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Доставка Почтой России

ИНДЕКС Для 
работающих

Для 
пенсионеров

32822 
без официальных 

документов

195 
рублей

168 
рублей

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

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ДИАЛОГ»    НА 3 МЕСЯЦА

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

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

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

Доставка собственной службой редакции 
по месту работы или учёбы 

БЕЗ НАРКОМАНИИ 
И ПЬЯНСТВА 
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Вячеслав БОРОВСКИХ о том, как соединить опыт православия, 
возможности медицины и государственный интерес 
в излечении зависимости с. 14

Счастье 
в квадратах
Как стать участником 
федеральной 
программы «Жильё 
для российской 
семьи»

с. 8

Стал как новенький
В школе села Косой Брод 
отремонтировали спортзал

с. 13

Тема номера: с. 5-7

Руководители 
16 предприятий 

говорят откровенно 
о перспективах бизнеса, 

маркетинговых 
находках и шансах 
не просто выжить, 
но и развиваться

Впервые за 8 лет 
в южной части города 
отопление подано 
вовремя
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ул. Трубников

ул. 8 Марта

ГИБДД

  Заправка
«ГАЗПРОМНЕФТЬ»

Пожалуй, каждый автовладелец 
стремится, чтобы его автомобиль 
всегда оставался чистым. Безуко-
ризненный вид авто придаёт уве-
ренности его водителю. И если на 
улицах Полевского вы замечае-
те глянцевые, блестящие машины, 
наверняка за ними ухаживают 
в автокомплексе MERSER. За год 
работы их здесь вымыли более 
десяти тысяч. MERSER, словно до-
рогой салон красоты, добавит шика 
и блеска любому авто. Разница «до» 
и «после» видна невооружённым 
глазом. Автокомплекс MERSER 
стоит на страже чистоты машин и 
прочно занимает лидирующие по-
зиции среди моечных комплексов 
Полевского.

Праздник на пять 
с плюсом!
17 сентября автокомплекс MERSER 
отметил свой первый день рожде-
ния. В честь этого события для 
постоянных клиентов в MERSER 
устроили праздничный фуршет. 
Гостей праздника угощали ароматным кофе 
и необычными пирожными. Вкусные десер-
ты были украшены госномерами автомоби-
лей клиентов, а также логотипом MERSER. 
Помимо сладких сюрпризов, всем клиен-
там вручили памятные подарки. Управля-
ющий автокомплексом MERSER Кристина 
Рубцова благодарила клиентов за предан-
ность. В знак уважения она преподнесла 
гостям праздника подарочные сертифика-
ты, шампанское и средства по уходу за ав-
томобилем.

Эксклюзив года
За год своей работы  автокомплекс MERSER 
полюбился многим автовладельцам.  Кли-
енты по достоинству оценили нанотехноло-
гии, высочайший сервис и широкий спектр 
услуг. Здесь умеют радовать. И каждый раз 
предлагают что-то новое. Так, в ближайшее 
время откроется автосервис. 

Впервые в нашем городе! MERSER пред-
лагает инновационную услугу чистки авто-
салона озоногенератором. Если клиент за-
казывает химчистку салона, то чистку озо-
ногенератом получает в подарок. Уникаль-
ность процедуры заключается в том, что 
пары озона проникают внутрь наимельчай-
ших частиц грязи, убивают бактерии и пле-
сень.  Озоногенератор дарит ощущение све-
жести, как после грозы. 

По словам постоянного клиента Виталия, 

сервис и качество мойки такого высокого 
уровня, как в MERSER, нет больше нигде в 
Полевском. Радует и то, что здесь предла-
гается всё больше новых услуг. 

Совсем недавно появилась двухтур-
бинная сушка. В любом автомобиле после 
мытья может собираться много воды. С по-
мощью двухтурбинной сушки авто проду-
вается со всех сторон. С автомойки машина 
выезжает идеально сухой.

Шик, блеск, красота!
Девиз, которым руководствуются специ-
алисты автокомплекса MERSER, отражает 
всю суть их работы: «Даже спустя пять лет 
ваш автомобиль будет выглядеть лучше, чем 
сейчас».

Недаром в MERSER для мытья автомо-
билей используют современную немецкую 
автокосметику марки Koсh. Шампуни с ней-
тральным pH-уровнем придают автомоби-
лю роскошный вид, как будто он только что 
сошёл с конвейера автозавода.  

– Наномойка – это не маркетинговый ход, 
а реально потрясающая технология мойки 
автомобиля,  – рассказывает Кристина Руб-
цова. – Многие наши клиенты уже убеди-
лись в этом. Результат – машина идеаль-
ная чистая, словно глянцевая. Кроме того, 
автокосметика Koсh создаёт гидрофобный 
эффект, то есть отталкивает грязь и пыль. 
Автомобиль будет сверкать, приковывать 

взгляды прохожих и повышать настроение 
самому автовладельцу. 

Кристина Рубцова рассказала о популяр-
ных осенних процедурах для автомобиля: 

– Сейчас актуальны, как никогда, глубо-
кая очистка лакокрасочного покрытия и за-
щитная полировка кузова. Они приведут 
вашу машину в идеальный вид. В преддве-
рии зимы рекомендуется химчистка под-
капотного пространства. Многие водите-
ли боятся этой процедуры. Но могу с уве-
ренностью сказать, что профессионализм и 
опыт наших мойщиков гарантируют полную 
безопасность этого вида чистки. Также пора 
задуматься о переходе с летней резины 
на зимнюю. Автокомплекс предоставля-
ет широкий спектр услуг в этом направ-
лении: перебортовка, химчистка дисков и 
ремонт резины.

Сервис на высоте
Автокомплекс MERSER заботится о качест-
ве обслуживания клиентов. Пока на «желез-
ного друга» наводят лоск, водитель может 
расслабиться за чашечкой кофе, воспользо-
ваться бесплатным Wi-Fi или просто посмо-
треть телевизор. Для занятых людей созда-
ны все условия для проведения деловых пе-
реговоров. А в октябре на втором этаже ав-
токомплекса откроется кафе. Ожидая своё 
авто, владельцы могут позавтракать, пообе-
дать или поужинать.

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

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

Автокомплекс MERSER празднует первый день рождения

Управляющий автокомплексом MERSER Кристина Рубцова вручила подарок постоянному клиенту

– Мы приглашаем всех автовладельцев 
посетить автокомплекс MERSER, – говорит 
Кристина Рубцова. – У нас каждый клиент 
будет чувствовать себя как дома.  Индиви-
дуальный подход к каждому автомобилю 
гарантирован!

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
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На правах рекламы

ДИАГНОСТИКА памяти, внимания и мыслительных процессов БЕСПЛАТНО!

На правах рекламы

 

Детские программы:

Техника чтения + Развитие памяти с 7 лет
 увеличение темпа чтения в 2-3 раза
 повышение концентрации внимания

Скорочтение + Тренировка памяти от 14 лет
 увеличение скорости чтения в 5 раз
 счёт со скоростью калькулятора
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Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа 
Александр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по личным во-
просам. 28 сентября с 15.00 до 17.00 приём состоится в северной 
части города в здании администрации Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, конференц-зал). Предварительная запись по теле-
фону 5-45-08.  

29 сентября проводит приём граждан Надежда Николаевна АНДРЕ-
ЕВА, помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области А.В. Серебренникова, с 09.00 до 12.00 по адресу ул.Ленина, 
2 (2 этаж, каб. № 2), с 13.00 до 16.00 по адресу ул.К.Маркса, 11 (ЦРТ).

Информация предоставлена администрацией ПГО

30 сентября с 17.00 до 18.00 в южной части города в здании Центра 
развития творчества имени П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11, каби-
нет № 6) ведут приём депутаты Пётр Иванович ЖЕЛЕЗНЯК, Влади-
мир Анатольевич КРАСНОВ и начальник Управления муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа Евгения Викторов-
на ДОРОГИНА. 

Каждый понедельник ведёт приём по личным вопросам председа-
тель Думы Полевского городского округа Олег Сергеевич ЕГОРОВ. 
Приём состоится с 15.00 до 17.00 в здании администрации ПГО (каби-
нет № 12). Предварительная запись по телефону 5-32-07. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО 

Уважаемые полевчане
К вам обращается инициативная группа по созданию па-
мятника жертвам политических репрессий. Просим вас, 
дорогие сограждане, помочь в этом благородном деле. 
Может, найдётся спонсор.

Это счёт Полевской городской общественной ор-
ганизации ветеранов, поэтому обязательно надо ука-
зать: деньги строго на памятник. Отчёт по расходованию 
средств обязуемся предоставлять всем интересующимся.

Председатель Ассо-
циации жертв полити-
ческих репрессий Анна 
Арнольдовна Сабурова, 
телефон 8 (904) 38-21-
714; председатель Не-
мецкой национальной 
культурной автономии 
Александр Александ-
рович Фельде, телефон 
8 (950) 201-39-33. 

Деньги можно внести 
в Уралтрансбанке 
на расчётный счёт

40703810900090000072
с указанием 

«На памятник жертвам 
политических репрессий». 
Адрес отделения банка: 
ул.Розы Люксембург, 18.

Авторская колонка

«Не нагнетайте 
обстановку, давайте 
о хорошем»
Эту фразу приходится слышать 
очень часто. Как будто, оттого что 
пасмурный день будет назван 
таковым, ещё ниже упадёт 
температура наружного воздуха. 
Как будто, оттого что нынешние 
сложные экономические условия 
будут названы кризисом, обрушится 
ВВП. Не наоборот, а именно в 
такой причинно-следственной 
связи. В стране наблюдается 
падение национальной валюты 
одновременно с ценами на нефть, 
отток капитала, сокращение 
импорта, повышение цен на 
отечественные продукты питания и 
самое необходимое, рост расходов 
на ЖКХ, медицину, но громко 
об этом – ни-ни, что вы, что вы! 
Как и о том, что действительно 
происходит на предприятиях, с чем 
сталкиваются производственники.
– Оставьте нас на пару месяцев! 
Из-за вас у нас всё плохо! – 
услышала наша корреспондент, 
когда обратилась к одному 
из руководителей.
После стало понятно, что означает 
слово «всё»: предприятие стоит, 
и виной тому вовсе не печатная 
информация. Почти полгода 
назад на него делала ставку целая 
отрасль. Но что-то не получилось, 
не срослось, причём объективно в 
силу того самого кризиса, который 
в настоящее время устанавливает 
свои правила. И чем правдивее 
об этом сказать, тем меньше 
слухов и пересудов будет на 
кухнях обывателей. Людям-то 
судачить не запретишь. А слухи, 
как правило, вырастают в такие 
небылицы, от которых потом 
трудно прикрыться даже самым 
красивым имиджевым покрывалом.
Или же другая картина – «У 
нас всё хорошо!». Выясняем по 
заработной плате – сократили, 
объёмы производства упали… 
А что тогда хорошо? Ведь 
понятно же, выдают желаемое 
за действительное. Зачем? 
Да, всем трудно. Это стоит открыто 
признать. Да, настало время 
пересмотреть расходы и выделить 
красным маркером лишь на самое 
необходимое. В непростой ситуации 
оказались все производители. Не 
лучше ли просто рассказать о том, 
что делается для того, чтобы не 
случилось самого худшего, какие 
собственные ноу-хау внедряются на 
производстве, как маркетинговые 
находки дали шанс сбыту 
продукции, каким товаром удивили 
местного потребителя. Кризис 
если не возможность начать жизнь 
заново, то точно повод поднять 
из архивов памяти накопленный 
опыт и найти варианты его 
применения в сегодняшней 
ситуации. Кризис есть, но панике, 
действительно, поддаваться не 
стоит, как и не стоит перекрашивать 
в зелёный цвет осеннюю траву.

Елена
РЫБЧАК

Дорогие воспитатели, 
уважаемые работники 

дошкольных 
учреждений!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником – 
Днём воспитателя и 

дошкольного работника!
В Полевском городском округе 
создано 17 дошкольных учре-
ждений, вся деятельность кото-
рых нацелена на воспитание гар-
моничных и самодостаточных 
личностей, маленьких граждан 
нашей страны. Вы щедро дарите 
свои знания и умения детям, 
даёте первые знания о мире, 
первые навыки, открываете их та-
ланты и радуетесь первым успе-
хам. Мы благодарим каждого из 
вас и желаем всем больших успе-
хов в нелёгкой, но такой важной и 
нужной работе!

На территории Полевского го-
родского округа успешно выпол-
няется задача по развитию сети 
дошкольных образовательных 
учреждений, поставленная пре-
зидентом России. Закончен капи-
тальный ремонт в детском саду в 
селе Полдневая, проводится ка-
питальный ремонт детского сада 
в Ялунинском микрорайоне.

На сегодняшний день дет-
ские сады посещает 78,1% детей 
в возрасте от полутора до семи 
лет от числа нуждающихся. Бла-
годаря стараниям педагогиче-
ских коллективов, шефов и орга-
нов власти местного самоуправ-
ления в детских дошкольных уч-
реждениях нашего округа созда-
ны все условия для развития ма-
леньких полевчан.

Уважаемые воспитатели и ра-
ботники дошкольных учрежде-
ний! Пусть ваша жизнь будет на-
полнена любовью родных и близ-
ких, уважением воспитанников и 
их родителей, поддержкой коллег. 
Пусть ваш оптимизм, энергия, 
творческие возможности помогут 
вам решать сложнейшие задачи, а 
все ваши благородные инициати-
вы найдут отзыв в сердцах ваших 
воспитанников и их родителей.
Глава 
Полевского 
городского 
округа
А.В.Ковалёв

Председатель Думы
Полевского 
городского 
округа
О.С.Егоров

Вечером 21 сентября запущена котельная, 
тепло начало поступать в жилые дома и объ-
екты социального назначения южной части 
города. Эта новость прозвучала на штабе по 
подготовке к отопительному сезону утром 22 
сентября. 

По сообщению главного инженера Новой 
энергетики Надежды Сидоровой, запуск 
объекта прошёл в штатном режиме. Темпе-
ратура теплоотдачи достигает 62 градусов. 

Заметно теплеть в квартирах «южан» 
стало ближе к ночи. А после полуночи в ава-
рийно-диспетчерскую службу начали посту-
пать заявки. По словам руководителя МУП 
«ЖКХ «Полевское» Венера Бикбулатова, та-
ковых было порядка семи, все выполняются 
в рабочем режиме. 

Первый заместитель главы админист-
рации ПГО Дмитрий Коробейников насто-
ял, чтобы 22 сентября в течение дня тепло в 
обязательном порядке было подано во все 
детские сады и школы южной части, а также  
были подключены сёла. 

– Вчера запущена угольная котельная в 
селе Полдневая. Готовим запуск газовых ко-
тельных в посёлках Станционный-Полевской 

и Зюзельский. К концу дня подача газа будет 
обеспечена, – отчитался Венер Бикбулатов. 

На вопрос, почему в южной части города 
теплоснабжение стартовало на неделю позже, 
чем в северной, руководитель муниципально-
го коммунального предприятия ответил сле-
дующее:

– Существовала проблема по платежам 
газоснабжающим организациям. В большей 
мере включение отопления зависело от вза-
имодействия налоговой службы и банка. Эти 
сложности мы преодолели. В тот же день, 
когда прошли платежи, запущена котельная. 
На сегодня все вопросы с ресурсоснабжаю-
щими организациями и генерирующим пред-
приятием – поставщиком тепла сняты. В ото-
пительный сезон входим в рабочем режиме. 

По заключению коммунальщиков, потре-
буется от двух дней до недели, чтобы запол-
нить систему и сбалансировать температуру. 
Если батареи не во всех комнатах горячие, 
пока не стоит бить тревогу. 

В Свердловской области по состоянию на 
21 сентября отопление включено в 91 из 94 
муниципалитетов. Теплоснабжением обеспе-
чено более 53% жилищного фонда и свыше 
80% объектов социальной сферы. Полностью 
теплом обеспечены жители 34 территорий. В 
21 муниципалитете ресурс подаётся более 
чем 80% населения. Свыше половины мно-
гоквартирных домов отапливается в 10 тер-
риториях.

Как сообщает министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов, 
подача тепла потребителям осуществляется 
без каких-либо нарушений, в соответствии с 
утверждёнными муниципалитетами графи-
ками. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Телефон 
аварийно-диспетчерской службы 

южной части города 

2-03-38
Телефоны горячей линии 

по пуску тепла 

5-40-65, 5-42-48

Отопление подано и в дома южной части города
Тепло на оба ваши дома

29 сентября Общественный совет по вопросам ЖКХ при 
главе Полевского городского округа будет принимать жи-
телей в северной части города в здании администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19), с 15.00 до 17.00. Приём в южной 
части города состоится 6 октября с 15.00 до 17.00 по 
адресу улица Карла Маркса, 11. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

Полевские атлеты сойдутся на состязаниях
27 сентября в южной части города 
на стадионе на улице Красноармейской 
(за магазином «Апельсин») 
при поддержке ассоциации 
«Спортивный легион» и общественного 
движения «Надёжа» состоится

Четвёртый ежегодный 
турнир по атлетике. 
Начало в 14.00. 
Возраст участников 7+. 
Физическая подготовка – с уровня 
«новичок» до уровня «любитель».  

В программе турнира подтягивания на турни-
ке, подъём-переворот, отжимание на брусьях, 
рывок гири одной и другой рукой без пере-
рыва, армрестлинг, бег на 300 метров, толка-
ние ядра, железный хват – вис на турнике на 
время, функциональное многоборье, мас-рест-
линг, подъём штанги на бицепс, жим штанги 
лёжа, мини-футфол. Участники, призёры и по-
бедители будут поощрены. Призовой фонд на 
приобретение спортивного оборудования, ра-
зыгрываемый среди клубов и команд, – 30 000 
рублей.

Александр КАРАЧЕВЦЕВ
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чаев это женщины с низким до-
статком. Чаще стали обращаться 
мужчины, воспитывающие детей 
в одиночку, за этот период тако-
вых у нас побывало 34, причём 
трое из них – многодетные.

Большой объём работы от-
деления – в юридической сфере. 
Юрисконсульты отделения по-
могают восстановить документы, 
оформить разного рода исковые 
заявления, социальные льготы и 
пособия.

Большинство женщин обра-

щаются в Центр, когда самостоя-
тельно выйти из сложившейся си-
туации уже очень сложно, поэто-
му состояние их сопряжено с глу-
боким стрессом – им нужна под-
держка. Психологи отделения 
проводят занятия по повышению 
стрессоустойчивости, снимают со-
стояние тревожности.

Председатель комитета по со-
циальной политике Татьяна Пан-
филова поинтересовалась воз-
можностью получения стацио-
нарной помощи. По словам На-
тальи Степановой, в этих случа-
ях Центр помощи семье и детям 
города Полевского плотно взаи-
модействует с кризисными цент-
рами Свердловской области, где 
для этого есть все условия.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Олег ЕГОРОВ, председатель 
Думы Полевского 
городского округа:
– Вопросов по отопительно-
му сезону в северной части 
города нет – тревогу депута-
тов вызывает «юг». Глава и 

его заместители нас заверили, что 17 сен-
тября тепло в южной части города будет 
подано. Если это действительно произой-
дёт, очень хорошо: на протяжении ряда лет 
такого не было. 

В части капитальных ремонтов мы под-
держиваем позицию администрации по 
привлечению к ответственности подрядчи-
ков этих работ. То, что подрядчики не вы-
полняют своих обязательств, насторажива-
ет. Как эти 20 домов будут входить в ото-
пительный период? В понедельник 21 сен-
тября администрация проведёт оперативки 
с подрядными организациями, и будет по-
нятно, к чему мы пришли.

Что касается уличного освещения, тут 
позиция одна – свет должен быть. Админи-
страция ссылается на объективные трудно-
сти, но жителям нужен свет, а не причины 
его отсутствия. В Думу поступают жалобы 
от жителей – отключены целые районы: Зе-
лёный Бор, Далека, Розы Люксембург, Ма-
лаховая гора, новый посёлок южной части, 
Карла Маркса… Сначала необходимо осве-
тить детские сады, школы, пешеходные пе-
реходы. Как меняется ситуация, будет вновь 
заслушано на ближайшей сессии Думы.

Игорь КУЛБАЕВ, 
председатель комитета 
Думы по городскому 
хозяйству и муниципальной 
собственности:
– Представленная админис-
трацией информация о под-

готовке южной части города к отопитель-
ному сезону внушает оптимизм. По словам 
директора МУП «ЖКХ Полевское», с техни-
ческой точки зрения коммунальное хозяй-
ство «юга» готово на 100%, сняты финансо-
вые вопросы. С учётом того, что последние 
годы южная часть входила в отопительный 
сезон в конце сентября – начале октября, 
если старт тепла в этом году будут с опо-
зданием в несколько дней – это уже про-
гресс. Должен отметить, что с приходом в 
администрацию компетентных специали-
стов в области ЖКХ, Евгения Арвидтови-
ча Фаренбруха и Венера Батырьяновича 
Бикбулатова, чувствуется, что подготовка к 
отопительному сезону проводится совер-
шенно на ином уровне. 

Сложная ситуация по капитальным ре-
монтам. Мы порекомендовали админис-
трации подключать к оперативным сове-
щаниям органы прокуратуры: подрядчи-
ки откровенно не выполняют своих обя-
зательств, на замечания реагируют некор-
ректно. По большому счёту, с такими орга-
низациями надо расторгать договор.

О  Н А Б О Л Е В Ш Е М

Комментарии:Поведение отопления
Когда дадут тепло в южной части города, почему капитальный ремонт
многоквартирных домов идёт с нарушениями, как станут восстанавливать 
уличное освещение и другие вопросы городской важности

Если некуда идти…
Женщин, оказавшихся в беде, поддерживают в Центре 
социальной помощи семье и детям города Полевского

Центр социальной 
помощи семье и детям 
города Полевского

Решетникова, 25
Телефон: 5-89-24

При Центре существует отделе-
ние помощи женщинам, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию. Социологи, психоло-
ги, юристы учреждения решают 
массу вопросов – от привлечения 
спонсорских средств для оказа-
ния материальной помощи жен-
щинам до защиты их прав и за-
конных интересов.

Деятельность отделения выз-
вала интерес у депутатов Думы 
Полевского городского округа. 
15 сентября сообщение о нём 

и Центре социальной помощи 
семье и детям города Полевско-
го в целом заслушали на комите-
те по социальной политике. Депу-
татов прежде всего интересова-
ли возможности Центра и то, на 
какую помощь могут рассчиты-
вать женщины, попав в социаль-
но опасное положение: избивает 
муж, нет сил самостоятельно бо-
роться с алкогольной зависимо-
стью, безвылазная бедность.

Заведующая отделением На-
талья Степанова рассказала, что 

специалисты оказывают помощь 
несовершеннолетним мамам, 
беременным женщинам, кото-
рые намереваются отказаться от 
своего новорождённого, женщи-
нам, подвергающимся психофи-
зическому насилию, имеющим 
условную судимость, и другим. 
Кроме этого, под опеку Центра 
попадают отцы-одиночки.

– За восемь месяцев 2015 года 
мы оказали помощь 530 гражда-
нам, – комментирует Наталья Вла-
димировна. – В большинстве слу-

Главная интрига осени – когда в южной 
части города начнётся отопительный сезон 
и каким окажется отставание от офици-
ального старта в области, держит полев-
чан в напряжении уже много лет. И если 
жители северной части не привыкли по 
данному поводу опасаться за свою судьбу, 
то «южане» ежегодно запасаются обогре-
вателями и терпением: там тепло по сло-
жившейся традиции поступает с месячным 
опозданием.

В этом году перспективы «юга» более 
оптимистичны. Их обсудили на комитете 
Думы по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности 16 сентября. 

От местной администрации требова-
лось сделать три вещи: достичь договорён-
ности с хозяйкой котельной – компанией 
«Новая энергетика», решить финансовые 
вопросы и подключить котельную к газу и 
электричеству. И они сделаны.

3 сентября договор с Новой энергети-
кой заключён. Об этом депутатам сооб-
щил руководитель МУП ЖКХ «Полевское» 
Венер Бикбулатов:

– В договоре учтены все наши требо-
вания. Сошли на нет все споры по темпе-
ратурному графику. Более того, мы настоя-
ли, чтобы договор был заключён до 31 де-
кабря 2016 года, дабы избежать отсутствия 
горячего водоснабжения в летний период. 

По сообщению главного инженера 
Новой энергетики Надежды Сидоровой, 
11 сентября на котельную подана электро-
энергия, запуск объекта сдерживает отсут-
ствие газоснабжения. 

– Как только пройдёт оплата Газэксу, ко-
тельная будет запущена. Таких вопросов, 
которые нельзя было бы решить, нет, – кон-
статировала Надежда Валентиновна. 

У депутатов резонно возник вопрос 
о техническом состоянии коммунальных 
сетей южной части города: известно, что 
они основательно изношены. 

– К началу отопительного сезона сети 
готовы на 100%, – уверенно заявил Венер 
Бикбулатов. 

Подрядчики 
с подмоченной 
репутацией 
В настоящее время в Полевском проходит 
капитальный ремонт 20 домов: 19 находят-
ся в южной части города и один в посёлке 
Зюзельский. Строительные работы на осно-
вании заключённых с региональным опе-
ратором контрактов выполняют компании 
«Стройдор» и «Термотехника». 

Уже сейчас понятно, что подрядчики с 
возложенной на них работой откровенно 
не справляются. На объектах по 2-3 стро-
ителя – сроки срываются. К качеству работ 
серьёзные претензии – обнаруживается ог-
ромное количество дефектов. Скоро насту-
пят холода, а во многих домах разобрана 
канализация, ещё не выполнены кровель-
ные работы. Каково жильцам? 

Возмущение депутатов глава Полевско-
го городского округа Александр Ковалёв 
усилил ещё несколькими фактами:

– Вызывает вопросы содержание смет. 
Складывается впечатление, что компания на 
обследование не выезжала: стоит «ремонт 
подвала» в домах, где подвалов нет, «ремонт 
крыши», когда таковой прошёл буквально 
накануне. Возмутительно: к этому процессу 
совершенно не подключены управляющие 
компании, организации, которые будут об-
служивать эти дома после ремонта. У орга-
нов местного самоуправления полномочия 
по контролю за работами весьма размытые 
– лишь согласовательная функция: подпи-
сать акт, что работы выполнены. Мы счита-
ем, что должны принимать весь объём работ 
после капитального ремонта, иметь все со-
ответствующие документы. 

Чтобы осуществлять должный профес-
сиональный контроль за ходом капиталь-
ных ремонтов, администрация округа пла-
нирует взять в штат специалиста по техни-
ческому надзору. К компании «ОСК», на ко-
торую региональным оператором возложе-
на эта функция, доверия пока нет. 

– Работы мы принимать без проверки 
не будем, – заявил заместитель главы адми-
нистрации ПГО Евгений Фаренбрух. 

 О том, как складывается ситуация с ка-
питальными ремонтами в Полевском, ад-
министрация ПГО письменно сообщила ре-
гиональному оператору и в Министерство 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области.

– Мы вынуждены настаивать на растор-
жении договоров с этими подрядными ор-
ганизациями. В пятницу 18 сентября спе-
циальной комиссией будет принято окон-
чательное решение, – заключил Александр 
Ковалёв.

Депутаты поддержали администрацию 
в этих намерениях и порекомендовали 
подключить к работе органы прокуратуры.

«На тёмной-тёмной 
улице…»
С сокращением светового дня стала всё 
более очевидна проблема уличного осве-
щения. Полевчане высказывают по этому 
поводу массу недовольств, опасений, более 
того, устраивают массовые мероприятия с 
требованиями восстановить уличный свет. 
С вопросом, почему не горят фонари, де-
путаты на комитете обратились к админи-
страции округа.

В феврале этого года в подобных обсто-
ятельствах удалось найти решение – под-
ключили все возможные структуры. Сейчас 
корень проблемы остался тот же:

– Компания «Облкоммунэнерго» требу-
ет за заходы на подстанции 80-100 тысяч 
рублей в месяц. Это 1 миллион 200 тысяч 
бюджетных средств в год просто для того, 
чтобы зайти включить/выключить тумбле-
ры или перезавести таймеры уличного ос-
вещения, – прокомментировал Александр 
Ковалёв. 

Помимо этого, несколько месяцев назад 
расторгнут контракт с подрядной органи-
зацией, которая обслуживала электриче-
ские сети. Компания признана неблаго-
надёжной. В настоящее время сети факти-
чески не обслуживаются.

– Администрация подготовила схему 
уличного освещения северной и южной 
частей города, – сообщил Александр Ко-
валёв. – Сейчас вырабатываем рекоменда-
ции, что необходимо сделать, чтобы уйти 
от этой зависимости. 

А пока, по решению главы округа, на 
последний квартал этого года средства на 
заходы на подстанции всё-таки будут вы-
делены. В ближайшее время пройдут ко-
тировки, определится обслуживающая ор-
ганизация.

– Со следующего года в новом контрак-
те, на основании полученного опыта, будут 
учтены все необходимые расходы, – резю-
мировал глава округа. 

По словам Евгения Фаренбруха, ре-
монтные работы на электрических сетях 
начнутся в 20-х числах сентября, до этого 
времени будет включено всё, что в насто-
ящее время ремонта не требует.  

Депутаты предложили администрации 
любую помощь, в том числе прозвучало 
предложение обратиться за содействием 
к губернатору Свердловской области и в 
прокуратуру.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Ирина АПОНЕНОВА, 
дизайнер в сфере 
полиграфии:

– Постав-
щики из-за 
роста дол-
лара под-
няли за-
купочные 
цены, тем 

самым вынудив нас по-
высить стоимость поли-
графической продук-
ции. Количество зака-
зов немного уменьши-
лось. Что касается ка-
рьеры, я бы не совето-
вала в кризис менять 
место работы. Слиш-
ком это рискованно.

Ольга СМИРНОВА, 
прессовщик:

– Работаю в Полев-
ском тех-
ническом 
сервисе. 
С нового 
года 
до августа 
мы были 

на сокращённом ра-
бочем дне. Сейчас 
у Т-2 Северского труб-
ного завода большой 
заказ, так что, тьфу- 
тьфу, мы работой обес-
печены. Я считаю, что, 
если у кого-то нет пер-
спективы, нужно искать 
новое место работы.

Э К О Н О М И К А

Как кризис отразился на вашей работе? Стоит ли менять работу в кризис?Наш опрос

Мнение

Несмотря на экономические особенности, в Свердловской 
области снижается уровень безработицы

Уйти нельзя остатьсяОб этом сообщает Де-
партамент информа-
ционной политики гу-
бернатора Свердлов-

ской области. На региональном 
рынке труда сохраняется ста-
бильная ситуация. Количест-
во вакантных мест превышает 
число официально зарегистри-
рованных соискателей.

На начало сентября общая 
численность безработных, 
официально зарегистрирован-
ных в органах службы занято-
сти, составила 32 233 челове-
ка. Количество вакантных ра-
бочих мест, заявленных рабо-
тодателями, – 37 443, что пра-
ктически совпадает с числом 
вакансий в  соответствую-
щий период прошлого года. 
Только с 26 августа по 2 сен-
тября текущего года числен-
ность безработных уменьши-
лась на 291 человека.

В рамках областной про-
граммы занятости населе-
ния на  2  сентября трудоу-
строено 69 213 человек. В том 
числе нашли работу 1305 ин-
валидов. Профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образо-
вание получили 4146  безра-
ботных. 829 женщин прошли 
профессиональное обучение 
и приобрели дополнительное 
профессиональное образова-
ние в период отпуска по уходу 
за ребёнком.

Кроме того, по  поруче-
нию главы региона разрабо-
тана программа дополнитель-
ных мероприятий по сниже-

нию напряжённости на рынке 
труда Свердловской области 
в 2015 году. На их реализацию 
предусмотрена субсидия в раз-
мере 247,4 миллиона рублей.

Полевской 
не исключение
Для всех очевидно, что ситуа-
ция в экономике сегодня не-
простая. И крупные заводы, 
и небольшие фирмы начинают 
экономить: сокращают кадры, 
закрывают отдельные произ-
водственные участки. За счёт 
оптимизации кадров пред-
приятия пытаются выжить в 

сложных экономических ре-
алиях. Под удар попадают и 
рядовые сотрудники, и более 
квалифицированный пер-
сонал, люди пенсионного и 
предпенсионного возраста. 
Однако обстановка на рынке 
труда выглядит оптимистично.

По словам исполняюще-
го обязанности директора 
Центра занятости населения 
Полевского городского округа 
Елены Ялуниной, ситуация 
с  безработицей в 2015 году по 
сравнению с 2009 годом даже 
заметно улучшилась. Количе-
ство безработных, состоящих 
на учёте в Полевском Центре 

занятости, с 1 января 2010 года 
по 1 января 2015 года умень-
шилась в четыре раза. С начала 
этого года в Центр занято-
сти за содействием в трудоу-
стройстве обратился 1391 че-
ловек, в том числе 263 чело-
века в возрасте от 14 до 18 лет. 
Статус безработного получили 
618 полевчан. Помощь в тру-
доустройстве оказана 761 че-
ловеку. Из них устроились на 
постоянную работу 406 полев-
чан, на временную – 355. В том 
числе 243 подростка работа-
ли в свободное от учёбы время.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Количество безработных по Полевскому (верхняя цифра), 
уровень регистрируемой безработицы (%)
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Елена 
ПОДКОРЫТОВА, 
главный бухгалтер:

– Стало 
сложнее 
работать. 
Просто не-
обходимо 
правиль-
но рас-

пределять силы и воз-
можности. И ко всему 
нужно быть готовыми, 
особенно в малом биз-
несе. В любой момент 
можно выиграть или 
проиграть. Вне зави-
симости от кризиса.

Владимир СИТНИКОВ, 
безработный:

– Я ищу работу. Был 
на стройке 
рабочим. 
Дирек-
тор долгое 
время 
не выпла-
чивал 

зар плату. Жаловался 
на кризис. Отдавал ча-
стями по одной-две 
тысячи рублей. Сейчас 
мне без разницы, куда 
идти работать. Лишь бы 
платили хорошо 
и график был удобный.

Надежда ЧИСТЯКОВА, 
сотрудница банка:

– Моя зарплата оста-
лась та же 
самая, что 
и до кри-
зиса. Цены 
в магази-
нах выро-
сли. При-

ходиться покупать 
только самое необхо-
димое. Если есть кон-
кретное место работы, 
куда приглашают, 
то стоит рискнуть. Не 
стоит уходить в никуда.

Величина пособия 

по безработице 

на данный момент – 

от 977,50 до 5635 

рублей в месяц

По данным отдела статистики Центра занятости населения

Подготовила
Светлана НУРМУХАМЕТОВА

Управляющий 
директор 
Северского 
трубного завода 
Михаил ЗУЕВ:

– В сложившейся ры-
ночной ситуации 
трудно приходится 

всем предприятиям, которые не являют-
ся в нашей стране монополистами. Бла-
годаря тому что сталеплавильное про-
изводство СТЗ выпускает непрерывно-
литую заготовку для себя (для трубо-
прокатного производства) и Синарского 
трубного завода, оно обеспечено зака-
зами. Труднее в связи с высокой конку-
ренцией приходится трубоэлектросва-
рочному цеху, в котором есть пробле-
мы с загрузкой мощностей.

После окончания масштабной ре-
конструкции трубопрокатного произ-
водства и пуска в октябре 2014 года в 
промышленную эксплуатацию непре-
рывного стана итальянского производ-
ства спрос на качественные бесшов-
ные трубы СТЗ на рынке есть. Устойчи-
вая работа трубопрокатного агрегата со 
станом FQM при выходе его на проект-
ную мощность должна обеспечить вы-
полнение задач, стоящих перед коллек-
тивом предприятия. Но процесс освое-
ния новой  технологии в ТПЦ-1 продол-
жается, и коллективу Северского труб-
ного завода приходится максимально 
сокращать издержки и оптимизировать 
затраты по всем другим направлениям.

Тем не менее даже в такой небла-
гоприятной ситуации СТЗ продолжа-
ет выполнять обязательства, внесённые 
в коллективный договор между адми-
нистрацией и профкомом на 2015 год. 
Минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) на заводе по итогам первого 
полугодия составляет 1,6 прожиточно-
го минимума, установленного в Сверд-
ловской области,  а средняя зарплата по 
заводу – в 4,1 раза выше МРОТ. Пред-
приятие при начислении заработной 
платы ежемесячно индексирует рост 
цен с помощью повышающих коэффи-
циентов и фиксированных сумм. Выпла-
ты социального характера за шесть ме-
сяцев составили 24,7 миллиона рублей, 
сохранены все льготы, предусмотрен-
ные коллективным договором.

В сложных экономических услови-
ях СТЗ продолжает содержать и раз-
вивать социальные объекты, является 
единственным предприятием в Полев-
ском, строящим жильё для своих ра-
ботников. Накануне профессионально-
го праздника металлургов в эксплуа-
тацию была сдана вторая очередь – 16 
тысяч квадратных метров жилья – в ми-
крорайоне Зелёный Бор-2. 

Да, в результате снижения числа за-
казов на трубную продукцию админист-
рация завода была вынуждена пойти на 
непопулярные меры. Во избежание мас-
совых сокращений инженерно-техниче-
ские работники и служащие, часть тех-
нологического персонала цехов летом 
были переведены на режим неполного 
рабочего времени. Такой график дейст-
вовал два месяца, в августе он отменён 
во всех подразделениях. 

Руководство Северского трубного 
завода продолжает плановую работу, 
направленную на снижение издер-
жек производства. В программе меро-
приятий – изменение организацион-
ной структуры управления с переда-
чей функций от одних подразделений 
другим, в том числе оптимизация чи-
сленности работающих. На сегодняш-
ний день массовых сокращений в кол-
лективе СТЗ не планируется.

Подготовлено пресс-службой СТЗ

Рубль падает, доллар и  евро растут. 
По данным Свердловскстата, за период 
с января по август 2015 года объём продаж 
продовольственных товаров в Свердлов-
ской области снизился на 10%, промыш-
ленных на 9,3%, а оборот общественного 
питания стал ниже почти на 6%. Между 
тем число предпринимателей в России 
в первом квартале 2015  года выросло 
на 40 000 и составило 3,5 миллиона че-

ловек. Причём вновь зарегистрирован-
ных ИП даже больше, чем прекративших 
свою деятельность (170 000 открылись, 
а ликвидировались 130 000).

Аналогичная ситуация в нашем округе. 
По информации Инспекции Федеральной 
налоговой службы по городу Полевскому, 
сейчас у нас работают около 2000 пред-
принимателей и около 1500 юридических 
лиц, тогда как в прошлом году их число 

едва превышало 1000. Объяснение этому 
кроется в самой сути понятия «кризис», 
которое российские словари трактуют как 
«перелом» и даже «переворот». В Китае же 
этому слову придают иной смысл, обо-
значая сразу двумя иероглифами: опас-
ность и возможность. О плюсах и мину-
сах работы в кризис – из уст полевских 
предпринимателей.

Тема номера: с. 5-7

Объёмы продаж падают, но уральские предприниматели 
не торопятся сдавать позиции
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Э К О Н О М И К А

Как обернуть кризис в  свою 
пользу? Почему трудные време-
на – это период расцвета и от-
личный шанс обогнать конку-

рентов? Какие ещё идеи по импортоза-
мещению возможно реализовать в По-
левском? На эти и другие вопросы в своём 
интервью даёт ответы бизнесмен-произ-
водственник Андрей ГОЛОВАНОВ.

– Андрей Анатольевич, 
сегодня многие производст-
венники схватились за голову: 
падает рубль, дорожает 
сырьё, уменьшается спрос 
на продукцию и, как следствие, 
приходится сокращать сотруд-
ников, задерживать выплату 
заработной платы. Как обстоят 
дела на Вашем предприятии? 
Респираторы производите, 
спецодежду шьёте?
– У нас всё отлично! За  послед-

ние несколько месяцев мы открыли фи-
лиалы в Новой Ляле, Камышлове, Верхо-
турье, купили и установили там швей-
ные машины. Это позволило создать до-
полнительные рабочие места, увеличить 
объёмы производства и выйти на третье 
место среди предприятий лёгкой про-
мышленности региона.

– И сколько сейчас у Вас 
на фабрике сотрудников?
– Уже около 300 человек. На послед-

ней встрече с председателем правитель-
ства Свердловской области Денисом Па-
слером во время его визита в Полевской 
зимой этого года мы пообещали ему 
к 100 уже имеющимся рабочим местам 
создать ещё столько же. Как видите, план 
перевыполнили в два раза. Правда, в По-
левском численность сотрудников оста-
лась прежней – 80 человек. На это есть 
ряд причин. Во-первых, близость Екате-
ринбурга. Многие готовы терять по пять 
часов в сутки на дорогу, чтобы за мытьё 
полов получать там по 15 тысяч рублей. 
Во-вторых, не все согласны на сдель-
ную зарплату, а у швей она, действи-
тельно, зависит от объёмов. В-третьих, 
ведь проще получать мизерное пособие 
по безработице, чем трудиться… Прихо-
дят, просят поставить отметку, что никто 
не требуется, а мы в ответ: «Нам нужны 
швеи, готовы принять вас!». Разворачи-
ваются и уходят…

– И всё-таки общая численность 
сотрудников выросла, 
производство расширено, 
налогов отчисляете больше. 
Как Вам это удалось – обернуть 
кризис в свою пользу?
– Всё просто: мы к нему были готовы. 

Вспомните, президент начал говорить 
об импортозамещении в 2014 году, а мы 
закупили новое оборудование и начали 
производить респираторы, которые 

до этого выпускали только американ-
цы, ещё в 2013-м. Сейчас это уже нала-
женное производство, крупные тенде-
ры. Несмотря на попытки конкурентов 
дискредитировать нас, отобрать серти-
фикат и рассорить с крупными компани-
ями, заинтересованными в приобрете-
нии качественного отечественного про-
дукта, мы остаёмся в строю и, более того, 
развиваемся дальше.

Кризис – это вообще время расцве-
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За право выпускать респираторы 
Андрею Голованову пришлось 
побороться с американской корпо-
рацией, которая не хотела без боя 
сдавать эту нишу на рынке. Все 
попытки дискредитировать ураль-
ское предприятие закончились неу-
дачами конкурента

 Строительство         
Директор Полевского Стро-
ительного Управления 
Александр ПАНТЮХИН: 
«Несколько уменьши-
лось количество заказов 
на работы по промышлен-
ному строительству».

 ПЛЮСЫ:  «В данный момент у нас сразу 
несколько крупных объектов. Идёт работа 
над устройством муфтонарезной линии № 5 
на Северском трубном заводе. Продолжа-
ется строительство домов в микрорайо-
не Берёзовая Роща-2 и многоквартирно-
го дома по улице Максима Горького. Закан-
чиваются работы по устройству фундамен-
тов под склады непродовольственных то-
варов фабрики «Слада». Также приступили 
к строительству илоотстойника на город-
ских очистных сооружениях. 
Сокращений нам удалось избежать, с зара-
ботной платой также задержек нет».
 МИНУСЫ:  «С начала 2015 года сущест-
венно уменьшилось количество заказов на 
работы по промышленному строительству. 
Мы это связываем именно с финансовой 
неустойчивостью на предприятиях. Более 
сложными стали взаиморасчёты между под-
рядными организациями и другими участву-
ющими в строительстве субъектами». 

Генеральный директор 
компании «РемСтрой-
Групп», управляющий 
директор ГК «Агроцвет» 
Константин КОНСТАНТИ-
НОВ: «В последнее время 
строительство ведётся 
в небольших объёмах». 

 ПЛЮСЫ:  «Сокращений не предвидится. 
Мы дорожим своим персоналом, поэтому 
даже в кризис стараемся создавать благо-
приятные условия для работников. Заработ-
ные платы выдаются своевременно. Снижать 
оплату труда не будем».
 МИНУСЫ:   «Объёмы производства бетона 
упали на 30-40%. В январе в связи с прогно-
зированием низкого количества заявок по 
бетону участок подготовки производства мы 
закроем на плановый ремонт. Пока и речи 
не можем вести о премиях и надбавках».

 Малое и среднее предпринимательство     
Руководитель 
туристического агентства 
«Седьмой день» Галина 
ЗЯТЕВА: «Практически 
в два раза упал спрос 
на все зарубежные туры».

 ПЛЮСЫ:  «В два раза 
вырос спрос на внутренние направления, 
операторы предлагают пакетные туры в 
Крым, Краснодарский край. По-прежнему 
пользуются популярностью горящие туры, 
особенно в Турцию и Египет. Самый большой 
спрос на трёх- и четырёхзвёздочные отели. 
Но тех, кто всё-таки хочет отдохнуть, кризис 
не останавливает. Просто покупают путёвки 
не на две недели, а на семь или пять дней».
 МИНУСЫ:   «Сильно упал спрос на поездки 
в Европу. Много людей сейчас невыездные 
в силу своих профессий, долгов за услуги 
ЖКХ и по налогам, да и цены кусаются». 

Предприниматель Сергей 
ВОТИНЦЕВ: «Считаю, 
что сейчас идёт самая нас-
тоящая экономическая 
война, а во время войны 
никому хорошо не бывает».

 ПЛЮСЫ:  «Я зарегистри-
рован предпринимателем в 1994 году, на 
рынке пассажирских перевозок с 2000 года, 
и этот кризис для нас не первый. Уверен,  
что и эти трудности переживём,  так как яв-
ляемся не просто руководителями, а  соб-
ственниками своих предприятий. Один из 
способов – решение не ограничивать наши 
услуги только перевозками внутри города. В 
данный момент мы выбрали активное раз-
витие заказных и туристических перево-
зок. Для заказчиков уровень сервиса необ-
ходим высочайший, вплоть до бронирова-
ния и выкупа мест в гостиницах, билетов в 

театры, цирк, на экскурсии – без комиссий 
и дополнительных сборов».
 МИНУСЫ:  «Дорожает всё: топливо, запча-
сти, техника. Если в прошлом году «пазик» 
стоил около миллиона рублей, сейчас его цена 
больше полутора. Автобус для меж дугородних 
рейсов стоил шесть миллионов, сейчас его 
продают за 11. Как бы мы ни хотели  обно-
вить автопарк, сделать это сейчас намного 
сложней. Поднять зарплату тоже не получа-
ется, и сотрудники, которых она не устраива-
ет, начинают искать другую работу. Обсужда-
ется вопрос об увеличении тарифа».  

Свердловское областное 
отделение Общероссий-
ской общественной орга-
низации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России», Дмитрий 
ХАНИН: «В условиях кри-
зиса в наибольшей степе-

ни пострадали именно малые предприятия».

 ПЛЮСЫ:  «Ещё пару лет назад свобод-
ных помещений для бизнеса, особенно на 
центральных улицах, было не найти. Теперь 
всё пестрит объявлениями: аренда, прода-
жа. И величина аренды тоже снизилась, в 
отличие от цен на товары. Снизилась и кон-
куренция: просто многие конкуренты за-
крылись. Не стало проблемы с поиском со-
трудников. Всё это говорю, конечно, с горь-
кой усмешкой».
 МИНУСЫ:  «Продажи падают, соответст-
венно доход предприятий тоже… Ограни-
ченность ресурсов, так сказать, «жировых 
запасов» на случаи финансовых потрясе-
ний. Резко сократилась возможность полу-
чения кредитов в банках, существенно сни-
зилась покупательная способность. И если 
крупные сетевые компании об убытках не 
заявляют, то местные сети, маленькие ма-
газинчики сокращают площади или закры-
ваются совсем – в таких условиях выдер-
жать конкуренцию практически невозмож-
но. В первую очередь это касается промыш-
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 Продукты питания      
Директор хлебо пекарного 
предприятия «Технология» 
Андрей ТРУТНЕВ: 
«Кризис вносит свои кор-
рективы, но мы адапти-
руемся к новым условиям 
работы, и ситуацию кри-
тической назвать нельзя».

 ПЛЮСЫ:  «Спрос на нашу продукцию в 
этом году заметно вырос. Не могу с уверен-
ностью сказать, что повлияло на это: или в 
кризис на столах людей стало больше хлеб-
ной продукции, или то, что мы несколько из-
менили форму её реализации – начали про-
давать горячий хлеб без упаковки». 
 МИНУСЫ:  «Кризис повлиял в первую 
очередь на стоимость сырья: к примеру, 
в прошлом году килограмм муки стоил 
14 рублей, сейчас почти 19. При этом цена 
на хлеб у нас осталась та же. Ежегодно 
после сбора урожая цена на зерно сни-
жалась, в этом году удешевления не прои-
зошло: производители зерна не торопятся 
его реализовывать внутри страны, сейчас 
выгоднее продавать его за границу, поэ-
тому растёт цена муки».   

Исполняющий обязанности 
начальника отдела продаж 
предприятия «Полевская 
варня» Кирилл ГЛЯНЦЕВ: 
«В части розничных продаж 
мы не потеряли – сбыт идёт 
на прежнем уровне».

 ПЛЮСЫ:  «К кризисным условиям мы уже 
адаптировались. Нам удаётся поддерживать 
одно из наших приоритетных направлений – 
внедрение современных технологий в про-
изводство. Оборудование, которое нам га-
рантировало бы высочайшее качество про-
дукта, регулярно модернизируется. И к этому 
мы будем стремиться в любых условиях».  
 МИНУСЫ:  «Стала более сложной работа 
с поставщиками: инфляция – сырьё доро-
жает. Соответственно нам приходится под-
нимать цены на продукцию». 

Заместитель директора 
по  производству 
Комбината мясной гастро-
номии «Черкашин и парт-
неръ» Любовь ШАПОШ-
НИКОВА: «Спрос на про-
дукцию не упал, наш по-
требитель не предпочёл 

более дешёвых производителей».

 ПЛЮСЫ:  «Мы стараемся развиваться. 
Сейчас закончилась разработка несколь-
ких новых видов продукции, они запуще-
ны в производство. Также планируем рас-
ширить географию сбыта».
 МИНУСЫ:  «Кризис в первую очередь 
повлиял на ценовую политику: стоимость 
сырья увеличилась, за ней выросли цены 
на продукцию. Что касается кадров, сокра-
щений у нас не было, но несколько изме-
нился режим работы».

Исполнительный директор 
Полевского молочного ком-
бината Елена СОСНИНА: 
«В планах – выпуск плав-
леных сыров, развитие тво-
рожной ассортиментной 
линейки за счёт выпуска 
продукта разной жирности».

 ПЛЮСЫ:  «В качестве ответа на санкции 
выпустили сыр, который эксперты призна-
ли одним из лучших в области. Мы регу-
лярно проводим мониторинг по объёмам 
продаж, изучаем потребности людей. Это 
позволяет нам выпускать те продукты, ко-
торые необходимы и нравятся покупате-
лю. Сейчас, в период кризиса, это особен-
но важно. В настоящее время в компании 
существует два бренда – «Полянка» и «Три 
коровы, два кота». На прилавках недавно 
появилась продукция ещё с одним назва-
нием – «Полевское».
 МИНУСЫ:   «Увеличилась себестоимость 
продуктов, которые мы производим, – сырьё 
дорожает, при этом свою ценовую полити-
ку мы стараемся сдерживать».

 Промышленность      
Коммерческий 
директор Полевского 
металлофурнитурного 
завода Раян 
МУХАМЕТЬЯНОВ: 
«За этот год мы 
приобрели новых 
клиентов».

 ПЛЮСЫ:  «Некоторые виды продукции 
по  всей стране производит только наш 
завод. Крупные производители окон сотруд-
ничают с нами. Поставляем нашу продук-
цию во все регионы России. Сейчас у многих 
производителей окон наблюдается падение 
спроса на их продукцию, а у нас идёт рост 
производства».
 МИНУСЫ:  «Как и все, мы зависим от роста 
цен на цинк и курса доллара. Цены на цинк 
выросли, и мы были вынуждены поднять 
цену на наши комплектующие. Что каса-
ется кадров, штат Металлофурнитурного 
завода полностью укомплектован. На се-
годняшний день на предприятии трудит-
ся 159 человек. Набор новых сотрудни-
ков не ведётся».

Руководитель группы мар-
кетинга завода пожарных 
автомобилей «Спецавто-
техника» Андрей ЛУКЬЯ-
НОВ: «Загружаем произ-
водство за счёт диверси-
фикации заказов».

 ПЛЮСЫ:  «Создаются новые и усовер-
шенствуются старые модели автомоби-
лей, развиваются международные отно-
шения. Этому, кстати, во многом способ-
ствует участие предприятия в различных 
выставках, например, в Международной 
выставке вооружения Russia Arms Expo-
2015. Основной заказчик – МЧС России. 
Инновационная разработка – высокоэф-
фективная система тушения пожаров ком-
прессионной пеной, она может применять-
ся как на промышленных предприятиях, 
так и на частных объектах (в банях, домах, 
коттеджах)».
 МИНУСЫ:  «Федеральный бюджет урезали, 
приходится загружать производство за счёт 
диверсификации заказов на частные рынки. 
Выпускаем сейчас не только спецавтомоби-
ли, но и другую продукцию».

та производственных предприятий. 
Потому что именно в это время с рынка 
уходят мелкие игроки и освобождаются 
новые ниши. К тому же в кризис можно 
получить дополнительную финансовую 
поддержку. Вот, например, совсем недав-
но обрадовался информации о том, что 
предприятиям лёгкой промышленно-
сти государство будет компенсировать 
70% процентной ставки по кредитам. 
То есть, если раньше приходилось пла-
тить за кредит на приобретение тканей 
для производства и  пошива рабочей 
одежды по ставке 18% годовых, то теперь 
это будет обходиться всего в 6-7% в год.

– Знаю, что у Вас ещё была 
идея выпускать отечественные 
подгузники… Она жива?
– К сожалению, средства, которые 

мы планировали потратить на покупку 
итальянского оборудования, пришлось 
пустить на другие нужды. Сейчас есть 
другая идея, она тоже связана с импор-
тозамещением. Хотим наладить произ-
водство медицинских бинтов, уже ведём 
переговоры с поставщиком оборудова-
ния и потенциальным инвестором. Для 
того чтобы установить линию, закан-
чиваем строительство нового помеще-
ния на фабрике. На одном этаже будем 
производить бинты, на другом устано-
вим современную высокотехнологичную 
раскроечную линию. Мы остро в ней ну-
ждаемся, потому что выигрываем очень 
крупные тендеры. Сейчас, например, 
надо срочно выполнить заказ для хол-
динга «Вертолёты России».

– И самый главный 
вопрос, который волнует 
простых людей: задержек 
заработной платы на Вашем 
предприятии нет?
– Отвечу честно, задержки были. 

В прошлом году мы выиграли многомил-
лионный тендер на пошив спецодежды 
для государственной корпорации «Рос-
атом». Нам понадобились деньги на от-
числение налогов, закуп тканей (а цены 
как раз резко подскочили). Чтобы не со-
рвать сроки поставок, мы стали брать 
средства с зарплаты, потому что взять 
кредит не получилось. Рассчитывается 
«Росатом» с нами до сих пор, частями. 
Сейчас выплачиваем вовремя и аванс, 
и заработную плату.

Подготовили Светлана ПОПЫРИНА, Светлана ХИСМАТУЛЛИНА, Мария ПОНОМАРЁВА

 Фармацевтический    
 бизнес      

Заведующая аптекой 
«Виталь» Татьяна 
АКСЁНОВА: «Люди 
отдают предпочтение 
недорогим 
отечественным 
препаратам».

 ПЛЮСЫ:  «В последнее время люди стара-
ются брать лекарства подешевле. В целом 
кризис мы не ощутили. Люди не перестали 
болеть, спрос на лекарства стабильный. Что 
касается штата сотрудников, он у нас преж-
ний. Зарплаты не снизились».
 МИНУСЫ:  «Цены на лекарственные пре-
параты выросли по сравнению с прошлым 
годом на 10-15%.  Крупные аптечные сети 
давят местные аптеки».

ленного сегмента. Люди стали экономить на 
всём, прежде всего на одежде, обуви, до-
полнительных удовольствиях. Считаю, пока 
нет никаких оснований считать, что ситуа-
ция в ближайшее время резко изменится».

Директор автошколы «АВС-
Урал», филиала в г. Полев-
ской, Олег ВАСИЛЕВСКИЙ: 
«В  прошлом году было 
в два раза больше учени-
ков, чем в этом».
 
 ПЛЮСЫ:  «У автошколы 

большой автопарк и сильный преподава-
тельский состав. Сегодня мы даже догово-
рились с банками о том, чтобы у нас появи-
лась возможность обучать в кредит. Выну-
ждены снижать цены на обучение».
 МИНУСЫ:  «Пришлось сократить штат 
работников, урезать заработные платы. 
Машины простаивают. Если в прошлом году 
15 учебных машин было в работе, то сегодня 

не больше шести. Автопарк дорого обслужи-
вать. С августа 2015 года вышли новые тре-
бования к автошколам. Жёсткие требования 
по качеству асфальтового покрытия на авто-
дроме. Комиссии без конца выезжают с про-
верками. Снизили зарплату сотрудникам. 
Приходится преподавателей отправлять 
в отпуск без содержания».

Коммерческий директор 
ООО «Детвора-Урал» 
Алексей ВЛАСОВ: 
«Выживаем за счёт 
многопрофильности». 
 ПЛЮСЫ:  «В Полевском 
у нас собственное произ-
водство по пошиву дет-

ской одежды, головных уборов и бескар-
касной мебели. Цены на продукцию пока 
удерживаем на прежнем уровне. Наша про-
дукция продаётся за пределами Свердлов-
ской области. Поскольку из-за подскочив-
шего валютного курса наиболее выгодно 
закупать отечественные товары, рассчиты-
ваем на приток клиентов. И если это прои-
зойдёт, мы вновь будем расширять службу 
персонала».
 МИНУСЫ:  «Пришлось сократить на 30% 
коммерческий отдел. Поскольку курс евро 
и доллара очень высокий, близится тот 
день, когда мы будем вынуждены под-
нять цены».

Динамика цен евро, доллара, барреля нефти за год
По данным rbc.ru и fi nam.ru
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Счастье в квадратах
В рамках федеральной программы в Полевском планируют 
построить более 35 тысяч «экономных» квадратных метров

–Здесь будет кухня, тут сан узел 
и выход на балкон, а  здесь 
комната, – молодая пара 
Андреевых с любопытством 

рассматривает проекты будущих квартир 
и таунхаусов, которые Северский труб-
ный завод планирует построить в рамках 
федеральной программы «Жильё для рос-
сийской семьи».

Старт программе был дан в  конце 
прошлого года, когда президент Влади-
мир Путин поручил Министерству стро-
ительства и инфраструктуры РФ и главам 
всех регионов увеличить доступность 
жилья для российских граждан. В Сверд-
ловской области мероприятия по реа-
лизации программы начались в начале 
2015 года по поручению главы региона 
Евгения Куйвашева, в феврале вышло 
Постановление правительства №  115. 
В нём отражены все вопросы реализации 
программы в Свердловской области (пе-
речень категорий граждан, документов, 
предъявляемых для включения в список, 
порядок формирования данных списков).

В Полевском заявления на  учас-
тие в программе специалисты отдела 
жилищной политики администра-
ции округа начали принимать 25 июня. 
Но большинство желающих приобрести 
«экономные» квадраты с заявлениями 
не торопились: ждали «дня икс», когда 
завод презентует свои проекты и план 
застройки нового микрорайона Зелёный 
Бор-3. 16 сентября это случилось. В Го-
родском центре досуга «Азов» состоялась 
первая встреча участников программы, 
а также всех заинтересованных в ней по-
левчан с представителями застройщика, 
Фонда жилищного строительства и кре-
дитных организаций.

«С застройщиком 
вам повезло!»

– В целом «Жильё для российской семьи» – 
программа долевого участия. Но не надо 
этого пугаться. С застройщиком – Север-
ским трубным заводом – вам повезло. Он 
давно зарекомендовал себя как опытного, 
добросовестного, серьёзного партнёра, – 

заверила присутствую-
щих начальник отдела 
регионального Фонда 
жилищного строитель-
ства Елена Зыкина.
К тому  же, по  словам 
Елены Александровны, 
на всех стройплощадках 
установят видеокаме-

ры, и за ходом возведения домов можно 
будет следить в режиме онлайн. Поэтому 
риск оказаться в числе обманутых доль-
щиков минимален.

Процесс долевого участия в строи-
тельстве подразумевает заклю-
чение договора участия в до-
левом строительстве, в  кото-
ром указывается цена догово-
ра, сроки и порядок её уплаты. 
Участники могут воспользо-
ваться как наличными сред-
ствами, так и  заёмными, так 
как имеют право на  получе-
ние льготного ипотечного займа.

О процентных ставках и  услови-
ях ипотечного кредитования на встре-
че рассказали представители Свердлов-
ского агентства ипотечного жилищно-
го кредитования  (САИЖК), Сбербан-
ка России и СКБ-банка. В среднем про-
центная ставка для приобретения жилья 
в рамках данной программы может коле-
баться от 9,9% до 11,5% годовых. Правда, 
окончательный её размер будет зави-
сеть от  многих факторов: срока ипо-
теки, суммы первоначального взноса 
и от других нюансов.

Индивидуальный подход
Застройщик также планирует индиви-
дуально подходить к каждому участни-

ку программы. Об этом на встрече рас-
сказал директор по капитальному стро-
ительству Северского трубного завода 
Дмитрий Крапивин. Он озвучил ин-
тересные цифры. Всего в новом микро-
районе построят 1100  домовладений, 
из них 559 могут приобрести участни-
ки программы. В это количество входит 
135 однокомнатных, 195 двухкомнатных 
и 165 трёхкомнатных квартир, а также 
64 таунхауса. Остальные домовладения 
будут продавать по другой цене, как ком-
мерческую недвижимость.

Цена  «экономного» квадрата 
не должна превышать 35 тысяч рублей. 
На  каждый такой квадратный метр 
жилья застройщики, участвующие в ре-
ализации программы, получат федераль-
ную поддерж ку – государство выделит 
порядка четырёх тысяч рублей на выкуп 
сетей коммунальной инфраструктуры.

Через месяц состоятся публичные слу-
шания по детальной планировке земель-
ного участка, который определён под 

застройку.  Необходимо решить вопрос 
с дорогами, коммуникациями, инфор-
мационными сетями. Также необходимо 
определиться с объектами социальной 
инфраструктуры. Например, планирует-
ся возвести в Зелёном Бору-3 дошколь-
ное учреждение и небольшой торговый 
центр. Только после проведения публич-
ных слушаний будет получено разреше-
ние на строительство.

Одна семья – одна квартира
На сегодняшний день отбор в  регио-
нальном Министерстве строительст-
ва и инфраструктуры прошли 12  ком-
паний-застройщиков. Они будут возво-
дить дома в Каменске-Уральском, Верх-
ней Салде, Дегтярске, Первоуральске, 

Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Средне-
уральске, Берёзовском, Полевском, Сы-
серти, Талице и Серове. Причём жители 
региона могут выбрать любой понравив-
шийся проект, в любом 
из этих городов и при-
обрести жильё там.

Однако, по  словам 
начальника отдела жи-
лищной политики и со-
циальных программ ад-
министрации Полев-
ского городского округа 
Елены Мохначёвой, одна семья имеет 
право купить жильё по данной програм-
ме только один раз и в одном городе.

– Этапы реализации программы 
во всех городах разные. Например, в Ка-
менске-Уральском уже идёт отделка квар-
тир, – рассказала представитель регио-
нального Фонда жилищного строитель-
ства. – Мы выезжали на объекты, смотре-
ли. Конечно, раз это жильё экономкласса, 
то, например, на полу не паркет, а лино-
леум, но всё очень прилично.

Пока наш застройщик получает раз-
решение на строительство, у полевчан 
ещё есть время подать заявление на учас-

тие в программе, посчитать свою платё-
жеспособность, задать себе вопрос «По-
тянем ли?». Успешная реализация про-
граммы в Полевском зависит от коли-
чества граждан, которые реально дойдут 
до застройщика и заключат договор до-
левого участия в строительстве. Полная 
информация об  условиях программы, 
категориях участников, необходимых 
документах представлена на сайте ад-
министрации ПГО polevsk.midural.ru 
и сайте Фонда жилищного строительст-
ва sogufond.ru.
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Проекты застройки, представленные Северским трубным заводом, полевчане рассматривали с интересом. 
Правда, столь большие площади будущих квартир некоторых ввели в недоумение.  42 квадрата для «однуш-
ки» и 60 для «двушки», по мнению полевчан, многовато. Поэтому застройщику предложено рассмотреть другие 
варианты планировки квартир, с разным «квадратным разбегом».

Александр КОВАЛЁВ, глава Полевского городского округа:
– О доступном комфортном жилье говорили много. Сейчас это 
уже не фантастика, а реальность. Проект достаточно амбициоз-
ный: 1100 домовладений – это огромная цифра для Полевского. 
С какими результатами программа будет реализована на нашей 
территории, зависит от многих факторов: активности жителей, 
разъяснительной работы, действий застройщика.

Для граждан, желающих приобрести квартиры 
по  программе «Жильё для российской семьи», 

работает горячая линия – уточнить всю 
интересующую информацию можно 
по будням с 13.00 до 16.00 по телефону 

(343) 375-85-72.

425 000 м 2 
«экономного» жилья 
построят в регионе 
к середине 2017 года, 
это почти 8500 квартир.

1 м 2

До 35 000    –
столько должен стоить один м2 
жилья экономкласса.

63ч е л о в е к а 
уже подали 
з а я в  л е н и я 

на участие в программе 
в администрацию Полев-
ского городского округа, 44 из них 
включены в сводный реестр по ре-
гиону. В Свердловской области заяв-
ления подали 1014 человек.

Согласно проекту застройщика площадь 
однокомнатной квартиры будет равна 
42 м 2, «двушки» – 60 м 2, «трёшки» – 
76,5 м 2, а площадь таунхауса – 107 м 2.

1100 домовладений воз-
ведёт в рамках дан-

ной программы Северский труб-
ный завод в Полевском, из них 
559 квартир и таунхаусов могут 
купить участники программы 
«Жильё для российской семьи», по-
падающие под льготные категории. 
Всего категорий участников про-
граммы 18, из них 5 – льготные:

  граждане, проживающие в ава-
рийном жилье,

 многодетные семьи,
 ветераны боевых действий,
  инвалиды и семьи, имеющие де-
тей-инвалидов,

  семьи – обладатели сертифика-
та на материнский капитал.

Светлана ПОПЫРИНА
Фото строительных проектов на сайте dialogweb.ru
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В повесткеФакты и события

Х выставка Russia Arms Expo 
стала самой масштабной за 
все время проведения. Из 
участвующих 164 оборонных 
предприятий 30 – представляли 
Свердловскую область. Выставку 
освещали 800 журналистов. За 
4 дня полигон в Нижнем Тагиле  
посетили 

50 .

Правительство области 
приняло постановление «О 
единовременной денежной 
выплате в связи с 71-й 
годовщиной Победы…». Из 
бюджета в 2016 году направят 

58 :
по 1000 рублей получат ветераны 
войны, по 500 – труженики тыла 
и другие категории граждан.

1000
до старта Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 – 
18 сентября 2015 года 
знаменует эту яркую дату в 
подготовке России к мундиалю. 
Мероприятия, приуроченные 
этой дате, состоялись в 
Екатеринбурге и в городах-
организаторах ЧМ-2018.

В этом году День пенсионера, 
прошедший 30 августа, дал старт 
месячнику добрых дел для пред-
ставителей старшего поколения 
уральцев, который продлится до 2 
октября.

Все мероприятия на Среднем 
Урале проходят под лозунгами: 
«Здесь вас ждут!» и «Победа! 70 
лет». 

«Это выражение нашего ува-

жения к уральцам, отдавшим 
значительную часть своей жизни 
работе на благо России и Сверд-
ловской области. Это желание 
помочь людям, вышедшим на 
пенсию, продолжать быть вовле-
ченными в общественную жизнь», 
– отметил Евгений Куйвашев.

В течение всего сентября для 
уральских пенсионеров организу-
ются фестивали, выставки, кон-
церты, экскурсии, бесплатные ки-
нопоказы и другое. 

Отметим, что все возникшие 
вопросы можно задать, позвонив 
по номерам «горячих линий»: в 
министерство социальной по-
литики области – по телефону 
(343) 312-07-02, в региональное 
министерство культуры – по но-
меру (343) 376-47-88.

Уральцы качественно 
управляют финансами 

Свердловская область призна-
на одним из лучших регионов по 
качеству управления финансами в 
России. 

Из 83 субъектов РФ Средний 
Урал вошёл в группу с высоким 
качеством управления региональ-
ными финансами. Также в числе 
лучших – соседи по Уральскому 
федеральному округу: Челябин-

ская область, ХМАО и ЯНАО. 
Кроме этого, Свердловская 

область вошла в группу наименее 
закредитованных субъектов РФ 
(18 место в стране), а рост дохо-
дов областного бюджета в январе-
августе текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года составил около 
12% или 10,7 миллиарда рублей.

Минфин: бизнес – 
это плюс для бюджета

Свердловские муниципалите-
ты в 2016 году должны активнее 
работать над пополнением соб-
ственных доходов, а значит, в том 
числе, создавать комфортные ус-
ловия для предпринимательства. 
Такое мнение выразили участни-
ки согласительной комиссии по 
бюджету – представители органов 
региональной и муниципальной 
власти и депутаты областного пар-
ламента. До середины сентября на 
комиссии обсудили финансовые 
вопросы 50 городов.

Среди проблем, которые тре-
буют дополнительной помощи 
областного бюджета, – пересе-
ление из ветхого и аварийного 
жилья, ремонт гидросооруже-
ний, школ, детских садов, домов 
культуры, вопросы водоочистки 
и многие другие. Был сделан ак-
цент на решении таких задач, 
как транспортировка больных, 
нуждающихся в гемодиализе, в 

Талице и в Качканаре, ремонт ме-
мориального комплекса воинам, 
погибшим в ВОВ, в Нижней Туре, 
ремонтные работы в доме культу-
ры и музее Ивделя...

По мнению участников согла-
сительных процедур, у муници-
палитетов уже сегодня есть меха-
низм замены дотаций на процент 
отчислений от налогов, которым 
можно воспользоваться, чтобы 
иметь возможность увеличить 
свои доходы, развивая предпри-
нимательство. 

Напомним, что с 2016 года 
для работы с бизнесом на терри-
ториях появляется новый меха-
низм: в местные бюджеты будет 
поступать 15% платежей от пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность в муниципалитете 
и применяющих упрощенную 
систему налогообложения. Пока 
эти платежи идут в областной 
бюджет.

Уральцев серебряного 
возраста приглашают и ждут

Ключевой тематикой форума 
стало сотрудничество в сфере 
агропромышленного комплекса и 
обеспечения продовольственной 
безопасности. 

Как отметил Владимир Путин, 
сегодня у российских регионов с 
Республикой Казахстан заклю-
чено более 300 соглашений. Он 
подчеркнул, что у сторон есть 
перспективы наращивания вза-
имодействия в сфере сельского 
хозяйства и импортозамещения 
в АПК, что позволит снизить за-
висимость от западных поставок 
и повысить продовольственную 
безопасность. 

«Тесные контакты с Казахста-
ном поддерживают 76 из 85 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Для многих из них Казахстан яв-
ляется крупнейшим внешнеэко-

номическим рынком. В лидерах – 
Татарстан, Свердловская область, 
Челябинская и Оренбургская 
области. В этих регионах товаро-
оборот с Казахстаном превышает 
один миллиард долларов США. 
Во многом именно благодаря ре-
гиональной активности из года 
в год российско-казахстанские 
связи крепнут», – подчеркнул 
Владимир Путин.

В рамках форума Евгений 
Куйвашев встретился с Нурсул-
таном Назарбаевым, которому 
уральцы торжественно присво-
или степень Почетного доктора 
Уральского федерального уни-
верситета.

«Вручение Вам степени по-
четного доктора УрФУ является 
для нас знаковым историческим 
событием. Гуманитарные связи, 

образовательная интеграция Рос-
сии и Казахстана являются фун-
даментом успеха нашего эконо-
мического союза», – обратился к 
главе Республики глава Среднего 
Урала.

«Я благодарен всему профес-
сорско-преподавательскому сос-
таву вуза. За мной теперь долг 
– я обязательно приеду в УрФУ 
и прочитаю открытую лекцию 
для студентов. Тем более что для 
меня очень дорога память вашего 
выпускника, имя которого носит 
университет, – первого Прези-
дента России Бориса Николаеви-
ча Ельцина», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Напомним, в УрФУ сегодня обу-
чается около 500 студентов из 
Казахстана реализуются совмест-
ные образовательные проекты.

Цифры недели

ВЫБОРЫ-2015: 
ИТОГИ И ОЦЕНКИ

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
по приглашению 
главы государства 
принял участие в 
мероприятиях XII форума 
межрегионального 
сотрудничества 
России и Казахстана, 
проходившего в Сочи. 
Официальные делегации 
двух стран возглавили 
Президент России 
Владимир Путин и 
Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев.

Владимир Путин: 
Свердловская область – один из лидеров
сотрудничества с Казахстаном
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Евгений Куйвашев: 

Всем новоизбранным, не раскачиваясь,
– активно включиться в работу

Во Всероссийский единый день голосования, 
13 сентября, на территории 9 муниципальных 
образований Свердловской области 
состоялись выборы в органы местного 
самоуправления. 
Был избран глава Унже-Павинского 
сельского поселения, основной состав 
депутатов городского округа Верхотурский и 
Махневского муниципального образования, а 
также состоялись дополнительные досрочные 
выборы депутатов Артинского городского 
округа, Верхнесалдинского городского округа, 
Дегтярска, Красноуфимского городского 
округа, города Лесной и Сосьвинского 
городского округа.

Губернатор Евгений Куйвашев 
нацелил органы местного само-
управления, сформированные по 
итогам прошедших выборов, – ак-
тивно включиться в бюджетный 
процесс, уделить внимание бе-
заварийному вхождению муници-
палитетов в отопительный сезон.

«Всем думам необходимо 
включиться в процесс формиро-
вания бюджета на 2016 год – вре-
мени для раскачки нет. Сейчас 
есть возможность в ходе согла-
сительных комиссий обсудить те 
вопросы, которые долгое время 
не находили своего решения. Хочу 
заверить: вы всегда можете рас-
считывать на мою поддержку и 
конструктивное взаимодействие. 
Все проблемы муниципалитетов 
мы обязательно решим. Сегодня 
нет ни одного муниципально-
го образования, куда бы мы не 

зашли со своими программами, 
каждая территория получила до-
полнительные возможности по 
решению проблем», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что 
областные власти выполнят все 
взятые на себя обязательства по 
реализации программ развития 
территорий. При этом не исклю-
чил возможности пересмотреть 
приоритеты, если это сочтут це-
лесообразным органы местного 
самоуправления.

Губернатор также отметил вы-
сокую политическую активность в 
регионе. В выборах приняли учас-
тие все парламентские партии: 
«Единая Россия», ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» и КПРФ, пред-
ставители трёх непарламентских 
партий, большое количество са-
мовыдвиженцев.

На два депутатских кресла – 
14 кандидатов

В Дегтярске прошли довыборы 
двух депутатов в городскую думу. 
К выборам был проявлен большой 
интерес – на два мандата претен-
довали 14 человек.

Большинство голосов горо-
жане отдали за самовыдвиженца 
Дмитрия Толстогузова – 51,32% и 
за кандидата от «Единой России» 
Елену Кошину – 46,44%.

По мнению губернатора, 
важный итог прошедших вы-
боров – это оценка уральцами 
действующей муниципальной 
власти. «Особенно ярко это про-
демонстрировали в Дегтярске. 
Избиратели поддержали курс на 
промышленное развитие города 
и создание новых рабочих мест», – 
считает глава региона.

Верхотурцы поддержали 
программу развития

В Верхотурье избрали 16 де-
путатов: 12 мандатов получили 
единороссы. При этом в состав 
депутатского корпуса вошли 11 
новичков, а из прошлого состава 
думы осталось только пятеро.

По мнению губернатора, ре-
зультат, показанный в Верхотурье, 
– это в том числе и заслуга мест-
ной администрации, её совмест-
ных действий с органами област-
ной власти по развитию города и 
района. Верхотурцы поддержали 

кандидатов, которые шли с прог-
раммой развития, как самого Вер-
хотурья, так и его отдаленных тер-
риторий.

По словам главы городского 
округа Алексея Лиханова, среди 
вновь пришедших есть и люди с 
депутатским опытом. «Результат 
голосования нам ещё предстоит 
оценить в работе, но в целом приш-
ла та команда, которую мы хотели 
увидеть в составе думы», – счита-
ет Алексей Лиханов.

ВСМПО-Ависма 
победила на довыборах

В Верхней Салде проходили 
довыборы одного депутата думы, 
так как Константин Ильичёв, 
став главой администрации, по-
кинул депутатский корпус. 

Никаких неожиданностей не 
произошло. На выборах, обойдя 
трёх соперников, победил началь-
ник цеха № 31, кандидат от «Еди-
ной России» Константин Носков. 
За него отдали свои голоса 59% из-

бирателей. 
Отметим, что избирательный 

участок включал в себя частный 
сектор города и деревни Никити-
но и Северная. Сельчане обеспе-
чили явку выше, чем горожане.

Теперь в думе Верхнесалдин-
ского ГО 16 из 20 депутатов  – 
представители ВСМПО-Ависма 
или депутаты, поддержанные гра-
дообразующим предприятием.

Сын сменил отца
В результате прямого голосо-

вания пост главы Унже-Павинско-
го сельского поселения «унасле-
довал» депутат Алексей Белоусов 
– он сменил на посту своего отца 
Василия Белоусова. В голосова-
нии приняло участие 55% избира-
телей.

Белоусов-старший возглавлял 
территорию с 2011 года. В этом 
году на пост главы баллотиро-

ваться не стал. На будущий год он 
планирует поддержать депутат-
ский корпус Таборинского муни-
ципального района.

«Конечно, я буду консультиро-
вать в случае необходимости, я же 
рядом. Настрой у Алексея боевой, 
желание работать есть – это самое 
главное. Опыт придёт со време-
нем», – рассказал Василий Бело-
усов.

На выборы было выдвинуто 

173 ,
из них 5 – претендовали на долж-
ность главы Унже-Павинского 
сельского поселения и 168 – на 34 
мандата в представительных органах 
власти. По предварительным дан-
ным, на эту кампанию было потра-
чено 920 494 рубля, из них большая 
часть суммы ушла на распростране-
ние агитационных материалов.

Цифры

Самые интересные подсчёты и 
острая межпартийная борьба 
происходили в Сосьвинском 
городском округе. Разрыв между 
победителем и ближайшим конку-
рентом на досрочных выборах сос-
тавил всего 2 голоса. Благодаря им 
депутатский мандат смогла полу-
чить выдвиженка от ЛДПР Ирина 
Сентюрёва, едва обогнав Надежду 
Лаптеву из «Единой России».

Факт

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Выборы продемонстрировали высокую политическую 
активность в регионе, зрелость гражданской позиции 
уральцев, заинтересованность в том, кто и какие ре-
шения будет принимать по вопросам развития муници-
пальных образований. Это ещё одно подтверждение рос-
та влияния местных дум и депутатского корпуса».

Валерий Чайников, 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области:
«Особо высокий результат показали кандидаты, выдви-
нутые «Единой Россией». Из 63 региональных отделений 
политических партий, обладающих правом выбора, в 
кампании принимали участие только 7. Кроме основных 
4 парламентских партий, заявились «Коммунистичес-

кая партия социальной справедливости», «Правое дело» и «Российская 
партия пенсионеров за справедливость». Для сравнения скажу, что в 
предыдущих кампаниях процент партийного представительства был 
несколько выше. Этому тоже есть своё объяснение: на муниципальных 
выборах важнее личность кандидата и его близость к избирателям, а не 
его партийная принадлежность».

Мнения

ВЫБОРЫ-2015: ИТОГИ И ОЦЕНКИ

Как распределились 34 мандата 
в представительные органы 

власти Свердловской области

По данным 
Облизбиркома

22 9 2 1

Единая 
Россия

Cамовыд-
виженцы

Российская 
партия 
пенсио-
неров за 

справедли-
вость

ЛДПР

Досрочное голосование прохо-
дило со 2 по 12 сентября. За это 
время свой выбор сделали

1008 
.
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1066 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Можно мне лечиться 
в госпитале?
Мой отец погиб на фронте в 1942 году, когда мне 
было 10 лет. Сейчас мне 83 года, живу одна. Могу ли 
я, относясь к категории детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, по-
лучить путёвку в госпиталь?

Раиса Ивановна Беркутова, 
Каменск-Уральский

В соответствии с приказом областного минздрава от 
07.05.2010 №449-п, госпиталь обслуживает такие категории 
граждан, постоянно проживающих в Свердловской облас-
ти, как инвалиды  и ветераны ВОВ и боевых действий, ин-
валиды армии (военная травма); герои СССР, РФ и полные 
кавалеры ордена Славы; герои соцтруда и полные кавалеры 
ордена Трудовой Славы; нетрудоспособные члены семей 
погибших (умерших) военнослужащих; узники фашизма; 
реабилитированные лица; участники вооруженных кон-
фликтов, боевых действий, подразделений особого риска. 
При оформлении на консультативный прием и на госпи-
тализацию пациенту необходимо иметь направление вра-
ча, паспорт, полис ОМС, удостоверение о праве на льготы, 
справку МСЭК (при наличии). Обследование и лечение 
проводятся бесплатно в рамках программы госгарантий 
оказания бесплатной медпомощи.

Подготовлено 
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

С новорожденным – 
за пособием
Куда обратиться для выплаты единовременного по-
собия при рождении ребёнка, если до этого нигде не 
работала – получала образование в высшем учебном 
заведении?

Марина Степанова, 
Екатеринбург

Заявление на выплату единовременного пособия при рож-
дении ребенка принимают все филиалы МФЦ области. В 
2015 году выплата составляет 14 497,80 рубля плюс район-
ный коэффициент. Например, в Екатеринбурге – 16 672, 47 
рубля. Обратиться за назначением пособия в МФЦ могут 
неработающие родители либо обучающиеся по очной фор-
ме обучения в профессиональных образовательных учреж-
дениях. Работающим гражданам пособие выдается по месту 
работы. С заявлением представляются документы: удосто-
веряющий личность, свидетельство о рождении, справка 
о рождении ребенка, выданная в ЗАГСе, выписки из тру-
довых книжек с записями об увольнении обоих родителей 
либо документы, подтверждающие отсутствие у родителей 
трудовой деятельности. Решение о предоставлении такой 
выплаты принимается региональным министерством соц-
политики в течение 10 дней со дня подачи заявления.

Подготовлено по информации департамента 
информполитики губернатора Свердловской области

О советских вкладах 
20 с лишним лет спустя
У меня были сделаны денежные вклады в Сбербан-
ке (Казахстан) в 1989, 1990, 1991-1992 годах. Под-
скажите, куда я могу обратиться, чтобы получить 
выплаты по советским вкладам. Что мне нужно для 
этого?

Зоя Конопля, 
Ревда

Порядок выплаты вкладов, внесенных до 1992 года на терри-
тории государств, входивших в состав бывшего СССР, а так-
же компенсаций по данным вкладам регулируется законода-
тельными актами данных государств. За разъяснениями по 
данным вопросам можно обратиться в банк-правопреемник 
по адресу: Республика Казахстан. Акционерное общество 
«Народный сберегательный банк Казахстана». Пр. Абая, 
109В, г. Алматы, Республика Казахстан, 050008. Телефон: 
8-10-7(7272)59-07-77. Сайт: www.halykbank.kz

Подготовлено ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Общественный контроль

В магазинах сыр и масло настоящие?
Совместно с Союзом 

общественных организа-
ций и Комитетом Общес-
твенного контроля 16 сен-
тября отправился в оче-
редной «продуктовый 
рейд» депутат Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Алексей 
Коробейников. 

«На этот раз мы про-
веряли качество молочных 
продуктов, которые входят 
в перечень товаров первой 
необходимости (масло, тво-
рог, сметана), – рассказал 
Алексей Коробейников. – 
При проведении люминес-
центного экспресс-анализа 
пищевых продуктов при-
бором «Филин» в магазинах 
выявили сливочное масло, 
содержащее признаки фаль-

сификации. Прибор четко 
показал специальным све-
чением, какие продукты со-
держат растительные жиры, 
что недопустимо (видно, 
как качественное масло све-
тится желтым светом, а с 
признаками фальсификата 
– белым)».

При проведении общес-
твенного контроля были 
отобраны образцы сливоч-

ного масла, творога и сме-
таны для более подробных 
испытаний в аккредитован-
ной лаборатории. Инфор-
мация о результатах про-
верки будет опубликована 
позже.

17 сентября активисты 
проекта «Честные продук-
ты» поделились информа-
цией об очередной про-
верке, в этот раз – сыра. 

Они искали фальсификат. 
Закупили пять образцов 
самых распространенных 
сортов сыра и передали 
их на экспертизу в отдел 
оценки соответствия госу-
дарственного бюджетно-
го испытательного центра 
«Уралтест» и Свердловскую 
областную ветеринарную 
лабораторию.

Факты
 Около 2/3 сыра и сливочного масла в стране – фаль-

сификат. К такому выводу пришел Союз потребителей 
«Росконтроль» по итогам мониторинга рынка молочной 
продукции. Союз потребителей отправил на экспертизу 26 
марок сливочного масла и 20 образцов сыра российского и 
белорусского производства. 

 О сыре. По информации «Росконтроля», «фальсифи-
катами, которые содержат более 50% растительного жира, 
оказались сыры таких производителей, как ООО «Арча», 
ООО «Маслосырзавод «Тюкалинский», ООО «Экопро-
дукт», ОАО «Сыродел», ЗАО «Поспелихинский молочный 
комбинат», ОАО «Здравушка-милк» из Белоруссии и дру-
гие». Продукция белорусских ООО «Сырная долина», ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат» и российских ООО 
«Молочный комбинат «Богдановский», ООО «ЧизАрт» 
практически не содержит молочного жира. 

 Сливочное масло брендов «Красная цена», «Экомилк 
– Новая деревня», «Балтком», «Айсберг люкс» наполовину 
состоит из растительных жиров. Ещё больше их в «Масле от 
фермера» (ООО «Сырная долина»), «Крестьянском» (ООО 
«Курское молоко»), «Алтико» (ООО «Алтико»), «Мытищин-
ском» (ОАО «Мытищинский молочный завод»), «Крестьян-
ском» (ООО «Воронежросагро»). Вообще не содержит 
молочный жир «сливочное масло» под названием «Кре-
стьянское» (ООО «Молмасло»), «Молочная ферма» (ООО 
«Масленкино»), «Традиционное» торговой марки «Продукт 
Есенинского края» (ООО «Рыбновский молочный завод»), 
масло «МЛМ» (ООО «Милагро М»), «Традиционное» (ООО 
«Молзавод «Алексеевский»). «Это растительно-жировые 
спреды – по сути, маргарин», – отметили в «Росконтроле».

Эксперты проверили пять видов сыров:
— сыр «Российский», м.д.ж. 50%, торговая марка «Сыробогатов» (Екатеринбург);
— сыр «Мраморный Ичалки» м.д.ж. 45%., ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалков-

ский», респ. Мордовия;
— сыр «Гауда» м.д.ж. 40%, ОАО «Милком», Ижевск;
— сыр «Бельфор», м.д.ж. 45%, «Белебеевский молочный комбинат», Башкирия;
— сыр «Белая вежа» м. д. ж. 45 %, ОАО «Щучинский МСЗ», Белоруссия.
Результаты экспертизы показали, что все пять проб соответствуют требованиям по 
определяемым параметрам.

1

Как уральцы продукты выбирают?

80-90% покупателей интересуются, из чего состоит приобретаемый товар.

5
4 

3
2 70% опрошенных обращают внимание на дату производства.

Меньшее число людей интересует цена продукта, на которую больше 
внимания обращают граждане от 45 лет и старше.

Кто производитель?
30% обращает внимание, по какому регламенту выпущен 
продукт: ГОСТ, ТУ либо СТО. П
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Туринск

Реж

Полевской

Нижние Серги

Красноуфимск

Кировград

Карпинск

Заречный

Байкалово

Артёмовский
Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «В регионе успешно работает программа «Старшее поколение», для этого в областном бюджете предусмотрено 
712,9 миллиона рублей. В рамках месячника, приуроченного ко Дню пенсионера, пожилые люди могут посетить десятки мероприятий».

Кировград Карпинск Реж

Артёмовский

Туринск

Нижние Серги

Красноуфимск

За скидки – 
пенсионерское спасибо! 

14 предпринимателей официально подтвердили свое учас-
тие в благотворительном марафоне скидок, которыми 
пенсионеры Заречного смогут воспользоваться в течение 
месяца. В ряде парикмахерских, магазинов и предпри-
ятий бытового обслуживания для жителей старшего воз-
раста предусмотрены скидки от 10% до 40%.

 «Пятница»

Заречный

Вот и пришло 
свободное время! 

Впервые в истории Северского трубного завода прошло 
посвящение в «молодые» пенсионеры. «Когда человек 
уходит на пенсию, он не знает, как поступить с обретён-
ным свободным временем, – отметил председатель совета 
ветеранов завода Владимир Фотеев. – Однако заняться 
можно многим. В ходе торжества цветами и подарками 
наградили 25 человек, которые недавно ушли на заслу-
женный отдых. А ещё пяти, в преддверии их дней рожде-
ния, вручили пенсионные удостоверения. Но не все хотят 
отдыхать. Любовь Трофимова, оператор энергоцеха СТЗ, 
получившая пенсионное удостоверение, отметила: «На-
верное, у нас, пенсионеров, есть схожие увлечения: сады-
огороды, внуки. Однако коллектив у меня замечательный. 
Я планирую продолжить работать».

 «Рабочая правда»

Полевской

Продвинутая бабушка
Пенсионерка Галина Карсканова из деревни Шаламы – 
активный пользователь интернета. В свои 63 года Галина 
Геннадьевна прекрасно знакома с социальными сетями. 
Например, в «Одноклассниках» она нашла старых друзей. 
Кроме того, с помощью интернета она узнаёт кулинарные 
рецепты, прогноз погоды и свежие новости. Женщина 
признаётся, что, благодаря «Skype» с возможностью видео-
связи, она может совершенно бесплатно видеться и об-
щаться со своей подругой детства, живущей в Германии. 
Главное, чтобы скорость интернета была хорошей. «Если 
она не тянет, то во время загрузки можно и суп сварить», 
– шутит современная бабушка.

 «Районные будни»

Байкалово

В 100-летней коляске 
и внучка полежала 

Открытая ретро-выставка «Прекрасное далёко» в Киров-
градском историко-краеведческом музее посвящена Дню 
пенсионера. Все экспонаты – это вещи, изготовленные во 
времена СССР, предметы, игрушки, одежда из юности 
наших бабушек и дедушек. Каждый желающий мог по-
полнить выставку своим раритетом. Например, на выс-
тавке была представлена коляска 1915 года выпуска. Вот 
что рассказывает нынешняя хозяйка ценного экспоната 
Ольга Сочнева: «Моего брата, 1957 года рождения, в этой 
коляске забирали из родильного дома, но она уже была не 
новой. Я, мой брат, трое моих детей выросли в этой коляс-
ке, даже внучка в ней полежала».

 «Кировградские вести»

Как не заблудиться 
со слабым зрением?

К пожилым людям – членам Туринского 
общества слепых – в гости пришли сот-
рудники 87-й пожарной части. Они по-
радовали представителей старшего по-
коления небольшим концертом, а затем 
пообщались на тему пожарной  и лич-
ной безопасности. В результате догово-
рились о том, что на следующей встрече 
научат слабовидящих пенсионеров, как 
вести себя в лесу и ориентироваться на 
местности, правильно разводить костер 
и собирать нужные вещи в поход.

 «Известия-Тур»

Ремонт дороги –
по просьбе ветеранов

Руководители первичных общественных объединений 
ветеранских организаций округа высказали свои поже-
лания и предложения по мероприятиям, проводимым 
в рамках Месячника пенсионера. Одна из таких просьб 
– отремонтировать дорогу на улице Дзержинского в по-
селке Кирова – поддержана. В ответ на просьбу дирек-
тор МБУ «Жилкомстрой» Е.В. Исаков сообщил, что уже 
«подготовлена смета по ремонту дорожного полотна на 
сумму 3 360 тысяч рублей». После проведения аукциона 
начнется сам ремонт дороги.  

 «Артёмовский рабочий»

Стенд пополнится
фотографиями 

Стенд «Они сражались за Родину» появился у ДК «Гори-
зонт» 2 года назад. На 12 баннерах размещены имена и 150 
фотографий ветеранов и погибших на войне земляков-
бойцов Советской Армии. Как оказалось, места хватило 
не всем… Теперь, чтобы жители самовольно не наклеи-
вали на баннеры фотографии своих родственников, совет 
ветеранов обратился к горожанам с просьбой принести 
к ним в офис фотографию близкого человека. «Семья 
каждого участника войны заслужила право видеть фото 
родственника на памятных баннерах. Ко Дню Победы мы 
дополним стенд новыми фотографиями», – сказала пред-
седатель совета ветеранов В. Грядунова.

 «Режевская весть»

«Угольщики» обошли
«Прялочку»

В физкультурно-оздоровительном комплексе прошёл 
спортивно-культурный праздник, участниками которого 
стали карпинцы старшего возраста. Так, ветеранские ор-
ганизации представили 10 команд. Они соревновались в 
четырех видах спорта: дартсе, боулинге, лассо и баскетбо-
ле. По итогам состязаний самой быстрой и ловкой оказа-
лась команда «Эльмашзавода», на втором месте – «Уголь-
щики», замкнули тройку лидеров  активисты из команды 
«Прялочка». 

 «Карпинский рабочий»

«Эстафету принимает
сергинский народ»…

…Этими словами торжественно открылся слёт ветеран-
ских организаций Западного управленческого округа 
в Нижнесергинском муниципальном районе. Лагерь, в 
котором разместились ветераны, стал воинской частью 
«Победа», а все команды разделились на 3 взвода: «Де-
сантники», «Моряки» и «Летчики». Командиром части 
был назначен председатель Совета ветеранов района 
Леонид Аникин. Команды проходили спортивные, ин-
теллектуальные и творческие испытания. Поздравить 
участников слета и провести церемонию награжде-
ния приехал депутат Государственной Думы Зелимхан 
Муцоев. По итогам всех конкурсов победителями слёта 
стала команда ветеранов из Нижних Серёг.

 «Новое время»

«Перекличка»
поколений 

Одним из главных направлений в работе 
местных ветеранских организаций счи-
тается работа с молодёжью. Как расска-
зал председатель совета ветеранов города 
А. Казаков, в муниципалитете популяр-
на «перекличка хоров», где принимают 
участие ветеранские и детские коллекти-
вы. Кроме этого, каждая школа ежегодно 
приглашает ветеранов на смотр строя и 
песни. За каждым учебным заведением 
закреплены активисты, участники вой-
ны в Афганистане и Чечне. Совместно 
с молодёжью проводится День героев. В 
один из таких дней в Усть-Баяке были пе-
резахоронены останки погибшего в годы 
войны младшего лейтенанта Мансаба 
Габдульбарова, найденные поисковым 
отрядом под Ржевом. 

 «Вперёд»
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Спортивный зал школы села Косой Брод. 
Здесь ещё немного пахнет краской, но уже 
очень уютно. Большие белые пластиковые 
окна, вставшие взамен старых деревян-
ных, визуально расширили и без того не 
маленькое пространство спортивного зала.

– Старые окна про-
стояли без ремонта 40 
лет, они – ровесники 
школы, – говорит ди-
ректор образователь-
ного учреждения села 
Косой Брод Николай 
Скутин.– Конечно, об-
ветшали настолько, что 

всё тепло, поступавшее в помещение 
спортзала, просто-напросто выдувалось 
через щели, никакие герметики и клеи уже 
не помогали. Теперь этой проблемы нет, к 
тому же с помощью режима проветрива-
ния мы сможем поддерживать здесь не-
обходимую температуру и создадим ком-
фортный микроклимат для занятий.

Замена окон и другие работы стали 
возможны благодаря включению косо-
бродской школы в федеральную целе-
вую программу по реконструкции спор-
тивных залов в сельских образователь-
ных учреждениях. Программа преследу-
ет главную цель – создание равных усло-
вий для занятий физкультурой и спортом 
у городских детей и школьников из сель-
ской местности.

– Проект предусма-
тривает четыре направ-
ления: ремонт спор-
тивных залов сельских 
школ, перепрофилиро-
вание аудиторий под 
спортивные залы, при-
обретение спортивного 
оборудования для создания спортклубов, 
оснащение спортивным оборудованием и 
инвентарём открытых плоскостных соо-
ружений, – пояснил министр образования 
Свердловской области Юрий Биктуганов.

В рамках реализации Постановления 
правительства Свердловской области 
№ 307-ПП от 29.04.2015 мероприятия по 
этим четырём направлениям организова-
ны в 38 сельских школах области. В 28 уч-
реждениях работы завершились к началу 
учебного года, в остальных они будут за-
кончены в течение сентября.

«Что нам снег,
что нам зной»
Самыми затратными, согласно смете, ока-
зались работы по замене кровли. Но зато 
теперь никакие дожди, вьюги, ураганы и 
другие стихийные бедствия ей не страш-
ны. Обновились раздевалки, в них также 
заменили окна и двери. Новые пластико-
вые двери поставили на входе в сам спор-
тивный зал, чуть поодаль – специальная 
дверь эвакуационного выхода. Единствен-
ное, что ещё предстоит сделать в рамках 
выделенных средств, заменить половое 
покрытие: оно местами уже прогнило.

– Вместо старого деревянного реечно-
го пола здесь за каникулы положат паркет, 

– рассказывая о ремонте, учитель физкуль-
туры Сергей Елькин светится от счастья.

Ещё бы, ведь в обновлённом спортзале 
преподавателю нравится и самому зани-
маться, и детей к физкультуре приобщать.

– Приятно, что обратили внимание на 
сельскую школу. Нам, конечно, надо помо-
гать. А чувствуя заботу, и работать хочет-
ся! – восклицает учитель.

Сразу после торжественной линейки 
1 сентября директор школы показал об-
новлённый спортивный зал родителям 
учеников. Учащихся, кстати, в этом году в 
школе рекордное количество – 105, среди 
них 16 первоклассников.

Уроков физкультуры в этот день, конеч-
но, не было, но, по словам Николая Алек-
сеевича, особо шустрые ребята умудря-
лись прошмыгнуть в спортзал: не терпе-
лось увидеть всю красоту своими глазами.

Сейчас учебный процесс уже настроен, 
занятия идут своим чередом. Ребята бегут 
в спортивный зал и после уроков. В вечер-
нее время сюда могут приходить и все же-
лающие жители села. С 1 октября плани-
руется два кружка: по воркауту и основам 
самообороны.

– Будем рады и другим предложениям 
от сельчан, – говорит Николай Алексеевич. 

– Спортзал теперь наша гордость, и хочется, 
чтобы как можно больше односельчан при-
ходили сюда за здоровьем, бодрым духом 
и отличным настроением.

Светлана ПОПЫРИНА

Стал как новенький
Свердловская область принимает участие 
в федеральной программе по ремонту 
спортивных залов в сельских школах

Ребята занимаются в спортивном зале и после уроков. В вечернее время сюда могут приходить все желаю-
щие жители села. С 1 октября планируется два кружка: по воркауту и основам самообороны

Школа села Косой Брод 
получила на ремонт 

спортивного зала 

1 208 251 рубль: 
545 431 рубль выделили 

из федерального бюджета, 

662 820 рублей – 
из областного и местного.

Реклама

Два дня на трассе полевского картодро-
ма ревели моторы спортивных машин, 
за рулём которых сидели юные водители. 
Каждый из них круг за кругом прибли-
жался к своей победе. 19 и 20 сентября в 
нашем городе проходил третий, завер-
шающий этап Открытого межрегиональ-
ного Чемпионата и Первенства Сверд-
ловской области по картингу. Кроме 
хозяев, в нём 
приняли учас-
тие юные гон-
щики из Ка-
менска-Ураль-
ского, Екате-
ринбурга, Че-
лябинска, Но-
вотроицка и 
Тюмени. По-
левчане пока-
зали хорошие 
р е з ул ьт а ты , 
как на третьем 
этапе, так и по 
итогам сезона 
в целом.

Почётное 
право под-
нять флаг со-
ревнований получил серебряный призёр 
Кубка Уральского и Приволжского фе-
деральных округов пилот из города Ка-
менска-Уральского Максим Черни-
ков. По итогам завершающего этапа в 
классе «Национальный-Юниор» второе 
место занял Алексей Макушев, в классе 
«Ракет-120» также вторым финишировал 
Даниил Стахеев, а его младший брат 

Артём стал первым в классе «Микро». 
В этом же классе третье место за-

воевал ещё один пилот из Полевского – 
Максим Никонов, свой первый пьеде-
стал в спортивном сезоне.

По итогам чемпионата наши спортс-
мены пополнили командную копилку 
достижений сразу двумя первыми ме-
стами: братья Даниил и Артём Стахеевы 

стали лучшими в своих классах. Алексей 
Макушев показал второй результат. Так 
же в классе «Микро» третье место завое-
вала Анна Мензелинцева, значительно 
улучшив личный спортивный результат. 

В общем командном зачёте среди 
шести команд на межрегиональном чем-
пионате наши земляки стали лидерами. 

Подготовила Полина САВЕЛЬЕВА

10 кругов до победы
Полевские картингисты заняли первое 
общекомандное место на Открытом 
межрегиональном Чемпионате и Первенстве 
Свердловской области по картингу
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Жизнь без наркотиковЕщё полвека назад у наркотиков был 
небольшой список «адресов пропи-
ски». Но сегодня осталось совсем не-
много уголков страны, где бы не го-
ворили о наркомании как о пробле-
ме. Из чисто медицинской она прев-
ратилась в медико-социальную. Госу-
дарство стало обращать внимание на 
положительный опыт, который нако-
пили не только официальные струк-
туры, призванные лечить и избавлять 
от зависимости. Так, уже больше 10 лет 
в Свердловской области развивает-
ся тесное сотрудничество официаль-
ных, правительственных организаций 
с некоммерческими, которые помога-
ют наркозависимым вернуться к нор-
мальной жизни. Среди них полевской 
Центр медико-социальной реабилита-
ции «Подвижник».

Уже много лет как наладилось со-
трудничество реабилитационного 
центра «Подвижник» с Федераль-
ной службой по контролю за обо-

ротом наркотиков по Свердловской обла-
сти и Управлением Государственного ан-
тинаркотического комитета по Уральско-
му федеральному округу. Центр включи-
ли в региональный сегмент национальной 
системы реабилитации и ресоциализации 
лиц, страдающих наркотической зависи-
мостью. Почти одновременно «Подвиж-
ник» стал ресурсным, то есть учебно-мето-
дическим центром Русской православной 
церкви по подготовке кадров для систе-
мы церковной реабилитации. В этом году 
по инициативе полпреда президента РФ 
в УрФО Игоря Холманских создан единый 
учебно-методический центр на базе госу-
дарственного наркологического реабили-
тационного центра «Урал без наркотиков» 
и полевского центра «Подвижник».

Недавно состоялся первый двухднев-
ный семинар для священников из трёх 
епархий Екатеринбургской митрополии по 
нейрофизиологии зависимостей и органи-

зации реабилитацион-
ного центра в условиях 
православного прихода. 
Занятия проходили на 
территории обоих цент-
ров. Директор «Подвиж-
ника» Вячеслав Боров-
ских уверен, это много-
обещающий обществен-

но-государственный проект, уникальный 
не только для Свердловской области, кото-
рый позволит придать новый импульс на-
циональной системе реабилитации. Такого 
опыта в нашей стране тоже пока нигде нет.

Мы встретились с Вячеславом Влади-
мировичем для того, что бы он рассказал 
об опыте сотрудничества как с государст-
венными структурами, так и с церковными, 
а также поделился накопленным опытом 
помощи наркозависимым.

– Вячеслав Владимирович, Вы много 
лет стараетесь соединить православие и 
медицину. Насколько Вам это удаётся? В 
последние годы опытом Вашей работы 
заинтересовались государственные струк-
туры.

– Вы правы, мы действительно сов-
местили два взгляда на проблему зави-
симостей и на человеческую природу в 
целом: медицинский и христианский. Со-
здавая центр «Подвижник», мы с отцом 
Сергием Рыбчаком заранее были увере-
ны в том, что именно в таком соединении 
лежит ключ к решению этой важной для 
нашего общества и государства проблемы. 
Врачи-наркологи уже давно на всех уров-
нях говорят о том, что наркомания – это не 
только медицинская проблема, что многие 
аспекты развития и формирования у че-
ловека зависимости находятся вне ком-
петенции медицины. И в самом деле, ду-
ховная составляющая человеческой лич-
ности не входит в область интересов ме-
дицины. В Европе медицина занимается 
только телом человека, во всяком случае, 
последние 300 лет, идя в ногу с матери-

ализмом, завоёвывающим умы и сердца 
людей в некогда христианских странах. 
Духовная же сфера относится к религиоз-
ной жизни человека, то есть к его обще-
нию с Богом. В России православное хри-
стианство как религия, безусловно, доми-
нирует в силу своей тысячелетней исто-
рии и в силу своего государствообразу-
ющего значения. Православное учение о 
человеке является весьма существенным 
дополнением к нашим медицинским зна-
ниям. Православная церковь сама обла-
дает богатым арсеналом средств для ока-
зания помощи людям, страдающим зави-
симостями, а в сочетании с клиническим 
опытом борьбы с наркоманией действен-
ность этой помощи только увеличивает-
ся. Уникальность центра «Подвижник» за-
ключается именно в тандеме врача и свя-
щенника.

Кроме того, я, как руководитель центра 
«Подвижник», участвую в работе област-
ной антинаркотической комиссии и обще-
ственного совета при ФСКН Свердловской 
области. Отец Сергий по благословению 
митрополита Кирилла проводит встречи 
с сотрудниками ФСКН. Добрые отношения 
сложились у нас с Министерством здраво-
охранения области. Нам доверено прове-
дение регулярных занятий с воспитанни-
ками государственного реабилитационно-
го центра «Урал без наркотиков». Кроме 
того, для обоих наших центров стало уже 
доброй традицией встречаться на фут-
больных турнирах. Мы с главным врачом 
«Урала без наркотиков» Антоном Поддуб-
ным довольны таким сотрудничеством и 
считаем его весьма полезным для повы-
шения качества реабилитации.

– А как строятся отношения на муници-
пальном уровне?

– Все 15 лет администрация округа 
способствует нашей деятельности. Сейчас 
уже трудно представить нашу работу без 
тесного взаимодействия с Управлением 
образованием, Управлением социальной 
защиты, Центральной городской больни-
цей, ГУВД. Большую поддержку нам ока-
зывает Северский трубный завод. Нашим 
воспитанникам доверено шефство над 
могилами полевчан – Героев Советско-
го Союза, работы по благоустройству улиц. 
Мы всегда встречали в городе людей, не-
равнодушных к той проблеме, с которой 
сталкиваются наши подопечные. Один их 
таких людей – Константин Поспелов, член 
правления Благотворительного фонда 

«Синара». При первом посещении «Под-
вижника» он оценил важность и полез-
ность нашей работы и выразил готов-
ность оказывать нам посильную помощь. 
Сейчас благодаря Константину Сергее-
вичу наши воспитанники имеют уютные, 
оборудованные современной мебелью 
жилые помещения. Мы считаем его на-
стоящим другом. Ещё одним другом для 
нашего центра стал депутат городской 
Думы Илья Бориско. Узнав о наших про-
блемах, без лишних слов, по-деловому он 
взял на себя организацию внутренних от-
делочных работ и ремонт кровли. Низкий 
поклон этим людям! Всегда рады видеть 
их у нас в гостях.

– Вячеслав Владимирович, насколько 
возможно создание подобных центров в 
других местах?

– Реабилитационный центр «Подвиж-
ник» пока уникален, но мы считаем не 
только возможным, но и необходимым 
распространение нашего опыта, в том 
числе и на другие регионы страны. Мне 
уже неоднократно приходилось высказы-
ваться на разных площадках о необходи-
мости создания в нашей стране серьёзной 
системы подготовки кадров для реабили-
тации. Как известно, кадры решают всё. Се-
годня, к сожалению, нет соответствующе-
го института в нашем обществе, но мы ста-
раемся закладывать его основы. Для такой 
реабилитации, как в «Подвижнике», нужны 

не только подготовленные священники, но 
и врачи. Это в свою очередь потребует 
внесения изменений в систему подготовки 
и переподготовки врачебных кадров и во 
взаимоотношение государства и Церкви в 
области реабилитации вообще. Мы всегда 
готовы делиться опытом, и уже делаем это. 
К нам на добровольных началах приез-
жают врачи, психологи и священники из 
разных мест, чтобы пожить в «Подвижни-
ке» вместе с его воспитанниками и понять 
все особенности и тонкости этого нелёг-
кого дела – перевоспитания чужих детей 
и возвращения их родителям и обществу. 
Впрочем, в России никогда не было чужих 
детей.

– В последнее время много разгово-
ров ведётся о такой проблеме, как созави-
симость. Родные и близкие наркоманов и 
алкоголиков как бы включаются в орбиту 
их болезни и становятся зависимыми от 
неё. Я правильно понимаю? Как вы помо-
гаете таким людям?

– Да, в общем, Вы правы, дело об-
стоит именно так. Наркомания и пьян-
ство – это проблема не одного челове-
ка, а всей его семьи. Именно деградация 
семьи как основы общества и государст-
ва привела к разгулу наркомании и пьян-
ства в России. Мы исходим из этой пред-
посылки и строим свою работу с членами 
семьи наших пациентов на восстановле-
нии в их сознании нормальных, традици-
онных для России представлений о семей-
ном устройстве. На этих представлениях 
веками основывалось воспитание каждо-
го поколения граждан России и взаимоот-
ношения внутри семьи. Увы, сейчас этому 
нигде не учат.

– Как потом устраивают свою жизнь 
ваши выпускники?

– Наши выпускники становятся при-
хожанами разных храмов. Я уверен, что 
идеальной для России моделью граждан-
ского общества является православный 
приход. Когда-то почти вся страна состо-
яла из приходских общин. Приходская 
община и есть то терапевтическое сооб-

щество, о котором так 
много говорят. Сейчас 
в православном при-
ходе можно встретить 
представителей всех 
слоёв нашего общест-
ва. Они не просто раз 
в неделю собираются в 
одном месте помолить-
ся Богу. Нормальный 
приход – это большая 
семья, где люди по-
могают друг другу. Так 
было в России всегда. 
Это касалось не только 
православных, но и 
иноверцев. Мы рассчи-
тываем в основном на 
такой вариант ресоци-
ализации, как на самый 
естественный. Он не 
требует от государст-
ва специальных мер 
по трудоустройству лиц, 

прошедших реабилитацию.
– Чего не хватает центру «Подвижник» 

сегодня? О чём вы мечтаете?
– Мы мечтаем об открытии женского от-

деления «Подвижника». Очень хочется по-
могать выздоравливать и женщинам, кото-
рые обращаются к нам за помощью. Мечта-
ем о капитальном ремонте здания центра 
и прилегающей территории. Это требует 
серьёзных материальных вложений. Все 15 
лет нам не хватает одного и того же – денег, 
но мы верим, а это значит, что всё у нас по-
лучится. Ведь мы – подвижники.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

В Свердловской области накоплен богатый опыт сотрудничества 
государства и Церкви в помощи наркозависимым
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На футбольном турнире между воспитанниками центров «Урал без на-
ркотиков» и «Подвижник»

10 сентября в Доме правительства Свердловской области прошла пресс-конференция, посвящённая 
Дню трезвости в России. В пресс-конференции принял участие первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир Власов и директор православного реабилитацион-
ного центра «Подвижник» Вячеслав Боровских.

Владимир Власов рассказал об основных законах и правовых актах, регулирующих острую про-
блему алкоголизма и наркомании в области и России, а также о государственных и муниципальных 
программах и мероприятиях. В этом году в Свердловской области пройдут: молодёжный конкурс «Я 
выбираю жизнь», выставки, круглые столы, беседы, встречи, а также общегородское родительское 
собрание «Защитим детей от табака, алкоголя и наркотиков» и многое другое
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Биогумус – лекарство для земли, 
лакомство для растений Удобрение богато питательными, био-

логически активными и другими полез-
ными веществами. Высказывание, что 
60-100 кг биогумуса заменяют машину 
навоза, — не рекламный трюк, а неоспо-
римый, многократно проверенный пра-
ктикой факт. 

*  ВЕРМИ
 (англ. язык, 
worm) – 
червь

Справка

гумус 25-35%

азот 0,8-2%

фосфор 0,8-2%

калий 0,7-1,2%

магний 0,3-0,5%

кальций 2-3%

кислотность pH 6,9-7,2
микрофлора 2*10**12 кл/г

18 аминокислот
И всё это в сбалансированном виде.

Агрохимическая ценность 
сухого биогумуса

Около года назад полевчанин Андрей 
Аникьев организовал на своём пред-
приятии «Полевской фермер» ещё одно 
направление – изготовление  органиче-
ского удобрения «Биогумус». Оно может 
применяться как для теплиц и огородов, 
так и для комнатных растений.

Чудо-удобрение
Что же такого особен-
ного содержится в этом 
удобрении? В среднем 
при 50%-й влажности 
в биогумусе присутст-
вует около 12-15% чи-
стого гумуса. Так-
же в нём обязатель-
но наличие огром-
ного количества 
м и к р о о р г а н и з -
мов кишечника 
червя. Они облада-
ют азотфиксиру-
ющими свойства-
ми, подобно клу-
беньковым бак-
териям бобо-
вых культур, и 
способствуют 
более эко-
н о м и ч н о -
му исполь-
зованию поч-
венного азота, а также пол-
ноценному прохождению окислитель-
но-восстановительных реакций в ра-

стительной клетке. Растения не изне-
живаются, не теряют присущего им га-
битуса, повышается их невосприим-
чивость к различным заболеваниям. А 
благодаря набору высокомолекулярных 
веществ биогумус обладает определён-
ными буферными свойствами, позво-
ляющими поддерживать на должном 
уровне влажность и кислотность почвы. 
Его использование снижает стрессовые 

факторы при пересадке 
растений.

Полный 
набор 

витаминов

Также удобрение содер-
жит до 1,5% фосфора, 
около 1,2% калия. Кроме 
того, в одном кубиче-
ском сантиметре биогу-
муса присутствует около 
100 миллиардов бактерий, 
то есть это ещё и микро-
биологическое удобрение. 
Обнаружены в его составе 
витамины, аминокислоты, 
антибиотики и другие био-
логически активные веще-
ства. Поэтому по праву его 
относят и к стимулято-
рам роста растений.

– Оптимально внес-
ти около 40% биогуму-

са, – говорит Андрей Анатольевич. – Он 

вылечит почву и корневую систему ра-
стений, сделает землю живой. Ускорит-
ся прорастание семян, улучшится при-
живаемость рассады, повысится устой-
чивость к заболеваниям, а всё это будет 
способствовать не только увеличению 
урожайности, но и получению более 
ранней и более качественной продук-
ции. 

Хорош биогумус не только для садов 
и огородов, но и для комнатных расте-
ний. Чтобы ваши цветы зацвели, доста-
точно пары горстей.

Первые пробные партии биогумуса 
вермеры (так называют тех, кто занима-
ется подобным производством) реали-
зовали среди знакомых и коллег. По со-
циальным сетям молва о чудо-удобре-
нии разнеслась по всему Полевскому и 
за его пределами. Например, жительни-

ца села Косой Брод заказала сразу 500 
килограммов продукта для своего ого-
рода.

– У нас разработана упаковка, будем 
фасовать удобрение в двухлитровые ме-
шочки, – поясняет предприниматель. – 
Ставим задачу – весной уже выходить с 
продуктом в магазины города. 

Идея производства биогумуса для 
Полевского не новая. В 90-х годах такое 
уже было. Сейчас она получила второе 
рождение.

Светлана ПОПЫРИНА
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Всего пара горстей биогумуса, и мой цветок цен-
турион украсили цветы необыкновенной вели-
чины и красоты

Чем полезно натуральное органическое удобрение, 
получаемое на предприятии «Полевской фермер» 

На правах рекламы

Школьники приняли участие 
в спортивном празднике 
на призы Попечительского совета
В субботу 19 сентя-
бря на лыжной базе 
Северского трубного 
завода состоялся тра-
диционный большой 
городской спортивный 
праздник на призы По-
печительского совета 
Полевского городско-
го округа, посвящён-
ный памяти почётно-
го гражданина нашего 
города Наталии Евге-
ньевны Бобровой. Она 
много лет возглавляла Управление образованием Полевского. Также 
Попечительский совет отмечает в этом году юбилей – 15 лет своей де-
ятельности.

В соревнованиях приняли участие городские и сельские школы, 
шефские организации, представители родительских комитетов. 

Спортсменов приветствовали глава ПГО Александр Ковалёв, заме-
ститель председателя городской Думы Константин Поспелов, и.о. на-
чальника Управления образованием Марина Чеснокова. Все были 
единодушны в поддержке массового спорта и сложившихся традиций.

Спортивный праздник собрал 454 участника, из них 346 детей. 
Основная программа, как всегда, насыщенная. Это и легкоатлетиче-
ская эстафета, и весёлые старты, и пулевая стрельба, и перетягива-
ние каната. Дополнительные виды соревнований, такие как туристи-
ческая эстафета-«пятиугольник» и фестиваль черлидеров, получились 
особенно яркими и эмоциональными. 

Среди городских школ первое и второе места заняли  команды 
школ-лицеев №№ 4 и 21, на третьем – школа № 13. Среди сельских 
образовательных учреждений золото у ребят из Станционного-Полев-
ского, серебро у полдневчан, бронза у мраморчан. Переходящие кубки 
по итогам всех видов состязаний получили школа № 4 и школа посёл-
ка Станционный-Полевской. 

Впервые в Полевском – городская пешая прогулка
В субботу 26 сентября в парке се-
верной части впервые состоится 
городская прогулка, посвящён-
ная Всемирному дню отказа от 
автомобиля. Этот праздник отме-
чается 22 сентября. Автомобили-
стам и мотоциклистам предлага-
ется хотя бы на день отказаться 
от использования потребляющих 
топливо транспортных средств.

Инициативу отказа на один 
день от автомобиля поддержала 
администрация Полевского го-
родского округа. Таким способом 
власти города хотят привлечь 
внимание жителей к проблемам 

окружающей среды, а также при-
звать всех вести здоровый образ 
жизни. Организатор массовой 
прогулки – Детско-юношеская 
спортивная школа. Ожидается, 
что в акции примут участие около 
100 человек.

Прогуляться за компанию 
может любой желающий. Здесь 
не требуется никакой специаль-
ной спортивной подготовки. Ди-
станции – от одного километра.

Самые маленькие и самые 
старшие участники, семейные 
команды будут отмечены особо. 
Жителей ожидает интересная 

культурная программа, заплани-
рованы показательные выступле-
ния спортсменов ДЮСШ. Так же 
всех «погулявших» обе щают уго-
стить горячим чаем и выпечкой 
от ООО «Кейтеринбург» (руково-
дитель Андрей Гончаров).

Городская прогулка состоится: 
в северной части – 26 сентяб-
ря в 11.00, регистрация 
в 10.30 у арки парка, 

в южной части – 3 октября 
в 12.00, регистрация 
в 11.30 у входа в парк.

Спорт

Полевчане побегут в Кроссе наций-2015
27 сентября состоится традиционное массовое спор-
тивное мероприятие «Кросс наций-2015», приуро-
ченное к Всероссийскому дню бега. Планируется, 
что в массовом забеге примут участие около тысячи 
полевчан, традиционно участниками станут воспи-
танники детских садов, образовательных учрежде-
ний. Свою дистанцию в кроссе планируют преодо-
леть даже люди с ограниченными возможностями. В 
прошлом году количество участников составило 986 
человек. Об этом нашей газете рассказала заведую-
щий отделом физической культуры и спорта адми-
нистрации ПГО Светлана Кожанова. По признанию 
многих любителей бега, участие в кроссе – шанс за-
явить о себе, найти новых друзей и единомышлен-
ников. 

В северной части города забеги стартуют в 
10.00 (регистрация с 9.30) на площади Ленина. В 
программе спортивного мероприятия – детские и 
школьные старты, VIP-забег и спортивный забег на 
2 и 4 километра. Часть улицы Коммунистической и 
все прилегающие к трассе пробега территории 27 
сентября будут перекрыты с 9.30 до 12.00. В южной 

части города забеги – в 13.00 (регистрация с 12.30) 
в парке. Участникам предстоит показать себя только 
в массовом забеге.

В целом по Свердловской области в декаде бега 
и Кроссе наций примут участие более полумиллио-
на уральцев из всех муниципальных образований. 
Напомним, с 16 сентября в городах и районах Сред-
него Урала проходит декада бега, которая завер-
шится 27 сентября массовыми легкоатлетическими 
соревнованиями «Кросс наций». Соответствующий 
указ подписан губернатором Евгением Куйваше-
вым. В этом году массовые соревнования посвяще-
ны празднованию 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

– Это одно из самых массовых спортивных ме-
роприятий на территории Свердловской области. 
Оно нацелено на привлечение жителей к занятиям 
спортом, в частности лёгкой атлетикой. Ценностью 
забега является то, что в одной колонне бегут и лю-
бители, и профессионалы, и именитые спортсмены, 
и известные люди города, – отметил министр спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт.

К печати подготовила Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru



16 23 сентября 2015 г. № 74 (1670)
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 23 сентября – триллер «Перевозчик: 
Наследие» (16+),  Франция, Китай.
С 24 сентября – приключения «Эверест» 
3D (12+), Исландия, США, Великобритания.
27 сентября – концертно-игровая 
программа «Школьные забавы» (0+). 
Демонстрация анимационного 
фильма. Начало в 11.00.
По 30 сентября – фантастика 
«Бегущий в лабиринте: Испыта-
ние огнём» 3D (16+), США.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
25 сентября – праздничный концерт, по-
свящённый открытию 57-го творческого 
сезона «С доброй встречей друзья!» (6+). 
Начало в 18.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 27 сентября – выставка декоративно-
прикладного творчества из цикла 
«На крыльях ремесла» (г.Екатеринбург) (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
26 сентября – выставка «Дары летней 
грядки» (0+). Начало в 14.00 .

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел. 2-82-47
26 сентября – информационно-агита-
ционное представление «Пить или… 
жить», посвящённое Всемирному дню 
трезвости (12+). Начало в 15.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
29 сентября – акция «Мы за здоровый 
образ жизни» (0+). Начало в 17.00.
30 сентября – игровая программа для 
школьников «Путешествие в страну 
дорожных знаков» (6+). Начало в 15.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 31 сентября – выставка творческих 
работ учащихся ДХШ, посвящённая 
25-летию МЧС и Международному дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (0+).
Весь сентябрь – выставка отчётных 
работ выпускников Детской 
художественной школы «14, 15» (0+).

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+).
Весь сентябрь – книжная выставка «Лекар-
ство от коррупции: начни с себя» (16+).

Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО и размещена на 

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

Реклама

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 тайниках и бережёт чаще всё самое хорошее.

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.

Прошло ровно 35 лет. На фотографии – мои 
родители Наталья и Владимир Умновы в день 

свадьбы 20 сентября 1980 года во дворе нашего 
дома по улице Карла Маркса, 22. 

Фото как раз в духе СССР 80-х: свадебная мода тех 
лет, «москвич», украшенный лентами, ветками рябины 
и кленовыми листьями, молодые деревца во дворе но-
востройки... Я думаю, что для моих родителей будет 
ОЧЕНЬ приятным сюрпризом увидеть себя в любимой 
газете, да ещё в юбилей свадьбы... Спасибо!

Фото прислала Анфиса Дударева
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Уведомляем вас об изменении с 30 июля 2015 года наименования Банка в связи с при-
ведением в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» на основании решения общего собрания акционеров ОАО «Уралтрансбанк» 
от 22 мая 2015 года (Протокол № 1).

Согласно Уставу новые наименования банка следующие:
Полное фирменное наименование банка на русском языке:

Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк»

Сокращённое фирменное наименование банка на русском языке:

ПАО «Уралтрансбанк»

Сокращённое фирменное наименование банка на английском языке:

«Uraltransbank»

Изменение наименования Банка не повлечёт за собой каких-либо изменений прав 
и обязанностей Банка по отношению к своим контрагентам и партнёрам. Переоформле-
ния договоров и доверенностей с использованием нового наименования Банка не тре-
буется, все действующие договоры и соглашения, заключённые Банком ранее, а также 
выданные от имени Банка действующие доверенности сохраняют законную силу. 

Первый заместитель 
председателя правления А.В.Спицин

Уважаемые контрагенты и партнёры!

На правах рекламы

КОНКУРС

БуБуБуБуБуБуБууБуБуБуББуБууудедедедедедедедедедедедеддддемммммммммммммммммммммммммммммммммм рарарарарарараррарарарараррарарарарарррррррррррррааррррарараадыдыдыдыдыдыдыдыдыдыдыыддыыдыдыдыдыдыыдыыыддыыдыыыыы

УРСКОНКУУРС

В нашей газете № 70 от 9 сентя-
бря мы подвели итоги фотокон-
курса «Вот оно какое, наше лето!», 
назвали имена победителей и по-
благодарили читателей за актив-
ное участие в конкурсе и за класс-
ные кадры. 
За призами в редакцию пришла 
Эльвира Гринь со своей маленькой 
дочкой Лизой. На память о лете у 
семьи Гринь останутся не только 
интересные фотографии, но и по-
дарки от газеты: яркая оранжевая 
кепка с логотипом издания и карта 
проекта «Диалог-лайт», которая 
даёт возможность получить скидки 
почти в пятидесяти магазинах и 
организациях нашего города. Ли-
зонька, кстати, уже знакома нашим 
читателям по публикации фоторе-
портажа с летнего парада колясок, 
когда мама нарядила её героиней 
популярного мультфильма «Маша 
и Медведь».

Так что дерзайте, принимайте 
участие во всех конкурсах и полу-
чайте заслуженные призы!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 28 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 Т/с «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «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 «Литей-

ный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
02.05 «Спето в 

СССР» (12+)
03.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Х/ф «Луной был 

полон сад»
15.10 «Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого»

15.35 Х/ф «Про-
стая история»

17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов»

17.30 А.Даргомыжский. 
«Русалка»

19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Отцы и дети»
00.35 «Вслух»
01.15 «Крутые дороги 

Дмитрия Лихачева»
02.40 Д/ф «Сукре»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (12+)
11.00 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)
11.55 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
13.40 «Большой 

спорт» (6+)
14.00 Х/ф «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» (16+)

18.05 «24 кадра» (16+)
18.40 Х/ф «Дело Ба-

тагами» (16+)
21.10 «Большой 

спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» - «Сала-
ват Юлаев» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.50 «Эволюция» (16+)
03.25 «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 «Небесные ла-

сточки» (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 «Татьяни-

на ночь» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Код 100» (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 «Собр» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Собр» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Собр» (16+)
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+)

06.30 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 Комедия «Семей-

ный уикэнд» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
13.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

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

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

пельменей» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие 

моей матери» (16+)
03.35 6 кадров (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.40 Новости. Главное
07.25 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)

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

чики» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы 

Сталина». «Иван 
Конев» (12+)

19.15 «Осторожно, ба-
бушка!» (0+)

21.00 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от 
погони» (12+)

22.30 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

емка» (6+)
03.30 «Дела давно минув-

ших дней. . .» (6+)

06.15 «Новости «4 
канала» (16+)

06.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

08.00 «Шурочка» (16+)
08.20, 12.40, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
08.50, 13.10, 17.00, 

19.00 «Орёл и 
решка» (16+)

18.00 «Жаннапоже-
ни!» (16+)

20.00 «Новости «4 
канала» (16+)

20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

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

естественное» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)

03.55 Т/с «Волчо-
нок» (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» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.05 Д/ф «Обратная сто-

рона Луны» (16+)
11.50 Д/ф «Нестор Махно. 

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

время» (16+)
14.00 Т/с «Склифосов-

ский-4» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.25 «Достояние респу-

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

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Истории гене-

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

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

07.10 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 00.00 Ежегодное по-

слание Президента 
Республики Татарстан 
Р.Минниханова (6+)

13.00 Концерт (6+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Х/ф «Не торопи 

любовь» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

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

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

сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
23.15 «1001 ответ» (0+)
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, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

любие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

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

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

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

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

проект». «Насильно 
счастливые» (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 «Матрица» (16+)

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

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

(16+)
22.00 «Водить по-рус-

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

проклятых» (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Ангелы кра-

соты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селива-
новой» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

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

Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
23.00 Д/с «Я его 

убила» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Сладкая жен-

щина» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (0+)
10.00 Х/ф «Приезжай-

те на Байкал» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

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

брание» (12+)
15.30 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 3» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Образ врага 

2.0» (16+)
23.05 «Без обмана». «Ягода 

наживы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Далай-лама. 

Хранитель звезд-
ных тайн» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Неидеальная 

женщина» (12+)
03.40 Т/с «Отец Браун 3» 

(16+)

Чем застроят
Зелёный Бор-3?

»  с. 8

Реклама

В октябре пройдёт 
микроперепись населения
С 1 по 31 октября Федеральная служба государствен-
ной статистики будет проводить микроперепись населе-
ния, которая является одним из этапов подготовки к Все-
российской переписи населения 2020 года. В ходе ми-
кропереписи предполагается опросить около 2,5 миллио-
на человек во всех регионах России. Если ваш дом попал 
в выборочную совокупность домохозяйств, то в один 
из дней с 1 по 31 октября к вам придёт переписчик. Он 
задаст 28 вопросов по различным темам. Спросит о воз-
расте, нацио нальной принадлежности, семейном положе-
нии, уровне образования, состоянии здоровья, гражданст-
ве, уровне владения языками, видах источников средств 
к существованию (без указания размера дохода), эконо-
мической активности, составе домохозяйства, количестве 
детей, которое вы хотели бы иметь. Ответы будут зано-
ситься в опросный лист с ваших слов без указания фами-
лии. Никакие документы предъявлять не надо. Общение с 
переписчиком займёт не более 15 минут. Итоги микропе-
реписи будут представлены в виде обобщённых данных в 
целом по региону. Эти сведения будут использованы для 
разработки мер адресной помощи населению, повыше-
ния качества здравоохранения и образования.

Росстат призывает жителей принять участие в микро-
переписи.

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

Сердечно поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Ивана Степановича БАЗУЕВА, 
Константина Андреевича МЕЩЕРЯКОВА, 

Раису Анатольевну РЯБУХИНУ, 
Ивана Семёновича САПЕГИНА с днём рождения!

Выражаем огромную благодарность за мужество и 
отвагу, проявленные вами на полях сражений во время 
Великой Отечественной войны, и самоотверженный труд 
на благо Родины в мирное время. Желаем здоровья, 
долгих лет жизни, любви и заботы родных и близких.

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

М.Д.ЗАЙЦЕВА поздравляем с 60-летием!
Поздравляем с юбилеем:
Вам сегодня шестьдесят.
Пожелаем сил, здоровья
И счастливых долгих лет!

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

Поздравляем с днём рождения Л.В.КОПЫТОВУ!
Пусть Ваш очаг не будет пуст,
Пусть в нём тепло хранится,
Пусть счастья будет много, пусть –
Чтоб на всю жизнь хватило!

Общественный совет по вопросам ЖКХ при главе ПГО

Поздраляем с днём рождения А.П.ЗЫРЯНОВА, 
Н.И.ЧИСЛОВУ, Т.Ф.ВАРАКСИНУ, В.П.МОЛЧАНОВУ, 

Н.М.ГОЛУБЕВА, Е.В.ПЕТУХОВУ.
Поздравить рады с днём рождения,
Удачи, счастья пожелать.
С весёлым добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

Администрация, Совет ветеранов с.Полдневая

Поздр

Ярмарка подведёт итоги дачного сезона
 24 и 25 сентября с 8.00 до 18.00 
 на площади Ленина 
состоится городская сельскохозяйственная ярмарка 
«Дачный сезон: осень-2015». 
На ярмарке будет представлено садовое оборудование, 
удобрения, саженцы, продукция сельского хозяйства.
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Вторник, 29 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 Т/с «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «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 «Литей-

ный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
21.30 Футбол. «Зенит» - 

«Гент». Лига чем-
пионов УЕФА (6+)

23.40 «Анатомия дня» (16+)
00.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
02.05 «Квартирный 

вопрос» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Госпиталь Каба-

ньяс в Гвадалахаре»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Александр 

Адабашьян»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 «Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого»

15.35, 01.15 «Крутые дороги 
Дмитрия Лихачева»

16.05 Х/ф «Нас венча-
ли не в церкви»

17.25 Д/ф «Георгий Товсто-
ногов. Отражения»

18.05 Д. Шостакович. Сим-
фония №8

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусствен-

ный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Игра в бисер»
23.45 «Худсовет»
00.35 «Вслух»
01.45 Ян Сибелиус. Ор-

кестровые пьесы

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (16+)
11.00 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)
11.50 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
13.40 «Большой 

спорт» (6+)
14.00 Х/ф «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» (16+)

18.05 «24 кадра» (16+)
18.40 Х/ф «Дело Ба-

тагами» (16+)

21.10 «Большой 
спорт» (6+)

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

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

01.50 «Эволюция» (12+)
03.20 «Моя рыбалка» (12+)
03.50 «Язь против еды» (12+)

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

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «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+)
02.00 Х/ф «Небесные ла-

сточки» (12+)
03.25 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 «Татьяни-

на ночь» (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 «Татьяни-

на ночь» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура мо-

мента» (16+)
01.30 Х/ф «Луна» (16+)
03.00 Новости

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Собр» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Собр» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сверст-

ницы» (12+)
01.40 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (12+)
03.35 Х/ф «Назначаешь-

ся внучкой» (12+)

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 молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с 

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

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

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

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

пельменей» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.15 Т/с «Революция» 

(16+)
02.10 Большая разница 

(12+)
02.55 6 кадров (16+)
03.55 М/с «Великий че-

ловек-паук» (6+)

06.00 Х/ф «Поста-
райся остать-
ся живым» (12+)

07.25 «Служу России» 
(12+)

08.00, 09.15 Х/ф «Отцы 
и деды» (0+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Разведчики». «По-
следний бой» (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.00 Т/с «Разведчи-

ки». «Война после 
войны» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы 

Сталина». «Геор-
гий Жуков» (12+)

19.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

21.15 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 «В моей смерти 

прошу винить 
Клаву К.» (0+)

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, 12.30, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 13.00, 18.00, 22.00 

«Ревизорро» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» 

(16+)

19.00 «Битва ресторанов» 
(16+)

20.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

стественное» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «Волчонок» (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 «Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Дочь бая-

ниста» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Т/с «Склифосов-

ский-4» (16+)
14.50 «Сфера самоуправ-

ления» (16+)
15.05 «Взгляд туриста: 

Свердловская об-
ласть» (16+)

15.25 Мультфильмы
15.25 Х/ф «Жила-бы-

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

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

19.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Автомоби-
лист» - «Динамо» (6+)

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

ной жизни» (12+)

07.00, 10.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

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

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 «Родная земля» 

(12+)
13.30, 00.00 Х/ф 

«Не торопи 
любовь» (16+)

14.30 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Амур» 
- «Ак Барс» (6+)

17.15 «Кухня» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Гостинчик» (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)
03.15 Т/с «Счастлив 

ли ты?» (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, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

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

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

бесном» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг друга!» 

(0+)
18.30 «По святым местам» 

(0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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». «Исцеле-
ние смертью» (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 «Специа-

лист» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Линии жизни» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

ние ущерба» (16+)

22.00 «Знай наших!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война 

проклятых» (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Ангелы кра-

соты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селива-
новой» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

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

Новая жизнь» (16+)
21.05 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
22.55 Д/с «Я его 

убила» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Три тополя 

на Плющихе» (0+)

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

Росы» (12+)
10.00 Х/ф «К Черно-

му морю» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». 

«Ягода наживы» 
(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 3» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Человек, похо-
жий на. . .» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Мусор-

щик» (12+)
03.50 «Тайны нашего 

кино». «Блондин-
ка за углом» (12+)

О плюсах и минусах 
кризиса

»  с. 5

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в общежитии в мкр-не 

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

лова, 1 (20 кв. м, 1/5 эт., в секции 2 
комнаты, с/у, в комнату проведена 
вода), возможно 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 ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург (14 

кв.м., 5/5 эт., пластик.окно, есть воз-
можность завести воду); хорошие 
соседи. Рассмотрим мат. капитал, 
ипотеку. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ две комнаты в 2 ком. кв-ре по 

ул.Свердлова, 27 (16 кв. м и 21 кв. м, 
2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, 
ванна). Тел.: 8 (900) 042-85-36 
 ■ 1-ком. кв-ру в г.Талица (пос.Тро-

ицкий) (кирпичн. дом, тёплая, свет-
лая, пластик. окна, с/у совмещ. 
(стены – кафель), сейф-дверь, кос-
метич. ремонт, подпол для хранения 
овощей), док-ты готовы, реальному 
покупателю торг. Тел.: 4-12-05, 8 (952) 
73-54-825
 ■ 1-ком. кв-ру у/п (37,2 кв. м, 5/5 эт., 

с/у совмещ. (кафель), межком. двери 
поменяны, пластик. окна, лоджия за-
стекл., 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.Люксембург, 

96 (36/20/7, 5/5 эт., тёплая, светлая, 
счётчики воды; шкаф-купе в пода-
рок). Тел.: 8 (952) 735-48-25
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

81 (30/16/6, 1/5 эт., хороший 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 в мкр-не Ялунина, 21 

(31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл., домофон, сост-ие хо-
рошее). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 

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

 ■ универсальное помещение под 
коммерческую деятельность по 
ул.Ленина, 14  (30,6 кв. м, 1/3 эт., раз-
решение на строит-во, перевод в не-
жилое, техпроект). Тел.: 8 (922) 210-96-
76, 8 (904) 541-71-87
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 39 

(35/19/8, 3/5 эт., чистая, тёплая, сост-
ие хорошее, космет. ремонт, пластик. 
окна, сейф-дверь, замена сантехни-
ки, труб, счётчики на воду, лоджия 
застекл.; кух. гарнитур в подарок), 
чистый подъезд; хорошие соседи; ос-
вобождена, документы готовы. Торг. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 

20 (21,4/12/5, 4/5 эт., чистая, солнеч-
ная, в отл. сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь, нов. счётчики на воду, 
газ, балкон застеклён стеклопакета-
ми и обшит), во дворе детская пло-
щадка. Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 
383-23-28
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 

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

мунис тической, 23 (29,6 кв. м, 4/4 эт., 
тёплая, светлая, в обычном сост-ии, 
сейф-дверь), цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

97 (30,4 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
обычн. сост-ие), цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-
28
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 

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

на, 21 (31/17/5, 3/5 эт., чистая, сост-ие 
обычное). Тел.: 8 (906) 811-85-50
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 8 (30,8 кв. м, 4/4 эт., кварти-
ра-студия, с/у с ремонтом, счётчики, 
балкон застекл., пластик. окна, пере-
планировка) Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 633-29-83
 ■ 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., счётчики на воду), спо-
койные соседи; вся инфраструкту-
ра. Цена 1 млн 50 тыс. руб., реально-
му покупателю торг. Тел.: 8 (950) 647-
53-18 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

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

Ялунина, 20 (30,7 кв. м, 5/5 эт., косме-
тич. ремонт, частично заменена сан-
техника, сейф-дверь), тихий подъезд; 
хорошие соседи.  Цена 1 млн 250 тыс. 
руб.,  разумный 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 Ялунина 

(5/5 эт., тёплая, сделан ремонт, с/у 
совмещ., стеклопакет, сейф-дверь), 
соседи спокойные; вся инфраструк-
тура рядом; документы готовы. Цена 
1 млн 100 руб. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 
(900) 20-71-61 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12 

(32,8 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая), 
дружелюбные соседи, в подъезде 
чисто. Рядом магазины, рынок, дет. 
поликлиника, школа, дет. сад. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 
20-71-614
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 

(30,6/18,0/5 кв. м,  2/4 эт., ремонт, на-
тяжной потолок, замена сантехни-
ки, пластиковые окна, балкон засте-
клён, сейф-дверь, домофон). Вся ин-
фраструктура в шаговой доступно-
сти. 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 солнечную сторону, 
с/у совмещ., пластик. окна, балкон за-
стекл., железн. дверь, домофон), хо-
рошие соседи; во дворе парковка, 
дет. площадка; вся инфраструктура в 
шаговой доступности. Цена 1 млн 280 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502
 ■ 1 ком. кв-ру по ул.К.Маркса (31 кв. 

м, 1/4 эт., евроремонт: пластик. окна, 
сейф-дверь, ламинат, натяжные по-
толки, замена дверей (шпон), сан-
техника поменяна, счётчики на воду, 
в ванной пол с подогревом; встро-
ен. шкаф-купе и кухонный гарнитур 
в подарок). Рядом магазины, аптека, 
школа, дет. сад, поликлиника. Тел.: 8 
(904) 540-4502 

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

29 и 30 сентября
в рамках празднования Дня пенсионера в сети аптек 
«Радуга» пройдёт акция «Бальзам «Демидовский» в 
подарок» при покупке продукции на сумму более 300 
рублей.
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T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 30 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 Т/с «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «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 «Литей-

ный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА - 

«ПСВ». Лига чем-
пионов УЕФА (6+)

23.40 «Анатомия дня» (16+)
00.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
02.00 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Сакро-Мон-

те-ди-Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град 

Петров!»
13.30 Д/ф «Наталья Те-

някова»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы 

и дети»
15.10 «Исторические пу-

тешествия Ивана 
Толстого»

15.35, 01.15 «Крутые 
дороги Дмит-
рия Лихачева»

16.05 «Искусствен-
ный отбор»

16.50 «Больше, чем 
любовь»

17.30 Спектакль «Священ-
ные чудовища»

19.45 «Главная роль»
20.00 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
21.40 Д/ф «Дубровник. 

Крепость, откры-
тая для мира»

21.55 «Власть факта»
23.45 «Худсовет»
00.35 «Вслух»

09.00 «Большой спорт» (6+)
09.20 «Эволюция» (12+)
11.00 «Большой спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)
11.50 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
13.40 «Большой спорт» (6+)
14.00 Х/ф «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» (16+)

17.20 «Полигон». Дневни-
ки танкиста (12+)

18.25 Х/ф «Дело Ба-
тагами» (16+)

21.00 «Большой спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» - «Ме-
таллург» (6+)

23.45 «Большой спорт» (6+)
00.05 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
01.50 «Эволюция» (12+)
03.20 «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 «Любовь го-

ворит» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан» (12+)
02.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 «Цилиндры фа-

раонов. Послед-
няя тайна» (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 «Татьяни-

на ночь» (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 «Татьяни-

на ночь» (16+)
23.40 «Вечерний 

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

не умеют пры-
гать» (16+)

03.00 Новости

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Собр» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Собр» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.00 Х/ф «Расследо-

вание» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Где на-

ходится нофе-
лет?» (12+)

01.35 Х/ф «Расследо-
вание» (12+)

03.00 Д/ф «Живая исто-
рия: «Яблоч-
ко» (12+)

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+)
10.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с 

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

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

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

Знай наших!» (16+)
23.00 Дикие игры (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.30 Т/с «Револю-

ция» (16+)
03.20 Большая раз-

ница (12+)

06.00 Д/ф «Полков-
ник «Вихрь». Алек-
сей Ботян в тылу 
врага» (16+)

07.05 «Военная при-
емка» (6+)

07.55, 09.15 Х/ф «Полоса 
препятствий» (0+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчи-

ки». «Послед-
ний бой» (12+)

11.55, 13.15, 14.05 
Т/с «Разведчи-
ки». «Война после 
войны» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.30 Д/с «Маршалы Ста-

лина». «Константин 
Рокоссовский» (12+)

19.15 «Без видимых 
причин» (6+)

20.55 «Искатели»
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 «Долгая счастли-

вая жизнь» (12+)
02.25 Т/с «Зверо-

бой 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, 12.30, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 13.00, 21.00 «Орёл 

и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» 

(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+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 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 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Жила-бы-

ла любовь» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Т/с «Склифосов-

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

ниста» (16+)
17.50 «Образцовое дол-

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

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

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00, 23.40 «История ге-

нерала Гурова» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
23.35 «Полный абзац» 

(16+)

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

07.10 Концерт (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Любовь 

одна» (16+)
15.00 «Среда обитания» (6+)
15.30 «Каравай» (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 «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» (6+)
20.15 «Казаньоргсин-

тез» (0+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!»
22.30 «Татары» (12+)
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, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «Дон Православный» 

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «Лекции 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 «Военная тайна. 

Расследова-
ние» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Жизни 
вопреки» (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 «Возмеще-

ние ущерба» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны исчез-

нувшей цивили-
зации» (16+)

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

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

синее море» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: война 

проклятых» (16+)
03.40 «Странное 

дело» (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Ангелы кра-

соты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селива-
новой» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

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

Новая жизнь» (16+)
21.05 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
22.55 Д/с «Я его 

убила» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Гусар-

ская баллада» (12+)
02.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Большая 

семья» (0+)
10.10 Д/ф «Борис Ан-

дреев. Богатырь 
союзного зна-
чения» (12+)

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

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

Человек, похо-
жий на. . .» (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 3» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Хлебное место» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «С небес на 

землю» (12+)

10 кругов
до победы

»  с. 13

Объявления. Недвижимость
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 35 

(57,2/35,3/8 кв. м, 1/2 эт., пластик. 
окна, замена труб, счётчики, хоро-
ший ремонт), чистый подъезд, хоро-
шие соседи, закрытый двор. Угловая 
– можно под коммерч. 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, спокой-
ные 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.Маркса, 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 инфраструктура. Или МЕНЯЮ на 
дом. Тел.: 8 (952) 735-48-25
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 ( 

ком. изолирован., без балкона). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 735-
48-25
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 44 

(51/32/6, 2/2 эт., замена коммуника-
ций, сантехники, окна, в хор. сост-ии). 
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 сантехни-
ки, окон на пластик., 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.Люксембург, 

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

ческой, 21 (43,1 кв. м, 1/4 эт., ком. изо-
лированы, в отл. сост-ии, ремонт, пе-
репланировка, радиаторы, пластик. 
окна, межком. двери, сантехника по-
меняна, 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. изолирован., с/у 
разд., пластик. окна, межком. двери 
частично, лоджия застеклена), вся ин-
фраструктура 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 инфраструк-
тура рядом. Цена 1 млн 500 тыс. руб., 
реальному покупателю торг. Тел.: 8 
(902) 87-57-836
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

1 (41 кв. м, 4/5 эт., уютная, светлая, 
тёплая, ком. изолир.), двор с детской 
площадкой, чистый подъезд с домо-
фоном, приветливые соседи. Доку-
менты готовы. Цена 1 млн 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 75-11-000

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Косой Брод 
(29/17/6 кв. м, 1/2 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, счётчики на газ, воду). 
Под окном уч-к (2 сот., 2 теплицы, 
земля разработана, насаждения). 
Экологически чистый район, рядом 
речка, сосновый бор. Или МЕНЯЮ на 
1 ком. кв-ру в Полевском с доплатой. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Цент-
ральный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., чистая, 
очень тёплая, отличная планиров-
ка, ком. изолирован., пластик. окна, 
сейф-дверь, домофон, лоджия за-
стекл.), чистый подъезд, спокойные 
соседи; во дворе дет. площадка и пар-
ковка. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п в 
с.Курганово, на берегу Макаровского 
водохранилища (47,2 кв. м, газ, вода, 
приусадебный участок, баня, боль-
шая веранда). Любой вид оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру или дом в с/ч. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 3 (47,6 
кв. м, 1/3 эт., качествен. ремонт, 
натяжн. потолки, пластик. окна, 
замена системы отопления, ламинат, 
сейф-дверь; шкаф-купе в подарок). 
Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
921-20-69, 8 (904) 384-79-26

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Екатеринбур-
ге по ул.40-летия комсомола, 31 
(47/29/7, 8/9 эт., сост-ие обычн., сейф-
дверь, пластик. окна), всё рядом. 
Цена 2 млн 780 тыс. руб. Торг. Или 
МЕНЯЮ на дом в с/ч Полевского. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 20 (50/30/80, 4/5 эт., сост-ие обыч-
ное, хорошая планировка, балкон за-
стекл., домофон), чистый подъезд, 
хорошие соседи; рядом дет. сады, 
школа, ТЦ, охраняемая автостоянка. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова, 1 
(45/30/6, 2/2 эт., свежий ремонт, пла-
стик. окна, замена электропроводки, 
сантехники) Тел.: 8 (906) 811-85-50 Продолжение на стр. 20

Реклама

Поздравляем с Днём дошкольного работника 
коллектив детского сада № 51!

Вам желаем любви и цветов! 
И ещё мы хотим добавить: 
Вы красивы, добры и умны, 
Детям дарите нежность и ласку. 
Будьте ж счастливы, вечно юны, 
Превращайте жизнь в добрую сказку!

Администрация и профсоюз детского сада № 51

Уважаемые работники детского сада 
посёлка Зюзельский!

Поздравляем вас с Днём дошкольного работника!
Малышей воспитывать – труд сложный: 
Тяжело за всеми углядеть.
Мы вам желаем сил побольше, 
Любви к ребяткам искренней, тепла, 
В строю рабочем оставаться дольше 
И излучать свет мудрости, добра.

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п.Зюзельский
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Четверг, 1 октября

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 Т/с «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «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 «Литей-

ный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
21.25 «Анатомия дня» (16+)
21.50 Футбол. «Красно-

дар» - «Габала». Лига 
Европы УЕФА (6+)

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

01.55 Лига Европы УЕФА. 
Обзор (6+)

02.25 «Дикий мир» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.35 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Музейный 

комплекс План-
тен-Моретюс»

12.30 «Правила жизни»
13.00, 01.15 Д/ф «Полк, 

смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. 

Игра в жизнь»
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети»
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.35 «Крутые дороги Дмит-

рия Лихачева»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь»
17.30 Д/ф «Поэзия Бетона»
17.50 «Вокзал мечты. Тан Дун»
18.35 Д/ф «Станислав Ро-

стоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Выходят на 

арену силачи»
21.50 «Культурная ре-

волюция»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (12+)
11.00 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)
12.20 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал» - «Ак Барс» (6+)
16.45 «Большой 

спорт» (6+)
17.05 «Кто убил Котов-

ского?» (16+)
18.00 Х/ф «Котов-

ский» (16+)
21.25 «Танковый биат-

лон - 2015» (12+)

00.20 «Большой 
спорт» (6+)

00.40 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.25 «Эволюция» (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 «Любовь го-

ворит» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан» (12+)
02.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 «Натурщица для 

гения» (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 «Татьяни-

на ночь» (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 «Татьяни-

на ночь» (16+)
23.40 «Вечерний 

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

глядя» (16+)
01.25 Х/ф «Крутая ком-

пания» (12+)
03.00 Новости

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Старши-

на» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Старши-

на» (12+)
12.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (12+)
01.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)

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 молодежь! 

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

Знай наших!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Во-

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

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

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

Знай наших!» (16+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.00 Даешь молодежь! 

(16+)
00.30 Большая разница 

(12+)
01.10 Т/с «Революция» (16+)
02.05 Х/ф «Кодекс вора» 

(18+)

06.00 Х/ф «Кадкина 
всякий знает» (0+)

07.40 Х/ф «Печки-ла-
вочки» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Печки-ла-

вочки» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчи-

ки». «Война после 
войны» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчи-

ки». «Война после 
войны» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Медвежья 

охота» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Ста-

лина». «Семен Ти-
мошенко» (12+)

19.15 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (6+)

21.05 Х/ф «Бармен 
из «Золото-
го якоря» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Комета» (12+)
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, 12.30, 01.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 13.00, 19.00 «Битва 

салонов» (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, 01.30 Т/с «Сверхъ-
естественное» (16+)

23.55 «Блокбастеры» (16+)
02.55 Т/с «Двойник» (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 «История генера-

ла Гурова» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Продает-

ся кошка» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Т/с «Склифосов-

ский-4» (16+)
14.45 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.20 М/ф «Приключе-

ния Буратино» (0+)
16.30 Х/ф «Срочно! Ищу 

мужа!» (16+)
18.10 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
- «Торпедо» (6+)

22.30 «Участок» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.10 «Мельница» (12+)

07.00, 10.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 «Наш след» (6+)
13.30, 00.00 Х/ф «Любовь 

одна» (16+)
14.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Адмирал» 
- «Ак Барс» (12+)

17.15 «Литература» (6+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.15 «Газете «Синтез» 

- 50 лет» (12+)
21.00 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Гостинчик» (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
01.00 «Территория ночно-

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

ли ты?» (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+)

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

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
10.55 «МДА в лицах» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Преображение» (0+)
18.30 «Кулинарное палом-

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

тюшкой» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документаль-

ный проект. (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 «Глубокое 

синее море» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Время «Х» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

жизни» (16+)
22.00 «Смотреть 

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

проклятых» (16+)

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

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Ангелы кра-

соты (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селива-
новой» (16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

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

Новая жизнь» (16+)
21.05 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
22.55 Д/с «Я его 

убила» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка 

ищет отца» (0+)
02.20 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

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

ное, длинное 
дело. . .» (0+)

10.05 Д/ф «Евгений Мор-
гунов. Под маской 
бывалого» (12+)

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

два» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские 

мафии. Хлеб-
ное место» (16+)

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

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

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

Варвара 3» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Голая 

правда «Плей-
боя» (16+)

23.05 «Польские краса-
вицы. Кино с ак-
центом» (12+)

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

шие» (16+)

Что отремонтировали
в кособродской школе?

»  с. 13

Объявления. Недвижимость
 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 

99 (45/31/6 кв. м., 1/5 эт., пластик. 
окна, замена дверей, ламинат, сейф-
дверь, ремонт, душ. кабина, в пода-
рок встроен. кухон. гарнитур). Тел.: 8 
(904) 540-45-02
 ■ 2-ком. кв-ру (39,6/28/4,5 кв. м, 2/5 

эт., ком. изолир., с/у совм., замена 
межком. дверей, сантехники, счётчи-
ки на воду, стеклопакеты, балкон за-
стеклён, сейф-дверь, домофон), хоро-
шие соседи, чистый подъезд. Тел.: 8 
(900) 042-85-36
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 

4 (58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, сост-
ие обычн., замена межком. дверей, 
счётчики на воду, лоджия застекл.). 
Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-544
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 13 

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

ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, в 
обычн. сост-ии). Торг. Возможна про-
дажа за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187
 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11 

(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие по-
толки), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-87-447
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 11 

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

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

са, 21А (59,9 кв. м, 3/5 эт., в хор. сост-
ии, светлая, тёплая, с мебелью, счёт-
чики, замена окон, метал. дверь). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч (1 эт.). Тел.: 8 
(905) 808-10-41
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 

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

ул.Володарского, 93 (57,2 кв. м, 1/5 эт., 
в обычн. сост-ии, лоджия 6,5 м, решёт-
ки, железн. дверь, большая кладовка 
в подъезде), рядом гараж, отличный 
двор с дет. площадкой. Торг. Тел.: 8 
(905) 808-10-41
 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 

(84/37/8, 4/9 эт., в отл. сост-ии, евро-
ремонт: замена межком. дверей, на-
тяжные потолки, ламинат, пластик. 
окна, сейф-дверь, замена сантехни-
ки, счётчики; 2 больших лоджии уте-
плены, отделаны пластиком (одна из 
лоджий 24 кв. м; в подарок шкаф-ку-
пе, мягк. мебель и мебельн. стенка). 
Тел.: 8 (950) 6560-47-52
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 4 

(51 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, балкон 
застекл., замена межком. дверей, 
сейф-дверь, телефон, Интернет, счёт-
чики, домофон), док-ты готовы. Тел.: 8 
(952) 73-54-825 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
2 (45,7 кв. м, 5/5 эт., уютная, светлая, 
тёплая, в обычном сост-ии, ком. ва-
гончиком, с/у разд.), вся инфраструк-
тура рядом. Цена 1 млн 450 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.). Хорошие соседи, секция за-
крывается. Тел.: 8 (902) 87-44-519
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (46 

кв. м, 1/5 эт., в обычном состоянии, 
тёплая, ком. смеж.). Цена 1 млн 100 
тыс руб., торг. Или МЕНЯЮ. Рассмо-
трю 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., пере-
планировка, ремонт, солнечная сто-
рона, балкон застекл., натяжные по-
толки, сейф-дверь, с/у совмещ., гар-
деробная, пластик. окна и балкон. 
блок, замена сантехники. Заезжай и 
живи). Цена 1 млн 470 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Сверд-

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

ды, 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.Хох-

рякова, 44 (50,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, 
потолки высокие, большие смеж. 
комнаты, большой коридор, замене-
на вся сантехника, трубы, косметиче-
ский ремонт, Интернет, с/у совмещ.), 
находится в центре, рядом вся ин-
фраструктура. 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 застеклён, 
стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
сантехники, счётчики, домофон, Ин-
тернет; 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 за-
менена, кафель, балкон, сейф-дверь), 
освобождена, готова к проживанию. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27 

(55/33,5/6,5 кв. м, теплая., окна во 
двор, требуется ремонт, ванны нет, 
комнаты изолирован., кладовка, вы-
сокие потолки), 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 

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!

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует 

официальные документы в отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам. Его вы можете БЕСПЛАТНО полу-
чить по следующим адресам:

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» 
(ул.Ялунина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 
19), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27).

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), 
Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).
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Пятница, 2 октября

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 Т/с «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «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 «Литей-

ный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинст-

во» (12+)
20.50 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Белый дом, 

черный дым» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (6+)
02.50 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «Коло-

ния Ланфиер»
11.55 Д/ф «Мстерские 

голландцы»
12.05 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из про-

винции»
13.30 Д/ф «Выходят на 

арену силачи»
14.10 Т/с «Отцы и дети»
15.10 Д/ф «К.Р.»
15.50 Д/ф «Нойзидлер-

зее. Нигде нет 
такого неба»

16.05 «Черные дыры. 
Белые пятна»

16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт из произве-

дений Т.Хренникова
18.35 Д/ф «Игорь Иль-

инский. Жизнь 
артиста»

19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Здравст-

вуй, это я!»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Море и ле-

тающая рыба»
01.25 Мультфильмы
01.55 «Искатели»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (16+)
11.00 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)

11.50 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

13.35 «Большой 
спорт» (6+)

13.55 Х/ф «Подста-
ва» (16+)

17.45 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

21.10 «Танковый биат-
лон - 2015» (12+)

23.00 «Большой 
спорт» (6+)

23.20 «Главная 
сцена» (12+)

01.45 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

03.30 «Эволюция» (12+)

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

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «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 Торжественное от-

крытие Междуна-
родного конкур-
са молодых испол-
нителей «Новая 
волна-2015» (12+)

23.30 Х/ф «Осен-
ний лист» (12+)

01.25 Х/ф «Малахоль-
ная» (12+)

03.30 «Горячая де-
сятка» (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 «Татьяни-

на ночь» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
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 «Городские 

пижоны». «Джими 
Хендрикс» (16+)

02.40 Х/ф «Стран-
ная жизнь Тимоти 
Грина» (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 Т/с «Отряд спе-

циального назна-
чения» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд спе-

циального назна-
чения» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Отряд спе-

циального назна-
чения» (12+)

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

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+)
10.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 17.00, 22.25 Шоу 

«Уральских пель-
меней» (16+)

12.30, 14.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Три бога-

тыря на даль-
них берегах» (0+)

23.25 Х/ф «Кодекс 
вора» (18+)

01.20 Х/ф «Законопо-
слушный гра-
жданин» (18+)

03.20 Т/с «Револю-
ция» (16+)

06.00 Д/ф «Великие 
тайны человечест-
ва. Тибет. Тайны вер-
шины мира» (12+)

06.50 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах» (12+)
10.00 Военные новости
10.15 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах» (12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Вам и не сни-

лось. . .» (6+)
20.25 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска» (12+)

22.20 Х/ф «Земля, до во-
стребования» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Земля, до во-

стребования» (12+)
01.45 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, 12.30, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 13.00, 18.00, 

22.00, 00.30 «Ре-
визорро» (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+)
02.00 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Лас-
Вегас» (16+)

05.30 Х/ф «Большие 
чувства» (16+)

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

бытия» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Срочно! Ищу 

мужа!» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Т/с «Склифосов-

ский-4» (16+)
14.50 «Сфера самоу-

правления» (16+)
15.05 Мультфильмы
16.30 Х/ф «Продает-

ся кошка» (16+)
18.10 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.15 Концерт Леони-
да Агутина (12+)

22.30 «Участок» (16+)
23.35 Х/ф «Спарта-

нец» (16+)
01.30 «Ночь в филар-

монии» (0+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.50 «Пятничная про-

поведь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 «Музыкальные 

сливки» (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опас-

ности» (12+)
15.40 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
20.15 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
21.00 «Пятничный 

вечер» (12+)
22.30 «Родная земля»
23.15 «1001 ответ» (0+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь под 

надзором» (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, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Путь па-

ломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документаль-

ный проект. (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 «Забирая 

жизни» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Сокрови-

ща нации: поль-
ский тупик» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 Х/ф «Четыре ком-

наты» (16+)
23.50 Х/ф «Анализи-

руй это» (16+)

01.50 Х/ф «Анализи-
руй то» (16+)

03.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.40 Х/ф «Граница. Таеж-

ный роман» (12+)

18.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Белый 

налив» (16+)
22.45 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Новогод-

ние мужчины» (16+)
02.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

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

свой счет» (0+)
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Материнский 

инстинкт» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Родственные 

узы. От любви до 
ненависти» (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 «Укротитель-

ница тигров» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Д/ф «Сам себе Джи-

гарханян» (12+)
01.20 Комедия «Безумно 

влюбленный» (12+)
03.20 «Обложка. Голая 

правда «Плей-
боя» (16+)

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

Кто кризису рад?

»  с. 7

Когда включат 
фонари?

»  с. 4

Объявления. Недвижимость
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (60/38 

кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолированы, сейф-дверь, счётчи-
ки, замена сантехники, радиаторов, 
окон, межком. дверей, лоджия засте-
клена, водонагреватели, домофон). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418,  8 (900) 20-716-
14
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 

14 (тёплая, светлая, отличная плани-
ровка, отл. ремонт, замена сантехни-
ки, межком. дверей, стеклопакеты, 
сейф-дверь, счётчики на воду, гарде-
робная, лоджия застеклена), чистый 
подъезд, дружелюбные соседи; удоб-
ная парковка; инфраструктура в ша-
говой доступности. Тел.: 8 (922) 02-65-
418,  8 (900) 20-716-14
 ■ 3-ком. кв-ру (тёплая, светлая. 

уютная, окна выходят на обе сторо-
ны, высокий первый этаж, балкон 
и лоджия застеклены, встроены 
шкафы, гардеробная, кухня 9 кв. м), 
соседи хорошие, в подъезде чисто; 
во дворе детская площадка, удобная 
парковка, рядом школа, детсад, мага-
зины, Сбербанк. Документы готовы. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (922) 02-
65-418, 8 (900) 20-71-614
 ■ 3-ком. кв-ру у/п (тёплая, уютная, 

стеклопакеты во всех комнатах, 
замена межкомнатных дверей, сан-
техники, счётчики, сейф-дверь, ла-
минат, лоджия 6 метров застеклена, 
в квартире отличный ремонт; кухон. 
гарнитур в подарок). Тел.: 8 (922) 02-
65-418, 8 (900) 20-71-614
 ■ 3-ком. кв-ру (чистая, светлая, вы-

сокий 1-й эт., очень  удобная пла-
нировка, большая кухня; балкон и 
лоджия застеклены), рядом школа, 
дет. сад, рынок, аптека, банк, останов-
ка. Документы готовы. Тел.: 8 (922) 02-
65-418, 8 (900) 20-71-614
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-

сембург, 82 (57,4/39,8/8 кв. м, 4/5 эт., 
тёплая, уютная, окна на разные сто-
роны дома, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон, состояние кв-ры хоро-
шее, домофон), чистый подъезд; хо-
рошие соседи; во дворе детская пло-
щадка, хорошая автостоянка; вся ин-
фраструктура в шаговой доступно-
сти. 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 до-
ступности. Рассмотрим ипотеку, мат. 
капитал. Тел.: 8 (904) 540-45-02
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 

(80/60/8 кв. м, 1/2 эт., высок. потол-
ки, косметич. ремонт, замена сантех-
ники, счётчики, жел. дверь, чистый 
подъезд). Возможно под коммерче-
скую недвижимость. Недорого. Тел. 8 
(904) 540-4502
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 46 (101/72/9, 5/5 эт., ухожен-
ная, в хор. сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь, ламинат, евробатареи, 
нов. кафель в с/у, лоджия застекл., 
шкаф-купе и кухон. гарнитур в пода-
рок). Тел.: 8 (906) 811-85-50
 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-

на, 18 (73 кв. м, 1/5 эт., чистая, тёплая, 
с/у разд., космет. ремонт, 2 пластик. 
окна, возможность сделать перепла-
нировку и увеличить кухню до 15 кв. 
м, большая лоджия и балкон засте-
клены, 2 большие кладовки, новая 
сейф-дверь, домофон), спокойные 
соседи, чистый подъезд. Тел.: 8 (904) 
176-55-44 
 ■ 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, пластик. окна, 
замена дверей, сейф-дверь). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 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, ламинат, счётчики), 
освобождена. Цена 2 млн 380 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 1 (65/42/7 кв. м, 2/4 эт., тёплая, 
отличн. ремонт, пластик. окна, сове-
ремен. двери, радиаторы, высокие 
потолки, счётчики воды). Тел.: 8 (952) 
73-54-825
 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-

сембург (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.Ком-

мунистической, 50 (ком. смежно-изо-
лирован., 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 инфраструктура рядом. 
Подходит под коммерч. деят-ть. Цена 
1 млн 550 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., удоб-
ная планировка, с/у разд. Фото на Е1). 
Большая лоджия, тихий двор с дет-
ской 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 пластик. окна, 
замена сантехники), хорошие соседи. 
Торг. Тел.: 8 (908) 922-74-40 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

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

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

(50,3 кв. м, 4/5 эт., с/у разд., балкон, 
возможна перепланировка с кухней-
столовой; квартира подготовлена 
к ремонту). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 602-46-70
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 

(60,3 кв. м, 5/5 эт., удобная перепла-
нировка, пластик. окна, балконная 
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 застеклена, все 
комнаты изолир., ламинат, косметич. 
ремонт), рядом школа, дет. сад, мага-
зины, больница. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (3 

эт., кухня-столовая, новая качествен-
ная сейф-дверь, межком. двери, пла-
стик. окна, новый кафель в ванной 
и туалете, замена всей сантехники;  
прихожая в подарок), тихий район, 
уютный двор, вся инфраструкту-
ра рядом. Документы готовы. Или 
МЕНЯЮ на благоустроенный дом. 
Тел.: 8 (908) 631-17-64

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

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Иван СНЕТКОВ, Илья ХИМЧЕНКО, Анна ИЛЬИНА
Поздравляем!

С днем рождёния, семья!
Обменялись обручальными кольцами:

Станислав Викторович ИЛЬИН 
и Светлана Владимировна БАКЛАНОВА

Совет да любовь!
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Суббота, 3 октябряОбъявления. Недвижимость

06.30 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-

рея «Плюс» (6+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный по-

единок» (6+)
11.55 «Квартирный вопрос» 

(6+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (6+)
15.00 «Своя игра» (6+)
16.00 Х/ф «Черный город» (16+)
18.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова» 

(12+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 «Время Гэ» (18+)
23.35 Х/ф «12 лет рабства» 

(16+)
02.10 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Здравст-

вуй, это я!»
12.45 Д/ф «Армен Джи-

гарханян»
13.30 Спектакль «Кошка 

на раскален-
ной крыше»

16.30 Д/ф «Климат. По-
следний прогноз»

17.00 «Новости»
17.30 Х/ф «Прощай-

те, голуби»
19.10 «Романти-

ка романса»
20.05 «Выдающиеся пи-

сатели России»
21.45 «По следам тайны»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Агирре - 

гнев божий»
00.50 Концерт «Полю 

Мориа посвя-
щается. . .»

01.35 М/ф «Праздник», 
«Лев и 9 гиен»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Цодило. Шеп-

чущие скалы Ка-
лахари»

09.00 «Большой спорт» (6+)
09.20 «В мире живот-

ных» (6+)
09.50 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
11.00 «Большой спорт» (6+)
11.20 «Начать сначала» (12+)
11.50 Х/ф «Дело Бата-

гами» (16+)
13.35 «Большой спорт» (6+)
13.55 «24 кадра» (16+)
15.00 Х/ф «Марш-бро-

сок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

18.30 «Большой спорт» (6+)
18.55 Хоккей. «Лига Легенд 

мирового хоккея». 
Гала-матч (6+)

21.00 Х/ф «Сын ворона. 
Добыча» (16+)

22.50 Х/ф «Сын ворона. 
Жертвоприно-
шение» (16+)

00.35 «Большой спорт» (6+)
00.55 «Заповедная Россия». 

Ильменский запо-
ведник и парк Та-
ганай (12+)

01.25 «Заповедная Россия». 
Кедровая Падь (12+)

02.00 «Чудеса России». 
Владивостокская 
крепость (12+)

02.30 «ЕХперименты». Не-
обычные плаватель-
ные аппараты (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 «Химия нашего 

тела. Сахар» (12+)
12.20 Х/ф «Мать и 

мачеха» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Мать и 

мачеха» (12+)
16.45 «Знание - 

сила» (12+)
17.35 «Главная 

сцена» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь 

на четырех ко-
лесах» (12+)

22.50 «Новая волна-
2015» (12+)

00.45 Х/ф «Полцарства 
за любовь» (12+)

02.45 Х/ф «Моя 
улица» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Американ-

ская дочь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.40 М/с «Смеша-

рики.» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Армен Джигарха-

нян. «Там, где мне 
хорошо» (12+)

12.00 Новости
12.20 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.20 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Неисправи-

мый лгун» (16+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.10 «Вместе с дель-

финами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 

(0+)
00.10 Х/ф «Джон Картер» 

(12+)
02.35 Х/ф «Мальчик с ве-

лосипедом» (16+)

06.45 М/ф «Две сказки», 
«Высокая горка», 
«Винтик и Шпун-
тик - веселые масте-
ра», «Куда летишь, 
витар?», «Мешок 
яблок», «Кот в сапо-
гах», «Царевна-лягуш-
ка», «Нехочуха» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
19.00 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
00.45 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.30 Т/с «Отряд специ-

ального назна-
чения» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.30 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбо-

скины» (0+)
09.50 М/ф «Рога и копыта»
11.30 Снимите это не-

медленно! (16+)
12.30 Большая малень-

кая звезда (6+)
13.30 М/ф «Суперсе-

мейка» (12+)
15.40 Даешь моло-

дежь! (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Три богаты-

ря на дальних бе-
регах» (0+)

19.30 Дикие игры (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.00 Х/ф «Законопо-

слушный гра-
жданин» (18+)

00.55 Комедия «Мой люби-
мый марсианин» (0+)

02.40 Т/с «Революция» (16+)

06.00 Х/ф «Бармен 
из «Золото-
го якоря» (12+)

07.40 Х/ф «На златом 
крыльце 
сидели. . .» (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». 

«Удар красных Со-
колов» (12+)

11.45 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (6+)
13.45 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная 
волна» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «Это было в 

разведке» (6+)
21.00 «Пламя» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «Пламя» (12+)
00.25 «Мертвый 

сезон» (12+)
03.10 Х/ф «Запасной аэ-

родром» (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 «Новости «4 

канала» (16+)
06.50 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.00 «Вкусные 

дела» (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+)
09.30, 10.30, 12.30, 14.30, 

20.00 «Орёл и 
решка» (16+)

11.30 «Битва ресто-
ранов» (16+)

13.30 «Жаннапоже-
ни!» (16+)

17.30 Х/ф «Остров» (16+)
22.00 «Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
23.00 Х/ф «Остров» (16+)
01.45 Х/ф «1408» (16+)
03.50 Т/с «Сплетни-

ца» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «За спич-

ками» (12+)
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 «ДИВС-экс-

пресс». (6+)
13.50 Мультфильм
14.05 «История генера-

ла Гурова» (16+)
14.40 Х/ф «Амели» (16+)
18.00 Х/ф «Есенин» (16+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Полный 

абзац» (16+)
22.10 «Телемарафон к 

120-летию Сергея 
Есенина» (6+)

23.10 Концерт «Сергей 
Есенин» (16+)

01.25 Д/с «Колония-ТВ» 
(16+)

06.55 Х/ф «Любовь под 
надзором» (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+)
13.30 «Литература» (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Севастополь» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Родная земля» 

(12+)
17.00 Д/ф «Война непро-

щенных» (16+)
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». «Кин-
дза-дза» (12+)

00.30 Х/ф «Кин-дза-
дза» (12+)

03.00 Т/с «Доигра-
лись2» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить лю-

бовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и общество» 

(0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.00 Х/ф «Любовь с уве-
домлением» (16+)

08.00 Х/ф «Гроза му-
равьев» (12+)

09.40 Х/ф «Агент по 
кличке Спот» (6+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
19.00 Х/ф «Смертель-

ное оружие» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» (16+)
23.15 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» (16+)

01.30 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

03.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Комедия «Но-

вогодний пере-
полох» (16+)

11.30 Х/ф «Как выйти 
замуж за милли-
онера» (12+)

15.10 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

22.15 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.15 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Презум-

пция вины» (16+)
02.35 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.00 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «Инфант» (16+)
08.40 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.05 Д/ф «Сам себе Джи-

гарханян» (12+)
10.05 Х/ф «Волшебная 

лампа Аладдина» 
(0+)

11.30 «События»
11.40 Х/ф «Три плюс два» 

(0+)
13.25 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
15.35 Х/ф «Счастье по 

контракту» (16+)
17.20 Т/с «Неразрезан-

ные страницы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 «Образ врага 2.0» 

(16+)
02.55 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...» (0+)

Когда полевчане выйдут
на пешую прогулку?

»  с. 3

«Южане»
выключили 
обогреватели

»  с. 3

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (54 
кв. м, 3 ком. + кухня, газ. отопл., уч-к 
разработан), док-ты готовы. Тел.: 8 
(908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Бобошина 

(48,9 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, дом 
требует ремонта, отопление газовое, 
скважина (вода на улице), уч-к раз-
работан частично). Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 
2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 
(908) 633-29-83
 ■ кирпичн. дом в с/ч по ул.Кун-

гурской (82 кв. м, 4 изолир. комнаты + 
кухня, газовое отопление, скважина, 
крыт. двор, гараж, хозпостройки, уч-к 
6 сот. разработан). Тел.: 8 (908) 915-14-
32, 8 (919) 383-23-28
 ■ деревян. дом по ул.Меркулова (54 

кв. м, 3 ком. + кухня, обшит сайдин-
гом, пол с подогревом, все коммуни-
кации: ванна, туалет, отопление газо-
вое, хол. и гор. вода; баня, теплица, 
зим. сад, беседка, гараж, крыт. двор, 
уч-к 6,5 сот. ухожен). Тел.: 8 (906) 811-
85-50
 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Черны-

шевского (75/58/14, 4 ком. + кухня, 
пластик. окна, газовое отопление, 
хол. и гор. вода, скважина, автоном-
ная канализация, крыт. двор, гараж, 
уч-к 6 сот. ухожен, плодоносящ. де-
ревья и кустарники, теплица под сте-
клом, баня, пристроена терраса). Тел.: 
8 (908) 902-52-88
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Рево-

люционной (30 кв. м, 7 сот., газовое 
отопление, баня, 2 теплицы под сте-
клом, уч-к ухожен), рядом пруд. Тел.: 
8 (908) 928-74-47
 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 

ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – ка-
минная, гостиная, кухня-студия, с/у, 
на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, бар-
бекю, крытый двор, газ. котёл, вода 
централиз., канализ. – выгребная 
яма). Цена 5 млн 900 тыс. руб., любой 
вид оплаты. Или МЕНЯЮ на недви-
жимость в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041
 ■ дом из бруса по ул.Калинина (32,5 

кв. м, 15 сот., вода в доме, возмож-
ность установить тёплый с/у, боль-
шое 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.Станци-

онный-Полевской по ул.Нагорной 
(15 сот., участок обнесён забором из 
красного кирпича, построен гараж 
из красного кирпича, залит мощный 
фундамент под дом и фундамент под  
баню). 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 

бани). Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (982) 
602-46-70
 ■ 2-эт. дом в п.Зелёный Лог (107 кв. 

м, 12 сот., баня), рядом пруд. Условия 
– как для проживания, так и для дач-
ного отдыха. Цена 4 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 751-10-00
 ■ дерев. дом в с.Косой Брод по 

ул.Советской (43 кв. м, 15 сот., 2 ком-
наты, кухня, прихожая, газов. отопле-
ние, скважина, вода в доме, пласти-
ковые окна, сейф-дверь, отдельное 
помещение для газового оборудо-
вания, новая кровля, крытая ограда, 
баня, сарай, в огороде парник и те-
плица под поликарбонатом. Фото на 
Е1). Тел.: 8 (950) 647-53-18

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17 
(73/51/8 кв. м, 1/5 эт., чистая, тёплая, 
ухоженная, замена дверей, лами-
нат, 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 Ялунина, 10 

(1/5 эт., тёплая, светлая, высокий 1 эт., 
комнаты смежно-изолирован., сейф-
дверь). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 614-73-05
 ■ 5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 

(111,2/73/8, 2/5 эт., солнечная, тёплая, 
в отл. сост-ии, большая кухня, ремонт, 
с/у разд., 4 балкона, кладовка, 3 ко-
ридора), 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. помеще-
ние, цокольн. эт. благоустроен, 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, веранда, пластик. 
окна, баня в доме, 2 гаража, склад-
ские помещения, благоустроен, уч-к 
6 сот., теплица, дровяник, беседка). 
Или МЕНЯЮ на Екатеринбург. Тел.: 8 
(952) 73-54-825
 ■ 2-эт. коттедж в пос.Зюзельский 

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
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 

сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, 
газ рядом, лет. водопровод, колонка 
рядом, есть возможность увеличения 
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 

(22/15 кв. м, 14 сот., газ. отопл., сква-
жина, хозпостройки, всё ухожено), от-
личное место. Тел.: 8 (953) 00-51-565
 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 

кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, 
газ. отопление, баня, теплица, пла-
стик. окна, крыт. двор, колонка на-
против). Цена 2 млн руб. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926
 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 

с.Мраморское по ул.Советской (180 
кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. раз-
водка, эл-во 220/380 В, пластик. окна, 
сейф-дверь, крыша – профлист, ча-
стично начата внутрен. отделка стен 
и пола, уч-к 7 сот. разработан). Краси-
вое место. Тел.: 8 (950) 65-04-752
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина (2 

ком., надворные постройки, сарай, 
баня, гараж, уч-к 15 сот ухожен, на-
саждения), хорошее место под стро-
ительство. Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 

(52/31/21, 21 сот., 2 ком., большая 
кухня, газ. отопл., скважина, нов. баня 
6*4, всё ухожено, насаждения, тепли-
ца 3*6). Тел.: 8 (953) 00-51-565
 ■ бревенч. дом в с/ч, по ул.Орд-

жоникидзе (53,5 кв. м, облицован сай-
дингом, 3 ком. + кухня, пластик. окна, 
благоустроен: хол. и гор. вода, с/у, 
отопл. газовое, скважина, выгребная 
яма, баня 5*4; уч-к 5,6 сот., 2 теплицы 
из поликарбоната, всё ухожено, на-
саждения). Цена 2 млн 650 тыс. руб., 
возможен торг. Тел.: 8 (950) 65-04-752 
 ■ дом по ул.Партизанской (28 кв. 

м, 14 сот., дом на 2 окна, газ. отопле-
ние, лет. водопровод, баня), краси-
вое место, возможно строит-во. Тел.: 
8 (922) 210 96-76, 8 (904) 541-71-87

Продолжение. Начало на стр. 21

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, 
г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел.: 212-71-02 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0210001:22, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
пос.Станционный-Полевской. ул.Бажова, 19 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анна Иосифовна Тисленко. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится 26 октября 2015 г. в 11 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис. 5. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис, 5. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности необходимо направить в срок до 15 октября 2015 г. по почто-
вому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с право обладателями которых требу-
ется согласование местоположение границы: 

1. Свердловская область, г.Полевской, пос.Станционный-Полев-
ской, автодорога Полевской – Станционный-Полевской (ул.Бажова), 
K. № 66:59:0000000:26, входящий в него земельный участок с 
К. № 66:59:0210001:211. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 4 октября

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 

лото Плюс» (6+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (6+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат 

России по фут-
болу . «Динамо» 
- ЦСКА (6+)

15.40 «Сегодня»
16.00 «Следствие 

ведут. . .» (16+)
17.00 «Мировая ин-

формационная 
война» (16+)

18.00 «Акценты 
недели» (16+)

19.00 «Точка» (12+)
20.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
00.20 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
02.15 «Дикий мир» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 «Электриче-

ский дом»
11.35 «Легенды ми-

рового кино»
12.05 «Россия, любовь 

моя!»
12.30 «Кто там. . .»
13.00 Д/ф «Клюв и мозг. 

Гениальные птицы»
13.55 Концерт «Полю 

Мориа посвя-
щается. . .»

14.40 «Гении и злодеи»
15.10 Х/ф «Расписание 

на послезавтра»
16.35 «Пешком. . .»
17.05 «Искатели»
17.50 Д/ф «Застава 

Ильича». Исправ-
ленному не верить»

18.30 Х/ф «Заста-
ва Ильича»

21.45 «Линия жизни»
22.40 Спектакль 

«Князь Игорь»
00.55 Д/ф «Клюв и мозг. 

Гениальные птицы»
01.50 Мультфильм
01.55 «По следам тайны»
02.40 Д/ф «Первый же-

лезный мост 
в мире»

09.00 «Большой спорт» (6+)
09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.00 «Язь против 

еды» (12+)
10.30 «Рейтинг Бажено-

ва». Могло быть 
хуже. (16+)

11.00 «Большой спорт» (6+)
11.20 «Начать сна-

чала» (12+)
11.50 Х/ф «Дело Ба-

тагами» (16+)
13.35 «Большой спорт» (6+)
13.55 «Полигон». Стра-

теги (12+)
14.25 Х/ф «Марш-бро-

сок. Охота на «Охот-
ника» (16+)

18.15 «Освободите-
ли». Воздуш-
ный десант (12+)

19.10 «Освободители». 
Разведчики (12+)

20.00 «Освободители». Ис-
требители (12+)

20.55 Х/ф «Сын ворона. 
Рабство» (16+)

22.45 Х/ф «Сын ворона. 
Возвращение» (16+)

00.35 «Большой спорт» (6+)
00.55 Профессиональ-

ный бокс (16+)
02.50 «Мастера». Змеелов 

(12+)
03.25 «Человек мира» (12+)

05.35 Х/ф «Выстрел в 
спину» (12+)

07.30 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)

08.20 «Смехопано-
рама» (12+)

08.50 «Утренняя 
почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» 
(12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
12.35 Х/ф «Золотая 

клетка» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Золотая 

клетка» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

23.30 «Новая волна-
2015» (12+)

01.20 «Дежурный 
по стране». 
М.Жванецкий (12+)

02.20 Комедия «Семь ста-
риков и одна де-
вушка» (12+)

06.00 Новости
06.15 Х/ф «Два 

Федора» (16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (12+)
08.45 М/с «Смешари-

ки. Пин-код» (0+)
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 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 «Время пока-

жет» (16+)
18.45 «Клуб веселых 

и находчивых». 
Летний Кубок в 
Сочи- 2015 г. (16+)

21.00 «Воскрес-
ное Время»

22.30 Т/с «Татьяни-
на ночь» (16+)

23.30 «Упрямец 
Хуциев» (16+)

00.35 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. 
Хабиб Аллахвер-
диев - Эдриен 
Бронер. (12+)

01.35 Х/ф «Клятва» (16+)
03.35 «Модный при-

говор» (12+)

06.20 М/ф «Алиса в Зазерка-
лье», «Чертенок с пу-
шистым хвостом», «Со-
ломенный бычок», 
«Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Слон и мура-
вей», «Веселая кару-
сель», «Непослушный 
котенок», «Про беге-
мота, который боялся 
прививок», «Утро по-
пугая Кеши», «Новые 
приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Каприз-
ная принцесса» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (12+)
12.40 Комедия «Медо-

вый месяц» (12+)
14.30 Х/ф «Береги-

те женщин» (12+)
17.00 «Место происшест-

вия. О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Город особого на-

значения» (16+)
01.15 Х/ф «Тихая за-

става» (16+)
03.00 Т/с «Отряд специ-

ального назна-
чения» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (6+)

06.50 М/ф «Рога и 
копыта» (0+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.10 М/с «Барбо-

скины» (0+)
09.30 Большая малень-

кая звезда (6+)
10.30 Кто кого на 

кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Форсаж 

5» (16+)
19.30 Х/ф «Хеллбой 2. Зо-

лотая армия» (16+)
21.45 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
01.45 Комедия «Старая 

закалка» (16+)
03.30 Т/с «Револю-

ция» (16+)

06.00 Х/ф «Девочка, 
хочешь снимать-
ся в кино?» (0+)

07.40 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорож-
ках...» (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, 13.15 Х/ф «Из 

жизни начальни-
ка уголовного ро-
зыска» (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» (0+)
15.35 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Особая статья» 

(12+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.50 Т/с «Выгодный кон-

тракт» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Выгодный кон-

тракт» (16+)
03.25 «Таежная по-

весть» (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 Итоги недели
07.10, 22.10 «36,6» (16+)
07.30, 22.00 «Практиче-

ская стрельба» (16+)
07.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
08.00 «Смешари-

ки» (0+) (12+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30, 10.30, 11.30, 

21.00 «Орёл и 
решка» (16+)

12.30, 16.00, 20.00 «Ре-
визорро» (16+)

14.00 «Битва сало-
нов» (16+)

15.00 «Хэлоу, раша!» (16+)
19.00 «Сверхъестест-

венные» (16+)
22.30 «Новости: доку-

менты» (16+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)
01.00 Т/с «Охотники за 

чужими» (16+)
03.00 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)
05.35 Х/ф «Большие 

чувства» (16+)

08.30 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Амели» (16+)
11.10 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 Итоги недели
13.00 «Мельница» (12+)
13.30 Х/ф «Есенин» (16+)
16.20 «Наше досто-

яние» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ав-
томобилист» - 
«Сибирь» (6+)

18.50 Концерт Леони-
да Агутина (12+)

20.30 Т/с «Склифосов-
ский-4» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Полный 
абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Спарта-
нец» (16+)

06.55 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» (0+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 «Мы 20 лет танцу-

ем этот мир!» (0+)
10.00 Концерт (0+)
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 «Муки свя-

тынь» (12+)
13.50 «Дорога без опас-

ности» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Благотворитель-

ный марафон (6+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Здоровая 

семья» (6+)
20.15 «В центре вни-

мания» (12+)
20.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (6+)
22.30 «Видеоспорт» (0+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)
02.00 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» (0+)

08.00 «Книги»
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 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Книги» (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+)
22.05 «В студии - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

06.30 Х/ф «Смертель-
ное оружие» (16+)

08.40 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» (16+)

10.50 Т/с «Агенты 
«Щ.И.Т» (16+)

16.10 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» (16+)

18.30 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» (16+)

20.50 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)
23.00 «Добров в 

эфире» (16+)
00.00 «Военная 

тайна» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «Десять нег-

ритят» (12+)
10.35 Х/ф «Как выйти 

замуж за милли-
онера» (12+)

14.15 Х/ф «Белый 
налив» (16+)

18.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Пока живу, 
люблю» (12+)

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн 

Эйр» (12+)
02.40 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.45 Х/ф «Три плюс 
два» (0+)

07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Материнский 

инстинкт» (16+)
09.50 «Барышня и ку-

линар» (12+)
10.25 Д/ф «Польские кра-

савицы. Кино с ак-
центом» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Укротитель-

ница тигров» (0+)

13.40 Концерт «Один 
+ Один» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Трудно быть 

мачо» (16+)
17.25 Х/ф «Племяш-

ка» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Отец Браун 

3» (16+)
00.00 «События»
00.15 Х/ф «Вера» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (0+)

Где наркозависимых молитвой
и трудом лечат 

»  с. 14

Объявления. Недвижимость
 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.П.Мо-

розова (117 кв.м., 6,4 сот., 4 комна-
ты, с/у, газовое отопление, все ком-
муникации, пластик. окна, крытая 
ограда, огород разработан, насажде-
ния, новая баня с газовым отоплени-
ем. 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 
внутренней отделки, надворные по-
стройки, баня, огород), рядом мага-
зин, 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, сква-
жина, хол. и гор. вода; большая ком-
ната и гостиная, помещение 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, сени, веранда, крыт. двор, 
малуха, надворн. постройки, баня, 
2 теплицы, земля вся обработана). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.6 8 (982) 
602-46-70
 ■ дом по ул.Революционной (30 кв. 

м, 12 сот.). 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 кварти-
ру с вашей доплатой, рассмотрим все 
варианты. Ипотека. Тел.: 8 (950) 193-
13-38
 ■ дерев. дом по ул. Революцион-

ной ( 34,3 кв. м, 2 ком., 16,3 сотки, газ. 
отопл., колодец, баня, малуха, летний 
водопровод), рядом лес. Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на квар-
тиру 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, пластик. окна, сейф-
дверь, баня 20 кв. м, крытый двор, 
уч-к 6 соток ). Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
Рассмотрим ипотеку, мат. капитал. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Нахимова 

(37,5/28/4,5 кв. м, две комнаты, кухня, 
двор крытый, гараж, баня, отопление 
газовое, колонка рядом, участок 6,4 
сотки). Недорого. Рассмотрим ипо-
теку и мат. капитал. Тел.: 8 (950) 193-
13-38
 ■ благоустроен. дом в черте города 

(80 кв. м, 6 сот., 4 ком. + кухня, газо-
вое отопл., скважина, с/у в доме, пла-
стик. окна, баня, в баню заведена 
вода; есть возможность достроить 2 
эт.; огород разработан), документы 
готовы. Возможна ипотека, мат. ка-
питал. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком., кухня, 

электрическое отопление, вода – 
скважина, огород разработан), фун-
дамент 10*10. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 

3 (52 кв. м, 1/3 эт., выход на ул.Ленина, 
имеется архитектурн. проект, разре-
шение на перевод и строит-во, воз-
можно приобретение соседней кв-
ры). Тел.: 8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-
79-26
 ■ коммерч. недвиж-ть по 

ул.Ленина, 4 (58 кв. м, 1/4 эт., два окна 
на торец дома, имеется разрешение 
на перевод в нежилое и строит-во). 
Тел.: 8 (908) 928-74-47
 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Верши-

нина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три окна 
выходят на торец дома, выс. потол-
ки, тёплая), никто не зарегистриро-
ван. Цена 1 млн 500 тыс. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 лет 
Октября (8,3 сот., возможность под-
ключения к центр. отоплению), рядом 
школа, остановка. Цена 430 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550
 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 

сот., коммуникации близко), на воз-
вышенности, с видом на пруд. Тел.: 8 
(906) 81-18-550
 ■ СРОЧНО НЕДОРОГО уч-к под ИЖС 

в д.Кенчурка по ул.Набережной (15 
сот.), на берегу реки, есть сот. связь. 
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-
550
 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лес-

ной (11 сот., хоз. постройки, все ком-
муникации), небольшой пруд, рядом 
лес, цена 500 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(908) 92-87-447
 ■ два уч-ка сельхозназначения в 

с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на окра-
ине по дороге на Кладовку и Кенчур-
ку. Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 
(906) 81-18-550
 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Запад-

ной (15,4 сот., не разработан, эл-во), 
красивое место, рядом строит-во кот-
теджей, у дороги, на участке сосны и 
берёзы. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

 ■ уч-к сельхозназначения в пос.Зе-
лёный Лог (14 802 кв. м). Торг. Тел.: 8 
(922) 210-96-76, (904) 541-71-87

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., недостро-
ен. ш/б дом, лет. водопровод). Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26, 8 
(908) 921-20-69

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
недостроен. дом на фундаменте). 
Цена 370 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 921-20-
69, 8 (904) 384-79-26

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский по 
ул.Победы (17,5 сот., ровное место, 
рядом газ, эл-во, отличное место для 
строит-ва), экологически чистый р-н. 
Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 808-
10-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ухожен, 
насаждения, лет. водопровод). Цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 906-56-97

 ■ 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 расположение). 
Тел.: 8 (952) 73-54-825

 ■ уч-к в СНТ «Рябинушка» (16 сот., 
капит. дом из бруса, эл-во, скважи-
на), возможна прописка. Тел.: 8 (952) 
73-54-825

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. 
дом с печ. отоплением, лет. водопро-
вод, 2 теплицы, баня). 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. водопро-
вод), возможна прописка. Цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 602-46-70

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., раз-
работан, теплицы, все насаждения, 
сарай). Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
874-45-19 

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (4,5 сот., 
ухожен, 2 теплицы, все насаждения, 
лет. водопровод), возможна пропи-
ска. Торг. Тел.: 8 (950) 647-53-18

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по 
ул.Урицкого (10 сот.), имеется отсыпан-
ная дорога, рядом речка. Фото на Е1. 
Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 647-53-18
 ■ уч-к в с.Курганово (13 сот.). Тел.: 8 

(952) 73-54-825

Продолжение на стр. 24

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 
Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

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

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

Если в ваших семейных архивах есть такие кадры, 
просим вас поделиться с нами. Вы бы могли существенно 
помочь редакции в подготовке этого материала.
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 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, напротив к/с 
«Надежда», по Кособродской дороге, имеют-
ся участки рядом с рекой, живописное 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 
комнатой 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., небольшой дом, баня, 
газ, эл-во, дорога). Тел.: 8 (950) 647-53-18
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, тепли-

ца, ёмкость под воду, лет. водопровод, наса-
ждения, уч-к разработан) недорого. Тел.: 8 
(908) 63-11-764
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, недостро-

ен. дом,  теплица, дровяник, ёмкость под 
воду, скважина (вода питьевая), все насажде-
ния). Тел.: 8 (900) 20-71-614, 8 (922) 02-65-418
 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пятилетки  (14 сот., 

рядом газ, эл-во. Участок квадратной формы, 
без уклона, отличное месторасположение, 
размежёван, границы обозначены). Тел.: 8 
(900) 042-85-36 
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка (15 сот., 

рядом газ, эл-во. Участок квадратной формы, 
без уклона). Остановка, магазин рядом, ас-
фальтирован. 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, электричество 380 В), на задах 
участка сосновый лес, рядом колонка, останов-
ка, ж/д станция. Асфальтирован. дорога. Эколо-
гически чистый район. Тел.: 8 (904) 54-04-502
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, по 

ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, электричест-
во). Торг уместен. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., небольшой 

сарай, фундамент под дом 6*5, метал. 
каркас под теплицу, земля разработана, 
летний водопровод, насаждения). Рядом 
продуктовый ларёк, домик сторожа. Тел.: 8 
(904) 540-45-02
 ■ уч-к в черте города, в к/с «Металлург 1» 

(8 сот., 2 эт. дом из бруса 54 кв. м, уч-к раз-
межёван, разработан, ухожен, насаждения, 
капит. гараж 22 кв. м, 2 теплицы (поликорба-
нат, стекло), колодец, летний водопровод). 
Круглогодичный подъезд к участку, стоянка 
для двух а/м. Возможна прописка. Возможна 
ипотека. Тел.: 8 (900) 042-85-36 
 ■ш/б капит. охраняемый гараж в мкр-не 

З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка для овощей) Тел.: 
8 (908) 902-52-88
 ■ш/б капит. гараж по ул.Совхозной (6,3*2,9, 

метал. ворота, яма, эл-во). Цена 220 тыс. руб. 
Документы готовы. Тел.: 8 (904) 176-55-44

НЕДВИЖИМОСТЬ
(частные объявления)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Свердлова, 27 

(21 кв. м, 2 эт., тёплая, железн. дверь в комнате), 
цена 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (922) 13-11-403

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 (21,4 кв. 
м, 4/5 эт., хороший ремонт). Тел.: 8 (908) 915-
14-32 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (9 эт., хо-
роший ремонт, трубы поменяны, пластик. 
окна). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
16-16-727
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 26 

(46,8/29,3/6 кв. м, 3/5 эт., комн. изолир., с/у 
разд., пласт. окна, сейф-дверь, замена меж-
комн. дверей, счётчики воды), цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-84-863
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 

(46,8 кв. м, 5/5 эт., балкон застеклён, стекло-
пакеты, сейф-дверь, счётчики, радиаторы за-
менены, перепланировка), рядом школа, д/с. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-50-
472
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 2 

(56,7/35, 2/4 эт., ком. изолирован., с/у разд., 
высокие потолки, без балкона, пластик. окна, 
железн. дверь). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 198-67-40, 8 (904) 176-04-40
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (3/5 эт., ком. 

изолир., с/у разд.). Тел.: 8 (950) 635-68-05
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (52/35/7 кв. 

м, 5/5 эт.). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-79-761, 8 (950) 646-70-37
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 89 (2/5 

эт., 63/48/7 кв. м). Тел.: 8 (904) 98-33-508
 ■ дом в мкр-не Берёзовая Роща (благоу-

строен, евроремонт, дальняя от дороги ул.), 
цена 7 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 63-40-016
 ■ дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. отопл., пи-

тьевая скважина 43 м, крытый заасфальтиро-
ван. двор на 4 а/м, кухня отдельно, малуха, в 
огороде дорожки заасфальтированы, гряды 
отделаны трубами). Цена при осмотре, торг. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947
 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 8,2 сот., 

3 ком., кухня, ванная, с/у, 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 у пруда. Тел.: 5-19-20, 8 (982) 

603-22-94
 ■ дерев. дом по ул.Ломоносова (3 ком., 

кухня, веранда, газовое отопл., хол. вода в 
доме, нов. кровля, крыт. двор, баня). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 
Тел.: 8 (950) 645-42-18, 8 (952) 737-87-44
 ■ 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 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 (965) 50-02-005
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельском  (16,9 сот.). 

Тел.: 8 (922) 20-28-583
 ■ отличную дачу в к/с «Металлург-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, останов-
ка, 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

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
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Аппаратчик очистки 
жидкости

 • Бухгалтер
 • Ветеринарный фельдшер
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач-инфекционист
 • Врач-отоларинголог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт участковый
 • Врач-хирург
 • Грузчик
 • Дежурный оперативный
 • Дорожный рабочий
 • Животновод по уходу за 
рабочими животными

 • Заведующий лабораторией
 • Закройщик
 • Инженер
 • Инженер-конструктор
 • Кладовщик
 • Корреспондент
 • Логопед
 • Маляр
 • Машинист крана
 • Машинист расфосовочно-
упаковочных машин

 • Машинист тестомесильных 
машин

 • Медицинская сестра
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
промышленности

 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник службы 
(специализированной 
в прочих отраслях)

 • Начальник производства 
(в промышленности)

 • Обвальщик тушек птицы
 • Обмотчик элементов 
электрических машин

 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор котельной
 • Оператор машинного доения
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Оператор связи
 • Оператор станков с 
программным управлением

 • Педагог-допольнительного 
образования

 • Педагог социальный
 • Педагог-психолог
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Почтальон
 • Преподаватель 
(в системе дошкольного 
воспитания и обучения)

 • Психолог
 • Реализатор продукции
 • Санитарка (мойщица)
 • Слесарь кипиа
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь по сборке 
металлоконструкций

 • Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист по 
информационным 
технологиям

 • Специалист по 
социальной работе

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик

 • Учитель
 • Учитель истории и 
обществознания

 • Учитель музыки и пения
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Швея
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электорообрудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Дорожный рабочий
 • Лаборант
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Наклейщик заготовок
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Аккомпаниатор
 • Воспитатель
 • Дворник
 • Курьер
 • 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

Для женщин в период отпуска 
по уходу за ребёнком
и безработных граждан
ПРОВОДИТСЯ НАБОР 

В ГРУППЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ
Обучение проводится за счёт 
средств службы занятости.

В период обучения 
безработным гражданам 
выплачивается стипендия.

Дополнительная информация
по тел.: 5-52-73, 4-09-22, 

3-32-41
Ждём вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.)
кабинеты №№ 4, 5, 10

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

Ре
кл
ам

а

Автокомплексу
Merser

ТРЕБУЮТСЯ:
 ШИНОМОНТАЖНИКИ
 АВТОМОЙЩИКИ

8 (34350) 4-05-55
8 (900) 20-82-822 Ре

кл
ам

а

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Барановки, 116 (10 
сот., газ, эл-во рядом), собственник. Тел.: 8 
(922) 13-29-257
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ш/б дом, 

колодец, 2 теплицы, сарай и веранда, уч-к 
разработан, насаждения; баня не доделана). 
Тел.: 8 (904) 173-96-38
 ■ уч-к в к/с «Малаховая Гора» (7,5 сот., 2-эт. 

дом, теплица 3*7, скважина, вода в доме, выг-
ребная яма, летняя банька, насаждения, уч-к 
ухожен).  Тел.: 8 (950) 63-69-663
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., разра-

ботан, насаждения, 2-эт. дом 33 кв. м, баня, 
сарай, 2 теплицы, колодец, ёмкость под воду), 
цена 510 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-84-863
 ■ гараж в р-не автовокзала (24 кв. м, сухая 

яма). Тел.: 8 (950) 64-01-776
 ■ гараж по ул.Совхозной (20 кв. м, овощная 

яма сухая). Тел.: 8 (902) 15-18-956
 ■ гараж в р-не совхоза. Тел.: 5-19-20, 8 (982) 

603-22-94
 ■ СРОЧНО гараж по ул.Листопрокатчиков. 

Тел.: 8 (953) 05-14-251
 ■ гараж по ул. Листопрокатчиков. Тел.: 8 

(908) 637-55-93
 ■ гараж в р-не нового рынка (2 ямы, эл-во), 

в отл. сост-ии, док-ты готовы, цена 300 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 20-50-472
 ■метал. гараж в с.К.Брод (3*5 м). Тел.: 8 (950) 

20-96-470

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского (35 

кв. м) и уч-к под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., газ, 
эл-во) на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 63-78-484
 ■ 2-ком. кв-ру на комнату с вашей доплатой 

или на две комнаты. Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 8 (950) 635-68-05

КУПЛЮ:
 ■ комнату в коммунальной кв-ре. Тел.: 8 

(922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614
 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Помогу с офор-

мление: материнск. капитал, ипотека, 
жилищн. сертификат. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 
8 (900) 20-71-614
 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 6311-17-64 

 ■ квартиру у собственника (можно с долга-
ми, в любом состоянии). Тел.: 8 (904) 54-045-02

 ■ квартиру у собственника (в любом состо-
янии). Помогу с оформлением документов. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ квартиру у собственника, расмотрю 
лю бые варианты. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 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 с зем. участком в с/ч. Рассмотри все 
варианты. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ дом или земельный уч-к. Тел. 8 (900) 042-
85-36

 ■ 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 под ИЖС. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) недоро-
го. Тел.: 8 (950) 193-13-38

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 

95А (14 кв. м). Тел.: 8 (902) 50-01-133

 ■ комнату отдыхающим в г.Новый Афон, Аб-
хазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.З.Космодемьянской, 
9А, на длит. срок. Оплата 7 тыс. руб. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 5-77-15

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (без мебели) на длит. 
срок русским. Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во. 
Предоплата за 1,5 мес. Тел.: 8 (904) 54-77-919, 
8 (952) 74-333-64

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на 
длит. срок (без мебели). Оплата 8500 руб./
мес. + эл-во. Тел.: 8 (904) 98-96-893

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (33 
кв. м, бытов. техника, частично мебель). 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 
(912) 647-7-666

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Оплата 9 тыс. руб./мес. 
+ услуги ЖКХ, антенна. Предоплата за 1 мес. 
Тел.: 8 (953) 00-72-766, 8 (902) 87-58-127

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 7 тыс. руб./мес. 
+ услуги ЖКХ. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ 3-ком.кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (85 кв. м, быт. 
техника, мебель) на длит. срок. Оплата поме-
сячно. Тел.: 8 (902) 875-21-62

 ■ помещение на перекрёстке ул.К.Марк-
са – Челюскинцев под магазин, офис и др. 
(31 кв. м, разгрузочная площадка, стоянка, 
эл-во 380 в). Стоимость аренды обсужда-
ется при встрече. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ гараж в р-не автовокзала на длит. срок. 
Тел.: 4-91-47, 8 (904) 16-07-343

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■ стол-тумбу на колёсиках, с закрывающи-

мися полочками. Тел.: 8 (908) 92-87-447
 ■ кухон. гарнитур. Тел.: 5-19-20, 8 (982) 603-

22-94

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-

01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину «Малютка», цена 500 руб. 

Тел.: 8 (922) 29-31-986
 ■швейн. машину «Чайка» с ручным приво-

дом, шьёт хорошо, цена 1300 руб. Тел.: 8 (904) 
988-17-31
 ■ стир. машину «Сибирь». Тел.: 5-19-20, 8 

(982) 603-22-94

 ■ 4-конф. газов. плиту, цена 500 руб. Тел.: 8 
(908) 913-62-98
 ■ холодильник «Стинол», б/у, в рабочем 

сост-ии и отличном внешнем виде. Тел.: 8 
(912) 222-84-34 До 23.09
 ■ холодильник со стеклян. дверью (подхо-

дит для цветов, продуктов, напитков), б/у, в 
хор.  сост-ии, цена 10 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(912) 66-53-525

ВОЗЬМУ:
 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. машину, 

можно неисправные. Тел.: 8 (950) 64-01-704
 ■ пылесос, можно неисправный. Тел.: 8 (953) 

05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 

51, 54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-19-970
 ■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб.; 

DVD-плеер Mystery, цена 800 руб. Тел.: 8 
(922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телевизор, 

можно неисправные. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2101, на ходу. Цена 20 тыс. руб. 

Тел.: 8 (952) 73-68-618
 ■ а/м ВАЗ-2111-универсал 2002 г.в., цвет 

«тёмно-зелёный металлик», чехлы, магнито-
ла, ПТФ, пробег  107 тыс. км. Продаю в связи 
с приобретением другого а/м. Цена 80 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 61-38-971 
 ■ а/м ВАЗ-2112 2005 г.в., цв. светло-серый, 

есть всё. Цена 130 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (904) 
16-70-728, 8 (908) 924-17-63 До 23.09
 ■ а/м ВАЗ-21099 2001 г.в.,  в хорошем сост-

ии, магнитола, сигнализация, чехлы. Цена 
при осмотре, торг. Тел.: 8 (904) 988-31-47
 ■ а/м ВАЗ-1118-хэтчбек 2008 г.в., цв. зелё-

ный, сигнализация с автозапуском, магнито-
ла, в хорошем сост-ии. Тел.: 8 (908) 906-62-12
 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. серо-голу-

бой, пробег 35 тыс. км, 1,4; 80 л.с., в хорошем 
сост-ии, один хозяин. Тел.: 8 (950) 197-43-86
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ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                             

23 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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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
всех марок на дому,
ТВ, СВЧ, ноутбуков,
стиральных машин

Услуги электрика

Тел: 8 (950) 649-01-95
remont@yandex.ru СК
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а также блузы, 
футболки 
для женщин.

28 СЕНТЯБРЯ

Реклама

 ■ а/м Opel Corsh 2008 г.р., сборка в Испании, 
цв. чёрн., ЛВ5, 5 дверей, подогрев сидений, 
руля, 1,4, пробег 108 тыс. км, зимняя резина, 
ТО пройден, второй хозяин. Цена 300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (904) 164-18-33

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
 ■ стартер к а/м ВАЗ-2110 (на  два  болта), в 

хор.  сост-ии, цена 2200 руб., торг. Тел.: 8 (912) 
66-53-525
 ■ к м/ч ИЖ-3К «Юпитер». Тел.: 5-01-44

КУПЛЮ:
 ■ б/у автомобильные аккумуляторы, дорого, 

вывезу сам. Тел.: 8 (982) 72-71-705 До 23.09

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■ накидку-пончо (с прорезными кармана-

ми), цвет чёрный, р-р 44; нов. тренч-полу-
пальто (облегчённый драп, отложной ворот-
ник, двубортная застёжка, карманы прорез-
ные, поясок), цвет тёмно-синий, р-р 44-46, 
цена 2900 руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973
 ■шубу, кролик рекс, стриженный под норку, во-

ротник – норка, трапеция, длина по спинке 100 
см, цвет «орех», р-р 54-56. Тел.: 8 (909) 00-20-087
 ■шубу из стриженого мутона, цвет серый, 

р-р 52, длина 90 см. Тел.: 8 (908) 63-95-822
 ■ ажурные шали (косынка), цв. красный, го-

лубой, тёмно-зелёный. Тел.: 2-08-25
 ■жен. шапку, р-р 56; нов. жен. пальто, р-р 

48-50; жен. сапоги, натур. кожа, цв. чёрн.; муж. 
куртку, цв. чёрн., р-р 48-50. Тел.: 8 (950) 65-41-252

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ летн. коляску (импортн. пр-во) недорого. 

Тел.: 8 (908) 90-96-869

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950) 

64-37-858 
 ■ банный сруб 3*3 м. Тел.: 8 (950) 55-52-199

 ■щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
навоз, мох строительный. Тел.: 8 (904) 98-95-
041

 ■ балку 20, 24. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ нов. печной кирпич, одинарный полно-
телый (остаток), цена 10 руб./шт.; бетономе-
шалку (180 л, 220 В, небольшой срок эксплу-
атации), возможна доставка, цена 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-50-472

 ■ станок ударно-гравировальный по камню 
для изготовления портретов, б/у, цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8 (902)  25-45-568

 ■ стекло 160*13, 7 шт. Недорого. Тел.:  8 (908) 
637-55-93

КУПЛЮ:
 ■шифер волновой недорого. Тел.: 8 (952) 

729, 96-19, пос.Зюзельский

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ кур-несушек, возр. 8 мес. Тел.: 2-05-53, 8 

(908) 638-33-94

 ■ петухов породы адлерский серебристый, 
возр. 4 мес. Тел.: 8 (904) 388-07-32

 ■ стельную тёлку; корову (один отёл). 
Порода молочная, спокойная. Тел.: 8 (950) 
547-78-26

 ■ декоративного кролика с большой клет-
кой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-76-770

 ■щенка русского гладкошёрстного тойте-
рьера от родителей-чемпионов. Тел.: 8 (904) 
38-67-947

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собак и щенков беспородных для охраны 

частных домов, здоровы, приучены к цепи и 
будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-
44-143

 ■щенков от маленькой собаки. Тел.: 8 (908) 
900-39-32

 ■ В связи с отъездом отдам собаку в надёж-
ные руки. Ласковая, подвижная, здоровая, 
стерилизована. Тел.: 8 (904) 54-71-599

 ■щенка дворняги, возр. 2 мес., здоровый, 
активный, игривый, вырастет ср. р-ра. Тел.: 8 
(961) 76-57-654

 ■ котика, возр. 1,5 мес., окрас тёмно-корич-
нев., белые лапки и грудь, пушистый, к туале-
ту приучен. Тел.: 8 (950) 640-17-64

 ■ чудесных  котят от кошки-крысоловки, 
окрас чёрный и серый. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ котят, возр. от 4 мес. до 1 г. Тел.: 3-46-32

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ колотые берёз. дрова недорого, доставка. 

Тел.: 8 (912) 287-94-66
 ■ колотые берёз. дрова недорого, доставка. 

Тел.: 8 (904) 38-22-521
 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-

версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и мо-
лодок), 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
 ■ торф в мешках (10 мешков, 2 ведра в 

мешке). Цена 75 руб./мешок. Самовывоз. Тел.: 
8 (912) 246-81-08
 ■ навоз, навоз, навоз… Тел.: 8 (912) 638-72-56
 ■ навоз. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-34-441
 ■мешки из-под сахара. Цена 5 руб./шт. Тел: 

8 (950) 63-93-250, 8 (952) 73-66-036
 ■ сено в маленьких тюках. Тел.: 8 (904) 177-

96-10, с.Полдневая
 ■ свежий картофель, крупный и мелкий. 

Тел.: 8 (950) 195-45-48
 ■ крупный картофель на корм скоту по 

цене 25 руб./ведро. Тел.: 8 (908) 913-62-98
 ■ крупный картофель по цене 200 руб. за 

большое ведро. Тел.: 8 (904) 389-74-89
 ■мелкий картофель на корм скоту, 5 вёдер 

по цене 30 руб./ведро. Тел.: 5-81-46
 ■мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 

7-14-09, после 17.00
 ■мелкий картофель 24 ведра по цене 25 

руб./ведро. Тел.: 8 (908) 636-86-06
 ■ картофель для зимнего хранения, белый 

и розовый. Тел.: 2-06-90
 ■ крупный картофель по цене ниже рыноч-

ной. Тел.: 8 (982) 636-88-34
 ■мелкий картофель, можно на еду, 5 вёдер 

по цене 100 руб./ведро. Тел.: 5-81-46 До 01.10
 ■ 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 нового урожая. Тел.: 8 (912) 26-

86-623
 ■ крупн. картофель. Тел.: 8 (912) 63-57-930
 ■ крупн. картофель; морковь. Тел.: 8 (982) 

615-15-42
 ■мелк. картофель на корм скоту. Тел.: 2-34-25
 ■ крупн. чистый картофель, цена 180 руб./

ведро. Тел.: 8 (908) 90-96-869
 ■морковь, цена 25 руб./кг. Тел.: 8 (950) 65-

63-605, 2-02-82
 ■ свежую бруснику. Цена 150 руб./литр. 

Тел.: 8 (919) 386-81-39, 8 (912) 614-34-85

 ■ ягоды калины. Тел.: 8 (908) 928-96-50

 ■ клюкву. Доставка. Тел: 8 (950) 205-04-49

 ■медвежий жир. Тел: 8 (950) 205-04-49

 ■ крупн. тыквы (ю/ч). Тел.: 8 (912) 67-26-581

 ■ комнат. цветы для дома и офиса. Распро-
дажа: диффенбахия, спатифиллум, денежное 
дерево, мандарин. Тел.: 5-42-95

 ■ саженцы чёрной смородины, очень уро-
жайная; ягоды калины. Всё дёшево. Тел.: 8 
(909) 00-55-128 

 ■ лопаты совковые; лопаты деревян.; 
тёплые рабочие рукавицы. Дёшево. Или 
МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 8 (904) 172-86-60 

 ■ лопаты для снега; веники берёзовые. 
Тел.: 5-01-44

 ■мангал с элементами ковки, на ножках, 
р-р 800*300*800, металл 3 мм, цена 3 тыс. 
руб.; разборный мангал, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 988-32-38

 ■ аквариум 10 л; нов. пласт. обогреватель 
с терморегулятором; мал. контейнер-пере-
носку. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■ грабли-ворошилки навесные ГВК (3 м); 
косилку роторную КРН (2,1 м); арбу для вы-
возки сена. Тел.: 8 (953) 60-12-295

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные радиаторы 

отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ рога лося. 100 руб./ кг. Тел: 8 (905) 802-81-
70

 ■макулатуру, самовывоз от 500 кг. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

 ■макулатуру: книги, газеты, журналы, 
архивы. Тел.: 8 (908) 92-22-779

 ■ 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 ста-
туэтки, книги, сабли, самовары. Тел.: 8 (904) 
98-37-222

 ■ сейф для оружия, выс. 1.30, б/у. Тел.: 8 (953) 
05-74-359 

 ■ баллоны из-под тех.газов: кислород, 
аргон, углекислота. Тел.: 8 (953) 05-08-683

 ■ алюм. флягу недорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Предприятию 
требуются рабочие 
для изготовления 
и сборки мебели, 
с опытом работы.
Тел.:
8 (953) 382-77-50 Ре

кл
ам

а

Требуются 
сотрудники 
в службу клининга. 

Оплата сдельная. 

Тел.: 
8 (982) 717-40-03 Ре

кл
ам

а

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделки на 4 часа в день. 

Тел.: 8 (950) 20-73-862
 ■Ищу работу ветеринарного врача (в/о 

УрГАУ). Тел.: 8 (950) 63-16-689

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон и 

балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67 

 ■ Строительство заборов, крыш, домов 
под ключ. Тел.: 8 (950) 19-35-260; 8 (908) 92-
06-179 

Предлагаю услуги 
по ремонту швейных машин. 

Тел.: 8 (919) 360-3-360

Ремонт стиральных машин, 
электроводонагревателей, 
электродуховых шкафов на 

дому, возможна консультация по 
телефону. Тел.: 8 (908) 63-30-865 

 ■ Бесплатно вывезу старые батареи, хо-
лодильник, газ. плиту и прочее. Демонтаж. 
Тел.: 8 (904) 38-43-082
 ■ Репетиторство по рус. языку для уча-

щихся 4-11 классов. Тел.: 3-39-53, после 20.00 

Диагностика автомобилей 
на современном оборудовании, 
услуги автоэлектрика, выезд на 

дом. Тел.: 8 (912) 29-33-004, 
8 (950) 204-45-50

Выполню заказ в технике 
«масляной живописи»: портрет, 
пейзаж, натюрморт, сюжетная 

композиция. Размеры и 
материал живописной основы по 

согласованию. 
Тел: 8 (912) 211-37-36, 

8 (963) 055-21-12

СООБЩЕНИЯ
 ■ Утерян видеорегистратор в чёрном 

чехле. Прошу вернуть за большое вознаграж-
дение, пожалуйста! Тел.: 8 (950) 19-61-820

Прошу вернуть 
за вознаграждение утерянный 

паспорт на имя Чупиной А.В. 
Тел.: 8 (953) 605-89-55

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

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
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Выражаем благодарность работникам предприятия «Ритуал 077 
Сервис» и лично Любови Николаевне Кунакбаевой за чёткую орга-
низацию ритуальных услуг в похоронах Марии Павловны Дубчак. 

Семья КОЛЯСНИКОВЫХ

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

СКАНВОРД Собираем лук»
В этом сканворде каждое изображение 
луковицы – это последовательность букв 
«лук». Решите задание, впишите ключевое 
слово в купон, и у вас появится возмож-
ность получить два билета в кино. Автор 
сканворда – Александр 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 № 74

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ключевое слово сканворда:  

СУДОКУ

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Выбор двери
Вы находитесь в зале, в котором четыре 
двери и маленькое оконце. Три из  четырёх 
дверей мнимые – то есть, за ними глухая 
стена, – и только одна ведёт наружу. У вас 
есть ключ, который подходит ко всем дверям, 
но Вы не знаете, какая из четырёх дверей 
ведёт наружу. У Вас только одна попытка; 
если Вы открываете одну из дверей, то все 
замки остальных автоматически закрыва-
ются навсегда. Ещё в комнате темно, разве 
что только одна свеча даёт немного света.

Так что же нужно сделать, чтобы найти 
ту дверь, что ведёт наружу?

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Дорожн. 
мешок
Городки, 
отрезок 
игры

Ласковое 
слово, об-
ращение 
к мла-
денцу

Деньги 
Лаоса

Рыба, 
отряд кар-
позубоо-
бразных

Star Wars, 
режиссёр
Команда 
дресси-
ровщика

Италия, 
город

Автор де-
тективов, 
Кристи

Компози-
тор Баба-
джанян

Египет, 
город

И то-
матный, 
и берёзо-

вый

Жизнь вдали 
от самых близких

«Рабочий 
день», 
поэт

Гимнастка, 
РФ

Обезболи-
вание 

при опе-
рации

Каролин-
ский ко-
ралловый 
остров

Скифская 
богиня 
земли

Твёрдая 
часть 

обувной 
подошвы

Румын-
ский 

писатель

Изгиб 
реки

Вожль 
корейско-
го народа 
Ким … 
Сен

А. Дюма, 
«… Монте-
Кристо»

Итальянское 
парусное судно

Гребная 
или 

моторная 
лодка 

в Турции

Офици-
альный 
живопи-
сец Напо-
леона

Древне-
греческий 
сатирик, 

«Разгово-
ры богов»

И на-
стенные, 
и ручные

Уголь-
ников, 

телепро-
грамма 
«…-на!»

Знак 
в виде 
крестика

Донные 
отложе -
ния реки

Материал 
для 

постройки 
сот у пчёл

3,14

«Два 
бойца»,
режисёр

Агенство 
«… Ново-

сти»

Венгер-
ский 

философ

Шёлковая, 
шерстяная 

ткань

Ангола, 
река

Римский 
бог под-
земного 
царства

Шекспир, 
«Тимон 
Афин-
ский», 

персонаж

Л. Толстой, 
«Казаки», 
персонаж

Египет, 
богиня 

мудрости 
и позна-

ния

Латвия, 
город

Звезда 
созвездия 
Близнецы

Расставьте в клетках вдоль границы стрел-
ки: горизонтальные, вертикальные или ди-
агональные, – чтобы каждое число озна-
чало, сколько стрелок на него направлено. 
Каждая стрелка должна указывать хотя бы 
на одну клетку с числом.

СТРЕЛКИ ПО ПЕРИМЕТРУ

4 1 2 4 3

4 1 2 2 5

4 3 1 2 4

5 2 3 2 2

3 3 3 2 3

Ответы на задания № 72
Сканворд «Операция «Ы»
Ключевое слово «Гайдай» – режиссёр 
фильма «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика».

Шахматы
1. Кg5! [2. Фxf4+.
2 … Кxf4. 3. Кe4 – мат].
1 … Кd6. 2. Лf7+.
2 … Крe5. 3. Сf6 – мат.
1 … Сb2+. 2. Фxb2+.
2 … Крxg5. 3. Лe5 – мат.
2 … Лd4. 3. Кe4 – мат.

При подготовке полосы использованы задания с сайтов graycell.ru и nazva.net

Уходят от нас долгожители
На 91 году из жизни ушла Мария Павлов-
на ДУБЧАК. Прошло чуть больше месяца, 
как она справила свои 90 лет. Совсем юной 
девчонкой Мария пришла на эвакуирован-
ный завод «Красный металлист». Всю Ве-
ликую Отечественную войну проработала 
она на этом заводе. Более 20 лет Мария 
Павловна трудилась в Зюзельской школе. 
Сначала секретарём, затем лаборантом. 
Выйдя на заслуженный отдых, всегда ин-
тересовалась жизнью школы. Приходила 
на классные часы, где рассказывала учени-
кам о себе, своей работе на заводе в годы 
войны. В благодарность ученики Зюзельской школы навещали Марию 
Павловну, поздравляли её с праздниками. Нелёгкой была жизнь у тру-
женицы тыла, но она прожила её достойно. Выражаем свои собо-
лезнования родным и близким Марии Павловны.

Коллектив Зюзельской школы

3

1

5

2

4

6
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Т О Л Ь К О  У  Н А С

Имя и фамилия родителя ____________________________ Имя и фамилия ребёнка ________________________

__________________________________  Возраст: ___________ (лет). Телефон: __________________________________

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Жду тебя с родителями в редакции для награждения.

Замечательно! Правильный ответ: В школьном портфеле тетрадка, а что за тетрадка – 
загадка. Получит оценку в неё ученик, а вечером маме покажет... ДНЕВНИК.

Победитель прошлого конкурса – Кирилл КЯППИ (7 лет).

Привет всем! Ребята, перед вами две картинки, вам предсто-
ит найти, сколько между ними отличий. Жду правильных от-
ветов. Удачи! 

Количество отличий 

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

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.
10 октября – термальные источники «Баден» (г.Реж) .................................................  1500 руб.
11 октября – аквапарк «Лимпопо» (г.Екатеринбург) .....................................................  1060 руб.
17 октября – термальный источник «Аван» (г.Тюмень) ..............................................  1800 руб.

выходного 
ДНЯ:

Раздвинув листву,
Средь высокой травы
Смотрю я на мир,
Как лиса из норы.
И тем, кто желает
Меня отыскать,
Придётся умелым
Охотником стать.

Эти ягоды, все знают,
Нам лекарство заменяют.
Если вы больны ангиной,
Пейте на ночь чай с. . .

ЗАГАДКИ

Ответ: гриб

Ответ: малиной

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 10%

Ре
кл
ам

а

мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30
Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306
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Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»

Скидка

 10% Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама

Производство ульяновской, 
белорусской, казанской 
и других отечественных 
фабрик. ГАРАНТИЯ

й, 

ых 

Ре
кл
ам

а

в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Ре
кл

ам
аул.М.Горького, 1 

(4 этаж)Ли
це

из
ия

 66
 №

 00
14

17
 от

 18
.08

.20
11

. С
ви

де
те

ль
ст

во
 о 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й  

ак
кр

ед
ит

ац
ии

 66
А0

4 №
 00

00
02

8 о
т 1

4.0
5.2

01
4

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»

Срок обучения 
2 года 10 месяцев 

Обучение по воскресным дням. 
Государственный диплом

Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома об окончании ПТУ

5-59-07
3-37-62

Возникли проблемы с поступлением в ВУЗ? Выход есть! 
Приглашаем без экзаменов в

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах 
Специальности: 

У
Полевской филиал

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

30 

в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

сентября

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

до 18.00

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ

мужская 
и женская 
«Осень-2015» 
отечественных отечественных 
производителей

кл
ам

а

йй

от 
1000 

руб. 
и выше

ОБУВИ 

пр-во Иваново, Чебоксары

 КУРТКИ
 ВЕТРОВКИ

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
24 сентября/четверг

НОЧЬ +6 восточный
4 м/с

ДЕНЬ +8 восточный
4 м/с

25 сентября/пятница

НОЧЬ –4 юго-восточ.
4 м/с

ДЕНЬ +8 юго-запад.
3 м/с

26 сентября/суббота

НОЧЬ –2 юго-восточ.
2 м/с

ДЕНЬ +10 юго-запад.
3 м/с

27 сентября/воскресенье

НОЧЬ +3 западный
4 м/с

ДЕНЬ +10 северный
4 м/с

28 сентября/понедельник

НОЧЬ +3 северный
2 м/с

ДЕНЬ +8 южный
1 м/с

29 сентября/вторник

НОЧЬ +2 юго-восточ.
3 м/с

ДЕНЬ +6 северо-зап.
3 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

На правах рекламы

лауреат 
национального 
конкурса 2012 
«Лучшие 
автошколы 
России»

Р.Люксембург, 18, 
офис № 3

8-904-16-15-145
avtopremiumpol@mail.ru     

avto-premium.com

 Опытные преподаватели 
по теории и инструкторы 
по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход 
к каждому курсанту

 Возможность обучения 
в рассрочку

 Классы в северной и южной 
частях города

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА КАТЕГОРИЮ 
В , С , В  + С

СКИДКА 

студентам 
именинникам 

муж + жена 

1000 рублей

  Услуги парикмахера
  Маникюр, педикюр
  Коррекция 
и покраска бровей

7-19-12
Каждый вторник 
ПЕНСИОНЕРАМ старше 60
стоимость стрижки – 200 руб.

Ре
кл
ам

а

Ленина, 2

Парикмахерская

Северная часть: 
чт, пт, вс – с 13.00 до 21.00, 
сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

МУП КБО «Полевчанка»

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: 
чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-11-46

ЧИСТИМ, МОЕМ, 
СТИРАЕМ ВСЁ!

Прачечные. 

БАНИ

ММММММММ

Реклама

 8 (904) 168-11-99, 3-29-03


