкость вдруг стано-
вится ярко-розовой.

– Если в течение трёх минут 
цвет не исчезнет, значит, кислот-
ность в норме, – поясняет лабо-
рант молочного цеха.

В её обязанности также входит 
выращивание живых грибков – 
основы натуральной закваски 
для будущего кефира. С приве-
редливыми организмами, кото-

рые растут и 
размножаются 
только при опре-
делённой темпе-
ратуре в холодиль-
нике, приходится но-
ситься как с маленьки-
ми детьми.

За грибками необ-
ходимо постоянно сле-
дить. Ровно сутки они 
живут в порции свежего 
молока, сквашивая её, а потом их 
обязательно надо «переселить» 
в новую порцию. Бывает, что 
грибки вдруг начинают болеть, и 
тогда Светлана Юрьевна их лечит. 
Без них кефир не был бы таким 
вкусным, полезным и живым.

Снять сливки
После того как пастеризованное 
молоко получает одобрение в ла-
боратории, его начинают делить: 
в одну ёмкость бежит по трубочке 
обрат, а в другую – сливки, из кото-
рых делают сметану с жирностью 
20% и собственно сами сливки. Из 
обрата после сепарации получают 
обезжиренное молоко.

– Далее идёт процесс норма-
лизации молока, в ходе которо-
го доводим жирность до нужно-
го параметра 3,2%, – рассказыва-
ет технолог молочного цеха Зи-
наида Смирнова. – Процесс нор-
мализации происходит только с 
помощью соблюдения техноло-
гической цепочки, без каких-ли-
бо стабилизаторов.

Да, такой продукт хранится 
всего трое суток, но за увеличе-
нием срока годности произво-
дитель и не гонится. Ведь молоко 
от коровок поступает без пере-
боев и не стоит его ещё чем-то 
«сдабривать» или стерилизовать, 
тем самым убивая все полезные 
свойства и теряя годами нажитую 
репутацию.

После всех «пробежек» по 
трубочкам и агрегатам молоко 
выходит на финишную прямую: 
отправляется на упаковочный 
станок. А оттуда уже по ящикам  
и в магазины.

П Р О И З В О Д С Т В О

В гостях у «Полевского фермера»
На предприятии выпускают необыкновенно вкусную 
натуральную продукцию

Взять , к 
примеру, 
хотя бы 
к л у б -

ничный йогурт. 
Его мы про-
де г у стирова -
ли, приехав в 
гости на молоч-
ную ферму, ко-
торой руководит 
полевчанин Аникь-
ев Андрей. Очень густой аро-
матный кисломолочный напиток 
понравился. Оказалось, что де-
лается такой йогурт без консер-
вантов, загустителей, ароматиза-
торов и стабилизаторов – только 
свежие молоко и ягоды плюс за-
кваска и добрые руки сотрудни-
ков предприятия. Впрочем, под 
таким девизом и по такой техно-
логии здесь изготавливаются все 
продукты – молоко, кефир, смета-
на, творог и снежок.

А какие «Полевской фермер» 
выпускает сливки (их тоже до-
велось попробовать у радушных 
хозяев фермы). Густые, жирные 
(50%), и так похожие на домаш-
ние, деревенские! Кусочек хлеба 
с такими сливками – самый 
лучший в мире бутерброд.

– Секрет вкуса всех наших 
продуктов, в первую очередь, в 
том, что для их производства 

используется 
молоко только с 
нашей фермы, – 
уверен Андрей 
Анатольевич. – 
Мы сами коро-
вок выращи-
ваем, кормим 

только тем, что сами посеяли и 
заготовили, сами доим.

«А сколько корова 
даёт молока?»
В фермерском хозяйстве сейчас 
350 дойных бурёнушек: часть 
живут на ферме в Полдневой, 
часть в Полевском. Ежесуточно 
они дают около семи тонн молока. 
Почти четыре тонны разливают, 
после пастеризации, по литро-
вым пакетам, а остальное сырьё 
идёт на производство целой ли-
нейки кисломолочных продуктов.

Цикл на предприятии не-
прерывный, ведь спрос на вкус-
ную продукцию большой и ап-

петиты потребителей постоянно 
растут. В планах Андрея Аникь-
ева увеличение поголовья до 
500 коров и прирост удоев до 
10 тонн в сутки. А после этого – 
строительство новых молочных 
цехов, ведь хочется и йогурты 
выпускать с разными наполни-
телями, и ассортимент продук-
ции расширить.

Как на космическом 
корабле
В производственных цехах – иде-
альная чистота и порядок. Ёмко-
сти и оборудование блестят, ощу-
щение – что находишься на кос-
мическом корабле. Прямо из мо-
локовоза парное молочко, толь-
ко-только от коровок, поступа-
ет по трубопроводу в специаль-
ные танки (большие резервуары). 
Из них тонны сырья отправляют-
ся на пастеризацию, в ходе кото-
рой при нагревании до 92 граду-
сов уничтожаются ненужные ми-
кроорганизмы. Однако вкус, по-
лезные свойства и питательная 
ценность молока при этом сохра-
няются.

Свойства пастеризованного 
молочка обязательно проверя-
ют в специальной лаборатории. 
Каких только приборов, колбо-
чек и инструментов нет у лабо-
ранта Светланы Сабуровой. Этот 
небольшой агрегат называет-
ся «Лактан». На своём цифровом 

Принять 
творожные ванны
В цехе, где пастеризуют молоко, 
варят и творог. Для этого установ-
лены большие ванны. Огромны-
ми поварёшками перемешива-
ют молочную массу операторы. 
После того как чудо створажива-
ния случилось, продукт складыва-
ют в лавсановые мешки и отправ-
ляют в специальную центрифу-
гу. Её на предприятии называют 
«Митрофан». Говорят, что это имя 
её создателя. По мере вращения 
большого барабана с отверстия-
ми с творога стекает сыворотка. 
Агрегат одновременно охлажда-
ет творожную массу. После оста-
новки «Митрофана» продукт по-
ступает на фасовку.

А в это время на втором этаже 
здания «Полевского фермера» 
происходит ещё одно волшебство. 
В двух ёмкостях, по тоне каждая, 
готовятся сметана и кефир.

– В них молоко и сливки ещё 
раз пастеризуются, потом охла-
ждаются, после чего в них добав-
ляют живые грибки (для кефира) 
и сухую закваску (для сметаны), – 
рассказывает начальник молоч-
ного производства Владимир Ми-
силов. – Через 12 часов продукты 
ещё раз охлаждают и отправляют 
на фасовку.

Продукция в этот же день 
доставляется в торговые точки 
города и области. У предприя-
тия есть и свои фирменные мага-
зины «Фермер»: Карла Макса, 1, 
Свердлова (павильон у столовой 
«Ласточка»), ул.Коммунистичес-
кая, 16. 

Так что, если вы любите на-
туральные продукты – молоко, 
«живой» кефир, густой йогурт, 
жирные сливки, вкусный творог и 
сладенький снежок, – покупайте 
продукцию «Полевского ферме-
ра»! Приятного аппетита!

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Технолог 
Зинаида Смирнова 
демонстрирует, 
как работает 
йогуртная линия. 
Густой 
кисломолочный 
напиток 
разливается 
и запаивается 
в картонные  
коробки 
пюр-паки

Лаборант Светлана Сабурова проверяет сметану на жирность, кислотность, со-
держание белка и плотность
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 16 сентября – боевик «Хитмен: 
Агент 47» (16+), Германия, США.
С 17 сентября – фантастика «Бегущий в ла-
биринте: Испытание огнём» 3D (16+), США.

По 23 сентября – ужасы «Пиковая 
дама: Чёрный обряд» (16+), Россия.
По 23 сентября – триллер «Перевозчик: 
Наследие» (16+),  Франция, Китай.
С 24 сентября – приключения «Эверест» 3D 
(12+), Исландия, США, Великобритания.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
17 сентября – тематический день 
«Башкирские народные традиции 
и современность» (0+).
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+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 31 сентября – выставка творческих 
работ учащихся ДХШ, посвящённая 25-
летию МЧС и Международному дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом (0+).

Весь сентябрь – выставка отчёт-
ных работ выпускников Детской ху-
дожественной школы «14, 15» (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
16 сентября – День работников леса. По-
знавательно-игровая программа «Бе-
регите лес!» (6+). Начало в 13.00.
22 сентября – выставка «Особенно-
сти культуры и быта коренных наро-
дов Урала», посвящённая Дню народов 
Среднего Урала (0+). Начало в 14.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел. 2-82-47
19 сентября – фольклорный праздник 
«Посиделки от души, все народы 
хороши», посвящённый Дню народов 
Среднего Урала (0+). Начало в 15.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-39
По 30 сентября – книжная выставка «1945. 
Великая Победа» ко Дню окончания 
Второй мировой войны, к 70-летию 
со дня подписания Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии (12+).
Весь сентябрь – передвижная книжная 
экспозиция «День народов Среднего 
Урала» из Свердловской областной 
межнациональной библиотеки (0+).

Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО и размещена на 

сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша» 
и на сайте dialogweb.ru

Реклама

Предлагаем вам через «Диалог» оформить подписку на 2015 год 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 3 месяца и более, редакция 
БЕСПЛАТНО выдаёт карту скидок 

«Диалог-Лайт», которую принимают 
более чем в 40 магазинах 
и организациях Полевского.

Кроме того, при подписке «Дружный 
коллектив» (не менее 5 человек) вы 
сможете бесплатно получать номер 
газеты, содержащий нормативно-
правовые документы Полевского го-
родского округа. 

Цена на месяц – 
36 рублей, 

на 3 месяца – 
108 рублей.

НОВИНКА 
второго 
полугодия!

Доставка изданий будет осуществляться транспортом 
редакции каждую СРЕДУ по месту работы или учёбы.

Стоимость подписки на 3 месяца 
«Аргументы и факты» 300 руб. «Комсомольская правда» 255 руб.

(еженедельник «Толстушка») 

На почте 411,51 руб. На почте 261,30 руб.

Реклама

ПОДПИСКА на 2016 год 
по ценам этого года!

Скажите, как часто вы вспоминаете былые вре-
мена? И не просто вспоминаете, но ностальгиру-
ете по ним. Мы сравниваем «тогда» и «сейчас», 
листая семейные альбомы, разгребая антресо-
ли или чердаки, рассказывая внукам о своей мо-
лодости, встречаясь за семейным столом, и не всегда слова – в 
пользу настоящего. Отчего так? Говорят, человеческая память хранит в своих тай-
никах и бережёт чаще всё самое хорошее.

А бывает, наше прошлое тихо и спокойно перешагивает в настоящее одино-
кой вывеской, старым плакатом. Как, например, фотография с призывом «Ле-
нинскому субботнику – ударный труд!» (см. 1 полосу). Сделана она всего пару 
месяцев назад Александром Тимофеевичем Медведевым, знакомым читателям 
«Диалога» авторскими кроссвордами и краеведческими заметками. Наш друг 
принёс её в редакцию с предложением организовать творческий конкурс: может 
быть, кому-то тоже прилетел подобный «привет из СССР».

Вспомнить старые 
добрые времена, 
понять, чего нам 
не хватает 
в нынешней жизни, 
пошутить 
и улыбнуться – 
этому и будет посвящён 

наш новый 
КОНКУРС

Дорогие читатели, мы ждём 
от вас  фотографии: 

   предметов, иллюстрирующих 
эпоху Советского Союза,

   праздников или 
особых событий,

   таких вот «приветов 
из прошлого».

Будем рады 
рассказам о серьёзных 
или курьёзных случаях 
из жизни, вашей или 
ваших знакомых 
и родственников, 
связанным с вещами 
и событиями, 
изображёнными на фото.

Ждём вас в редакции: 
Ялунина, 7. 
Предварительно 
позвоните по телефону 
4-04-62, 5-92-79. 
Можно 
воспользоваться 
электронной почтой 
dlg_pol@mail.ru.

КОНКУРС
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Кредит 
без первого взноса.
Рассрочка до 
6-ти месяцев.
(по паспорту).

Наличный 
и безналичный 
расчёт
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Девочка возле 
скульптуры 
медведz 
1973 год. 
Детский сад
№ 38 по улице 
Нахимова. 
Кажется, 
этот 
медведь – 
олицетворение 
советских 
детских садов

Выпускной 
в детском саду. 
1981 год

Фото
Наталии 
Грабовской
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

Сердечно поздравляем с юбилеем ветеранов 
Великой Отечественной войны 

Александра Семёновича СТАРОДУБЦЕВА – с 95-летием, 
Ивана Филипповича СТАФЕЕВА – с 90-летием, 

Таисью Иосифовну СОХРАННЫХ – с днём рождения!
Выражаем огромную благодарность за муже-
ство и отвагу, проявленные вами на полях сра-

жений, и самоотверженный труд на благо 
нашей Родины в мирное время. Желаем здо-
ровья, благополучия, заботы родных и близ-
ких, долгих лет жизни!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с днём рождения коллег 
Г.Д.ЛИХАЧЁВУ, Т.И.СОХРАННЫХ, Р.Т.ГРИГОРЬЕВУ, 

Н.В.СКОБЕЛИНУ, В.И.ТУРАЕВА.
Пусть звучат с теплотой пожелания: сча-

стья, радостных дней, здоровья, процветания!
Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с юбилеем Н.А.АМБУРЦЕВУ, 
З.К.КОСТИНУ, Т.А.ЧИСТЯКОВУ, В.В.СИЛИНУ, 
Г.В.СЛЕПЫХ, Л.П.УШАКОВУ, В.В.ШИЛЯЕВУ, 

Н.Н.ЮРЕНКОВУ, М.П.ШЕВЕЛЕВУ, 
Л.Н.СТЕПАНОВУ! 

Желаем Вам всех благ земных. 
Здоровья, счастья и внимания родных,
Всегда широкий круг друзей
И много в жизни светлых дней!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем Ю.А.ЛАПШИНА с 65-летием,
Н.Н.ЧЕРКАШИНУ – с 60-летием. 

Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

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

Поздравляем с юбилеем И.Я.МЕДВЕДКОВУ, 
И.П.БАРБАКОВУ.

С днём рождения И.Ф.МАЙЕР, А.Ф.НОРД, 
О.Н.МАКАРОВУ-КРЫЛОВУ, Р.Ф.БУЛАТОВУ. 

Было всё – и солнце, и гроза,
Летний зной и лютые метели…
Слава Богу, ясные глаза
От обид и бед не постарели. 
Здоровья всем и бодрости!

Правление АЖПР г.Полевского

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 21 сентября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

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

00.00 «Новости»
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Икс»
12.50 «Лето Господне»
13.15 Д/ф «Гай Юлий 

Цезарь»
13.25 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
15.10 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
16.35 «Эпизоды»
17.20 Д/ф «Шарль Кулон»
17.30 XV Междуна-

родный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях. 
Ольга Енько»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки ма-

стерства»
21.35 «Тем временем»
22.20 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
23.15 «Кинескоп»
00.15 «Худсовет»
00.20 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
01.15 Д/с «Архив-

ные тайны»

08.15 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем 2: Пред-
стояние» (16+)

17.30 «24 кадра» (16+)
18.05 Х/ф «Терри-

тория» (16+)
21.00 «Большой 

спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» 
- СКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.55 «Эволюция» (16+)
03.30 «24 кадра» (16+)

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

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

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

ная 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 «Непридуман-

ная жизнь» (12+)
23.50 «Честный де-

тектив» (16+)
00.50 Х/ф «Собака на 

сене» (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 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ликвида-

тор» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)
01.35 «Детективы» (16+)

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

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри бердс 

- сердитые 
птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс» 
(12+)

08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Даешь моло-

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

ния Тинтина. Тайна 
единорога» (12+)

13.30, 18.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пель-
меней» (16+)

14.30, 19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

16.00 Х/ф «Морской бой»
(12+)

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

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

Знай наших!» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «Валландер. Не-

угомонный» (16+)
03.45 Большая разница 

(12+)

06.00 «Служу России» 
(12+)

06.35 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скры-
тый враг» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпи-

онам. Скры-
тый враг» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Скры-
тый враг» (16+)

11.20 Т/с «Александров-
ский сад» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Александров-

ский сад» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Александров-

ский сад» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+)
19.15 Х/ф «Тройная про-

верка» (12+)
21.10 Х/ф «Право на вы-

стрел» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

емка» (6+)
03.25 Х/ф «Никто не хотел 

умирать» (16+)

06.15 «Новости «4 
канала» (16+)

06.50 «Справедливое 
ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)

08.00, 16.00, 19.00 «Орёл 
и решка» (16+)

10.00 Профилактические 
работы

18.00 «Жаннапоже-
ни!» (16+)

20.00 «Новости «4 канала» 
(16+)

20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» 

(16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

23.00, 01.15 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)

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

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

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

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

«События» (16+)
10.00 «Национальное из-

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

Урарту» (16+)
11.10 «Достояние ре-

спублики» (12+)
14.00 Х/ф «Склифосов-

ский-4» (16+)
14.50, 20.00, 23.40 «Исто-

рия генера-
ла Гурова» (16+)

15.45 «Город на карте» (16+)
16.00 «В гостях у 

дачи» (12+)
16.25 Х/ф «Зигзаг 

удачи» (12+)
18.10, 22.30, 01.30 «Уча-

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

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.30 Д/с «Колония-

ТВ» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

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

сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

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

тфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 Всероссийский от-

крытый турнир по 
баскетболу на ко-
лясках (6+)

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

оль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
00.00 Т/с «Красавчик» (16+)
01.00 Т/с «Признать не-

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

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
13.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
13.30 «Комментарий 

недели» (0+)
13.45 «Всем миром!» (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+)
17.05 «Книги» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечер-

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

тюшкой» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Убить Ностра-
дамуса» (16+)

12.00, 16.10, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Последняя тайна 

Гитлера» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

Илая» (16+)
22.10 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 02.40 Т/с «Спартак: 

возмездие» (18+)
01.40 Т/с «Без срока дав-

ности» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «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+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)

19.00 Т/с «Две судьбы 2» 
(12+)

21.00 Д/с «Чудотво-
рица» (12+)

23.00 Д/с «Близкие 
люди» (16+)

00.30 Х/ф «Провинциаль-
ная муза» (12+)

02.15 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (16+)

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

идет в Марто» (0+)
09.55 Х/ф «Поезд вне рас-

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

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Украина: штатное 

расписание» (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»
19.50 Т/с «Любопытная 

Варвара 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Чемодан, вокзал, 

Европа» (16+)
23.05 «Спортивный шир-

потреб» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Тибетские 

тайны Петра Бад-
маева» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Т/с «Отец Браун 

3» (16+)
03.30 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

Голосуем за лучший 
салон города

»  с. 2

Здравствуй, малыш!

Новые жители города:
Артемий ВЯЛОВ, Юрий БАЛАШОВ, Степан ГРОШЕВ, 

Роман СУНЦОВ, Кристина ЛАРИХИНА .
Поздравляем!

,
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Сердечно поздравляем с 65-летием 
Любовь Владимировну 

ЗЕНКОВУ!
Дорогая, прими наш поклон!
Мама, бабушка, добрая тёща –
Ты со всеми живёшь в унисон
И лелешь, как светлая роща!
В день рожденья прими наш привет
С пожеланьем добра и удачи:
Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все прячет!

С любовью, дети и внуки

Д
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05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (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» (16+)
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Главная 

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

кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Влколинец»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20 Д/ф «Владимир 

Бортко. Не под-
водя итоги...»

14.00 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+)

15.10 «Живешь в таком 
климате»

15.40 «Телетеатр классика»
16.40 «Кинескоп»
17.20 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 XV Международный кон-

курс им.П.Чайковского
18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!» 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусствен-

ный отбор»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Людми-

ла Максакова»
21.35 «Игра в бисер»
23.15 Д/с «Архивные тайны»
00.00 «Худсовет»
00.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
01.05 Д/ф «Влади-

мир Бортко»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
12.40 «Большой 

спорт» (6+)
13.00 Волейбол. Кубок 

мира. Мужчины. 
Россия - США (6+)

14.55 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем 2: Ци-
тадель» (16+)

18.00 «Давить на ГАЗ. 
История одного 
кошмара» (12+)

18.55 Х/ф «Нулевой ки-
лометр» (16+)

20.45 Х/ф «Террито-
рия» (16+)

23.45 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.35 «Большой 
спорт» (6+)

01.55 «Эволюция» (12+)
03.30 «Моя рыбал-

ка» (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 «Вести. Дежур-

ная 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 «Непридуман-

ная жизнь» (12+)
23.50 «Вести».doc (16+)
01.05 Х/ф «Собака на 

сене» (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
12.15 Т/с «Джуна» (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 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура мо-

мента» (16+)
01.30 Х/ф «Большой Ле-

бовски» (18+)
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 «Позывной 

«Стая» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Утрен-

нее шоссе»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Не может 

быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Следы на 

снегу» (12+)
03.30 Х/ф «Три дня вне 

закона» (16+)

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

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри бердс - 

сердитые птички» 
(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс» 
(12+)

08.00 Успеть за 24 часа 
(16+)

09.00 Даешь молодежь! 
(16+)

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

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

ронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+)

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

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

Знай наших!» (16+)
00.00 Даешь молодежь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)
03.15 Большая раз-

ница (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Х/ф «Слепой му-
зыкант» (0+)

07.50 Х/ф «Следопыт» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Следопыт» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Затмение» (6+)
11.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«Александров-
ский сад» (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+)
19.15 Х/ф «Балтий-

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

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Семь часов 

до гибели» (6+)
02.20 Т/с «Зверо-

бой 3» (16+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 М/ф «Азбука здо-

ровья» (12+)
08.15, 18.00, 22.00 «Ре-

визорро» (16+)
17.00 «Мир наизнан-

ку» (16+)
19.00 «Битва ресто-

ранов» (16+)
20.00 «Новости «4 

канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Битва сало-

нов» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъ-

естественное» (16+)
00.45 «Пятница 

news» (16+)
03.00 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)
04.50 Т/с «Волчо-

нок» (16+)
05.40 «Супергерои» (16+)

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

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

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

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Тариф «Счаст-

ливая семья» (16+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 Х/ф «Склифо-

совский-4»
14.50 «Сфера самоу-

правления» (16+)
15.05 Мультфильмы
15.45 Х/ф «Тот самый Мюн-

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

20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)
23.40 «Третий тайм» (12+)
00.10 «Все о загород-

ной жизни» (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+)
10.45 «Время выбора» (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 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Казаньоргсин-

тез» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Красавчик» (6+)
01.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

вятитель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
13.05 «Лекции в Сретенской Ду-

ховной Семинарии» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

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

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

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

тюшкой» (0+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Битва 
за троном» (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 «Книга 

Илая» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «По ту сторону 

зеркала» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Поле битвы 

- Земля» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (18+)
01.30 Т/с «Энигма» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «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+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотво-

рица» (12+)
23.00 Д/с «Близкие 

люди» (16+)
00.30 Х/ф «Провинциаль-

ная муза» (12+)

02.30 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

10.05 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Обрат-
ный отсчет» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Опасное за-

блуждение» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». 

«Спортивный шир-
потреб» (16+)

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

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

Варвара 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Руцкой и Хасбу-
латов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Жених по объ-

явлению» (16+)
03.40 «Обложка. Бедная 

Моника» (12+)

Как сэкономить
на «коммуналке»

»  с. 4

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по 

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

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

95А (18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. 
окно, вода проведена, мебель), 
рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(908) 63-11-764
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург 

(14 кв.м., 5/5 эт., пластик.окно, 
есть возможность завести 
воду); хорошие соседи. Рассмо-
трим мат.капитал, ипотеку. Тел.: 
8 (950) 193-13-38
 ■1-ком. кв-ру в г.Талица (пос.

Троицкий) (кирпичн. дом, тёплая, 
светлая, пластик. окна, с/у совмещ. 
(стены – кафель), сейф-дверь, кос-
метич. ремонт, подпол для хране-
ния овощей), док-ты готовы, ре-
альному покупателю торг. Тел.: 
4-12-05, 8 (952) 73-54-825
 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люк сем-

бург, 96 (36/20/7, 5/5 эт., тёплая, 
светлая, счётчики воды; шкаф-ку-
пе в подарок). Тел.: 8 (952) 735-48-
25

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

бург, 81 (30/16/6, 1/5 эт., хоро-
ший ремонт, перепланировка 
узаконена). Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 735-48-25
 ■1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 

7 (30/17/61/2 эт., в отл. сост-ии, 
свежий ремонт, пластик. окна, 
ламинат, замена дверей), зем. 
уч-к 1 сот. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 735-48-25
 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 17 

(30 кв.м, 3/3 эт., светлая, тёплая, 
пластик. окна, балкон. группа, 
балкон застекл., с/у совмещ., счёт-
чики на воду), спокойные соседи; 
вся инфраструктура. Цена 1 млн 
50 тыс. руб., реальному покупате-
лю торг. Тел.: 8 (950) 647-53-18 
 ■1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 7 

(33,7 кв. м, 9/9 эт., с/у совмещ., 
большая застекл. лоджия, боль-
шая кухня, паркет); с крышей 
проблем нет; спокойные соседи; 
4 квартиры закрываются отдель-
ной дверью. Цена 1 млн 50 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 

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

ристов, 10 ( 34 кв. м, 9/9 эт., от-
личный ремонт, мебель). Тел.: 8 
(908) 92-27-440
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не 

Ялунина, 20 (30,7 кв. м, 5/5 эт., 
косметич. ремонт, частично за-
менена сантехника, сейф-дверь), 
тихий подъезд; хорошие соседи.  
Цена 1 млн 250 тыс. руб.,  разум-
ный торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581
 ■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 (31/18/6 кв. м, 1/4 

эт., замена сантехники, пластик. 
окна, сейф-дверь; встроен. гар-
нитур и шкаф-купе в подарок). 
Тел.: 8 (904) 540-45-02 
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 12 (32,8 кв. м, 3/5 эт., чистая, 
светлая), дружелюбные соседи, 
в подъезде чисто. Рядом мага-
зины, рынок, дет. поликлиника, 
школа, дет. сад. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-
71-614

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

Поздравляем с днём рождения Н.Т.ЛИВАНОВУ, 
Л.А.МИРКИНУ, Г.МУСТАФИНУ.

Вас с днём рожденья поздравляем! 
Здоровья, счастья в жизни желаем.
Всех благ, успехов, радости, везения!
Одним из лучших пусть будет

этот день рождения!
Совет пенсионеров ПМФЗ

Поздравляем коллег и жителей 
нашего города с Днём пенсионера. 
Желаем здоровья, успехов во всех делах 

и начинаниях, хорошей «погоды в доме», 
оптимизма, долгих лет жизни, голубого неба 
над головой.

Совет ветеранов ЦГБ-2

Дорогие работники лесной промышленности! 
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником! Желаем здоровья, благополучия в семье!
Работник леса – уникальный человек,
Ведь он работает всегда с природой,
Проводит он свой длинный век
В лесу, ну иль с древесною породой.

Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский
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Среда, 23 сентбря Объявления. Недвижимость

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (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» (16+)
00.10 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, 23.45 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Фьорд Илу-

лиссат»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град 

Петров!»
13.20 «Острова»
14.00 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
15.10 «Живешь в таком 

климате»
15.40 «Искусствен-

ный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00, 23.15 Д/с «Ар-

хивные тайны»
17.30 XV Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!» 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Уроки ма-

стерства»
21.35 «Власть факта»
00.00 «Худсовет»
00.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
01.05 «Острова»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.05 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. 
Россия - Япония (6+)

12.00 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
17.30 «Полигон». Само-

ходное орудие 
«Нона» (12+)

18.05 «Извините, мы не 
знали, что он не-
видимый» (12+)

18.55 Х/ф «Путь» (16+)
21.00 «Большой 

спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - СКА (6+)
23.45 «Большой 

спорт» (6+)
00.05 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
01.50 «Эволюция» (12+)
03.15 «Диалоги о ры-

балке» (12+)

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

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

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

ная 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 «Непридуман-

ная жизнь» (12+)

22.55 «Специальный кор-
респондент» (16+)

00.35 Х/ф «Театр» (12+)
02.00 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 Т/с «Джуна» (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 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Джуна» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «Меня зовут 

Хан» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Меня зовут 

Хан» (16+)

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

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

«Стая» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «След в 

океане» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Жена-

тый холостяк» (12+)
01.45 Х/ф «Дело «Пе-

стрых» (12+)
03.45 «Право на защиту. 

Тайное становит-
ся явным» (16+)

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

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри бердс - 

сердитые птички» 
(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс» 
(12+)

08.00 Успеть за 24 часа 
(16+)

09.00 Даешь молодежь! 
(16+)

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

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

ронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 
(16+)

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

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

Знай наших!» (16+)
00.00 Даешь молодежь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)
03.25 Большая раз-

ница (12+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10, 09.15, 10.05 Т/с 
«Два капитана» (6+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.20, 13.15 Т/с «Алексан-

дровский сад». «Три 
дня в Одессе» (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Александров-

ский сад». «Три дня 
в Одессе» (12+)

14.35 Т/с «Александров-
ский сад». «Гибель 
команды» (12+)

16.45 Д/ф «Танки 2-й ми-
ровой войны» (6+)

17.35 «Научный де-
тектив» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+)
19.15 Х/ф «Меня это не 

касается. . .» (12+)
21.05 Х/ф «Это было в 

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

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Затмение» (6+)
02.05 Т/с «Зверобой 3» 

(16+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Рыжие» (16+)
08.25, 21.00 «Орёл и 

решка» (16+)
17.00 «Мир наизнан-

ку» (16+)
18.00, 19.00, 22.00 «Ре-

визорро» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъ-

естественное» (16+)
00.45 «Пятница 

news» (16+)
03.00 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)
03.55 Т/с «Волчо-

нок» (16+)
05.40 «Супергерои» (16+)

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

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

«События» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30 

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Берега 

любви» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Х/ф «Склифосов-

ский-4» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.20 Мультфильмы
16.15 Х/ф «Тариф «Счаст-

ливая семья» (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, 23.40 «История гене-

рала Гурова» (16+)
20.30 Д/с «Колония-

ТВ» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
00.30 Новости (16+)

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

07.10 Концерт (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
09.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное на-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Казаньоргсин-

тез» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Учителя» (12+)
01.00 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

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

ломничество» (0+)
13.05 «Добротолюбие» (0+)
13.30 «Я верю» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «Лекции в МДА» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Уйти, чтобы 
остаться» (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 «Поле битвы 

- Земля» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Запретная 

химия» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

ние» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (18+)
01.40 Т/с «Энигма» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (18+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «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+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. 

Новая жизнь» (12+)
21.00 Д/с «Чудотво-

рица» (12+)
23.00 Д/с «Близкие 

люди» (16+)
00.30 Комедия «Осторож-

но, бабушка!» (0+)
02.15 Т/с «Мать-и-ма-

чеха» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Опасное за-

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

Руцкой и Хасбу-
латов» (16+)

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

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

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

Варвара 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Мело-
дия судьбы» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Хроника гнус-

ных времен» (12+)

Кто прибрал парк 
южной части 
города?

»  с. 6

 ■2-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 1 (41 кв. м, 4/5 эт., уютная, 
светлая, тёплая, ком. изолир.), 
двор с детской площадкой, 
чистый подъезд с домофоном, 
приветливые соседи. Докумен-
ты готовы. Цена 1 млн 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 75-11-000
 ■2-ком. кв-ру по ул.Декаб-

ристов, 2 (45,7 кв. м, 5/5 эт., 
уютная, светлая, тёплая, в обыч-
ном сост-ии, ком. вагончиком, 
с/у разд.), вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Реальному покупателю торг. 
Тел.: 8 (902) 875-78-36
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

1, 9 (9/9 эт., чистая, светлая, 
ком. изолир., с/у разд.). Хоро-
шие соседи, секция закрывает-
ся. 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.). 
Цена 1 млн 100 тыс руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на дом. Рассмотрю 
варианты. 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 
150 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 
61-47-305
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 

ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 
эт., перепланировка, ремонт, 
солнечная сторона, балкон за-
стекл., натяжные потолки, сейф-
дверь, с/у совмещ., гардероб-
ная, пластик. окна и балкон. 
блок, замена сантехники. Заез-
жай и живи). Цена 1 млн 470 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 

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

ул.Победы, 22 (46 кв. м, 5/5 эт., 
в обычном сост-ии). Документы 
готовы. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670
 ■2-ком. кв-ру 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, боль-
шой коридор, заменена вся сан-
техника, трубы, косметический 
ремонт, Интернет, с/у совмещ.), 
находится в центре, рядом вся 
инфраструктура. Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 875-78-36
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 

17 (41/26,6/6, 2/3 эт., балкон за-
стеклён, стеклопакеты, сейф-
дверь, замена сантехники, счёт-
чики, домофон, Интернет; шкаф-
купе). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п в ю/ч. Тел.: 8 (922) 02-
65-418,  8 (900) 20-716-14
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 

(49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
комнаты изолирован., с/у разд., 
сантехника заменена, кафель, 
балкон, сейф-дверь), освобо-
ждена, готова к проживанию. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 631-
17-64

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

 ■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 по ул.Ленина, 35 
(57,2/35,3/8 кв. м, 1/2 эт., пластик. 
окна, замена труб, счётчики, хо-
роший ремонт), чистый подъ-
езд, хорошие соседи, закрытый 
двор. Угловая – можно под ком-
мерч. деят-ть. Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 735-48-25

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 
(41,8/27,2/6 кв. м, 1/5 эт., сост-
ие обычное), чист. подъезд, спо-
койные соседи, закрытый двор. 
Угловая – можно под коммерч. 
деят-ть.Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 735-48-25

 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Мркса, 
9А (44,7/28,6/7 кв. м, 3/4 эт., в отл. 
сост-ии, дизайнерский ремонт, 
пластик. окна, натяжн. потолки), 
тихий двор, рядом вся инфра-
структура. Или МЕНЯЮ на дом. 
Тел.: 8 (952) 735-48-25

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 9 ( ком. изолирован., без бал-
кона). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 735-48-25

 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в 
мкр-не Ялунина, 10 (46 кв. м, 
5/5 эт., тёплая, сделан ремонт, 
замена сантехники, окон на пла-
стик., межком. двери, балкон 
застекл.), вся инфраструктура 
рядом. Цена  1 млн 780 тыс. руб., 
торг, ипотека. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (950) 651-35-81

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люк сембург, 
89 (40 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл.), вся инфраструк-
тура рядом. Цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 751-10-00 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 21 (43,1 кв. м, 1/4 
эт., ком. изолированы, в отл. сост-
ии, ремонт, перепланировка, ра-
диаторы, пластик. окна, межком. 
двери, сантяхника поменяна, 
счётчики), тихий уютный двор, 
вся инфраструктура рядом. Фото 
на Е1. Цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 647-53-18

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2, 2 (48 кв. м, 7/9 эт., ком. изо-
лирован., с/у разд., пластик. 
окна, межком. двери частично, 
лоджия застеклена), вся инфра-
структура рядом. Цена 1 млн 950 
тыс. руб., реальному покупателю 
торг. Тел.: 8 (950) 64-75-318 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 
(42,5 кв. м, 2/4 эт., очень тёплая, 
ком. изолир., с/у совмещ., пласт. 
окна, балкон застеклён), вся ин-
фраструктура рядом. Цена 1 млн 
500 тыс. руб., реальному покупа-
телю торг. Тел.: 8 (902) 87-57-836

Продолжение на стр. 20
телю ттороррг.г. ТТелел.: 8 (902) 

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

Агентство недвижимости
«СОЛНЕЧНОЕ»

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

ИПОТЕКА    МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Реклама
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05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (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» (16+)
00.10 Т/с «Шахта» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар 

- римский Акве-
дук близ Нима»

12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Театр Алексан-

дра Филиппенко»
14.00 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
15.10 «Живешь в таком 

климате»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Андрей Ко-

вальчук»
17.00, 23.15 Д/с «Ар-

хивные тайны»
17.30 XV Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45 «Рассказы о героях»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!» 
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 Д/с «Уроки ма-

стерства»
21.35 «Культурная ре-

волюция»
00.00 «Худсовет»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
17.30 «Гвардия. Мы были 

простыми смерт-
ными» (16+)

18.25 «Гвардия. Никто 
кроме нас» (16+)

19.15 Х/ф «Подста-
ва» (16+)

23.05 «Советская им-
перия. «Хру-
щевки» (12+)

00.00 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.45 «Большой 
спорт» (6+)

02.05 «Эволюция» (16+)
03.40 «Полигон». Само-

ходное орудие 
«Нона» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Праздник Кур-

бан-Байрам (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 «Вести. Дежур-

ная 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 «Непридуман-

ная жизнь» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Театр» (12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Курбан-Бай-

рам» (6+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Джуна» (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 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Джуна» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь 

глядя» (16+)
01.25 Х/ф «Поворот-

ный пункт» (16+)
03.00 Новости

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Судьба 

человека» (12+)
12.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «На войне, как 

на войне» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело «Пе-

стрых» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
01.45 Х/ф «На войне, как 

на войне» (12+)
03.25 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (12+)

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

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри 

бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (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, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

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

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

Знай наших!» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.25 Т/с «Револю-

ция» (16+)
03.15 Комедия «Если бы 

да кабы» (16+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«Два капитана» (6+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«Александров-
ский сад». «Гибель 
команды» (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.45 Д/ф «Танки 2-й ми-

ровой войны» (6+)
17.35 «Научный де-

тектив» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+)
19.15 Х/ф «Мы с Вами 

где-то встре-
чались» (0+)

21.05 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Ветер «Над-

ежды» (6+)
02.25 Т/с «Зверо-

бой 3» (16+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 М/ф «Азбука без-

опасности» (12+)
08.20 «Олигарх-ТВ» (16+)
08.45, 19.00 «Битва са-

лонов» (16+)
17.00 «Хэлоу, раша!» (16+)
18.00, 22.00 «Реви-

зорро» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

вое ЖКХ» (16+)
21.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «Сверхъ-

естественное» (16+)
00.45 «Пятница 

news» (16+)
03.00 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)
03.55 Т/с «Волчо-

нок» (16+)
05.40 «Супергерои» (16+)

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

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

бытия» (16+)
10.00, 20.00 «История ге-

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

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Х/ф «Склифосов-

ский-4» (16+)
14.45 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
15.05 Мультфильмы
16.30 Х/ф «Берега 

любви» (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+)
20.30 Д/с «Колония-

ТВ» (16+)
23.35 «Полный 

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

07.00, 11.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 Концерт (6+)
07.30 Праздничная проповедь 

и намаз по случаю 
Курбан-байрам (6+)

08.30 «Жертвовать - зна-
чить любить!» (12+)

11.10 Древние монаджаты (0+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Красавчик» (16+)
15.00 Фильм (12+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.15 «Казаньоргсинтез» (12+)
21.00 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
21.30 «Переведи!» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
00.00 Т/с «Красавчик» (16+)
01.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «МДА в лицах» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 «Преображение» (0+)
13.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
13.45 «Отчий дом» (0+)
14.05, 16.05, 20.05 «Но-

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

славия» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Бегущие 
в небеса» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «Дурман 
Вселенной» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Ангелы-
хранители» (16+)

12.00, 16.10, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

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

ние» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Шестая раса» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Интервью с 

вампиром» (16+)
22.15 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, Не родись краси-

вой Т/с «Спартак: 
возмездие» (16+)

01.40 Т/с «Энигма» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «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 красоты (16+)
14.00 Женская консуль-

тация (16+)
18.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (12+)

21.00 Д/с «Чудотво-
рица» (12+)

22.00 Д/ф «Матрона Мо-
сковская» (12+)

23.00 Д/с «Близкие 
люди» (16+)

00.30 Комедия «Все на-
оборот» (0+)

01.50 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (16+)

03.55 Д/с «Женский 
род» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (0+)
10.05 Д/ф «Сергей Мако-

вецкий. Неслучай-
ные встречи» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Гром 

ярости» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники москов-

ского быта. Мело-
дия судьбы» (12+)

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

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

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

Варвара 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Игра в 

поэтессу» (16+)
23.05 Д/ф «Олег Ян-

ковский. Послед-
няя охота» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «День Д» (16+)
02.10 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» (12+)

Кому воздвигнут новый памятник
в Полевском?

»  с. 3

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

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

9 (60,3 кв. м, 5/5 эт., 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, 4 (9/9 эт., отличн. ремонт) Цена 
2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
602-46-70
 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова 

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

сембург (3 эт., кухня-столовая, 
новая качественная сейф-дверь, 
межком. двери, пластик. окна, 
новый кафель в ванной и туале-
те, замена всей сантехники;  при-
хожая в подарок), тихий район, 
уютный двор, вся инфраструк-
тура рядом. Документы готовы. 
Или МЕНЯЮ на благоустроен-
ный дом. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 

(60/38 кв. м, 4/9 эт., тёплая, свет-
лая, ком. изолированы, сейф-
дверь, счётчики, замена сан-
техники, радиаторов, окон, 
межком. дверей, лоджия засте-
клена, водонагреватели, домо-
фон). Тел.: 8 (922) 02-65-418,  8 
(900) 20-716-14
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломо-

носова, 14 (тёплая, светлая, от-
личная планировка, отл. ремонт, 
замена сантехники, межком. 
дверей, стеклопакеты, сейф-дверь, 
счётчики на воду, гардеробная, 
лоджия застеклена), чистый подъ-
езд, дружелюбные соседи; удоб-
ная парковка; инфраструктура в 
шаговой доступности. 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 
изолированы, с/у раздельный, 
балкон, состояние квартиры хо-
рошее, окна на разные стороны 
дома, домофон), чистый подъ-
езд; хорошие соседи; во дворе 
детская площадка, хорошая ав-
тостоянка; вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Тел.: 8 
(904) 54-04-502
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 

(46 кв. м, 4/4 эт., без балкона, с/у 
совмещён), вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Рассмо-
трим ипотеку, мат. капитал. Тел.: 
8 (904) 540-45-02
 ■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). Воз-
можно под коммерческую не-
движимость. Недорого. Тел. 8 
(904) 540-4502

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

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

на, 4 (51 кв. м, 3/5 эт., пластик. 
окна, балкон застекл., замена 
межком. дверей, сейф-дверь, те-
лефон, Интернет, счётчики, до-
мофон), док-ты готовы. Тел.: 8 
(952) 73-54-825 
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 

5 (59,7/40/8 кв. м, 6/9 эт., качеств. 
ремонт, пластик. окна, замена 
дверей, натяжн. потолки, лами-
нат, счётчики), освобождена. 
Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-825
 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической, 1 (65/42/7 кв. м, 2/4 эт., 
тёплая, отличн. ремонт, пластик. 
окна, соверемен. двери, радиа-
торы, высокие потолки, счётчи-
ки воды). Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 

ул.Р.Люксембург (60 кв. м, 3/5 эт., 
ком. смежно-изолирован., с/у 
разд.). Фото на Е1. Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 751-10-
00 
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 

ул.Коммунистической, 50 (ком. 
смежно-изолирован., с/у разд., 
лоджия застекл.) Цена 2 млн 50 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 647-53-18
 ■3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 

(79 кв. м, 1/2 эт., в обычном сост-
ии, ком. изолирован., высокие 
потолки, с/у разд.), вся инфра-
структура рядом. Подходит под 
коммерч. деят-ть. Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (902) 875-78-36
 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 

З.Бор-2, 34/1 (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 в мкр-не З.Бор-1, 

3 (61 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, 
замена сантехники), рядом ТЦ, 
садик, школа. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 922-
74-40
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 

50 (46 кв. м, 2/5 эт., солнечная, 
тёплая, балкон застеклён пла-
стик. окна, замена сантехники), 
хорошие соседи. Торг. Тел.: 8 
(908) 922-74-40 
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунистической, 13 (1/4 эт.), под 
коммерческую деят-ть. Цена 
2 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
602-46-70

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, 25 сентября Объявления. Недвижимость

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (6+)
07.10 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (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. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (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+)
21.35 Х/ф «Бирюк» (16+)
01.15 Д/ф «Шеф. После-

словие» (16+)
01.50 «Собствен-

ная гордость»
02.50 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 «Новости»
10.20 Д/ф «Три жизни На-

тальи Гончаровой»
11.15 Т/с «Сага о Фор-

сайтах»
12.10 Д/ф «Замки Аугустус-

бург и Фалькенлуст»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из про-

винции»
13.20 Д/ф «Влади-

мир Дашкевич»
14.00 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Живешь в таком 

климате»
15.40 «Черные дыры. 

Белые пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/с «Архив-

ные тайны»
17.30 XV Междуна-

родный конкурс 
им.П.Чайковского

18.45 Д/ф «Бильярд 
Якова Синая»

19.45 «Те, с которыми я...»
20.35 Х/ф «Борис Годунов»
23.05 «Линия жизни»
00.15 «Худсовет»
00.20 Х/ф «Возвраще-

ние поэта»
01.55 «Искатели»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
17.30 «Полигон». Танк 

Т80-У (12+)
18.00 «Большой 

спорт» (6+)
18.25 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» - «Ак 
Барс» (6+)

20.45 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

23.05 «Советская им-
перия. Остан-
кино» (12+)

23.55 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.40 «Большой 
спорт» (6+)

02.05 «Эволюция» (12+)
03.05 «Вершины России». 

Народная (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 «Вести. Дежур-

ная 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 «Петросян-

шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Я тебя никог-

да не забуду» (12+)

00.50 Х/ф «Любовь до во-
стребования» (12+)

02.55 «Горячая де-
сятка» (12+)

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

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

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Джуна» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

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

(16+)

00.45 Концерт Мадонны 
(16+)

03.00 Х/ф «Беглый огонь» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «На-

значаешься внуч-
кой» (12+)

12.00 «Сейчас»
14.00, 16.00 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)

15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (0+)

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

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри 

бердс - серди-
тые птички» (12+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (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 Т/с «Во-

ронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 22.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Три богаты-

ря. Ход конем» (6+)
00.00 Комедия «Если бы 

да кабы» (16+)
01.55 Даешь моло-

дежь! (16+)
02.25 Т/с «Револю-

ция» (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.30 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)

08.10, 09.15 Х/ф «Послед-
ний дюйм» (0+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Срок дав-

ности» (12+)
12.10 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Судьба че-

ловека» (6+)
16.20 Х/ф «Сережа» (0+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Запас-

ной игрок» (0+)
20.10 Х/ф «Медовый 

месяц» (0+)
22.00 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)
00.10 Х/ф «Зайчик» (0+)
01.55 Т/с «Зверо-

бой 3» (16+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 М/ф «Азбука без-

опасности» (12+)
08.15, 18.00, 22.00, 00.30 

«Ревизорро» (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
19.00, 21.00 «Орёл и 

решка» (16+)
20.00 «Новости «4 

канала» (16+)
20.30 «Что это 

было?» (16+)
23.00 «Аферисты в 

сетях» (16+)
00.00 «Пятница 

news» (16+)
02.00 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Лас-
Вегас» (16+)

05.40 «Супергерои» (16+)

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

бытия» (16+)
09.05, 14.00 Х/ф «Скли-

фосовский-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 «Ищу по-

путчика» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.50 «Сфера самоу-

правления» (16+)
15.10 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
15.25 Мультфильм
16.30 Х/ф «Красотка» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.25 «Секрет»: 30 лет 
на бис!» (12+)

23.35 Х/ф «Приговор» 
(16+)

07.00, 18.00, 22.00, 10.00, 
16.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «На-

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

сердце» (16+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.30 «Татарские ме-

лодии» (0+)
14.00 Фильм (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опас-

ности» (12+)
15.40 «Фолиант в столет-

нем переплете» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Сибирь» 
- «Ак Барс» (12+)

21.30 Концерт (6+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 
«Апостол» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия. (0+)

12.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

12.45 «По святым 
местам» (0+)

13.05 Лекция (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 Пра-

вославия» (0+)
17.05 «Книги» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображе-

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

тюшкой» (0+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Звезд-
ные шепоты» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Джентль-
мены удачи» (16+)

12.00, 16.10, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Интервью с 

вампиром» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Военная тайна. Рас-

следование» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Военная тайна. 

Расследова-
ние» (16+)

22.00 Х/ф «Почталь-
он» (16+)

01.20 Х/ф «Опасный 
метод» (16+)

03.15 Х/ф «Носферату. 
Ужас ночи» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)

07.30, 18.55, 00.00 «Одна 
за всех» (16+)

08.00 Ангелы кра-
соты (16+)

08.30, 23.25 Д/с «Звезд-
ная жизнь» (16+)

10.30 Х/ф «9 меся-
цев» (16+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

19.00 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» (16+)

00.30 Х/ф «Розыг-
рыш» (12+)

02.25 Т/с «Мать-и-ма-
чеха» (16+)

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

ный вальс» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «При-

ключения Шерло-
ка Холмса и докто-
ра Ватсона. Двад-
цатый век начи-
нается» (0+)

11.30 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Бегст-

во из рая» (12+)
15.40 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 А. Бабен-

ко «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

00.00 Х/ф «Соло на сак-
софоне» (16+)

02.10 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (0+)

Когда и куда 
выходить 
на субботник?

»  с. 4

Три истории 
с огненным концом 

»  с. 8

 ■2-эт. дом в п.Зелёный Лог (107 
кв. м, 12 сот., баня), рядом пруд. 
Условия – как для проживания, 
так и для дачного отдыха. Цена 
4 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
751-10-00
 ■ дерев. дом в с.Косой Брод по 

ул.Советской (43 кв. м, 15 сот., 2 
комнаты, кухня, прихожая, газов. 
отопление, скважина, вода в 
доме, пластиковые окна, сейф-
дверь, отдельное помещение для 
газового оборудования, новая 
кровля, крытая ограда, баня, 
сарай, в огороде парник и тепли-
ца 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 разра-
ботан, насаждения, новая баня 
с газовым отоплением. Фото на 
Е1, Авито). Цена 4 млн 300 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (950) 651-35-81
 ■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 пеноблока, без вну-
тренней отделки, надворные 
постройки, баня, огород), рядом 
магазин, школа, остановка. Цена 
2 млн 700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (950) 651-35-81
 ■ 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, поме-
щение под с/у; сруб под баню. 
Фото на Е1). Цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 647-53-18
 ■дом по ул.Малышева (40,5 кв. 

м, 20 сот., 2 комнаты, коридор, 
кухня, газ. отопление, сенки, ве-
ранда, крыт. двор, малуха, над-
ворн. постройки, баня, 2 тепли-
цы, земля вся обработана). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.6 8 (982) 
602-46-70
 ■дом по ул.Революционной (30 

кв. м, 12 сот.). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 922-74-40
 ■ 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 кв-ру с вашей допла-
той, рассмотрим все варианты. 
Ипотека. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ дерев. дом по ул. Револю-

ционной ( 34,3 кв. м, 2 ком., 
16,3 сотки, газ. отопл., колодец, 
баня, малуха, летний водопро-
вод), рядом лес. Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 
193-13-38
 ■ капит. благоустроенный дом 

по ул.Кунгурской  (108/60/17 кв. 
м, 4 ком., гостиная с камином, 
кабинет, высок. потолки, пла-
стик. окна, сейф-дверь, баня 20 
кв. м, крытый двор, уч-к 6 соток). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. Рассмо-
трим ипотеку, мат. капитал. Тел.: 
8 (950) 193-13-38
 ■дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком., 

кухня, электрическое отопле-
ние, вода – скважина, огород 
разработан), фундамент 10*10. 
Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
1, 1 (76,3/47,3/8,2 кв. м, 4/5 эт., 
чистая, тёплая,ухоженная, пла-
стик. окна, замена дверей, сейф-
дверь). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (952) 73-54-825

 ■4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
17 (73/51/8 кв. м, 1/5 эт., чистая, 
тёплая, ухоженная, замена 
дверей, ламинат, счётчики воды, 
сейф-дверь). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 
Тел.: 8 (952) 73-54-825

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

 ■5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2, 3 (111,2/73/8, 2/5 эт., солнеч-
ная, тёплая, в отл. сост-ии, боль-
шая кухня, ремонт, с/у разд., 4 
балкона, кладовка, 3 коридо-
ра), рядом магазины, остановка, 
школа, детсады. Цена 4 млн 100 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 602-
46-70

 ■2-эт. коттедж по ул.Кузнецова 
(130 кв. м, 5 ком., 2 с/у, подсобн. 
помещение, цокольн. эт. благо-
устроен, уч-к 8 сот., 2 теплицы, 
баня). Тел.: 8 (952) 73-54-825

 ■2-эт. коттедж по ул.Победы 
(135 кв. м5 ком., 2 с/у, веран-
да, пластик. окна, баня в доме, 
2 гаража, складские помеще-
ния, благоустроен, уч-к 6 сот., те-
плица, дровяник, беседка). Или 
МЕНЯЮ на Екатеринбург. Тел.: 8 
(952) 73-54-825

 ■2-эт. коттедж в пос.Зюзель-
ский по ул.Западной (200 кв. м, 
16 сот., газ, вода, канализация). 
Или МЕНЯЮ на Екатеринбург. 
Тел.: 8 (952) 73-54-825

 ■ бревенч. дом по ул.Некрасова 
(56 кв. м, 4 ком., кухня, газов. 
отопл., пластик. окна, космет. 
ремонт, баня, гараж, уч-к 6 сот.). 
Тел.: 8 (952) 73-54-825

 ■дом из бруса по ул.Калинина 
(32,5 кв. м, 15 сот., вода в доме, 
возможность установить тёплый 
с/у, большое хозпомещение, 
крытая ограда, баня. Межевание 
проведено). Фото на Е1. Цена 
2 млн 100 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(950) 647-53-18 

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

 ■ недостроен. дом в пос.
Стан ционный-Полевской по 
ул.Нагорной (15 сот., участок об-
несён забором из красного кир-
пича, построен гараж из красно-
го кирпича, залит мощный фун-
дамент под дом и фундамент 
под  баню). Фото на Е1. 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). Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
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 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

Ре
кл
ам

а
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Суббота, 26 сентябряОбъявления. Недвижимость

06.30 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «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 «Русский ха-

рактер» (16+)
18.00 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. 

Белова» (12+)
23.00 Т/с «Петрович» (16+)
03.00 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.30 Х/ф «Борис Го-

дунов»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.45 Михаил Воскре-

сенский. Юбилей-
ный концерт

14.45 Д/ф «Сергей Лу-
кьянов»

15.25 Х/ф «Фома Гордеев»
17.00 «Новости»
17.30 «Острова»
18.10 «Рассказы о героях»
18.30 «Романти-

ка романса»
19.30 Х/ф «Луной был 

полон сад»
21.10 Д/ф «Сорок минут 

с Дуровым»
21.55 Спектакль 

«Дядя Ваня»
00.30 Д/ф «Мадагаскар. 

Зеленые сокровища 
Красного острова»

01.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Банкет»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн»

08.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 «В мире жи-
вотных» (6+)

10.55 Формула-1. Гран-
при Японии (6+)

12.05 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

13.40 «Большой 
спорт» (6+)

13.50 «Задай вопрос ми-
нистру» (12+)

14.30 Х/ф «Дружи-
на» (16+)

21.40 «Большая вода». 
Дон. Печора. Лена. 
Енисей (12+)

01.15 «Большой 
спорт» (6+)

01.35 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

03.40 «Заповедная 
Россия». Наци-
ональный парк 
«Алания» (12+)

06.35 «Сельское 
утро» (12+)

07.05 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести - Урал» (12+)
08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила дви-

жения» (12+)
10.15 «Это моя 

мама» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 Х/ф «Бабье 

лето» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Бабье 

лето» (12+)
15.30 «Субботний 

вечер» (12+)
17.15 Х/ф «Некраси-

вая любовь» (12+)
19.10 «Знание - 

сила» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Исцеле-

ние» (12+)
00.35 Х/ф «Два мгнове-

ния любви» (12+)
02.40 Х/ф «Вам теле-

грамма. . .» (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Война 
и мир» (0+)

06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (6+)
08.45 Мультфильмы
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «До первого 

крика совы. К юбилею 
программы «Что? 
Где? Когда?» (12+)

12.00 Новости
12.20 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.20 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Королева бен-

зоколонки»
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.10 «Достояние Ре-

спублики». Григо-
рий Лепс (12+)

21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.20 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира (12+)
01.20 Х/ф «Ограм на 

счастье» (16+)

05.50 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Муха-
Цокотуха», «Фунтик 
и огурцы», «Приклю-
чения Хомы», «Змей 
на чердаке», «Кры-
латый, мохнатый да 
масленый», «Сказка 
о солдате», «Сердце 
храбреца», «Ежик 
в тумане», «Опас-
ная шалость» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Собр» (16+)
02.15 Х/ф «Утреннее 

шоссе» (12+)

06.00 М/с «Великий че-
ловек-паук» (6+)

07.25 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.10 М/с «Драко-

ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

10.05 М/ф «Не бей ко-
пытом!»

11.30 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.30 Большая малень-
кая звезда (6+)

13.30 М/ф «В пои-
сках Немо»

15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Три богаты-

ря. Ход конем» (6+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Комедия «Пода-

рок с характером»
22.20 Х/ф «Сквозь го-

ризонт» (18+)
00.15 Комедия «Семей-

ный уикэнд» (16+)
02.15 Х/ф «Призрачная 

команда» (16+)
03.50 М/с «Великий че-

ловек-паук» (6+)

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Мы с Вами 

где-то встре-
чались» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка» (6+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Таран». «На-

следники Несте-
рова» (12+)

11.45, 13.15 Х/ф «Сказ 
про то, как царь 
Петр арапа 
женил» (6+)

13.00 Новости дня
13.55 Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья 
нора» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 «Ванга о 

России» (16+)
19.30 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)
21.25, 23.20 Х/ф «Дорогой 

мой человек» (0+)
23.00 Новости дня
23.55 Х/ф «Забы-

тая мелодия для 
флейты» (12+)

02.30 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 «Новости «4 

канала» (16+)
06.50 «Что это 

было?» (16+)
07.20 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.30 «36,6» (16+)
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешари-

ки» (0+) (12+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35, 12.30, 14.30 «Орёл 

и решка» (16+)
11.30 «Битва ресто-

ранов» (16+)
13.30 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
16.40 «Ревизорро» (16+)
18.10 Х/ф «Обитель 

зла» (16+)
20.10 Х/ф «Обитель зла 2: 

Апокалипсис» (16+)
22.00 «Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Вкусные 

дела» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель 

зла 3» (16+)
00.50 Х/ф «Город 

грехов» (16+)
03.20 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)

07.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «Секрет»: 30 лет 

на бис!» (12+)
10.25 Мультфильм
10.35 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
10.55 «Наше досто-

яние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.55 Х/ф «Идиот» (12+)
17.45 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный 

абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Склифо-

совский-4»
00.35 Д/ф «История Свер-

дловского рок-
клуба» (16+)

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

08.30, 08.45, 20.30, 23.30 
«Новости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Севастополь» (12+)
15.00 «Литературное на-

следие» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.40 Концерт (12+)
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 «Тайны советско-

го кино». «Ищите 
женщину» (12+)

03.10 Х/ф «Шырли-
мырли» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Растить любовью» (0+)
13.05 «Путь паломника» (0+)
13.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

05.00 Х/ф «Почталь-
он» (16+)

08.00 «Автоквест» (16+)
08.30 М/ф «Как пой-

мать перо Жар-
птицы» (0+)

10.00 Х/ф «Карлик 
Нос» (6+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День «Воен-

ной тайны» (16+)
01.00 Х/ф «Бой с 

тенью» (16+)
03.15 Х/ф «Бой с тенью 

2: Реванш» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Комедия «Вокзал 

для двоих» (0+)

10.10 Д/с «Чудотво-
рица» (12+)

14.10 Д/ф «Матрона Мо-
сковская. Исто-
рии чудес» (12+)

15.10, 19.00 Т/с «1001 
ночь» (12+)

18.00, 21.55 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

22.55 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите 

маму» (16+)
02.20 Т/с «Мать-и-ма-

чеха» (16+)

05.55 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)
06.55 Х/ф «День Д» (16+)
08.35 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
10.30 Х/ф «Белые 

Росы» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Белые 

Росы» (12+)
12.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Приют комеди-

антов» (12+)
16.25 Т/с «С небес на 

землю» (12+)
20.00 Открытие Москов-

ского междуна-
родного фестива-
ля «Круг Света» (0+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.10 «События»
23.20 «Право голоса» 

(16+)
02.05 «Чемодан, вокзал, 

Европа» (16+)
02.40 Х/ф «Гром 

ярости» (16+)

Сколько стоит прививка от гриппа,
и где её поставить 

»  с. 4

Перспективы 
газификации 
Полдневой

»  с. 5

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная 
Горка(15 соток, рядом газ, эл-во. 
Участок квадратной формы, без 
уклона). Остановка, магазин 
рядом, асфальтирован. дорога. 
Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
540-45-02
 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское 

по ул.1 Мая (13 сот., газ, электри-
чество 380 В), на задах участ-
ка сосновый лес, рядом колон-
ка, остановка, ж/д станция. Ас-
фальтирован. дорога. Экологи-
чески чистый район. Тел.: 8 (904) 
54-04-502
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, 

по ул.Гагарина (15 сот., рядом 
газ, электричество), участок в 
собственности. Торг уместен. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 соток, не-

большой сарай, фундамент под 
дом 6*5, метал. каркас под тепли-
цу, земля разработана, летний 
водопровод, насаждения). Рядом 
продуктовый ларёк, домик сто-
рожа. Тел.: 8 (904) 540-45-02

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
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 

ул.Свердлова, 27 (21 кв. м, 2 эт., 
сейф-дверь). Цена 800 тыс. руб., 
торг Тел.: 8 (922) 13-11-403, 5-53-37
 ■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
 ■1-ком. кв-ру во Втором мкр-

не, 5 (2 эт., космет. ремонт, сейф-
дверь, счётчики, окна и балкон 
– стеклопакеты). Цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 382-20-40
 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической, 26 (46,8/29,3/6 кв. м, 
3/5 эт., комн. изолир., с/у разд., 
пласт. окна, сейф-дверь, замена 
межкомн. дверей, счётчики 
воды), цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-84-863
 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической, 9 (56,5 кв. м, 4/4 эт., 
тёплая, светлая, балкон, комнаты 
смежно-изолир., желез. дверь, с/у 
совмещён, счётчики, домофон), 
освобождена. Цена 1 млн 750 тыс. 
руб.  Тел.: 8 (963) 44-49-535
 ■3-ком. кв-ру по ул.Володарс-

кого, 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 по ул.Луначарского (45 

кв. м, 3 ком. + кухня, газов. ото-
пление). Тел.: 8 (904) 543-04-42
 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., 

газ. отопл., питьевая скважина 
43 м, крытый заасфальтирован. 
двор на 4 а/м, кухня отдельно, 
малуха, в огороде дорожки за-
асфальтированы, гряды отдела-
ны 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, веранда, полное 
благоустройство: хол. и гор. 
вода, отопление, канализация, 
газ). Или МЕНЯЮ на Екатерин-
бург с доплатой. Тел.: 8 (912) 67-
36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.На-
химова (37,5/28/4,5 кв. м, две 
комнаты, кухня, двор крытый, 
гараж, баня, отопление газо-
вое, колонка рядом, участок 6,4 
сотки). Недорого. Рассмотрим 
ипотеку и мат. капитал. Тел.: 8 
(950) 193-13-38
 ■ благоустроен. дом в черте 

города (80 кв. м, 6 сот., 4 ком. + 
кухня, газовое отопл., скважина, 
с/у в доме, пластик. окна, баня, 
в баню заведена вода; есть воз-
можность достроить 2 этаж; 
огород разработан), документы 
готовы. Возможна ипотека, мат. 
капитал. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., 

2-эт. дом, дровяник, 3 теплицы, 
колодец, лет. водопровод, очень 
ухожен. уч-к, урожай в подарок). 
Торг при осмотре. Тел.: 8 (952) 
73-54-825
 ■ уч-к в СНТ «Светлый-4» (сруб 

под крышей, удобное располо-
жение). Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■ уч-к в СНТ «Рябинушка» (16 

сот., капит. дом из бруса, эл-во, 
скважина), возможна прописка. 
Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 

2-эт. дом с печ. отоплением, лет. 
водопровод, 2 теплицы, баня). 
Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■ уч-к в с.Курганово (13 сот.). 

Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■ уч-к под ЛПХ в д.Раскуиха (15 

сот.), рядом Полевской тракт. 
Цена 650 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(950) 64-53-18
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот.). 

Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
64-53-18
 ■ уч-к в СНТ «Красная Гора» (6 

сот., жилой ш/б дом, эл-во, лет. 
водопровод), возможна про-
писка. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 602-46-70
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 

разработан, теплицы, все наса-
ждения, сарай). Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 874-45-19 
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (4,5 сот., 

ухожен, 2 теплицы, все насажде-
ния, лет. водопровод), возможна 
прописка. Торг. Тел.: 8 (950) 647-
53-18
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод 

по ул.Урицкого (10 сот.), имеет-
ся отсыпанная дорога, рядом 
речка. Фото на Е1. Цена 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 647-53-18
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, 

напротив к/с «Надежда», по Ко-
собродской дороге, имеются 
участки рядом с рекой, живо-
писное тихое место. Фото на Е1. 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
647-53-18
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., 

2-эт. ш/б дом, большая веранда, 
нов. баня с парилкой и комна-
той отдыха, земля обработана). 
Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
051-86-55
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод 

по ул.Гагарина (15,5 сот., не-
большой дом, баня, газ, эл-во, 
дорога). Тел.: 8 (950) 647-53-18
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 

ш/б дом, теплица, ёмкость под 
воду, лет. водопровод, насажде-
ния, уч-к разработан) недорого. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(14 сот.). Тел.: 8 (908) 63-11-764

Продолжение. Начало на стр. 21
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26 сентября с 13.00 до 14.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Дания, Германия)

Заушные, карманные – от 3000 руб., 
цифровые – от 12000 руб., внутриушные от 35000 руб. 

Настройка цифровых аппаратов.
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
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8 (913) 68-76-207Справки и вызов
специалиста:
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Воскресенье, 27 сентября Объявления. Недвижимость

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
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» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. «Крылья 

Советов» - 
«Динамо» (6+)

15.40 «Сегодня»
16.00 «Эффект 

домино» (12+)
17.00 «Следствие 

ведут» (16+)
18.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.00 «Точка с М. Шев-

ченко» (12+)
20.00 «Большинст-

во» (12+)
21.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.05 Т/с «Лучшие 

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

кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Нас венча-

ли не в церкви»
12.00 «Легенды мирового 

кино». Г. Козинцев
12.30 «Россия, любовь 

моя!»
13.00 Д/ф «Мадагаскар. 

Зеленые сокровища 
Красного острова»

13.55 «Что делать?»
14.40 «Пешком. . .»
15.10 «Больше, чем 

любовь»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Встреча в Кон-

цертной студии 
«Останкино» с 
Г.Товстоноговым

20.00 «100 лет после 
детства»

20.15 Х/ф «Про-
стая история»

21.40 Опера «Дон 
Карлос»

01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Раммельсберг 

и Гослар - рудники и 
город рудокопов»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

09.45 Формула-1. Гран-
при Японии (6+)

12.10 «Моя рыбалка» (12+)
12.40 «Рейтинг Баже-

нова». Могло 
быть хуже (16+)

13.10 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)

13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Заговорен-

ный. Игла» (16+)
15.50 Х/ф «Заговорен-

ный. Донор» (16+)
17.35 Х/ф «Заговорен-

ный. Солнеч-
ный ветер» (16+)

19.20 Х/ф «Заговорен-
ный. Персид-
ский огонь» (16+)

21.05 «Люди воды. Даль-
ний Восток» (12+)

22.00 «Люди воды. Мур-
манск» (12+)

22.55 «Люди воды. 
Поморы» (12+)

23.55 «Люди воды. 
Байкал» (12+)

00.55 «Люди воды. Черное 
море» (12+)

01.55 «Большой 
футбол» (6+)

02.40 Формула-1. Гран-
при Японии (6+)

05.15 Х/ф «Время же-
ланий» (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 Большой празднич-

ный концерт (12+)
13.10 Х/ф «Ожере-

лье» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Ожере-

лье» (12+)
15.30 «Главная 

сцена» (12+)
17.55 Х/ф «Самое глав-

ное» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Х/ф «Кровь с мо-
локом» (12+)

02.40 «Поезд-призрак. 
Тайна золота Кол-
чака» (12+)

03.35 «Смехопано-
рама» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Война и 

мир» (0+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Теория заго-

вора» (16+)
13.05 Х/ф «Добро-

вольцы» (12+)
15.00 Новости
15.10 Д/с «1812» (12+)
17.20 «Время покажет». 

Темы недели (16+)
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскрес-

ное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.35 Д/ф «Легенды о 

Гоге. К-100-ле-
тию Георгия Товс-
тоногова» (16+)

00.45 Х/ф «Спасти ми-
стера Бэнкса» (0+)

03.00 «Модный при-
говор» (12+)

06.05 М/ф «Алиса в 
стране чудес», «Си-
неглазка», «А вдруг 
получится!..», «Охот-
ничье ружье», 
«Разрешите погу-
лять с вашей соба-
кой», «Фока-на все 
руки дока», «Лиса 
и дрозд», «Пес 
и кот», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. 
Похищение» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Комедия «Жена-

тый холостяк» (12+)
12.25 Комедия «Где на-

ходится нофе-
лет?» (12+)

13.55 Х/ф «Сверст-
ницы» (12+)

15.25 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (12+)

17.00 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Собр» (16+)
03.00 Х/ф «Судьба че-

ловека» (12+)

06.00 М/с «Великий че-
ловек-паук» (6+)

06.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.45 Комедия «Мой лю-
бимый марсианин»

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.05 М/с «Драко-

ны. Защитни-
ки 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 «Артур и ми-

нипуты»
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Комедия «Пода-

рок с характером»
19.20 Х/ф «Мстите-

ли» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
02.00 Х/ф «Законопо-

слушный гра-
жданин» (18+)

06.00 Х/ф «Меняю собаку 
на паровоз» (6+)

07.15 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 «Научный де-

тектив» (12+)
11.50 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
13.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
16.00 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая 

статья» (12+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.50, 23.20 Х/ф «Запас-

ной игрок» (0+)
23.00 Новости дня
23.45 Х/ф «Никто, кроме 

нас. . .» (16+)
01.55 Х/ф «Давай по-

женимся» (12+)
03.30 Х/ф «У матросов нет 

вопросов!» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 «Итоги недели» 

(16+)
07.00 «Вкусные 

дела» (16+)
07.30, 22.10 «36,6» (16+)
07.50, 22.00 «Практиче-

ская стрельба» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35, 10.30, 11.30 «Орёл 

и решка» (16+)
12.30, 15.30 «Реви-

зорро» (16+)
13.30 «Битва сало-

нов» (16+)
14.30 «Хэлоу, раша!» (16+)
16.30 Х/ф «Обитель 

зла» (16+)
18.25 Х/ф «Обитель зла 2: 

Апокалипсис» (16+)
20.10 Х/ф «Обитель 

зла 3» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.00 Х/ф «Город 

грехов.» (16+)
01.30 Т/с «Охотники за 

чужими» (16+)
03.30 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)
05.20 «Супергерои» (16+)

07.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(12+)

08.30 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Вальс-бостон» 

(16+)
10.30 Х/ф «Ищу попут-

чика» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 «Итоги недели» (16+)
13.00 «В гостях у дачи» 

(12+)
13.25 «Мельница» (12+)
14.00 Х/ф «Приго-

вор» (16+)
15.55 «Взгляд тури-

ста» (12+)
16.15 Х/ф «Вальс-бо-

стон» (16+)
17.55 «Наше достояние» 

(12+)
18.00 Х/ф «Склифосов-

ский-4» (16+)
20.30 «Достояние ре-

спублики» (12+)
23.00 «События» (16+)
23.50 «Полный 

абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Отцовский 

инстинкт» (16+)

06.50 Х/ф «Китайский 
сервиз» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 Д/ф «Спасти и со-

хранить» (12+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» 
- «Ак Барс» (12+)

17.30 «Закон. Парла-
мент. Общество»

18.00 «Караоке» (6+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Посиделки» (6+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 10» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Китайский 

сервиз» (12+)

08.00, 13.45, 14.30 
«Книги» (0+)

08.15 «Интервью митропо-
лита Лонгина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.05 «Церковь и мир» (0+)
13.15 «Выбор жизни» (0+)
13.30 «Слово веры» (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции в Сретен-

ской Духовной Се-
минарии» (0+)

20.05 «События недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)

05.40 Х/ф «Матрица: Пе-
резагрузка» (16+)

08.00 Х/ф «Матрица: Ре-
волюция» (16+)

10.30 Т/с «Агенты 
«Щ.И.Т» (16+)

15.30 Х/ф «Матри-
ца» (16+)

18.00 Х/ф «Матрица: Пе-
резагрузка» (16+)

20.40 Х/ф «Матрица: Ре-
волюция» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна. 
Расследова-
ние» (16+)

02.30 «Автоквест» (16+)
03.00 «Военная 

тайна» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.45 «Одна за 

всех» (16+)
08.05 Х/ф «Родня» (16+)

10.00 Х/ф «Найти 
мужа в большом 
городе» (16+)

14.20 Х/ф «Моя вторая 
половинка» (16+)

18.00, 22.45 Д/с «Звезд-
ная жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Фродя» (12+)
00.30 Комедия «Невеста 

с заправки» (12+)
02.30 Д/с «Женский 

род» (16+)
03.30 Д/с «Бабье 

лето» (16+)

06.00 Х/ф «Школь-
ный вальс» (12+)

07.55 «Фактор жизни» 
(12+)

08.25 «Барышня и ку-
линар» (12+)

09.00 Х/ф «Блондин-
ка за углом» (0+)

10.40 Д/ф «Андрей Ми-
ронов. Баловень 
судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Большая 

семья» (0+)
13.50 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.50 «Московская 

неделя» (16+)
15.20 Х/ф «Мусор-

щик» (12+)
17.15 Х/ф «Два плюс 

два» (12+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун 

3» (16+)
00.00 «События»
00.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век 
начинается» (0+)

03.20 Д/ф «Владимир 
Зельдин. Обрат-
ный отсчет» (12+)

Тайны Востока в работах 
полевского фотохудожника 

»  с. 13

 ■1/4 часть дома в Крыму, Сак-
ский р-н, до моря 20 км  (64 кв. м, 
14 сот., вода, канализация, воз-
можность провести газ, гараж, 
хозпостройки). Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 913-18-37

 ■ 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 до-
платой. Тел.: 8 (950) 645-42-18, 8 
(952) 737-87-44

 ■ дерев. дом по по ул.Ленина 
в пос.Красная Горка (общ. 31,3 
кв. м, комната 17,4 кв. м, кухня, 
эл-во, печное и газовое отопле-
ние, скважина, гараж, банька, 
уч-к 16 сот. разработан, наса-
ждения). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 (965) 50-02-005

 ■дом в с.Косой Брод по 
ул.Чкалова (газовое отопл., над-
ворные постройки, баня). Тел.: 8 
(904) 160-37-46

 ■ 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

 ■ коттедж в Екатеринбурге, 
Чкаловский р-н (уч-к 10 сот.). 
Тел.: 8 (982) 62-23-791

 ■ коттедж в пос.Горный Щит, 
р-н Колхозный двор и уч-к без 
построек. Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ отличную дачу в к/с «Метал-
лург-1», между ТЦ «Палермо» и 
парком (уч-к 7,55 сот. – цена 500 
тыс. руб., 2-эт. дерев. дом (1 эт. – 
брус) – цена 500 тыс. руб., гараж 
с овощной ямой – цена 400 тыс. 
руб.), торг. Тел.: 8 (912) 69-82-101

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., 
дом 33 кв. м под снос, эл-во, газ), 
рядом магазины, остановка, 
пруд; док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 
63-78-484

 ■ уч-к под ИЖС в новом р-не 
Далеки. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Барановки, 
116 (10 сот., газ, эл-во рядом), соб-
ственник. Тел.: 8 (922) 13-29-257

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзель-
ском  (16,9 сот.). Тел.: 8 (922) 20-
28-583

 ■ уч-к к/с «Летний стан» (7,2 сот.) 
недорого. Тел.: 8 (912) 667-37-92

 ■ уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 
2-31-59

 ■ 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 к/с «Малахит» (6 сот., кир-

пичный дом, 2 вместительные 
теплицы, туалет, сарай, парков-
ка на несколько а/м). Тел.: 8 (904) 
98-47-689
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (6,7 сот., 

теплица 2,5*11 м, сарай, баня, 
эл-во, водопровод). Цена 230 тыс. 
руб, торг. Тел.: 8 (912) 62-39-362
 ■ уч-к в к/с «Трубник» (5,4 сот.), 

цена 200 тыс. руб. Тел.: 5-22-91
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» 

(6 сот., разработан, насаждения, 
2-эт. дом 33 кв. м, баня, сарай, 2 
теплицы, колодец, ёмкость под 
воду), цена 520 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-84-863
 ■ 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
 ■ 2-уровневый гараж. бокс 5*7 

м (2 сухие ямы, эл-во; 2 эт. – зона 
отдыха, в идеальном сост-ии). 
Можно под автосервис. Цена при 
осмотре. Тел.: 8 (908) 92-27-155

МЕНЯЮ:
 ■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 Екате-
ринбурге с нашей доплатой. Тел.: 
8 (950) 63-78-484
 ■1-ком. кв-ру у/п в центре 

ю/ч на 2-ком. кв-ру у/п по 
ул.Бажова, 1, 3, 11, кроме 1 эт., с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 63-
43-403
 ■ отличную 2-ком. кв-ру в Ека-

теринбурге, в Ботаническом 
р-не, на достойное жильё в с/ч. 
Тел.: 8 (982) 62-23-791
 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, 

в Ботаническом р-не, на кв-ру 
или дом в с/ч. Тел.: 8 (904) 98-
47-689
 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-

нина (очень тёплая, в середине 
дома) на 2-ком. или две 1-ком. 
кв-ры в с/ч, кроме крайних эт. 
Тел.: 4-03-82, вечером

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)

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Предметом согласования являются размеры и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных долей СХП ОАЗТ 
«Северское» земельных участков. 

Заказчик: Дмитрий Николаевич Харин, адрес: Свердловская 
область, г.Полевской, ул.Розы Люксембург, дом 10, кв. 145А. 

Собственник долей: Тарасова Светлана Гаврилов-
на - исходные земельные участки с кадастровыми номера-
ми 66:59:0209002:398 (в районе с.Косой Брод), земель-
ный участок с кадастровым номером 66:59:0217002:168 
(в районе с.Полдневая , по дороге в д.Кен чурка) и земель-
ный участок с кадастровым номером 66:59:0206001:86
(в районе с.Мраморское).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течении 
30 дней с момента выхода данного извещения по адресу: 
г.Полевской, ул.Декабристов, дом 67. 

Возражения и предложения по проекту межевания зе-
мельных участков принимаются по месту нахождения када-
стрового инженера: Татьяна Владимировна Прокофьева, адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Бардина, 14-78 (tatial1a-prok-tv@ya.ru), тел.: 
8 (904) 98-52-364. 

При проведении согласования проекта межевания при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и до-
кумент о правах на земельную долю или земельный участок.
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 ■дом в Екатеринбурге (50 кв. м) на 
кв-ру в с/ч или дом. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■1/4 часть дома в Крыму, Сакский р-н, 

до моря 20 км  (64 кв. м, 14 сот., вода, ка-
нализация, возможность провести газ, 
гараж, хозпостройки), на 2-ком. кв-ру в 
Полевском, с/ч. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8 (908) 913-18-37 
 ■ коттедж и уч-к в Екатеринбурге, 

Чкаловский р-н, на коттедж в с/ч. Тел.: 
8 (982) 62-23-791

КУПЛЮ:
 ■ комнату в с/ч (можно без ремонта). 

Тел.: 8 (982) 62-23-791
 ■ комнату в коммунальной кв-ре. Тел.: 

8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614
 ■ кв-ру в с/ч (сост-ие не имеет зна-

чения) или МЕНЯЮ на Екатеринбург. 
Тел.: 8 (900) 19-71-162
 ■1-ком. или 2-ком. кв-ру. Помогу с 

оформление: материнск. капитал, ипо-
тека, жилищн. сертификат. Тел.: 8 (922) 
02-65-418, 8 (900) 20-71-614
 ■2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 6311-17-64 
 ■ кв-ру у собственника (можно с дол-

гами, в любом состоянии). Тел.: 8 (904) 
54-045-02
 ■ кв-ру у собственника (в любом со-

стоянии). Помогу с оформлением до-
кументов. 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 в с/ч (состояние не имеет значе-

ния). Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■дом с зем. участком в с/ч. Рассмотри 

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
 ■дом или земельн. уч-к. Тел.: 8 (922) 

02-65-418, 8 (900) 20-71-614
 ■ уч-к в к/с, можно без домика. Тел.: 8 

(900) 20-71-614
 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) не-

дорого. Тел.: 8 (950) 193-13-38

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-

дарского, 95А (14 кв. м). Тел.: 8 (902) 50-
01-133
 ■ комнату отдыхающим в г.Новый 

Афон, Абхазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243
 ■две комнаты в 3-ком. кв-ре на на 

длит. срок (2 эт.) Оплата 7 тыс. руб./мес. + 
эл-во, газ, антенна, домофон. Предопла-
та за 1 мес. Тел.: 8 (952) 728-37-37 (после 
14.00), 2-06-30? 2-44-30 (вечером)
 ■ комнату в кв-ре для 1 человека без 

в/п в квартире на двух хозяев. Оплата 
5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (912) 65-75-676
 ■1-ком. кв-ру в с/ч (без мебели) на 

длит. срок русским. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + эл-во. Предоплата за 1,5 мес. 
Тел.: 8 (952) 74-333-64
 ■1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок рус-

ской семье без животных, некурящим 
(мебель). С ноября. Недорого. Тел.: 8 
(982) 760-81-37
 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (3 

эт., свободна). Ооплата 7 тыс. руб./мес. 
+ эл-во. Тел.: 8 (922) 137-76-39
 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, Пи-

онерский р-н, около ТРЦ «Парк-хаус» 
(без мебели) семейной паре без в/п. 
Тел.: 8 (904) 980-32-11.
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 7 тыс. 

руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (912) 66-
53-525
 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. 

Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во, вода. 
Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 (909) 014-
07-23
 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова на длит. 

срок (мебель, быт. техника). Оплата 7 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ, предопла-
та за 2 мес. Тел.: 8 (950) 20-67-032
 ■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.Маркса – Челюскинцев под мага-
зин, офис и др. (31 кв. м, разгрузочная 
площадка, стоянка, эл-во 380 В). Стои-
мость аренды обсуждается при встре-
че. Тел.: 8 (912) 66-53-525

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

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

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

24 сентября
состоится

Информационный день 
службы занятости
для слабозащищённых 
категорий граждан
в программе дня

«Ярмарка вакансий» – в 13.00
Ждём вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.)

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
Для желающих трудоустроится 

на предприятиях г.Санкт-Петербурга

23 сентября
с 14.00 до 17.00
будет проводиться 

ВИДЕОСОБЕСЕДОВАНИЕ
с работодателями.

Информация об имеющихся
вакансиях размещена 

в информационном зале 
Полевского центра занятости.
Для участия в собеседовании 

необходимо записаться 
до 20 сентября.

Дополнительная информация
по тел.: 5-52-73, 4-09-22

Ждём вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в Полевском 

 Лицензия обязательна
 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40
 8 (902) 83-23-060 
 8 (902) 79-33-145
 8 (902) 79-49-990
 8 (992) 20-00-961

Ре
кл
ам

а

Требуется

ДВОРНИК
с правами на погрузчик. 

ТЦ «Палермо»

Тел.:
8 (922) 13-20-066

21 сентября
с 10.00 до 17.00 в ДК СТЗ

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
 КУРТКИ, ВЕТРОВКИ
 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
 ШАРФЫ, ПЕРЧАТКИ
 БЛУЗКИ, КОФТЫ
 КОЛГОТЫ
 ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
 ОЧКИ (оптика)

Д
И

И

РекламаМЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ компьют. стол (много полок, ящи-

ков), цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-
99-255
 ■ компьют. стол, р-р 0.65*0.65*1.50, 

цвет «ольха», цена 3 тыс. руб.; жур-
нальный столик, цв. «орех», цена 
1500 руб. Тел.: 8 (950) 640-17-02
 ■мебельн. стенку «Макарена», длина 

2.80, высота 2.20. Тел.: 8 (953) 04-54-916
 ■диван-канапе; два кресла-крова-

ти; стол на колёсиках, с двух сторон 
полочки (р-р 40*808*160). Тел.: 4-03-82
 ■ трельяж; диван, б/у, в хор. сост-ии, 

возможна доставка. Тел.: 8 (950) 63-21-633
 ■ 1,5-спальн. кровать с дерев. спинка-

ми (1,2*2 м), цена 2500 руб. Тел.: 8 (908) 
63-95-822
 ■ стол-тумбу на колёсиках, с закры-

вающимися полочками. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 

(950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину-автомат «Ардо», б/у, 

в рабочем сост-ии, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 878-03-60 
 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 

8А-48
 ■ стир. машину «Малютка». Тел.: 5-45-

72
 ■ стир. машину-автомат «Бош», б/у, в 

хорошем сост-ии. Цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 872-80-17
 ■ холодильник «Стинол», б/у, в ра-

бочем сост-ии и отличном внешнем 
виде. Тел.: 8 (912) 222-84-34 До 23.09
 ■ новый моющий пылесос «Томас» 

(сухая и влажная уборка). Цена 11 тыс. 
руб. Тел.: 4-03-82

ВОЗЬМУ:
 ■пылесос, можно неисправный. Тел.: 

8 (953) 05-87-956

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. 
машину, можно неисправные. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

КУПЛЮ:
 ■ ненужную бытовую технику совет-

ских времён (холодильник, телевизор, 
видеомагнитофон и т.д.) по цене 50 
руб. Тел.: 8 (950) 543-19-58

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; те-

левизор, 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 приобрете-
нием другого а/м. Цена 80 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (912) 61-38-971 
 ■ а/м ВАЗ-2112 2005 г.в., цв. светло-се-

рый, есть всё. Цена 130 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (904) 16-70-728, 8 (908) 924-17-63
 ■ а/м ВАЗ-21099 2001 г.в., цвет «тём-

но-зелёный металлик», чехлы, магни-
тола, сигнализация, в рабочем сост-ии. 
Цена 45 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (904) 38-
254-81
 ■ а/м ВАЗ-21099 2001 г.в.,  в рабочем 

сост-ии, музыка, сигнализация, чехлы. 
Цена 40 тыс. руб., без торга. Тел.: 8 (904) 
988-31-47

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. се-
ребристо-голубой, пробег 35 тыс. км, 
1,4; 80 л.с., в хорошем сост-ии, один 
хозяин. Тел.: 8 (950) 197-43-86
 ■ а/м «Лада-Приора-217230» 2008 г.в., 

цв. чёрный, пробег 90 тыс. км, музыка, ви-
деорегистратор, DVD-плеер Rolsen с TV, 
комплект зимней резины, б/у 1 год. Цена 
220 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 29-64-509
 ■ взрослый трёхколёсный велосипед 

с багажником. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 5435-19-58

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 

«Медведь» (R13, 175*70), б/у, недорого. 
Тел.: 8 (950) 19-76-912
 ■две шины 275/60 R18 произв-ва 

Японии. Тел.: 8 (950) 201-82-63
 ■ стартер к а/м ВАЗ-2110 (на  два  

болта), в хор.  сост-ии, цена 2200 руб., 
торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■ к а/м ГАЗ-3110-инжектор КПП 5-сту-

пенчат., кардан, электровентилятор, 
гидроусилитель, генератор, резину на 
дисках (2 шт.), рессоры, б/у тормозные 
молодки. Тел.: 8 (902) 872-90-67 
 ■ газов. баллон на 50 л для установ-

ки на а/м. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
879-30-58

КУПЛЮ:
 ■ б/у автомобильные аккумуляторы, 

дорого, вывезу сам. Тел.: 8 (982) 72-71-705

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■жен. пуховик, цв. чёрный, р-р 52; 

нов. шапку норк., цв. красный. Тел.: 8 
(961) 76-49-960



2516 сентября 2015 г. № 72 (1668)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК
Журналисты: О.МАКСИМОВА, 
С.ПОПЫРИНА, М.ПОНОМАРЁВА
Корректор: Н.НАСИБУЛЛИНА
Операторы компьютерной 
вёрстки: О.МЕНЬЩИКОВА,
Е.БАЖЕНОВ, В.КУМИНОВА

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы 
ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения авторских публика-
ций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает. Реклами-
руемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Номер отпеча-
тан в ООО «Ситипресс», 623751, Свердловская обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать 
по графику – 18.00, фактически – 18.00. Объём 7 печ. л. Заказ 2932. Цена 15 рублей. Тираж 5000 экз. 

Газета перерегистрирована в Управлении ФС 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: администрация Полевского городского 
округа, Дума Полевского городского округа.

Издатель МБУ
«Редакция газеты «Диалог»
Адрес редакции и издателя:
623385, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ялунина, 7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

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»                             

16 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 .

ЩЕБЕНЬ (300 руб./тн.) 

ОТСЕВ (200 руб./тн.) 

СКАЛА (150 руб./тн.)

Работаем без выходных. 

Тел.: 8 (912) 27-13-989
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УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб. БАТАРЕЙКИ – 30 руб. 

ВКЛАДЫШИ – 30 руб. ШНУРЫ. АНАЛОГОВЫЕ – от 5300 руб. 
ЦИФРОВЫЕ – от 10900 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария).

ВНУТРИУШНЫЕ – 14500 руб.
Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ 1 500 руб.

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

19  с 10 до 11 час. ДКиТ ОАО СТЗ (ул.Ленина,13)

Ре
кл
ам

а

 ■муж. драповую тёплую куртку, р-р 
56; нов. муж. рабочие брюки, р-р 56, 
дёшево; жен. демисез. пальто, велюр, 
р-р 54-46; жен. зимн. сапоги, натур. 
кожа, р-р 38, низкий каблук; жен. 
норков. шапку. Тел.: 3-36-14

 ■накидку-пончо (с прорезными кар-
манами), цвет чёрный, р-р 44; нов. 
тренч-полупальто (облегчённый драп, 
отложной воротник, двубортная за-
стёжка, карманы прорезные, поясок), 
цвет тёмно-синий, р-р 44-46, цена 2900 
руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■шубу, кролик рекс, стриженный под 
норку, воротник – норка, трапеция, 
длина по спинке 100 см, цвет «орех», 
р-р 54-56. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■жен. дублёнку, цв. коричнев., р-р 
56-58, б/у в хор. сост-ии, цена 4500 руб.; 
две норковые шапки, б/у, в хор. сост-
ии, цена 600 руб. Тел.: 8 (953) 60-169-36

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коляску-трансформер «зима-ле-

то», цвет синий с жёлтым, б/у в течение 
1 года, в отл. сост-ии. Цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 987-90-17

 ■ столик-трансформер, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 60-169-36

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 

(950) 64-37-858 

 ■щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, 
земля, навоз, мох строительный. Тел.: 
8 (904) 98-95-041

 ■ станок для резки кафельной плитки. 
Тел.: 8 (950) 201-82-63

 ■ электропилу «Партнер Р-1540», 
пр-во Италии. Тел.: 8 (952) 142-39-89

 ■шлакоблок, б/у, 30 шт., цена 25 руб./
шт.; шамотный кирпич 100 шт., цена 12 
руб./шт. Тел.: 3-44-67

 ■ кирпич, б/у, 2650 шт.; гипсовый 
блок 180*180* 400 420 шт.; печь в 
баню. Тел.: 8 (904) 54-24-389
 ■проволоку для обвязки арматуры, 

2 упаковки по 5 кг. Цена при осмотре. 
Тел.: 3-44-67
 ■балку 20, 24. Тел.: 8 (922) 61-31-046

ОТДАМ:
 ■ кух. мойку из нержавейки и ракови-

ну для ванной комнаты. Тел.: 5-21-55, 8 
(908) 63-50-322

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кур-несушек, возр. 8 мес. Тел.: 2-05-

53, 8 (908) 638-33-94
 ■петухов породы адлерский сере-

бристый, возр. 4 мес. Тел.: 8 (904) 388-
07-32
 ■ тёлочку, возр. 4 мес. Тел.: 8 (902) 872-

99-61, 2-41-58
 ■щенков пекинеса, мальчик и девоч-

ка, возр. 1 мес. Тел.: 8 (953) 38-11-681
 ■щенка русского гладкошёрстного 

тойтерьера 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) 
87-29-961, 2-41-58

КУПЛЮ:
 ■ сухопутную черепаху. Тел.: 8 (908) 

92-66-814

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собак и щенков беспородных для 

охраны частных домов, здоровы, при-
учены к цепи и будке, суки стерилизо-
ваны. Тел.: 8 (922) 11-44-143
 ■ чудесных  котят от кошки-крысолов-

ки, окрас чёрный и серый. Тел.: 8 (912) 
66-53-525

 ■ В связи с отъездом отдам собаку в 
надёжные руки. Ласковая, подвижная, 
здоровая, стерилизована. Тел.: 8 (904) 
54-71-599

 ■щенка дворняги, возр. 2 мес., здоро-
вый, активный, игривый, вырастет ср. 
р-ра. Тел.: 8 (961) 76-57-654

 ■ котят, возр. от 4 мес. до 1 г. Тел.: 3-46-
32

 ■ кошечку, возр. 1,5 мес., средне-
пушистая, окрас: тёмно-коричнев. 
спинка с рыжим, белые лапки и грудь. 
Тел.: 8 (950) 640-17-64, 8  (982) 707-51-60

 ■молодую кошечку Нюсю, цвет чёр-
но-рыжий, ловит мышей, стерилизова-
на; можно в свой дом. Тел.: 8 (912) 601-
59-42

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-

ставка. Тел.: 8 (912) 287-94-66

 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 
кг); универсал. гранулир. кормосмесь 
для КРС и свиней; комбикорм для кур 
(несушек и молодок), кроликов; овёс; 
пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 
37-41-678 

 ■навоз, торф, земля и др. А/м ЗИЛ, 
«Газель». В мешках. Тел.: 8 (900) 200-40-
69

 ■навоз, навоз, навоз… Тел.: 8 (912) 
638-72-56

 ■мешки из-под сахара. Цена 5 руб./
шт. Тел: 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 73-66-
036

 ■шерстяные ковры 2*1.40, 2.60*1.70. 
Цена по договорённости. Тел.: 2-08-25

 ■банки 3 л. Тел.: 5-02-29, вечером

 ■ свежий картофель, крупный и 
мелкий. Тел.: 8 (950) 195-45-48

 ■мелкий картофель 12 вёдер. Цена 
30 руб./ведро. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678

 ■мелкий картофель 14 вёдер. Тел.: 8 
(953) 05-41-877

 ■ крупный картофель 30 вёдер. 
Оптом дешевле. Тел.: 8 (904) 389-74-89

 ■ крупный картофель 20 вёдер, ю/ч. 
Тел.: 8 (965) 584-95-46

 ■ крупный картофель. Тел.: 7-14-09

 ■ крупный картофель. Цена 200 руб./
ведро. Доставка от 5 вёдер. Тел.: 8 (950) 
65-67-942

 ■ картофель на еду. Цена договорная. 
Тел.: 8 (908) 927-43-90

 ■ крупный картофель на еду. Тел.: 8 
(982) 636-88-34

 ■ картофель на еду. Тел.: 8 (904) 382-
89-70, 8 (982) 70-20-156

 ■мелкий картофель на корм скоту, 
цена 30 руб./ведро. Тел.: 8 (904) 17-54-
094

 ■мелк. картофель, цена 30 руб./
ведро. Тел.: 8 (908) 90-98-115

 ■ средн. картофель на еду (5 вёдер), 
цена 100 руб./ведро; мелк. картофель 
на корм скоту (6 вёдер), цена 30 руб./
ведро. Тел.: 5-81-46

 ■ картофель на корм скоту. Тел.: 5-43-
01, 8 (904) 54-83-374
 ■ картофель крупн. – цена 180 руб./

ведро, средн. – цена 100 руб./ведро. 
Тел.: 8 (982) 75-09-427, 2-42-32
 ■ крупн. картофель 200 руб./ведро. 

Тел.: 8 (952) 73-97-892
 ■ элитный картофель (кол-во не огра-

ничено). Тел.: 8 (912) 26-86-623
 ■ крупн. картофель. Тел.: 8 (912) 63-

57-930
 ■ отборный картофель 200 руб./вед-

ро. Тел.: 8 (950) 64-58-842
 ■ домашние яблоки; банки 0,7, 2, 3 л, 

недорого. Тел.: 8 (952) 137-86-02
 ■ свежую бруснику. Цена 150 руб./литр. 

Тел.: 8 (919) 386-81-39, 8 (912) 614-34-85
 ■ плодоносящий лимон, цена дого-

ворная. Тел.: 2-31-59
 ■ комн. цветы: фикусы, драцены, юкка 

и др. Тел.: 8 (50) 20-82-283
 ■ саженцы чёрной смородины дё-

шево. Тел.: 8 (909) 00-55-128
 ■метал. бочки 200 л, открытые. Цена 

450 руб. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 879-
30-58
 ■ сдам металлолом на дому. 250 кг по 

цене 5.50 руб. за кг. Тел.: 8 (922) 61-711-630
 ■две алюм. фляги недорого. Тел.: 

5-21-55, 8 (908) 63-50-322
 ■массажёр недорого. Тел.: 5-21-55, 8 

(908) 63-50-322
 ■раскладушку с матрасом. Тел.: 8 

(950) 201-82-63

ОТДАМ:
 ■ гардину 3 м, б/у. Бажова, 11-65

КУПЛЮ:
 ■рога лося. 100 руб./ кг. Тел: 8 (905) 

802-81-70
 ■макулатуру, самовывоз от 500 кг. 

Тел.: 8 (922) 61-31-046
 ■ лёгкую тележку для садовода за 

умеренную цену. Или ПРИМУ В ДАР. 
Тел.: 8 (912) 289-37-50

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали и проч. антиквариат. 
Тел.: 8 (982) 61-28-356

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, сабли, 
самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■морковь; свёклу. Тел.: 2-34-08

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется сиделка для пожилой 

женщины, ю/ч. Тел.: 2-39-97, 8 (908) 
916-96-98

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 

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 

 ■Строительство заборов, крыш, 
до мов под ключ. Тел.: 8 (950) 19-35-260; 
8 (908) 92-06-179 

 ■Бесплатно вывезу старые батареи, 
холодильник, газ.плиту и прочее. 
Демонтаж. Тел.: 8 (904) 38-43-082

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ, 

пылесосов, ТВ, ноутбуков. 
Выезд на дом. Пенсионерам 

скидки. Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ремонт холодильников на дому 
марок: «Стинол», «Бирюса», 

«Норд» и др. Документы, 
гарантия. Тел: 8 (904) 17-688-26

СООБЩЕНИЯ
 ■ Забыты очки в такси 11 сентября, 

приблизительно в 17.30, а/м серебри-
стого цвета, ехали с площади Ленина 
до северного кладбища. Просьба вер-
нуть. Тел.: 8 (950) 20-68-335 

Сервисная служба

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

всех марок на дому,
ТВ, СВЧ, ноутбуков,
стиральных машин
Услуги электрика

Тел: 8 (950) 649-01-95

скидка10%

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

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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Зуб 
за рез -
цом

Грызун Столица 
Тувы

Река 
в Кирги-

зии

Верхняя 
часть 

строения

Древнегреческое 
название одного 
из грузинских 

племён

Медовый 
напиток

Приток 
реки 
Учур

Оросительный 
канал

Фильм 
«Белые…»

Круглый 
кончик 
рыла 

у свиньи

Город
в Румы-
нии

Удав 
из «Книги 
джунглей» 
Р. Киплинга

Танц. шаг
Созвездие 
юж. полу-
шария

Типо-
графский 
шрифт, 
Индоне-

зия

Фильм 
«Чучело», 
режиссёр

Латвий-
ский 
худож-
ник

Предгорье 
Тянь-Шаня

Озеро 
в Казах-
стане

Река, 
Омская
область

Позор, 
бесчестье

Город, 
Казах-
стан

Туркмен-
ский 
худож-
ник

Сенполия 
«… стар»
Ударный
инстр.

Русская
секта

Ювелир-
ное 

украше-
ние

Торчащая 
прядь 
волос

Рыба 
семейства 
треско-
вых

Глава города
Египет, 
бог 

солнца

 «В голу-
бом про-
сторе», 

художник

М. Лермонтов,
поэма

Киргизия,
река –
«…сай»

Кампучия, 
озеро
Лаос, 
деньги

Умение, 
вырабо-
танное 

упражне-
ниями

Народ-
ность 

севера –
«Ч…»

Крестья-
нин-

скотовод, 
Монголия

Приток
Алдана

1

2

3

4

5

6

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

17 сентября исполнилось бы 90 
лет моему отцу ТОЛКАЧЁВУ 
Виталию Петровичу, ветерану 
труда и спорта, тренеру по фут-
болу и хоккею. 9 лет его нет с 
нами.

Научившись виртуозно 
владеть футбольным мячом в 
спортклубе «Уралмаш», уже с 
20 лет он играл в командах ма-
стеров Свердловска и Нижнего 
Тагила. В 30 лет он перешёл на 
тренерскую работу, но до 50 лет 
был играющим тренером, выхо-
дил в составе команд  на фут-
больное поле и на лёд и всегда 
показывал отличную игру.

В Полевском он в течение 
25 лет тренировал футболь-
ные и хоккейные команды Се-
верского трубного и Полевско-
го криолитового заводов, рабо-
тал тренером-преподавателем 
ДЮСШ, занимался с команда-
ми детских дворовых клубов.

Всю свою жизнь он посвя-
тил футболу и хоккею, отдавал 
им всё своё свободное время, 

энергию, 
душу, сердце. 

Сотням детей и взро-
слых он сумел привить 

любовь  к этим видам спорта, 
передал им своё мастерство, 
трудолюбие, ответственность.

Я думаю, что многие могут 
помнить его  как порядочного, 
доброго человека.

Помяните его добрым 
словом.

ДОЧЬ

Город проводил в последний путь
Курипку Валентину Александровну  03.04.1953 – 13.09.2015
Сеидова Анвера Сеидбаба-оглы  02.12.1946 – 11.09.2015
Пшеницыну Антонину Васильевну  02.08.1924 – 13.09.2015
Костину Анну Дмитриевну  14.08.1948 – 11.09.2015
Семиашину Валентину Михайловну  25.08.1930 – 13.09.2015
Калугина Николая Георгиевича  20.05.1951 – 13.09.2015
Ломаева Павла Николаевича  23.07.1963 – 10.09.2015
Суркову Елену Михайловну  28.09.1944 – 09.09.2015

Ответы на задания № 70
Код от сейфа
Вертихвостка, кардиограмма, взаимовыгода.

Извилистый путь

Шахматы
1. Сd6! [2. Кe7 ad lib 3. Лf6 – мат].
1. … Сb8 2. Лf6+
2. … Крxd5 3. Фa8 – мат.
1. … Крxf5 2. Фh3+
2. … Крx g5 3. Сf4 – мат.
2. … Крe4 3. Кf6 – мат.
1. … Кf3 2. Лf6+
2. … Крxd5 3. Фxf3 – мат.
1. … Кc2 2. Лf6+
2. … Крxd5 3. Фf3 – мат.
1. … Кg2 2. Лf6+
2. … Крxd5 3. Фf3 – мат.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Подтоварник. 9. Джинн. 
10. Дубар. 11. Дырка. 12. Подача. 15. Радуга. 
18. Молодо. 23. Какаду. 26. Кредо. 27. Дедал. 
28. Гудок. 29. Предписание.
По вериткали: 2. Обида. 3. Тында. 4. Выдра. 
5. Радар. 6. Истод. 7. Ядро. 8. Друг. 13. Дол. 
14. Удар. 16. Ада. 17. Уда. 19. Орда. 20. Ордер. 
21. Оклад. 22. Дебри. 23. Когда. 24. Кудри. 
25. Дека.
Деловая встреча
Так как Дмитрий говорил с биологом о Ека-
терине, а Анна сидела рядом с химиком и 
напротив врача, то Дмитрий не может быть 
биологом, равно как и Екатерина. А Анна 
не может быть химиком и врачом. По-
скольку врач никому ничего не говорил, 
а Дмитрий говорил, то Дмитрий не может 
быть врачом. Врачом был Стас, посколь-
ку он размшлял о собственном имени. Ме-
тодом исключения возможностей получа-
ем, что биологом была Анна. Так как Екате-
рина ходила за пончиками, а Анна сидела 
рядом с врачом и химиком, то Екатерина 
не может быть химиком. Значит, Екатерина 
– писатель, а Дмитрий – химик.

При подготовке полосы использованы задания с сайтов graycell.ru и nazva.net

СКАНВОРД «Операция «Ы»
В этом сканворде почти во всех словах 
встречается буква «ы». Решите зада-
ние, впишите ключевое слово в купон, и 
у вас появится возможность получить два 
билета в кино. Автор сканворда – Алек-
сандр МЕДВЕДЕВ.

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 № 72

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ключевое слово сканворда:  

Подтверждаю согласие на обра

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

энергию, 
душу, сердце. 

Сотням детей и взро-

Выражаем сердечную бла-
годарность родным, близ-
ким, коллегам и друзьям за 
поддержку в трудной ситу-
ации и помощь в органи-
зации похорон нашего до-
рогого и любимого Викто-
ра Тимофеевича Жданова.

Жена, дети, внуки
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Т О Л Ь К О  У  Н А С

Фамилия родителя ______________________________

___________________________________________________ 

Имя и фамилия ребёнка _________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

Возраст: ___________ лет. 

Телефон: _____________________________________

_______________________________________________Жаль, что совсем не было купонов с ответами. 
Приз остаётся в редакции. 

Правильный ответ прошлого конкурса: Австрия, 
Япония, Венгрия, Куба, Ирак, Перу, Корея, Канада. 

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

20 сентября – мужской монастырь (с.Тарасково)  ............................................................  500 руб.
20 сентября – природный парк Оленьи Ручьи  ................................................................  800 руб.
27 сентября – Храм-на-Крови, Спорит. хлебов, Ганина Яма  ....................................  800 руб.
3 октября – Кунгурская пещера + Белогорье  ................................................................  2200 руб.
4 октября – музей военной техники (г.В.Пышма) ..............................................................  350 руб.

выходного 
ДНЯ:

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»
магазин
«СЮРПРИЗ»

А Н
В О
Г П
Д Р
Е Т
Ё У
Ж Ф
З Ш
И Ь
К Ч
Л Ц
М

Ответ:

Привет! 
Ребята, перед вами 

зашифрована загадка. 
Вам предстоит вначале с 

помощью шифра написать её, 
а затем разгадать. 

Удачи!

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

 

  Россия – самая большая страна в мире. 
Её площадь составляет 17,1 миллиона 
квадратных километров.

  Россию омывает 13 морей: Чёрное, 
Азовское, Балтийское, Белое, Карское, 
Лаптевых, Баренцево, Чукотское, Вос-
точно-Сибирское, Японское, Охот-
ское, Берингово, Каспийское. 

  Россия граничит с 18 странами: Нор-
вегией, Финляндией, Эстонией, Лат-
вией, Литвой, Польшей, Беларусью, 
Украиной, Грузией, Азербайджаном, 
Казахстаном, Китайской народной ре-
спубликой, Монголией, Корейской на-
родно-демократической республикой, 
Японией и США, а также частично 
признанными Республикой Абхазией 
и Южной Осетией.

  Россия – девятая страна в мире по чи-
сленности населения. В ней прожива-
ет порядка 146 миллионов человек.

  60% всей территории страны покры-
ты лесами. 

  В России официально существует 
такая должность, как вождь. Так на-
зывают главу сельского поселения в 
Якутии. 

  В столице России Москве прожива-
ет около 11 миллионов человек. Этот 
город входит в число 20 крупнейших 
городов мира.

  В одном из городов России, Новоси-
бирске, есть улица Планировочная, 
которая одновременно параллельна и 
перпендикулярна сама себе. Она даже 
образует перекрёсток сама с собой.

На правах рекламы

образует перекрёрёстстокок сама с собой.

Победитель – Миша БЕЛЯЕВ
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Р Е К Л А М А

5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

ул.М.Горького, 1 (4 этаж)

Ли
це
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 00
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 66
А0

4 №
 00

00
02

8 о
т 1

4.0
5.2

01
4 Продолжает приём по специальностям:

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ 

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах
Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома об окончании ПТУ, без вступительных экзаменов.

Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»
Срок обучения 

2 года 
10 месяцев 
Обучение по 

воскресным дням. 
Государственный 

диплом

Государственный 

ДИПЛОМ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Полевской 
филиал

Государственная лицензия 90Л0l № 
0008008  от 25.06.2014 Свидетель-
ство о государственной аккредита-
ции 90А0l № 0001131 от 23.07.2014

Продолжает приём абитуриентов по следующим направлениям:

ЭКОНОМИКА

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

5-59-07
3-37-62

Приёмная комиссия: 
М.Горького, 1 (4 этаж)

ОБУЧЕНИЕ 
заочное, платное

Реклама

Детям в Екатеринбург, друзьям в Первоуральск или по работе в Нижний Тагил – теперь 
звонить можно, не считая минут и рублей. Впервые в России мобильный оператор 
МОТИВ отменил плату за местные исходящие и SMS. Отныне абсолютно все исходя-
щие вызовы – внутри сети, на номера других операторов и городские номера – стали 
бесплатными. МОТИВ представил революционную линейку тарифов «Вместо!». Пла-
тить нужно только за Интернет.

Вместо минут – 
гигабайты
В линейке «Вместо!» от оператора связи 
МОТИВ шесть тарифов с разными паке-
тами Интернета и абонентской платой. 
Цена варьируется от 300 до 1800 рублей 
в месяц (если неудобно платить всю сумму 
раз в месяц, есть тариф и с ежедневной 
абонентской платой 10 рублей в сутки). 
Каждый может выбрать нужное именно 
ему количество гигабайт. Самый малень-
кий пакет – 4,5 Гб. Это удобный вариант 
для владельцев смартфонов: и новости 
почитать хватит, и прогноз погоды посмо-
треть, и в социальных сетях пообщаться. 

На самом большом тарифе або-
нент получает 100 гигабайт, а в придачу 

– ночной безлимит. В подарок ко всем та-
рифам линейки идут бесплатные безли-
митные звонки и SMS на любые номера 
Свердловской области. 

Пакетным тарифом сегодня никого 
уже не удивишь, да и слово «безлимит» 
примелькалось. В чём же отличия тарифов 
«Вместо!»? Дело в том, что до сих пор опе-
раторы предлагали безлимитные звонки 
только внутри своей собственной сети, а 
вот для звонков абонентам других опе-
раторов – исключительно ограниченный 
пакет минут. В тарифах «Вместо!» нет ни-
каких ограничений. Звонить можно сколь-
ко угодно и кому угодно.

Если вы много и часто разговариваете 
по телефону, то тарифы «Вместо!» придут-
ся вам по душе и по карману. Даже если 
вы не выходите в Интернет с мобильно-
го, можно подключиться к тарифу с мини-
мальным пакетом и разговаривать без ог-
раничений. Тарифы подойдут и активным, 
идущим в ногу со временем абонентам, 
которые и много звонят, и пользуются мо-
бильным Интернетом. Даже в самых дешё-
вых тарифах объёмы трафика впечатляют. 

4G вместо проводов
И наконец, тарифы «Вместо!» с большими 
пакетами будут интересны и в том случае, 
если дома у вас проблемы с проводным 
Интернетом. Например, в новом доме его 
ещё не провели, а где-то за городом про-
водить и не собираются. Но туда, куда не 
дотянулся провод, уже дошёл 4G. Быстрым 
Интернетом четвёртого поколения от опе-
ратора МОТИВ сегодня могут пользовать-
ся почти 80% населения Свердловской 
области. А по скорости и стабильности 
сигнала мобильный 4G-интернет ничуть 
не уступает проводному. В продаже у опе-

ратора есть и собственные WiFi-роутеры и 
модемы. Любое из этих устройств в паре с 
большим пакетом Интернета на тарифах 
«Вместо!» полностью решает проблему от-
сутствия проводного Интернета. И не надо 
ждать, пока до вас дотянут оптику.

Главной задачей в МОТИВ себе ставят 
создание не «островного», а максималь-
но полного покрытия сети 4G. В МОТИВ 
честно заявляют, что средняя, но стабиль-
ная скорость их 4G – 10-15 мегабит в се-
кунду. И этого более чем достаточно для 
комфортного использования Интернета.

Интернет 
в первую очередь
«Отменили плату за исходящие» – слы-
шать подобное заявление от мобильно-
го оператора очень странно, ведь долгое 
время операторы зарабатывали исключи-
тельно на звонках. Новые тарифы МОТИВ 
объясняет популярностью мобильного Ин-
тернета. 

Интернет-трафик у мобильных опера-
торов по объёму уже давно сопоставим 
или даже превышает голосовой. Продви-
нутые пользователи смартфонов всё чаще 
переносят своё общение в Сеть: звонят 
не по телефону, а по скайпу, пишут не в 
SMS, а в соцсетях. Но полностью списы-
вать «голос» со счетов пока рано. Не стоит 
забывать о том, что старшее поколение с 
Интернетом всё ещё на «вы». Именно по-
этому Мотив сделал мобильный Интернет 
основной услугой, а традиционные звонки 
и сообщения – дополнительными и бес-
платными. 

Быть первым уральскому оператору не 
впервой. В 2004-м, задолго до того как это 
сделали федеральные операторы, именно 
МОТИВ первым в стране отменил плату 
за входящие звонки. А теперь и вовсе 
сделал разговоры бесплатными. 

Не платить за исходящие сегодня 
может каждый – в МОТИВ можно перей-
ти, не меняя своего номера. Достаточно 
прийти в любой офис оператора с паспор-
том и написать заявление. МОТИВ макси-
мально упростил эту процедуру – перене-
сти номер можно абсолютно бесплатно. 

Подключиться или перенести свой 
абонентский номер в сеть оператора вы 
можете в офисах МОТИВ по адресам: 

ул.Коммунистическая, 2, 
ул.Карла Маркса, 4, 
ул.Вершинина, 10А, 
мкр-н Зелёный Бор-1, ТЦ «Палермо» 
(1 этаж).

За звонки ни копейки

Реклама

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ 
       СУМКИ    
       КУРТКИ
   
     


