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Жители возмущены: 
в несколько районов 
южной части города 
отопление так 
и не поступило с. 3

с. 9-10

Зелимхан 
МУЦОЕВ: 
«Приносить 
пользу людям»
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с. 17

Самый полный 
список кружков 
Полевского

КУДА ОТДАТЬ 
СВОЁ ЧАДО?

с. 5

Ещё два детских сада, 
и очередь останется 
в прошлом

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

Доставка Почтой России

ИНДЕКС Для 
работающих

Для 
пенсионеров

Стоимость подписки на 6 месяцев

32822 
без официальных 

документов

390 
рублей

336 
рублей

ВНИМАНИЕ! Открыта подписка на  2016 год через отделения Почты РФ

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

216 
рублей

Доставка собственной службой редакции 
по месту работы или учёбы 

с. ?

Участниками «Кросса наций – 2015» 
стали бабушки, дедушки и даже младенцы с. 16

Владимир Иванович Захаров, имея много-
летний опыт работы в сфере ЖКХ, со знани-
ем дела высказывает свои недовольства в от-
ношении деятельности коммунальных струк-
тур. Он ведёт фотохронику ремонтных работ 
и имеет свою стратегию экономии на жилищ-
но-коммунальных услугах 

Стоимость подписки на 6 месяцев
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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»

Т У Р Н И Р  К Р А С О Т Ы

Причёска меняет жизнь
В руки к мастеру-универсалу 
попала корреспондент газеты «Диалог»

Решиться на смывку цвета?! 
Рискнуть окрасить волосы 
в новые тона в технике 
амбре?! Сделать креативную 
праздничную укладку?!  

На самом деле, это очень интересно 
– рискнуть преобразиться. 
Тем более человеку, редко 
бывающему в салонах красоты. 
Ещё интереснее посмотреть на 
себя «до» и «после» и не побояться 
опубликовать это в газете.

Проект «Турнир красоты» вызвал такое ожив-
лённое обсуждение, как в самой редакции, так и 
среди читателей, что испытать эффект перево-
площения, побывать в роли модели захотелось 
и нам, труженикам пера. Парикмахер-универ-
сал Лариса Калмыкова, хозяйка студии красо-
ты «Лариса», в течение четырёх часов колдовала 

над новым имиджем редактора писем Свет-
ланы Попыриной. 

В проекте уже приняли участие 
три салона: «Гений», «Салон № 5» 

и «Лариса». Готовятся показать своё искусство 
ещё два салона, как в северной части города, так 
и в южной. Напомним, что сотрудники салонов 
должны продемонстировать три своих услуги, а 
вы, уважаемые читатели, проголосовать за пон-
равившиеся с помощью купонов или на нашем 
сайте dialodweb.ru. Победители проекта полу-
чат в подарок бесплатные рекламные площади в 
предновогодних выпусках газеты «Диалог».

Куратор проекта Мария ПОНОМАРЁВА

 Моделью для съёмок, кстати, быть тяжело – четыре 
часа в салоне и плюс ещё полчаса фотографий: 
это выматывает больше, чем работа... Но эффект, 
конечно, потрясающий! Преображение оценили 
близкие и коллеги, трёхлетняя дочка дала 
самую главную оценку: «Мама! Тебе очень 
красиво быть такой разноцветной». 

Около часа ушло на удаление чёрной 
краски с волос, на сленге парикмахе-
ров это называется «смывка цвета». 
Её мастер выполнила с помощью спе-
циального профессионального сред-
ства на основе окислителя, добавив 
кератин, который бережёт волосы 
от повреждения. После процедуры 
волосы стали на несколько тонов свет-
лее, что позволило произвести окра-
шивание в другой цвет – «орех». 
Окрашивание мастер выполнила 
в технике колорирования 
амбре – она сегодня пользуется 
популярностью среди женщин разных 
возрастов. В результате получился 
плавный переход от более светлого 
цвета к тёмному. Игривости образу 
придали несколько красных прядей. 
Завершила новый образ креативная 
укладка, выполненная с помощью 
плойки, лака для волос и фантазии 
парикмахера, а также макияж. 

В честь 
ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
30 сентября и 1-2 октября 
в студии красоты «Лариса»

СКИДКИ от 30 до 50%

Чтобы отдать свой голос, за-
полните купон и принесите в 
редакцию или опустите его в 
ящик для бесплатных част-
ных объявлений (адреса рас-
положения ящиков на с. 25). 
А также мы открываем элек-
тронное голосование на сайте 
dialogweb.ru. Рейтинг голо-
сования будет размещаться 
с каждым выходом рубрики. 
Итоги проекта мы подведём в 
предновогодних номерах.

Рейтинг 
голосования:
Салон 
«Гений» 10 голосов

«Салон № 5» 27 голосов
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Ждём вас по адресу: 
Ленина, 9

Реклама
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Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ про-
водит приём по личным вопросам. 7 ок-
тября с 15.00 до 17.00 приём состоится 
в южной части города в здании Центра 
развития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). 
Предварительная запись по телефону 
5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

7 октября с 17.00 до 18.00 в северной 
части города  в здании  администра-
ции Полевского городского округа, (ул.
Свердлова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Олег Владиславович 
МАЛАРЩИКОВ, Дмитрий Евгеньевич 
МОРОЗОВ, заместитель главы админи-
страции Полевского городского округа  
Ирина Ливерьевна  КАРПЕНКО. 
7 октября с 17.00 до 18.00 в здании ад-
министрации посёлка Зюзельский (ул.
Красноармейская, 12) ведут приём де-
путаты Фариз Калимуллович ЮСУПОВ 
и Пётр Иванович ЖЕЛЕЗНЯК.
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ведёт приём по 
личным вопросам председатель Думы 
Полевского городского округа Олег 
Сергеевич ЕГОРОВ. Приём состоится с 
15.00 до 17.00 в здании администрации 
ПГО (кабинет № 12). Предварительная 
запись по телефону 5-32-07.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО 

Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе Полевского городско-
го округа ведёт приём граждан 6 ок-
тября в южной части города в Центре 
развития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11) с 15.00 до 17.00.

Администрация ПГО

Уважаемые 
читатели! 
Газета «Диалог» публикует офици-
альные документы в отдельном вы-
пуске, который выходит по пятни-
цам. Его вы можете БЕСПЛАТНО по-
лучить по следующим адресам:

Северная часть города: редак-
ция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 
7), администрация ПГО (ул.Сверд-
лова, 19), «Каменный цветок» (ул.
Коммунистическая, 1, 29), «Яблонь-
ка» (ул.Коммунистическая, 27). 
Южная часть города: «Фермер» 
(ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области (По-
левской отдел, ул.Бажова, 10).

В районе домов №№ 4 и 4А на улице Бажова при 
запуске теплоснабжения на теплосети произо-
шёл порыв, в результате до этих домов тепло 
так и не дошло. В настоящее время на аварий-
ном участке проходят ремонтные работы.

«Искали тепло – 
не нашли»
Жители возмущены: в несколько районов 
южной части города отопление 
так и не поступило

После информации о том, что ко-
тельная южной части города за-
пущена и тепло пошло в дома 
«южан», телефон редакции рас-

калился от отзывов – жители негодовали: 
«Куда пошло это тепло, если ни у нас, ни у 
соседей ни тепла, ни горячей воды как не 
было, так и нет».

По одному из возмущённых обраще-
ний в редакцию мы выехали на Бажова, 4. 
В пятницу в этот дом отопление действи-
тельно пока не подали. Супруги Владимир 
Иванович и Нина Аркадьевна Захаровы 
уверяют, что в их батареях «даже не буль-
кало». В квартире сыро.

– В таких условиях живём не только 
мы, в буквальном смысле на обогревате-
лях сидят все наши соседи, – рассказывает 
Владимир Иванович.

В подтверждение сказанному один за 
другим хозяину квартиры начинают посту-
пать телефонные звонки. С соседних улиц 
докладывают обстановку: «У нас дали 
вчера после обеда», «У нас по-прежне-
му тишина», «У нас вроде закопали новую 
трубу – ждём». Развернулась целая обще-
ственная приёмная жалоб и комментариев.

– Вы узнавали в вашем ЖЭУ причину от-
сутствия отопления? – спрашиваю. 

– Конечно, – отвечает Владимир Ивано-
вич, – мастер сказал, что произошёл порыв 
на теплотрассе, устраняют. Когда работы 
закончат, не уведомил.

Действительно, во дворе дома рас-
копан большой участок теплосети, и он 
сильно затоплен.

Согреваться собственными силами 
«южане» уже приспособились. В боль-
шинстве квартир стоят бойлеры и разного 
рода электрические печки.

– Мы, например, вообще отказались от 
горячего водоснабжения, – рассказывает 
Нина Аркадьевна. – Посчитали: оказалось, 

что греть воду самим дешевле, чем платить 
за горячую. У нас стоят два накопительных 
водонагревателя.

Всё-таки сети 
не выдержали
Так было первые три дня после публика-
ции новости. Без устали наши корреспон-
денты разъясняли людям, что стоит всё же 
подождать, и тепло появится.

Как и следовало ожидать, в первые 
сутки после подачи теплоносителя в сис-
тему произошло несколько порывов, в ре-
зультате без отопления оказался ряд улиц.

– Несмотря на проведённые гидравли-
ческие испытания, при запуске теплоснаб-
жения в южной части произошло шесть по-
рывов, – пояснил заместитель главы адми-

нистрации ПГО Евгений 
Фаренбрух. – Все объек-
ты системы образования 
и здравоохранения на 
сегодняшний день под-
ключены. Без тепла оста-
ются учреждения культу-
ры – КЭК «Бажовский» и 
Детская школа искусств, 

там ведутся работы.
Что касается жилого фонда, по инфор-

мации на 28 сентября, без отопления по-
прежнему девять многоквартирных домов 
(Бажова, 4, 4А, 18, 20, 22, Победы, 23, Карла 
Маркса, 6, Трояна, 2, Второй микрорайон, 1) 
и 34 частных дома на улицах Бажова, Бе-
линского, Шевченко, Чапаева, Фурмано-
ва, Крылова и Есенина. Ремонтные брига-
ды в данный момент устраняют порывы на 
квартальных теплосетях в районе Карла 
Маркса, 6, Второго микрорайона, 2, Бажова, 
4, 4А, и Победы, 28.

– Ещё одна утечка выявлена в выходные 
дни в районе улицы Белинского, 14, – до-
бавляет руководитель МУП «ЖКХ «Полев-
ское» Венер Бикбулатов. – Сегодня прой-
дут необходимые согласования, завтра мы 
приступим к работе. До конца недели по-
стараемся все аварии устранить.

Если по-прежнему 
замерзаете…
На сегодняшний день управляющие ком-
пании проводят внутреннюю регулировку 
системы отопления в жилых домах.

Ну а контакты редакции у вас есть. В 
ближайшие две недели наша газета будет 
регулярно информировать вас о ситуации 
с подачей тепла.

Мария ПОНОМАРЁВА

Уважаемые читатели, если у вас 
по-прежнему холодно в квартире, 

необходимо позвонить на 
телефоны аварийно-диспетчерских 

служб южной части города 

2-03-38 и 2-41-11, 

а также на телефон 
горячей линии по пуску тепла 

5-40-65, 5-42-48. 
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На трассе рядом с Курганово в 
автомобильной аварии два человека 
погибли и один тяжело пострадал
Причиной могла стать высокая скорость и неверно рассчитанное рас-
стояние для совершения обгона, заключают в ГИБДД. 

ДТП случилось 28 сентября в 14.20 на 28 километре автодоро-
ги Екатеринбург – Полевской. Водитель автомобиля ВАЗ-21140 при 
движении в сторону Полевского не справился с управлением, выехал 
на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ. 
В ВАЗе водитель и пассажир на заднем сиденье скончались на месте 
происшествия – мужчины 37 и 28 лет. Пассажир, находившийся на пе-
реднем сиденье, получил тяжёлые травмы, госпитализирован в Цен-
тральную городскую больницу города Полевского, сейчас находится 
в реанимации. Водитель больше груза не пострадал.

На месте ДТП выяснилось, что погибший водитель в 2012 году ре-
шением суда был лишён права управления транспортным средством 

до 2016 года. В настоящее время устанавливается состояние опьянения.
Есть информация, что водитель и пассажиры «четырнадцатой», не 

оповещая работодателя, покинули рабочие места в послеобеденное 
время и уехали в неизвестном направлении. В употреблении спирт-
ных напитков замечены не были. 

В Госавтоинспекции добавили, что стрелка спидометра в авто-
мобиле ВАЗ после ДТП осталась на отметке 110 километров в час, 
а направление движения водителя было в солнечную сторону – это 
также могло послужить причиной того, что встречный автомобиль не 
был вовремя замечен. В настоящий момент причины ДТП выясняются.

ОГИБДД ОМВД России по г.Полевскому 

«Тепло детских сердец»
В преддверии Дня пожилого человека Дом 
культуры села Мраморское провёл тради-
ционную акцию «Тепло детских сердец». 
Воспитанники детской вокальной группы 
«Карусель» и участница ансамбля народ-
ной песни «Мраморские девчата» Лилия 
Кропотова пришли домой к ветеранам и 
инвалидам, исполнили для них песни. Для 
ветеранов также прозвучали авторские 
стихи Елены Ножковой, посвящённые Дню 
уважения возраста (15 сентября) и Дню 
пожилого человека. Ветераны и инвали-
ды были очень рады маленькому празд-
нику. Они ещё долго будут вспоминать эту 
добрую встречу

Татьяна ВИНОГРАДОВА, 
работник ДК с.Мраморское

К печати подготовила Светлана 
ХИСМАТУЛЛИНА

 ДТП



4 30 сентября 2015 г. № 76 (1672)

Совсем недавно, в  но-
мере газеты от 16 сен-
тября, мы рассказали 
об  инициативе пред-

ставителей Российской эко-
логической партии «Зелёные» 
по уборке парка за Центром 
культуры и народного твор-
чества. О том, как небольшая 
группа смогла своим при-
мером вдохновить десятки 
людей навести порядок там, 
где много лет только мусорили. 
Напомним, в течение лета там 
провели девять субботников, 
вывезли около полутора де-
сятков самосвалов различных 
отходов, удалили более 200 ку-
бометров аварийных кустов 
и деревьев, установили по пе-
риметру парка десять «анти-
вандальных» урн. Центр куль-
туры также внёс свой вклад 
в доброе дело. Технику пре-
доставили Андрей Аникь-
ев и Андрей Упоров. Глава 
округа Александр Ковалёв 
с  самого начала поддержал 
инициативу и  всячески по-

могал в организации суббот-
ника, в том числе и личным 
участием. Не остались в сто-
роне общественная организа-
ция «Молодая гвардия», вете-
раны здравоохранения, кол-
лективы Управления соци-
альной политики, предприя-
тий «Уралгидромедь», «Чер-
кашин и партнеръ», «Техно-
логия». Активно подключи-
лись детские сады и школы 
южной части. Содействие ока-
зали Пётр Железняк, Михаил 
Торопов, Роман Боронин.

Для чего, спросите, это пе-
речисление? Для того чтобы 
показать, как инициатива 
одних находит отклик в других 
и вовлекает в орбиту добро-
го дела большое количество 
людей. Уборка и восстановле-
ние парка могут стать насто-
ящим общегородским проек-
том, а сам парк – местом для 
культурного отдыха.

В нашей редакционной 
почте уже появились первые 
отклики поддержки.

К уборке парка южной 
части города подключились 
школьники
19 сентября в парке южной части нашего города состоял-
ся субботник. Количество участников в этот раз перева-
лило за 70! Помимо представителей Российской эколо-
гической партии «Зелёные» и общественного движения 
«Надёжа», в субботнике приняли участие и школьники, 
и ветераны Полевского криолитового завода, и простые 
граждане. С дорожек парка собрано и вывезено более 
150 огромных мешков листвы, мусора и веток. 18 сен-
тября днём вышли на субботник в парк учащиеся и со-
трудники школы № 16 и детского сада № 40, убрали 
часть листвы и мусора вдоль одной из дорожек.

Благодарим за  оказанную помощь предприятия 
нашего города. Комбинат мясной гастрономии «Чер-
кашин и партнеръ» помог с мусорными мешками и пер-
чатками. Администрация округа обеспечила субботник 
грузовым транспортом для вывоза мусора с территории 
парка и инвентарём. Отдельно благодарим хлебопекар-
ное предприятие «Технология» за обеспечение питани-
ем (чаем и пирожками) участников субботника. Общими 
усилиями жителей города наш парк стал немного чище!

В планах инициативной группы не останавливать-
ся на сделанном. Надеемся на отзывчивость сограждан 
и помощь предприятий в исполнении нашей общей 
мечты о красивом и чистом парке.

Игорь КАТКОВ

Давно так душевно не радовалась
Сегодня прочитала в газете «Диалог» материал Марии 
Пономарёвой «В борьбе за кислород», и аж слёзы на-
вернулись. Думала, так и покину этот мир, не увидев 
больше ухоженного, как в доперестроечные време-
на, парка за ЦКиНТ.

В советский период этот парк был детищем 
45-50-летних пенсионеров Полевского ордена Трудо-
вого Красного Знамени Криолитового завода. Какие ат-
тракционы работали – перечислено в статье, добавлю 
только ещё один – детская железная дорога.

С февраля 1998 года (начало моей председатель-
ской деятельности в Совете ветеранов Криолитово-
го завода) решением ветеранской организации еже-
годно проводился субботник по уборке парка к Дню 
Победы. Выходило нас порядка 100 человек. Мы при-
водили в порядок его добрую половину, что отделяет-
ся улицей Белинского. Очищали от мусора и листвы 
с помощью грабель и мётел. Геннадий Иванович Пи-
нигин приносил поперечную пилу и топор, и мужчи-
ны освобождали парк от погибших веток, сучков и по-
валенных деревьев. Весь мусор, в том числе и стекло-
тара, битое стекло, разовая посуда от ресторана в ДК, 
грузился в машины и вывозился коммунальщиками.

Неоднократно обращалась к  неравнодушным 
и на городском Совете ветеранов, и через средст-
ва массовой информации, а особенно – к школьни-
кам  (сейчас государство запретило использовать 
на таких работах детей, а  зря – они  бы применя-
ли свою силу для настоящего полезного дела). А мы 

с годами слабели, здоровье стало подводить. Сейчас 
мы тоже проводим субботник в честь Дня Победы. 
На него выходит не более 30 пенсионеров, и убираем 
значительно меньшие объёмы – вокруг стелы.

И вдруг эта статья. Общественное движение 
«Надёжа» даёт надежду на то, что жители южной части, 
особенно молодёжь, не станут мириться с её упадком. 
Надеемся мы и на то, что ответственные руководите-
ли наведут в южной части порядок – сделают комфорт-
ным проживание простых людей, памятуя о том, что 
большая часть населения – малоподвижные и дети, 
которым необходимы тепло, свет, достаточное водо-
снабжение, надёжное водоотведение, благоустроен-
ная территория и т. д.

А народ призываем не мусорить, проходя 
по улицам родного города, помнить о том, что чи-
стота – залог здоровья.

Дай вам Бог, ребята, силы, вдохновения, неиссяка-
емой энергии. Добрых единомышленников и последо-
вателей вашего прекрасного начинания в возрождении 
чистого исторического источника – южной части, с ко-
торой образовался город Полевской.

Парк, как всё живое, требует ухода и постоянно-
го внимания. Удачи вам, добрые люди! А работникам 
«Диалога» спасибо за радостную весть.

С уважением, председатель Совета ветеранов Полевского 
криолитового завода Валентина КАБДИНОВА

К печати подготовила Елена МИТИНА

В орбите доброго дела
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Почта редакции

VII Областной конкурс живописных и графических работ «Ура! Пленэр!»
В Екатеринбурге состоялся VII Областной 
конкурс живописных и графических работ 
«Ура! Пленэр!». Конкурс собрал 136 участ-
ников из 22 Детских художественных школ 
и художественных отделений Детских школ 
искусств. Участники представляли 15 горо-
дов и посёлков Свердловской области: Но-
воуральск, Екатеринбург, Полевской, Берё-
зовский, Нижний Тагил, Кировград, Ирбит, 
Верхняя Синячиха и другие.

Местом проведения мероприятия были 
выбраны известные исторические объекты 
Екатеринбурга: Харитоновский сад и усадь-
ба Харитоновых-Расторгуевых, Вознесен-
ская горка, Храм в честь Вознесения Господ-
ня, Храм-на-Крови.

В течение четырёх часов юные худож-
ники рисовали архитектурные сооружения, 
любимые уголки горожан. Ребята самостоя-
тельно выбирали объект и художественный 
материал, искали технический приёмы для 
создания образа.

В день конкурса, казалось бы, сама 
погода вдохновляла участников: ясное небо, 
пёстрые краски деревьев, ласковые лучи 

осеннего солнца. В итоге сложилась светлая, 
жизнеутверждающая экспозиция.

Работы участников запомнились членам 
жюри идейным композиционным решением 
городских пейзажей, глубоким погружени-
ем в тему, образностью восприятия.

В состав жюри вошли екатеринбург-
ские живописцы, члены Союза художни-
ков России Алексей Томилов, Илья Пьян-
ков, Маргарита Чинцова.

47 лучших конкурсных работ жюри отме-
тило дипломами лауреатов I, II, и III степени, 
а также дипломом Гран-при. Пять учащих-
ся Детской художественной школы Полев-
ского принимали участие в конкурсе. Двое 
из них стали дипломантами: Дарья Кузне-
цова (преподаватель Вера Царегородцева) 
и Раниля Ибатуллина (преподаватель Свет-
лана Матвеева).

Свердловский областной методический 
центр по художественному образованию 
благодарит юных художников за участие 
в конкурсе, за соревнование, за дружескую 
атмосферу сотворчества.

По информации ДХШ
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Дипломанты конкурса «Ура! Пленэр!» Дарья Кузнецова 
(на фото сверху) и Раниля Ибатуллина (справа)

Инициатива по уборке парка южной 
части города получила широкий 
отклик общественных организаций, 
коллективов предприятий города, 
образовательных учреждений, ве-
теранов и неравнодушных жителей
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Итальянская моцарелла 
и кавказский сулугуни станут ближе
Новая линия по производству мягких сыров начала работать в Новоуральске
Казалось бы, о какой переработке молока 
может идти речь в городе, некогда имено-
вавшемся Свердловск-44, где градообра-
зующее предприятие занимается обога-
щением урана? Оказывается, может. Сов-
ременные технологии позволяют мирному 
атому территориально и внутри по-преж-
нему закрытого муниципального образо-
вания соседствовать и с мясным комби-
натом, и с заводами по производству кон-
дитерских изделий, медицинских препа-
ратов, и с предприятиями других передо-
вых направлений. 

Что касается молочного предприятия, 
то недавно оно вошло в холдинг вместе 
с  челябинским, магнитогорским, стерли-
тамакским комбинатами и  теперь выпу-
скает продукцию под торговой маркой 
«Первый вкус» – «Il primo gusto». 18 сен-
тября здесь запуще-
на линия по  произ-
водству мягких сыров. 
В планах – выпуск тра-
диционно итальян-
ских сыров моцарел-
ла Ciliegino, Bocconcini, 
Treccia и кавказских су-
лугуни и адыгейский. В бу-
дущем компания обещает на-
ладить производство коп-
чёных сыров и расширит 
существующую ли-
нейку сырами Rikotta, 
Mascarpone. В перво-
начальных планах пред-
приятия – выйти на  объём продаж 
в  3,5  тонны в  сутки, а  в  перспективе – 
до 7 тонн в сутки.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер, 
первый заместитель руководителя адми-
нистрации губернатора области Вадим Ду-
бичев, глава Новоуральского городского 
округа Владимир Машков, генеральный ди-
ректор Новоуральского молочного завода 
Александр Блинов. Пуск новой линии, при-
званной уже к концу сентября начать по-
ставку на прилавки свердловских магази-
нов сырной продукции, приурочен к перво-
му дню работы открывшихся в Новоураль-
ске Инвестиционного форума и выставки, 

развернувшихся на пло-
щадке Концертно-спор-
тивного комплекса.

С приставкой «инно» 
на уровень new
Выставка достижений предпринимательст-
ва на территории Новоуральского городско-
го округа проводится ежегодно с 2000 года. 
В 2011 году она приобрела новый формат – 
здесь представлены инновации, высокие 
технологии, используемые в производстве, – 
и получила название «ИнноНовоуральск». 
В выставке приняли участие более 40 пред-
приятий города, они представили сферы де-
ревообработки и производства, медицин-
ских и спортивно-оздоровительных услуг, 
полиграфии и рекламы, общественного пи-
тания. Лидеры промышленной площадки – 
Уральский электрохимический комбинат 
и завод «Медсинтез».

Как отметил заместитель руководите-
ля администрации губернатора Свердлов-
ской области Вадим Дубичев, главой реги-

она Евгением Куйвашевым перед областью 
поставлена общая задача по привлечению 
инвестиций, решить которую можно только 
совместными усилиями.

В этом году «ИнноНовоуральск» прио-
брёл большую глубину. Как отметил глава 
городского округа Владимир Машков, «идя 
в ногу с требованиями времени, мы повыша-
ем статус мероприятий – сегодня выставка 
переросла в инвестиционный форум с на-
сыщенной деловой программой». Органи-
заторы запланировали проведение 14 кру-
глых столов и тренингов по темам: повы-
шение инвестиционной привлекательности 
территорий, развитие каналов связи и ком-
муникаций, информационная политика, про-
текционизм в промышленности, реализа-
ция проекта «Уральская инженерная школа», 
производство фармацевтической продук-
ции в рамках Уральского биомедицинско-
го кластера.

Глава свердловского правительства 
Денис Паслер подчеркнул особую важность 
реализации крупных социальных проектов 
на основе государственно-частного парт-

нёрства, привлечения инвестиций в эконо-
мику муниципальных образований.

Наглядным примером реализации по-
ставленной задачи стал выход на новый 
уровень после модернизации мощностей 
и внедрения нового производства на Но-
воуральском молочном заводе.

Кисельные берега 
для молочных рек
«Молочное производство в  Новоураль-
ске – пример того, что для успеха делом 
должны заниматься профессионалы, – сказал 
председатель правительства области Денис 
Паслер. – Раньше, до вхождения в специ-
ализированный холдинг, завод буквально 
выживал. Всего полтора года назад взялись 
за дело специалисты – и сегодня запущено 
производство мягких сыров, таких актуаль-
ных продуктов из списка импортозамеще-
ния. Мы системно работаем над тем, чтобы 
развивался полный цикл: от выращивания 
скота до переработки. Сегодня в Свердлов-
ской области объёмы переработки в два 
раза превышают производство молока, по-
этому основные средства правительство об-
ласти направляет на стимулирование строи-
тельства ферм. О введении дополнительных 
мощностей по производству молока в Ново-
уральске мы сегодня говорим».

В качестве нового направления страте-
гического развития завода выбрано пер-
спективное производство мягких сыров. 
Новая линия изготовлена по заказу Ново-
уральского молочного завода итальянской 
компанией COMAT и польской компанией 
OBRAM. Оборудование для фасовки и упа-
ковки продуктов в вакуумные пакеты дой-
пак – российского производства, фирмы 
«Таурас-Феникс»  (Санкт-Петербург). Всего 
капитальные вложения для реализации дан-
ного инвестиционного проекта составили 
более 80 миллионов рублей, в том числе 
и  собственные средства завода, и  сред-
ства холдинга. Для освоения технологии 
производства специалисты завода ездили 
на сыроварни Италии и Израиля. Пускона-
ладочные работы и обучение персонала 
завода произведены с участием итальян-
ских и польских специалистов.

Подготовила Елена РЫБЧАК

Денис Паслер, Владимир Машков и Александр Блинов открыли новую производст-
венную линию
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Строительство

Последний рывокЗдание, которое занимал Полевской 
филиал Уральского радиотехническо-
го колледжа имени А. С. Попова, пол-
ностью реконструировано. Прежде 

чем приступить к строительным работам, 
в нём было демонтировано всё, кроме несу-
щих стен. Детский сад спроектирован 
заново, с учётом всех современных требо-
ваний и санитарных правил и норм.

24 сентября на объекте состоялось вы-
ездное совещание с участием Управления 
городского хозяйства, Управления обра-
зованием ПГО и подрядной организации.

В настоящее время строители ведут 
работы по утеплению крыши и фасадов. 
До конца месяца планируется закончить 
монтаж дверей, окон и крыши.

– Наша задача – завершить все наруж-
ные работы до наступления холодов, – ком-
ментирует начальник Управления городско-
го хозяйства ПГО Павел Ушанёв. – Потом 
будет подано отопление и начнутся вну-
тренние отделочные работы.

Напомним, что согласно указу президен-
та России Владимира Путина, в 2015 году 
в Свердловской области должна быть лик-
видирована очередь в детские сады для 
детей в возрасте от трёх до семи лет. Реше-

ние этого вопроса находится под личным 
контролем губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. Город Полев-
ской с  вводом детских садов в  микро-
районе Ялунинский и селе Полдневая эту 
задачу выполнит.

В Полдневой строительные работы 
сданы. Детсад в  Ялунинском микрорай-
оне будет последним восстанавливаемым 
дошкольным учреждением в Полевском. 
Но, как говорится, «последний бой – он 
трудный самый». В ходе капитального ре-
монта выявилась существенная пробле-
ма, которая потребовала экстренного ре-
шения:

– При выполнении демонтажных работ 
произошло значительное разрушение сте-
новых ограждающих конструкций – при-
шлось полностью убрать разрушенную 
часть стены, усилить проёмы и восстановить 

стену, – рассказывает Павел Ушанёв. – Тех-
ническое решение найдено и реализовано 
совместными усилиями УГХ, проектиров-
щиков и подрядной организации. Помимо 
этого, в процессе выяснилось, что необхо-
димо сделать усиление фундамента.

Павел Викторович также отметил, что 
основные работы и эти незапланированные 
велись параллельно, что позволило не вы-
биться из графика. Сегодня строительные 
работы идут в срок.

По данным Министерства строитель-
ства и  развития инфраструктуры, всего 
с начала года в Свердловской области за-
кончено строительство и получены разре-
шения на ввод в эксплуатацию девяти дет-
садов, которые готовы принять 1740 детей 
в возрасте от трёх до семи лет.

– В настоящее время завершаются ито-
говые проверки, оформляются разреше-
ния на ввод в эксплуатацию ещё на восемь 
детсадов, которые смогут принять 1610 ма-
лышей, – рассказал министр строительства 
и развития инфраструктуры Сергей Бидонь-
ко. – Таким образом, с начала года будет 
введено 25 детсадов почти на 5000 мест».

Мария ПОНОМАРЁВА

Капитальный ремонт детского сада в Ялунинском завершится 
к концу года. Это дошкольное учреждение станет одним из 72 
реконструированных в Свердловской области в 2015 году



6 30 сентября 2015 г. № 76 (1672)
В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

24 сентября на очередной сессии Думы Полевского город-
ского округа депутаты внесли изменения в расходную и до-
ходную части городского бюджета на текущий и плановый 
период 2016-2017 годов.

В частности, внутри расходной части будет произведе-
но перераспределение средств. В связи с передачей в об-
ластной бюджет полномочий по обеспечению расходов по 
оплате труда отдельным категориям работников Управления 
образованием освободится 7 миллионов 97 тысяч рублей, 
которые пойдут на разработку проектно-сметной докумен-
тации и строительство газопроводов низкого и высокого 
давления в ряде сёл и районов южной части Полевского. 
Эту и другие поправки к муниципальному бюджету депу-
таты приняли единогласно.

Кроме того, народные избранники присвоили наимено-
вания микрорайону и вновь строящимся элементам улично-
дорожной сети в селе Курганово. В скором времени здесь 
появятся улицы Центральная и Победы, а также улицы Си-
реневая, Лавандовая, Брусничная, переулок Можжевеловый.

Ещё один вопрос повестки касался установления границ 
территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление в посёлке Зюзельский. В де-
кабре 2014 года Дума приняла решение об установлении 
границ ТОС в пределах улиц административной террито-
рии посёлка Зюзельский. Не согласившись с предложен-
ной Думой формулировкой решения, инициативная группа 
сельчан обжаловала это решение в Полевском городском 
суде, а затем и в Свердловском областном суде, которым 
оно было признано незаконным.

Председатель комитета по местному самоуправлению 
Пётр Железняк напомнил депутатам, что действует Поло-
жение «О территориальном общественном самоуправле-
нии на территории Полевского городского округа», в соот-
ветствии с которым граждане вправе объединяться в ТОС 
по территориальному признаку в пределах дома, улицы, ми-
крорайона или населённого пункта. Инициативная группа 
предлагает установить границы для общественного само-
управления в пределах всего населённого пункта.

Депутат Фариз Юсупов поинтересовался, будет ли вклю-
чена в границы ТОС деревня Лавровка. На что Пётр Же-
лезняк ответил, что орган ТОС «Моё Село» создали только 
жители Зюзелки, поэтому его деятельность ограничена 
одним селом.

В итоге большинством голосов депутаты установили 
границы ТОС «Моё Село» в пределах сельского населён-
ного пункта посёлок Зюзельский.

Ольга МАКСИМОВА

С Лавандовой 
на Брусничную
Депутаты согласовали название 
новых улиц в селе Курганово

Осеннее очарование
В рамках  фестиваля пенсионеры продемонстрировали 
музыкальные и хореографические таланты

Хор ветеранов села Косой Брод под аплодисменты зрите-
лей исполнил песни о Родине

Участников фестиваля приветствует представитель депутата Госу-
дарственной Думы Зелимхана Муцоева Марина Соколова

Сольные вокальные номера, 
хоровое пение, танцеваль-
ные ритмы – на  сцене ДК 
«Горняк» более 20 участни-

ков в  возрасте старше пятидеся-
ти демонстрировали свои таланты.

22  сентября в  посёлке Зю-
зельский прошёл фестиваль 
«Осеннее очарование», посвя-
щённый празднованию 70-летия 
Победы в  Великой Отечествен-
ной войне. Фестиваль состоял-
ся в  рамках месячника пенсио-
нера, который проводится третий 
год подряд по решению губерна-
тора Свердловской области Евге-
ний Куйвашева.

Организаторами стали Управ-
ление социальной политики, го-
родской Совет ветеранов, Ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-
ления города Полевского.

Участников приветст-
вовали заместитель главы 
администрации ПГО 
Ольга Уфимцева, представитель 
депутата Государственной Думы 
Зелимхана Муцоева Марина 
Соколова, начальник Управле-
ния социальной политики Елена 
Медведева, директор Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Лариса По-

дольская. Музыкальный сюрприз 
сделали конкурсантам настоятель 
Казанского храма посёлка Зю-
зельский иерей Тимофей Гладков 
и  председатель местного Совета 
ветеранов Анатолий Богатырёв – 
они исполнили песню «Мои года – 
моё богатство».

Зрители тепло встречали 
участников, которые выступа-
ли в  номинациях «Вокал»  (на-
родный, академический, эстрад-
ный), «Хореография», «Художест-
венное слово», «Оригинальный 
жанр» и  «Инструментальное ис-
полнительство».

В итоге все участники награ-
ждены памятными призами и по-
дарками.

Фестиваль «Осеннее очарова-
ние» прошёл и в других муници-
палитетах области. В  Министер-
стве культуры Свердловской об-
ласти отметили, что в  процессе 

подготовки и  проведения этого 
культурного проекта созданы все 
условия для развития инициати-
вы, а  также для общения, выяв-
ления талантов, поощрения ма-
стерства представителей самого 
старшего поколения.

«После выхода 
на  пенсию жизнь рас-
цветает новыми кра-
сками. И  это убедитель-
но демонстрирует фе-
стиваль творчества по-
жилых людей «Осен-
нее очарование», учас-
тие в  котором ежегод-
но принимают более 
тысячи пенсионеров», – 
подчеркнули в  Мин-
культе.

По словам минист-
ра социальной защиты 
населения Свердлов-
ской области Андрея 
Злоказова, сегодня 
в  нашей области ра-

ботают 536  клубов, в  движении 
участвуют более 32  тысяч вете-
ранов и  инвалидов. Этот фести-
валь – знак уважения со стороны 
общества людям золотого возра-
ста, признания их активной жиз-
ненной позиции и творчества.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Городской родительский коми-
тет провёл первое заседание 
в этом учебном году. Активные 
родители собрались, чтобы 

обсудить план работы на новый год, 
а также пригласили на заседание спе-
циалистов и поговорили о прививках 
и инфекциях.

Разговор о прививках, по мнению 
активистов комитета, сегодня свое-
временен и актуален. В округе старто-
вала прививочная кампания против 
гриппа, но не все родители согласны 
вакцинировать своих детей. Некото-
рые считают прививку не только бес-
полезной, но даже вредной.

О том, что это совсем не так, ро-
дителей попыталась убедить глав-
ный педиатр города Екатерина Ба-
тенькова.

По словам Екатерины Анатоль-
евны, единственный способ профи-
лактики ряда опасных заболеваний – 
это вакцинация. Сегодня большую 
опасность представляют эпидемии 
гриппа, из-за которых в Полевском 
погибает ежегодно по нескольку че-
ловек. Все погибшие не имели при-
вивок от гриппа, отметила Екатери-
на Батенькова. Для предотвращения 
эпидемии в этом году, по словам спе-
циалиста, надо привить 5200 школь-
ников – это почти 64%, а  также 
1760 дошкольников – 39% от общего 
количества малышей.

Родители не могли не задать Ека-
терине Анатольевне ряд волнующих 
вопросов. Один из них – эффектив-
на ли вакцина, если вирусы гриппа 
ежегодно мутируют?

– Вакцина ежегодно разрабатыва-
ется новая, с учётом прогноза, какой 
вирус нас ожидает, – успокоила роди-
телей Екатерина Батенькова. – Кроме 
того, в состав современной вакцины 
«Гриппол плюс» входит иммуномоду-
лятор полиоксидоний, который на-
значается детям с ослабленным здо-
ровьем. Поэтому прививка может 
не только спасти ребёнка от гриппа 
и его осложнений, но и укрепить им-
мунную систему.

А на вопрос родителей, не выгод-
нее ли бюджетные средства тратить 
не на вакцинацию, а на строительст-
во бассейнов и стадионов, специалист 
ответила так:

– Научно доказано, что люди, 
привитые от  гриппа, не погибают 
и  не получают тяжёлых осложне-
ний от вируса этой опасной болезни. 
В то же время здоровый, но не при-
витый человек в результате усталости, 
стресса и других негативных факто-
ров может стать уязвимым для вируса, 
получить осложнения и  даже уме-
реть. Прививка – это наша страховка 
от страшных последствий инфекции.

Председатель городского роди-
тельского комитета Людмила Бо-
ронина предложила медикам более 
активно доносить эту информа-
цию до  родителей. Прежде всего, 
из-за недостаточной информирован-
ности многие полевчане отказывают-
ся прививать своих детей от гриппа. 
Информация должна быть компе-
тентной, доступной, широкой, от-
метила Людмила Викторовна.

И ещё об одной опасной инфек-
ции шёл разговор на городском ро-
дительском собрании. Заведующая 

сектором социальных программ ад-
министрации Полевского городско-
го округа Ирина Кузнецова сообщи-
ла, что в Полевском зафиксирован 
чрезвычайно высокий уровень пора-
жённости населения ВИЧ-инфекци-
ей: наш округ занимает третье место 
в области по заболеваемости этим 
вирусом.

Для того чтобы подростки и моло-
дые люди знали, как обезопасить себя 
от ВИЧ, нужно участие родителей, от-
метила Ирина Анатольевна.. Помочь 
побеседовать с детьми на эту тему 
могут буклеты, не так давно Полев-
ской приобрёл передвижную выстав-
ку «Помнить, знать, жить». Лекции 
в школах с привлечением материалов 
мобильной выставки должны прово-
диться обязательно, считает Ирина 
Кузнецова.

К разговору о прививках и инфек-
циях родители решили ещё не раз 
вернуться в течение учебного года.

Ольга КОВТУН

Страховка 
от инфекций
Родителям рассказали о пользе прививок

Родителям рассказали об эффективности вакцины «Гриппол плюс» и о том, как уберечь 
ребёнка от инфекций
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ПОЕЗД ПАМЯТИ
75 лет назад закончилась Советско-финская война, ставшая проверкой 
Красной армии в предверии Великой Отечественной войны

Двое полевчан – братья Евгений 
и Виталий Кожевниковы – при-
няли участие в патриотической 
акции «Поезд Памяти – Карельский 
фронт», организованной Сверд-
ловской областной общественной 
организацией ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государст-
венной службы, пенсионеров.

Братья Кожевниковы активно 
занимаются патриотическим вос-
питанием подрастающего поколе-
ния: оба работают в Совете по па-
триотическому воспитанию уча-
щейся молодёжи Полевского город-
ского округа. Награждены малым 
серебряным знаком регионального 
Законодательного Собрания «Герб 
Свердловской области».

О том, как прошла акция, про-
должавшаяся с 17 по 27 августа, 
рассказывает заслуженный работ-
ник культуры Российской Федера-
ции Евгений Михайлович КОЖЕВ-
НИКОВ.

– В составе нашей группы 
были 30 представителей 
городских округов и му-
ниципальных образова-

ний – ветераны труда, люди, пережив-
шие блокаду Ленинграда, дети погиб-
ших при защите Родины. Наш с Витали-
ем отец Михаил Васильевич Кожевников 
погиб в боях под Ленинградом.

Наш путь пролегал по маршруту 
«Екатеринбург – Санкт-Петербург – Пет-
розаводск». На Карельском фронте, как 
известно, сражалось несколько дивизий, 
сформированных на Урале. Нам предсто-
яло побывать на местах боёв, где вместе 
с другими советскими бойцами защища-
ли Родину и уральцы, и сибиряки.

Свердловская областная общест-
венная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государствен-
ной службы сотрудничает с ветерански-
ми общественными организациями Ле-
нинградской области и Карелии. Здесь 
когда-то служил председатель Совета 
ветеранов Юрий Дмитриевич Судаков, 
генерал-майор авиации в отставке. Всё 
это в немалой степени способствовало 
хорошей организации поездки.

На рубежах времени
Встреча с Санкт-Петербургом началась 
для нас с автобусной экскурсии «Подвигу 
твоему, Ленинград!». На Пискарёвском 

кладбище мы провели акцию «Помним – 
не забудем!». Когда прибыли на кладби-
ще, нас встречали представители власти, 
ветераны и взвод старших лейтенантов 
авиации.

Мы возложили венки и цветы к Стене 
памяти с мемориальными досками, уста-
новленными представителями различ-
ных регионов страны, в том числе Ураль-
ского, погибшим воинам всех родов 
войск, отпустили в небо белые воздуш-
ные шары. Примечательно, что в заводи 
возле Пискарёвского кладбища плавает 
пара чёрных и пара белых лебедей…

На членах группы были символиче-
ские ленты с надписью «Опорный край 
державы». В память о наших встречах 
добрая половина лент и сотня звёздо-
чек с гвардейскими лентами, сделанных 
полевскими школьниками, остались у 
наших друзей-ленинградцев, в Карелии, 
у туристов из других стран.

Полезными и памятными были встре-
чи с ветеранами и молодёжью, с предста-
вителями власти – в музеях, школах, в 
клубе юных моряков, в административ-
ных учреждениях, на улицах городов. Мы 
побывали в крупнейшем городе Ленин-
градской области Гатчине, в городе-пор-
те Кронштадте, в столице Карелии Пет-
розаводске и ещё в двух карельских го-
родах – Пряже и Питкяранте.

Везде нас принимали с уважением, 
приветливо и доброжелательно. Мы де-
лились опытом работы по увековечива-
нию памяти павших бойцов, по соци-
альной поддержке ветеранов, по патри-
отическому воспитанию молодёжи, об-
менивались методическими материа-

лами, книгами, сувенирами. В ходе об-
суждений не раз поднимался вопрос о 
том, что для повышения результативно-
сти работы ветеранских общественных 
организаций необходимо законодатель-
ное закрепление их статуса.

У нас состоялось несколько встреч с 
представителями поисковых отрядов. 
В их составе не только молодёжь, но и 
люди старших поколений. В Карелии 
много поисковых отрядов. Один из них 
вот уже несколько лет возглавляет Наде-
жда Брагина – школьный учитель. Этот 
отряд поднял и перезахоронил около 
пяти тысяч павших бойцов. Для сравне-
ния: наш полевской отряд «Обелиск» за 
десять экспедиций – около тысячи.

На прощание поисковики передали 
для наших музеев землю с мест боёв, не-
сколько осколков, стреляных гильз па-
тронов и снарядов. Причём были на-
столько внимательны и предупреди-
тельны, что догнали наш автобус на мар-
шруте и вручили то, что пообещали при 
встрече.

Курган Славы – музей 
под открытым небом
Надолго запомнится нам посещение 
Кургана Славы на 39-м километре от 
Петрозаводска. В годы Великой Отече-
ственной войны здесь проходили кро-
вопролитнейшие бои. В этих местах сра-
жалась Петрозаводская дважды красно-
знамённая орденов Суворова и Кутузо-
ва 313-я стрелковая дивизия, сформиро-
ванная в августе 1941 года на Урале.

Я обратился к одному из поисковиков, 
работавших на Кургане Славы, с прось-
бой дать нам что-нибудь для музея. Он 
сказал: «Я пойду за металлоискателем, 
а вы пока поищите сами. Если увидите 
ржавые пятна на земле, значит внутри 
металл». За десять минут я нашёл штык 

и два подсумка.
Рядом с Курганом много обрушив-

шихся окопов, траншей, блиндажей. Они 
восстанавливаются как музейные экс-
понаты. В одном из таких блиндажей 
был лежак, стояла затопленная печурка. 
Здесь после очередных раскопок отдыха-
ют поисковики.

Курган Славы ещё создаётся, это 
будет музей под открытым небом. Воз-
можно, специально к нашему приезду 
из толстых плах были сколочены стелла-
жи-времянки. На них – восстановленные 
винтовки, щитки от пулемёта «Максим», 
герб с пограничного столба и десят-
ки других экспонатов. Над выставкой – 
копия знамени Карельского фронта.

На местах перезахоронений поиско-
вики ставят мемориальные плиты, на ко-
торых можно прочитать фамилии, если 
их удалось установить, или число пере-
захороненных в братских могилах безы-
мянных воинов. А рядом растёт брусни-
ка, и её ягоды – как капли крови, проли-
той семь десятилетий назад защитника-
ми Родины. На автодороге около Курга-
на Славы – знак с надписью «Остановись, 
поклонись!». И автомобилисты останав-
ливаются, сигналят…

Главное – сохранить 
связь поколений
В музее-заповеднике Кижи, который 
нам довелось посетить, я разговорил-
ся с двумя девчонками, на вид восьми-
девятиклассницами. Спросил, знают ли 
они, какие уральские дивизии в Великую 
Отечественную здесь воевали. И они без-
ошибочно назвали 313-ю стрелковую ди-
визию. Это значит, учителя, родители за-
ботятся о сохранении памяти защитни-
ков родной земли. Девчонки захотели 
сфотографироваться с генерал-майором 
Судаковым, и Юрий Дмитриевич с удо-
вольствием откликнулся на их просьбу.

Приятных, памятных, пусть даже ми-
молётных встреч было много. В Петроза-
водске около гостиницы «Азимут», в ко-
торой мы жили, со мной приветливо по-
здоровалась проходившая мимо девушка 

– как с гостем её родного города. В Санкт-
Петербурге мы встретили китаянку, она 
с удовольствием спела с нами «Катюшу», 
а потом вдруг запела «Пой, солдат, пой!» 

– не столь популярную, как «Катюша», но 
песню известную. Мы подарили девуш-
ке из Поднебесной звёздочку с гвардей-
ской ленточкой, что вызвало её трепет-
ную радость.

Программа нашего путешествия была 
очень насыщенной и напряжённой. А для 
нас с братом – вдвойне: мы вели фото- и 
видеосъёмку. Теперь, просматривая от-
снятый материал, вижу, как много уда-
лось сделать, почувствовать и осмыслить.

Впечатление от поездки очень силь-
ное. Мы увидели, на каких рубежах сра-
жались наши отцы, прикоснулись к той 
земле, в которой многие из них остались 
навечно. Убедились, что память о них со-
хранена. Мы видели мемориалы, десят-
ки обелисков, кресты скорби. Познако-
мились с прекрасными людьми разных 
национальностей.

Казалось бы, Карелия – за тысячи ки-
лометров, а места иногда напомина-
ют Сибирь, а иногда Урал. Ещё раз убе-
дился, что наша необъятная многона-
циональная Родина сильна людьми – их 
крепостью духа и добротой сердец. Глав-
ное – сохранить связь поколений, чтобы 
лучшие традиции старших перенимали и 
умножали молодые. Эта истина – на все 
времена.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Пискарёвское  кладбище, Санкт-Петербург. Встреча трёх поколений

Ходы сообщения, траншеи, блиндажи – места боёв где погибли при защите города Петрозаводска, 
но не отступили воины 313-й стрелковой дивизии, сформированной из уральцев, сибиряков, башкир

С каждым годом на Кургане Славы становится 
всё больше таких памятных знаков
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Фоторепортаж

В Полевском во всех без исклю-
чения домах, где сегодня прово-
дится, или, точнее, должен про-
водиться капитальный ремонт, 
графики работ не выдержива-
ются. Отставание идёт от месяца 
до двух. В пяти домах, а именно 
на улице Победы, 8, 10, 27, 29, и 
улице Красноармейской, 85А 
работы не начаты вовсе. 23 сен-
тября на выездном совещании по 
контролю за ходом капитального 
ремонта многоквартирных домов 
заместитель главы администра-
ции ПГО Евгений Фаренбрух вы-
яснял причины простоя.

– Начнём с понедельника, – 
уверяет представитель подряд-
чика компании «Стройдор» Евге-
ний Милюков. 

Как оказалось, подрядная ор-
ганизация взяла большое коли-
чество объектов по всей обла-
сти, и теперь ей просто не хвата-

ет строителей, чтобы укладывать-
ся в сроки. 

– С понедельника можете уже 
не начинать. На носу заморозки. 
Вы собираетесь вскрыть систему 
и оставить людей без отопления? 

– вступает в спор Евгений Фарен-
брух. 

Между тем в стопроцентной 
готовности система отопления 
находится только в трёх домах из 
двадцати, но до настоящего мо-
мента не проведены опрессовки 
домовых сетей. Подрядчики ссы-
лаются на то, что жители домов 
не дают доступа в квартиры для 
необходимых работ. Евгений Фа-
ренбрух поинтересовался: если 
такая проблема действитель-
но есть, почему не было попыток 
решить её с помощью управляю-
щих компаний?

– Сразу звоните в админист-
рацию, будем выезжать с пред-
ставителями УК. Задержек быть 
не должно. Если через неделю 
ситуация в корне не изменится, 
мы будем принимать решение, 
вплоть до расторжения договора, 

– предупреждает подрядные ор-
ганизации заместитель главы ад-
министрации ПГО.

О том, что правительство об-
ласти готово дать разрешение ре-
гиональному оператору на одно-
стороннее расторжение контрак-

тов в случаях, когда идёт наруше-
ние сроков проведения ремонтов 
из-за недобросовестного выпол-
нения обяза-
тельств со сто-
роны подряд-
чика, главам 
муниципалите-
тов заявил ми-
нистр  энер-
гетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай 
Смирнов 14 сентября.

Регион времени 
на раскачку 
подрядчикам 
не даёт
На выездном совещании 23 сен-
тября комиссия выехала по трём 
адресам: улица Бажова, 19, Хох-
рякова, 33, и Трояна, 1А. В доме 
№ 33 на Хохрякова капитальный 
ремонт начался одним их первых, 
но и там нет речи даже о полу-
готовности. На сегодняшний день 
ни один этап работ ни в одном 
доме не сдан.

С одним из подрядчиков, вы-
полняющим работы в Полев-
ском, региональный оператор 
уже расторг договоры по объек-
там в Серове и Нижнем Тагиле. 
По словам директора Региональ-

ного фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в Сверд-
ловской области Александра Ка-
раваева, в Нижнем Тагиле ком-
плексный ремонт объектов ком-
панией «Стройдор» выполняет-
ся не только с серьёзным отста-
ванием от графика, но и с мно-
гочисленными нарушениями 
норм безопасности. Что касается 
Серова, здесь строители к рабо-
там и вовсе не приступали.

– Заключая договор на вы-
полнение капремонтов, отдель-
ные подрядчики, видимо, счи-
тают, что получают на руки «ох-
ранную грамоту» – гарантию того, 
что внесённые в реестр соглаше-
ний дома не уйдут к другим стро-
ителям, и, соот-
ветственно, то-
ропиться ни к 
чему, – коммен-
тирует Алек-
сандр Карава-
ев. – Однако это 
не так. На рас-
качку у нас нет ни времени, ни 
возможности – слишком много 
людей ждут этих ремонтов, и мы 
не вправе обмануть их ожида-
ния. Так или иначе, работы будут 
выполнены. Но выполняться они 
будут другими, более ответствен-
ными и добросовестными орга-

низациями.
Полевчане – жители домов, 

где проходят капитальные ремон-
ты, стараются смотреть на прове-
дение работ объективно:

– У нас закончено отопление, 
и мы довольны, – рассказывает 
Маргарита Валерьевна, житель-
ница дома № 19 по улице Бажова. 

– А вот на фасаде есть даже нам 
видимые дефекты. Почему-то 
строителями не предусмотре-
на покраска окон. Содержание 
сметы не соответствует реально-
сти: в документах один диаметр 
трубы, по факту другой. 

По словам заместителя главы 
администрации ПГО Евгения Фа-
ренбруха, если отставание по гра-
фикам будет увеличиваться и с 
наступлением холодов ситуация 
в корне не изменится, будут при-
няты кардинальные меры.

Мария ПОНОМАРЁВА

Доживём до понедельника
Подрядчики продолжают откладывать капитальные работы. 
Администрация намерена принимать кардинальные меры – в нескольких городах 
Свердловской области уже расторгнуты договоры

Павел Смирнов, 
руководитель 
компании 
«Областной 
строительный 
контроль»:
– Компания «Термо-
техника» прибави-
ла темпы, и сегодня во всех 11 домах 
идёт капитальный ремонт. Могу про-
гнозировать: с поставленной зада-
чей она справится. Ситуация со Строй-
дором сложнее: работы ведутся только 
в двух домах из девяти. Руководство 
обещает подтянуться, но пока резуль-
татов мы не видим. Возможно, ремонт 
системы отопления придётся пере-
носить на весну, чтобы не отключать 
дома в разгар отопительного сезона, 
или крайняя мера – расторгать дого-
вор. Но это сложная процедура – как 
расторжение старых, так и заключение 
новых договоров. Наша организация 
даёт техническую характеристику, ре-
шение будет приниматься Фондом ка-
питального ремонта. 

Комментарии:
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В Полевском прошла сельскохозяйственная ярмарка
24-25 сентября традиционно в 
ярмарке приняли участие произ-
водители сельскохозяйственных 
товаров, предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, фермеры и пчеловоды. По-

левчане приобретали свежие ка-
чественные товары без наценок, 
охотно покупали саженцы, мёд, 
растительное масло. 

Среди экзотики на ярмарке 
была лавка индийских специй. 

В числе популярных местечек – 
лавка изделий из дерева. Реме-
сленник и бизнесмен Алексей 
Кабокан делает интересные су-
вениры. На ярмарке он второй 
раз. Говорит, что его товары рас-

купаются за несколько часов. 
Спросом у полевчан, как 

обычно осенью, пользовались 
саженцы. Садоводы-любители 
и цветоводы увлечённо искали 
что-то новое и необычное. На-

пример, Роза Афтахова очень 
любит цветы. Её домашний цвет-
ник украсит приобретённая на 
ярмарке бугенвиллия. 

Теперь сельскохозяйственную 
ярмарку стоит ждать на следую-
щий год. 

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
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– Для кого-то, может, что-то и началось и ак-
тивизировалось, а для меня ничего не изме-
нилось, я просто продолжаю работать. Как 
обычно, ежемесячно приезжаю в избира-
тельный округ. Знаю, какие города и сёла 
я должен посетить, с кем и по каким во-
просам встретиться, кому оказать помощь. 
В моё отсутствие здесь постоянно работа-
ет моя общественная приёмная. И так уже 
более 15 лет.

А что касается избирательной кампа-
нии… Мы, в общем-то, всё время находим-
ся в ситуации выборов. Вот 13  сентября 
во многих областях избирали губернато-
ров, депутатов региональных и местных ор-
ганов самоуправления. Главный итог этих 
выборов – основательная победа партии 
«Единая Россия». Это означает, что, несмо-
тря на неспокойную политическую обста-
новку в мире, несмотря на режим беспре-
цедентно жёсткого санкционного давле-
ния, население по-прежнему поддержива-
ет президента, доверяет ему, верит, что мы 
сможем выстоять в этой непростой обста-
новке. Через год, в сентябре 2016 года, со-
стоятся выборы в Государственную Думу 
РФ, в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области. И, естественно, подготов-
ка уже началась. К примеру, стало извест-
но, что избирком изменил территориальную 
структуру избирательных округов. Много 
лет на выборах в Госдуму в Первоураль-
ский избирательный округ входили Верх-
няя Пышма, Среднеуральск и относящиеся 
к этим районам сёла и посёлки. С 2016 года 
данные территории относятся уже к другому 
округу. С одной стороны, мне искренне жаль: 
у нас там много друзей и просто добрых 
знакомых, мы, что называется, сработались. 
Я хорошо знаю, как там идут дела, какие 
есть проблемы. С другой стороны, к нашему 
округу присоединяется Новоуральск – боль-
шой промышленный центр, с которым тоже 
интересно будет взаимодействовать.

– Есть в жизни страны такие 
даты, которые определяют 
общее настроение и ход событий 
на весь год. В 2015 году такой 
датой стало 70-летие Великой 
Победы. Нам известно, что 
Вы постарались создать 
праздничную атмосферу 
в городах и посёлках Западного 
округа Свердловской области: 
провели благотворительные 
концерты и просмотры 
кинофильмов, организовали 
более 70 мероприятий, вручили 
более 5000 подарков…

– Эта великая дата должна пройти крас-
ной линией не только через сердце нашей 
Родины Москву, но и через отдалённые сёла. 
Каждый участник боевых действий и труже-
ник тыла, где бы он ни жил, должен почув-
ствовать себя героем торжества.

Мы сделали так, чтобы праздник вошёл 
в  дома ветеранов вместе с  наступлени-
ем 2015 года. Подарили много сувениров, 
посвящённых юбилею Победы, пожилым 
людям.

В канун торжества мне выпала честь 
вручить медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945  годов» 
в нескольких городах и посёлках округа, 

а после этого для всех собравшихся демон-
стрировался фильм «Отец солдата».

Я преклоняюсь перед нашими ветера-
нами войны и тыла. Только благодаря этим 
людям, одержавшим победу в  великой 
войне, мы сегодня имеем возможность жить 
и работать, любить и радоваться. Вечная 
память тем, кого сегодня нет с нами, дай Бог 
здоровья и многих лет тем, кто жив.

– Зелимхан Аликоевич, жители 
округа до сих пор вспоминают 
концерты песен военных 
лет и книги песен, которые 
зрители получили в подарок.

– Да, мы организовали 12 благотвори-
тельных концертов «Поклонимся великим 
тем годам», выпустили 5000 экземпляров 
сборника песен, в основном тираж ушёл 
на подарки пожилым людям. Кто не был 
на концертах, получили книги на органи-
зованных нами юбилейных приёмах и чае-
питиях в ветеранских организациях. Часть 
тиража направлена в школьные библиотеки.

Кроме того, мы взяли на себя основную 
нагрузку по финансированию реконструкции 
Монумента Славы в селе Кедровое Верхне-
пышминского городского округа, помогли 
установить мемориальные доски в город-
ском округе Первоуральск. Хочу сказать, что 
и сейчас, приезжая в отдалённые сёла округа, 
мы вручаем подарки тем ветеранам, кого 
ещё не успели поздравить. Юбилейные ме-
роприятия ведь ещё продолжаются. Недавно 
отмечали годовщину битвы на Курской дуге, 
вручили медали, почётные грамоты и подар-
ки участникам этого легендарного сражения. 
А в начале года чествовали героев Сталин-
градской битвы и освобождения Ленинграда.

– Вы очень тесно 
взаимодействуете 
с ветеранскими организациями. 
Только в сентябре встречались 
с пожилыми людьми в посёлке 

Кузино, сёлах Платоново и Роща, 
побывали на традиционном 
туристическом слёте 
ветеранских организаций 
Западного управленческого 
округа в Верхних Сергах. 
И везде Вас знают и рады 
встрече, благодарят 
за постоянное сотрудничество, 
за помощь и заботу.

– Знаете, я к ветеранам еду не по обя-
занности, а, что называется, по зову сердца. 
Я глубоко уважаю наше старшее поколе-
ние за мудрость, оптимизм, за правильное 
отношение к жизни. Вроде бы приехал де-
путат – надо спрашивать про пенсии, про 
цены… А у них очень разнообразные инте-
ресы, много шуток, песни, танцы. Как можно 
не любить этих мудрых и жизнерадостных 
людей? И хочется этих людей порадовать, 
сделать подарок на добрую память.

На туристическом слёте, о котором Вы 
говорили, ветераны в полной мере проя-
вили свой бойцовский характер, выдум-
ку, творчество. Мы не могли ограничить-
ся только призами командам-победителям 
и сделали подарки всем участникам.

Мы всегда стараемся поздравить и вру-
чить подарки всем юбилярам, супружеским 
парам, которые прожили вместе 50  лет 
и более. Это же большое счастье – встре-
тить раз и на всю жизнь одного челове-
ка и прожить в любви и согласии столько 
лет вместе! Такие семьи являются основой 
российского общества, примером для мо-
лодых людей. Никогда не забываем актив-
ных членов ветеранских организаций, по-
могаем в проведении праздников, вечеров 
отдыха, спортивных мероприятий.

По просьбе Совета ветеранов Перво-
уральска поддержали издание книг «Гво-
здики на снегу» о воинах-интернациона-
листах и участниках конфликтов в горячих 
точках страны и «Комиссар-легенда» о жиз-
ненном пути первого председателя Перво-

уральской городской ветеранской органи-
зации Петра Злоказова. Я горд, что лично 
был знаком с Петром Ипатьевичем, часто 
разговаривал с ним о политике, о жизни, со-
ветовался по разным вопросам. Это был ле-
гендарный человек, офицер, настоящий па-
триот. Также мы помогли ветеранам Ревды 
в издании книги «Война глазами медиков».

– Зелимхан Аликоевич, Вы 
являетесь членом Президиума 
Генерального Совета партии 
«Единая Россия», которая 
выступила инициатором 
федеральной программы 
развития сети дошкольных 
учреждений. Срок, 
определённый президентом 
страны на её реализацию, 
заканчивается. Необходимо 
обеспечить местами 
в муниципальных детских 
садах всех ребят в возрасте 
от трёх до семи лет уже к 2016 году. 
Каково положение дел в Вашем 
избирательном округе?

– Я помню, какая была ситуация 
ещё несколько лет назад. Обшарпан-
ные здания, серые фасады, внутри хо-
лодно, не уютно. Как такая унылая атмос-
фера должна была влиять на  детей? Се-
годня всё кардинально изменилось. Про-
грамма, в целом, будет выполнена. Очере-
ди в дошкольные учреждения для детей 
от трёх до семи лет остались в прошлом. Бла-
годаря программе софинансирования из фе-
дерального, областного и местного бюдже-
тов, которая оказалась весьма эффектив-
ной, с этой проблемой удалось справиться.

В Западном округе Свердловской обла-
сти только в 2015 году построено и рекон-
струировано 20 детских садов. Напомню, что 
этого удалось достигнуть благодаря актив-
ному участию партии «Единая Россия», кото-
рая добилась включения данных дошколь-
ных заведений в адресные программы фе-
дерального бюджета. Я и мои помощники 
побывали почти во всех новых учрежде-
ниях, все они прекрасно обставлены, обо-
рудованы современной бытовой техникой. 
Красиво, чисто, уютно. Удобно детям, ком-
фортно персоналу.

Буквально недавно я посетил новый дет-
ский сад на 135 мест в посёлке Шамары 
Шалинского района. Садик прекрасный, 
но хочу отметить и труд педагогов: благо-
даря их умелым заботливым рукам, фан-
тазии и мастерству искусно оформленные 
залы и игровые комнаты выглядят ещё на-
ряднее. Мы тоже приезжаем в гости не с пу-
стыми руками. Дарим игрушки, спортинвен-
тарь, различную технику. Шалинский район 
известен своими снегопадами… Чтобы легче 
было справляться со  снежными заноса-
ми, мы подарили садику снегоуборочную 
машину. По реакции персонала почувство-
вал, что с подарком угодил.

– Вот о снегоуборочных машинах 
расскажите, пожалуйста, 
отдельно. Вы ведь уже 
обеспечили этой техникой 
добрую половину дошкольных 
учреждений округа?

– В прошлом году зима на Урале насту-
пила рано, выпало много снега. Приезжаю 
на встречу в один из городов округа и на-
блюдаю следующую картину: маленькие 
детки по пояс в снегу с трудом пробира-
ются к входу в садик, а воспитательницы, 

Зелимхан МУЦОЕВ: 
«Стараюсь, чтобы моя работа 
приносила пользу людям!»

Приближение выборов уже, 
что называется, на повест-
ке дня. Активизируются по-
литические партии, дейст-

вующие депутаты чаще встречают-
ся с избирателями, а те, кто собира-
ются баллотироваться в первый раз, 
начали всеми возможными способами 
заявлять о себе. Вот и в нашем избира-
тельном округе уже ощущается опре-
делённое «наступательное» движение. 
В общем, такое впечатление, что изби-
рательная кампания уже началась…

Мы поинтересовались, что думает 
по этому поводу депутат Государствен-
ной Думы РФ Зелимхан МУЦОЕВ.

Продолжение на с. 10
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женщины, вместе с дворником чистят дере-
вянными лопатами снег. Как можно смотреть 
на это спокойно? Как, увидев всё это, было 
не помочь? Я сам уже стал дедом, у меня 
пять внуков (смеётся). Вот и пришла мысль 
о снегоуборочных машинах. Сначала мы 
подарили эту технику всем дошкольным 
учреждениям Полевского и посёлков го-
родского округа, затем привезли машины 
в детские сады Дегтярска, Бисерти, Артин-
ского и Ачитского районов, в учреждения 
дополнительного образования, а недавно – 
в новую школу села Платоново и в школу 
№ 10 города Ревды.

– И как депутат Государственной 
Думы, и как председатель 
Попечительских советов при 
Управлении образования 
многих городских округов Вы 
принимаете самое активное 
участие в жизни школ, средних 
специальных учебных заведений. 
Прямо скажем, большая 
редкость, когда дети знают 
в лицо депутата федерального 
уровня. А Вас не просто 
знают, но и с удовольствием 
ждут в гости.

– Да, я просто счастлив, что у меня и со-
трудников моей общественной приёмной 
появились друзья-студенты. У нас друже-
ские отношения с Первоуральским поли-
техникумом. Поймите, я не хочу быть для 
ребят депутатом или политиком – хочу быть 
старшим товарищем, чтобы на равных спо-
рить с ними, шутить, общаться. Вы не пред-
ставляете, какой заряд бодрости и энергии 
я получаю от всего этого! Ребята помогают 
нам в организации праздников, выезжают 
с концертными программами на Дни горо-
дов и посёлков Западного округа. Их вы-
ступления нравятся молодёжи, нравятся ве-
теранам. И мы поддерживаем творческие 
коллективы техникума. На День знаний по-
дарили ребятам мультимедийный проек-
тор и большой экран для просмотра ви-
деоматериала.

Есть у нас друзья и в Красноуфимске, это 
студенты педагогического училища. Самые 
успешные из них по итогам года получа-
ют мою именную стипендию. Эта традиция 
продолжается многие годы, одна из моих 
стипендиаток, Юлия Владимировна Гряз-
нова, уже окончила вуз, стала педагогом, 
а затем и директором в родном учебном 
заведении.

– Вы не упомянули о кадетах 
школы № 3 города 
Первоуральска. Ведь 
когда-то именно Вы стали 
инициатором создания 
в городах округа кадетских 
классов. Идея замечательно 
прижилась, первые кадеты 
уже окончили школу, 
многие из них продолжают 
образование в военных учебных 
заведениях по всей стране.

– Эти ребята очень талантливые. Кадет-
ский хор школы № 3 и некоторые его со-
листы уже хорошо известны в городе. Они 
часто выступают на проводимых нами ме-
роприятиях. Мы приобрели для хора совре-
менную акустическую аппаратуру, а также 
мультимедийный проектор для школьного 
музея боевой славы Первоуральска, экс-
курсии в котором проводят учащиеся ка-
детских классов.

– Без Вашего участия 
не обходятся конкурсы «Учитель 
года» и «Воспитатель года».

– Мне очень приятно поддерживать 
людей, творчески относящихся к профес-
сии, к учёбе. Всегда с удовольствием по-
здравляем и поощряем всех педагогов, вос-
питателей детских садов, которые участву-
ют в конкурсах.

Мы оказываем спонсорскую помощь 
в  организации фестивалей и  конкурсов 

для школьников. Эти дети – наше будущее, 
наша надежда.

Нас также часто приглашают на школь-
ные праздники, юбилейные торжества, и мы 
стараемся подарить что-то полезное, необ-
ходимое в учебном процессе: оргтехнику, 
музыкальную и видеоаппаратуру, спортин-
вентарь – всё то, что способствует развитию 
личности ребёнка. И тем более, мы посто-
янно поддерживаем школы дополнитель-
ного образования – музыкальные и худо-
жественные, детские коллективы самоде-
ятельности, дворовые клубы. Системе дво-
ровых клубов города Первоуральска, к при-
меру, мы подарили мощную акустическую 
аппаратуру для проведения мероприятий 
на открытых площадках и т. д.

– Вы тесно взаимодействуете 
и с учреждениями культуры, 
оказываете материальную 
поддержку, также дарите 
аудио- и видеоаппаратуру, 
поддерживаете организацию 
творческих конкурсов 
и других массовых 
мероприятий. Известно, 
что Вы даже привозите 
обогреватели-конвекторы 
в поселковые библиотеки.

– Не только в  поселковые, но  и  в  го-
родские, где часто бывает холодно. Люди 
ведь с большим удовольствием пойдут туда, 
где тепло и уютно. И самим сотрудникам 
должно быть комфортно. Недавно при по-
ездке по сёлам Шалинского района мы при-
хватили с собой несколько таких обогре-
вателей, и они очень пригодились. Подар-
кам были рады в Музее старообрядческо-
го быта и культуры, в православном прихо-
де села Роща, в администрации села Пла-
тоново. Здесь обогреватели будут переда-
ны в помещения, где проводятся культур-
но-массовые мероприятия.

В библиотеки мы привозим не только 
«тепло», но и книги, редкие энциклопедиче-
ские издания. Сельские клубы часто нужда-
ются в телевизорах, мультимедийных про-
екторах. Мы стараемся выполнять их прось-
бы. Недавно приобрели мультимедийный 
проектор для клуба посёлка Прогресс. Скоро 
приедем в гости с подарком. На юбилеи го-
родских парков культуры и отдыха Перво-
уральска и Верхней Пышмы, кстати, мы тоже 
подарили снегоуборочные машины.

– Наверное, ни один Сабантуй 
в Западном округе не обошёлся 
без Ваших призов. Вы и Ваши 
представители участвуете 
в организации национальных 
праздников, Дней городов 
и посёлков, юбилейных 
торжеств, привозите подарки 
в призовой фонд мероприятий. 
Как Вам удаётся всё успеть? 
Ведь летом праздники 
проводятся буквально 
каждые выходные, иногда 
и по несколько в один день?

– Мы стараемся тесно взаимодействовать 
с муниципальными образованиями, с обще-
ственными организациями. Многих людей 
давно знаю лично. О планах городов и сёл 
узнаём заранее, участвуем в подготовке ме-
роприятий, готовим подарки, даже приво-
зим артистов. Да, иногда приходится побы-
вать в день на нескольких праздниках, но это 
очень приятно – доставлять людям радость.

К нам часто обращаются с  просьба-
ми коллективы художественной самодея-
тельности. Мы подарили сценические ко-
стюмы хору ветеранов Бисерти, хору по-
сёлка Уфимка Ачитского района, оказыва-
ем финансовую поддержку в проведении 
фестивалей и  конкурсов, учреждаем но-
минации и делаем подарки. С Праздника 
двора, который мы организовали в Перво-
уральске к Дню защиты детей, большинст-
во присутствующих ушли домой с призами: 
кто – за участие в конкурсах, а кто и своими 
руками сделал подарок, научившись этому 
на мастер-классах.

– В общем, Вы и Ваши 
помощники используете 
все формы привлечения 
жителей округа, особенно 
молодёжь и детей, к культурной 
и творческой жизни. Известно, 
что Вы также давно и активно 
содействуете духовному 
возрождению региона, 
помогаете в реконструкции 
и строительстве новых храмов.

– Настоятель Вознесенского собора 
в  городе Михайловске отец Василий 
в  первый раз обратился ко  мне ещё 
в 2001 году. Тогда я помог в строительстве 
стен. Собственно, с той поры и началась на-
стоящая реконструкция старинного храма, 
который был почти полностью разрушен 
ещё в 30-х годах прошлого столетия.

В этом году в подарок к 210-летнему 
юбилею города помог реконструировать 
алтарную часть. Недавно я приезжал в Ми-
хайловск и посмотрел, как преображает-
ся собор, встретился с прихожанами, ко-
торые своими руками многое сделали для 
возрождения храма. Был искренне вос-
хищён их общим трудом во благо восста-
новления храма. В наше непростое время 
очень важно, когда людей объединяет вера, 
любовь к малой родине, желание сохранить 
свои святыни для будущего, для потомков.

За все годы, которые я являюсь депута-
том Госдумы от Западного округа Сверд-
ловской области, помогал и продолжаю по-
могать в восстановлении сельских храмов. 
В сентябре побывал в селе Роща Шалин-
ского района. Там идёт настоящая народ-
ная стройка. Деревянная церковь воздви-
гается на средства прихожан. Уже постав-
лен сруб, который к  зиме нужно подве-
сти под крышу. Жители села обратились 
за помощью в мою общественную приём-
ную, и мы, конечно, откликнулись. Я привёз 
в село необходимую для реконструкции 
сумму. Скоро начнём строительство мечети 
в деревне Давыдково Ачитского района. 
Урал – многонациональный край, и очень 
радует, что здесь вместе и с уважением друг 
к другу живут представители различных ре-
лигиозных конфессий.

– Зелимхан Аликоевич, в августе 
заложен первый камень 
в строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
в Красноуфимске. Этот объект 
будет возводиться в рамках 
программы софинансирования?

– Да, ФОК Красноуфимска совместны-
ми усилиями нам удалось включить в про-
грамму, и наконец-то началось строитель-
ство. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 
2016 год. Этого момента с нетерпением ждут 
жители города, да и не только. Ведь красно-
уфимский ФОК должен стать центром спор-
тивной жизни для всех населённых пунктов 
этой части Западного округа.

Вообще, хочется отметить, что сегод-
ня государство уделяет большое внимание 
развитию спорта, укреплению физического 
здоровья своих граждан, особенно молодо-
го поколения. Принята программа, соглас-
но которой в каждом, даже самом неболь-
шом населённом пункте должны быть ста-
дионы и спортивные площадки. В 2015 году 
уже построены стадионы в Ачитском и Ар-
тинском районах. И эта работа продолжится.

К Дню города мы сделали подарок 
спортс менам и болельщикам Красноуфимс-
ка – приобрели большое электронное табло 
для центрального стадиона города. Посто-
янно поддерживаем юношеские команды 
спортивных и дворовых клубов: участву-
ем в финансировании выездов на сорев-
нования, дарим спортинвентарь, награжда-
ем участников соревнований. Мы приво-
зим спортинвентарь в спортивные школы, 
детские оздоровительные лагеря, дворо-
вые клубы. На юбилей спортивной школы 
Красноуфимска также подарили снегоочи-
стительную машину.

Моё глубокое уважение вызывают ин-
валиды-спортсмены, и мы стараемся поощ-

рить этих сильных духом, волевых людей, 
наградить ценными подарками. Поднима-
ется настроение, когда видишь спортив-
ных, полных жизненной энергии ветера-
нов, которые участвуют в автопробегах, ту-
ристических слётах, спартакиадах пожи-
лых людей. Мы с удовольствием принима-
ем участие в этих мероприятиях, награжда-
ем победителей, делаем приятные подарки 
всем участникам.

– Как Вам удаётся успевать? 
Существует же ещё работа над 
законами в Государственной 
Думе, деятельность в Комитете 
по делам СНГ, где Вы являетесь 
заместителем руководителя.

– Стараюсь по  мере сил и  возможно-
стей  (смеётся). За  два последних года 
я стал автором и соавтором 23 федераль-
ных законов. Некоторые из них уже приня-
ты и подписаны президентом, другие на-
ходятся в стадии предварительных чтений. 
Более подробно расскажу о них в отчёте 
о работе в Государственной Думе, который 
должен выйти в ближайшее время. Что ка-
сается работы в комитете, то я по-прежне-
му курирую там Ближневосточное направ-
ление. Очень часто приходится бывать в слу-
жебных командировках. Сегодня обстанов-
ка там, скажем прямо, напоминает широко-
масштабную войну, в которую втянут ряд 
государств региона. Все эти события имеют 
огромный геополитический резонанс, и это 
очень важно учитывать для безопасности 
нашей страны. То, что происходит сегодня 
в Ираке и Сирии, завтра может перекинуть-
ся на южные рубежи СНГ, а впоследствии 
и в Россию. Поэтому на данном этапе основ-
ная задача – совместно с нашими зарубеж-
ными партнёрами сконцентрировать макси-
мальные усилия для борьбы с крайне экс-
тремистской организацией ИГИЛ  («Ислам-
ское государство»), которая представляет ре-
альную угрозу существующему миропорядку.

– Разговаривая с Вами, 
действительно убеждаешься, 
что Вы проводите огромную 
работу и в избирательном 
округе, и в Государственной 
Думе. Ваша деятельность 
охватывает практически 
все сферы жизни. Но ведь, 
наверняка, у Вас есть 
планы, которые Вы ещё 
собираетесь реализовать?

– Я глубоко убеждён, что вступающие 
в жизнь молодые люди должны гордиться 
своим Отечеством и понимать, что на них 
лежит ответственность за судьбу государст-
ва в будущем. Мы начали реализацию про-
граммы «Я – гражданин России». Это ор-
ганизация торжественного вручения пас-
портов впервые получающим этот доку-
мент молодым людям. Ведь от того, в какой 
обстановке пройдёт эта церемония, какие 
слова будут сказаны, зависит и отношение 
юношей и девушек к столь важному в их 
жизни событию. Мои помощники встреча-
ются с главами городских округов, руково-
дителями Управлений Федеральной мигра-
ционной службы и Управлений образова-
ния, разрабатывают общий план меропри-
ятий. Первое торжественное вручение пас-
портов недавно прошло в школе № 5 Пер-
воуральска.

Также мы примем активное участие 
в призывной кампании. Уже составлен план 
мероприятий для призывников и их роди-
телей. Продолжим работу по нашей про-
грамме «Служу Отечеству», которая пред-
полагает связь и взаимодействие с солда-
тами, призванными в армию из Западного 
округа Свердловской области.

Стараюсь, чтобы моя работа приносила 
пользу людям. По-прежнему я буду встре-
чаться с главами городских округов, с об-
щественными организациями, с простыми 
жителями, осуществлять благотворительные 
проекты и помогать в решении проблем.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Продолжение. Начало на с. 9



1130 сентября 2015 г. № 76 (1672)

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
По состоянию на 23 сентября 
отопление включено в 92 из 
94 муниципалитетов области. 
Теплом обеспечено 65% 
жилищного фонда и около 
90% объектов соцсферы. На 
подготовку коммунальной 
инфраструктуры региона к зиме 
направлено около 

4,5 . 

До 1 декабря 2015 года в регионе 
должно начаться строительство 
домов по программе «Жильё для 
российской семьи», благодаря 
которой можно купить жильё 
эконом-класса – не выше 

35
за квадратный метр.
Подробнее – по тел. (343) 375-85-72
по будням с 13.00 до 16.00.

100
отметило предприятие «Русский 
хром 1915» (г. Первоуральск), 
выпускающее треть рынка 
хромовых соединений в стране. 
До 80% продукции идет на 
экспорт. В планах – строительство 
нового производства, объем 
инвестиций за 3 года составит 
около 2 млрд. рублей.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
министерству 
промышленности 
и науки региона 
продолжить работу 
по включению 
уральских предприятий 
в федеральные 
программы поддержки.

«Мы видим положительный 
эффект от привлечения феде-
ральных средств в экономику 
свердловских предприятий. Это 
отражается и на стабильности 
экономики региона в целом. 
Необходимо не снижать тем-
пы данной работы», – сказал 
Евгений Куйвашев на встрече 
с министром промышленности 

региона Андреем Мисюрой.
В ответ глава ведомства доло-

жил, что сегодня 56 инвестпро-
ектов в промышленности, реали-
зуемых в Свердловской области, 
поддержаны со стороны государ-
ства. Общая сумма федеральных 
вливаний составила 2,3 миллиар-
да рублей.

«Деньги, выделенные из раз-
личных источников, таких, как 
Фонд развития промышленности 
и Минпромторг РФ, очень важны 
для осуществления инвестпроек-
тов. Благодаря поддержке пред-
приятия обеспечили свою эконо-
мическую стабильность. Можно 
констатировать, что все проекты, 

получившие федеральное финан-
сирование, успешно реализуют-
ся», – сказал министр промыш-
ленности.

Отраслевое министерство се-
годня оказывает промышленни-
кам всю необходимую помощь для 
вхождения в программы господ-
держки: консультирование, кор-
ректное оформление документов, 
специальные разъяснительные 
семинары.

Губернатор обратил внимание 
на необходимость постоянного 
мониторинга хода этих проектов. 
«Это станет хорошим сигналом 
для других наших предприятий», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, с начала 2015 года от компаний Свердловской области в 
Фонд развития промышленности поступило 118 заявок. Средний 
Урал занимает 2-е место по количеству заявок среди российских 
регионов – после Москвы.

Аграрии на новых комбайнах 
В Свердловской области нача-

лись испытания кормоуборочного 
комбайна RSM-161 производства 
«Ростсельмаш». Сельскохозяй-
ственная машина доставлена на 
Урал для тестового пользования 
на бесплатной основе. 

Напомним, о поставке двух 
комбайнов губернатор Евгений 
Куйвашев договорился с гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым на I Все-
российском продовольственном 
форуме в Ростове-на-Дону.

«Мы ведем очень серьезную 
работу по увеличению производ-
ства сельхозпродукции в нашем 
регионе, и уже сделано немало. 
Чтобы и дальше развиваться, нам 

нужна серьезная модернизация 
парка сельхозтехники», – пояснил 
глава региона.

Это уже вторая машина, ко-
торая вышла на испытания, в 
этот раз – на поля птицесовхоза 
«Скатинский». Комбайн способен 
убрать за сезон более 2 тысяч гек-
таров культур. 

По словам первого замми-
нистра АПК и продовольствия 
Свердловской области Сергея 
Шарапова, в 2015 году из регио-
нального бюджета на приобрете-
ние новой техники сельхозпроиз-
водителям планируется выделить 
около 350 млн. рублей, еще 200 
млн. будет выделено из фонда под-
держки малого предприниматель-
ства.

Финансовый трамплин 
для бизнеса

В непростой экономической 
ситуации предпринимателям 
особенно необходимы доступные 
заёмные ресурсы и финансовая 
поддержка. Такими видами госу-
дарственной помощи являются 
поручительства областного фонда 
поддержки предпринимательства 
по банковским кредитам и гаран-
тиям, льготные кредиты и микро-
займы. 

Так, у будущих бизнесменов 
есть возможность получить мик-
розаём «Старт» – до 500 тысяч 
рублей сроком на 3 года под 10% 

годовых с возможностью отсроч-
ки уплаты основного долга. 

Кроме получения заёмных 
ресурсов предприниматели в 
2015 году смогут компенсировать 
затраты на модернизацию обо-
рудования. Заявки на субсидии 
областной фонд принимает до 
9 октября.

А вот приём документов на 
гранты для начинающих пред-
принимателей уже закончился, в 
фонд поступило более 650 заявок. 
Победители станут известны в 
четвертом квартале.

Уральские врачи 
провели уникальную операцию 

В Областной детской клини-
ческой больнице №1 проведена 
высокотехнологичная уникальная 
операция на позвоночнике с за-
меной двух позвонков титановой 
конструкцией с костными транс-
плантатами.  

11-летняя девочка стала ис-
пытывать сильную боль при ды-
хании и ходьбе. В больнице про-
вели необходимые исследования, 
в результате были выявлены раз-
рушения третьего и четвертого 
грудных позвонков. 

Было принято решение о хи-

рургическом вмешательстве. Опе-
рация, длившаяся около 6 часов, 
проведена под руководством за-
ведующего травматолого-орто-
педическим отделением, врача 
травматолога-ортопеда ОДКБ №1 
Николая Пупышева. «Уникаль-
ность и сложность операции за-
ключается в большой зоне пора-
жения и методике использования 
эндопротезов на позвоночнике у 
ребенка 11 лет», – отметил заведу-
ющий отделением. 

Сегодня юная свердловчанка 
чувствует себя удовлетворительно.

За 8 месяцев этого года областной фонд поддержки 
предпринимательства 

Область финансово поддержала 250 предприятий на 437 млн. рублей.

выдал
106

микрозаймов
(более 82 млн. руб)

одобрил 
128 

заявок по 
поручительствам
(на 267 млн. руб)

принял 
16

положительных решений 
по льготным кредитам

(на 89 млн. руб)

Подготовка бюджета-2016

Евгений Куйвашев:
Господдержка обеспечивает 
стабильность предприятий
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На старте бюджетного процесса 
В области завершился один из важных этапов 
бюджетного процесса – согласительные 
процедуры с муниципалитетами региона, в 
которых приняли участие 66 территорий. Среди 
основных приоритетов бюджета области на 2016 
год – дорожная деятельность, ЖКХ, транспортное 
обслуживание, завершение строительства 
объектов с высокой степенью готовности и 
многое другое. А уже в начале октября губернатор 
Евгений Куйвашев выступит перед депутатами 
Заксобрания, где будут озвучены основные 
позиции главного финансового документа года.

Снижение дохода территорий 
компенсирует бюджет области

В министерстве финансов 
Свердловской области подвели 
итоги согласительных процедур 
по бюджету региона на 2016 год.

Как сообщили в ведомстве, 
речь на заседаниях согласитель-
ных комиссий шла не только об 
увеличении расходной части, но 
и снижении прогноза по доходам 
в некоторых территориях. Так, 
например, по Нижнему Тагилу 
уменьшен прогноз по налогу на 
доходы физических лиц в местный 
бюджет на 34 миллиона рублей. 

В то же время по Екатерин-
бургу уменьшен прогноз по дохо-
дам от сдачи в аренду земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, на 225,7 миллиона рублей. 

Уточнены прогнозы по дохо-
дам и у других муниципалитетов. 

«Это значит, что снижение 
доходного прогноза территорий  
при балансировке будет скомпен-
сировано из областного бюджета 
субсидиями и дотациями, – от-
метила министр финансов обла-
сти Галина Кулаченко. – Кроме 
того, не совсем корректно срав-
нивать общую сумму заявленной 
потребности муниципалитетов с 
итоговой. Ведь еще на старте со-
гласительных процедур мы до-
говорились о том, что в сегод-
няшней экономической ситуации 
должны быть выделены и обосно-
ваны самые основные проблемы, 
требующие дополнительного фи-
нансирования». 

Свердловским городам изменили систему 
налоговых отчислений

Правительство Свердловской 
области одобрило предложение 
регионального минфина устано-
вить норматив зачисления в мест-
ные бюджеты поступлений по 
налогу, уплачиваемому по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, в размере 15%.

Полагается, что это позволит 
повысить заинтересованность му-
ниципалитетов в снижении адми-
нистративных барьеров для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
ведь доходы местных бюджетов 
увеличатся не только по упрощен-
ной системе налогообложения, но 
и по патентной. Также новые пра-
вила будут способствовать увели-
чению финансовой самостоятель-
ности бюджетов муниципальных 
образований. 

Одновременно в рамках зако-

нопроекта на 2% снижен норма-
тив зачисления НДФЛ в местные 
бюджеты. Министр финансов ре-
гиона Галина Кулаченко пояснила, 
что «в ситуации неопределенных 
перспектив в экономике, таким 
шагом уменьшаются риски неис-
полнения доходной части муни-
ципальных бюджетов».

В министерстве отмечают, что 
2% «изымаемых» НДФЛ возвра-
щаются в те же муниципальные 
образования в форме межбюд-
жетных трансфертов, а целевой 
характер этих средств позволит 
усилить контроль региональных 
властей за их расходованием.

Премьер-министр области 
Денис Паслер назвал одобренный 
на заседании правительства за-
конопроект «ключевым докумен-
том, влияющим на бюджетный 

процесс в Свердловской области».
По мнению вице-спикера, чле-

на комитета Заксобрания региона 
по бюджету, финансам и налогам 
Елены Чечуновой, у муниципали-
тетов появляются новые налоговые 
стимулы: 15% от налога по «упро-
щенке» и расширение числа полу-
чателей патентов дополнительно 
пополнят кошельки территорий. 
Естественно, что столь значитель-
ные объемы финансовых средств 
требуют повышенного контроля.

«Сегодня доходы в бюджет со-
бираются достаточно сложно, поэ-
тому очень важно не только собрать 
доходы, но и направить их строго 
по назначению с безусловным обя-
зательным контролем. Жесткая 
централизация финансовых ресур-
сов сегодня экономически оправ-
данна», – заявила Елена Чечунова.

Мнения
Владимир Терешков, 
глава комитета 
Заксобрания области 
по бюджету, финансам 
и налогам:
«Впервые расходная часть 
муниципальных бюджетов 
увеличена на такую рекорд-

ную величину – 4 миллиарда рублей. Обычно 
по итогам предварительной балансировки 
она не превышает 2,7 миллиарда рублей. 
Считаю, что это произошло благодаря 
тому, что главы муниципальных образова-
ний стали более тщательно готовиться к 
этой процедуре и выстраивать для себя не-
обходимые приоритеты».

Галина Кулаченко, 
министр финансов 
Свердловской области:
«По поручению губер-
натора сегодня в при-
оритете – приведение в 
надлежащее состояние 
дорожной сети области. 

Перед каждым муниципалитетом пос-
тавлена четкая задача – в этом году 
должна быть отремонтирована хотя 
бы одна дорога».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:
«Сегодня, пока экономичес-
кая ситуация не стабили-
зировалась, очень сложно 
планировать бюджеты на 
несколько лет вперёд. Они 

будут не то чтобы неадекватными, они бу-
дут очень и очень условными. А бюджет на 
год – это более реальный вариант к испол-
нению. Хотя здесь тоже есть свои минусы 
– это отсутствие далеко идущих планов, 
перспектив, а значит и договоров. В этом 
будут определенные сложности».

Алексей Леонтьев, 
глава Шалинского 
городского округа:
«Среди заявок муниципа-
литетов, рассмотренных 
согласительной комиссией, 
было обращение админи-
страции Шалинского город-

ского округа с просьбой рассмотреть вопрос 
выделения дополнительных средств на со-
финансирование капремонта Сылвинского 
гидроузла, строительство школы в посёлке 
Шаля и сооружение водопроводных сетей 
для гидрантов». 

Цифра
Расходы по муниципальным образованиям области на 2016 год
определены в размере около 

60 . 

Распределение дополнительных бюджетных средств 
на 2016 год по направлениям (млн рублей)

Распределение дополнительных бюджетных средств 
среди крупных муниципалитетов на 2016 год (млн рублей)

Примеры объектов строительства 2016 года, 
финансируемого из бюджета области (млн рублей)

Транспортное 
обслуживание населения

Образование,
физкультура и спорт

Дорожная 
деятельность

Софинансирование местных бюджетов 
для их участия в госпрограммах

Инвестпроекты развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения

Содержание и ремонт 
гидротехнических сооружений

Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями

Екатеринбург

Нижний Тагил

Верхняя Пышма

Каменск-Уральский

Березовский

КРАСНОТУРЬИНСК. 
Строительство водовода для 

индустриального парка «Богословский»
ЕКАТЕРИНБУРГ. 

Создание культурно-просветительского 
центра  «Эрмитаж-Урал»

ЗАРЕЧНЫЙ. 
Завершение строительства дошкольного 

образовательного учреждения
АЧИТ.

Разработка и монтаж 
блочно-модульной котельной

ТУГУЛЫМ. 
Капитальный ремонт 

Юшалинской библиотеки

1 300
1 000

800
600

400
195

140

2 000

162,6

151,8

141,9

136,0

61,3

40,0

40,0

5,1

2,0

Перед каждым муниципалитетом поставлены 
задачи по ремонту дорог и строительству

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех» Подготовка бюджета-2016
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Контроль

Общественники заглянули во все закутки
Качество текущих 
ремонтов сегодня 
находится на 
контроле не только 
у специалистов 
службы технического 
и строительного 
надзора, управляющих 
компаний, но также 
представителей 
общественности и 
собственников жилых 
помещений.

Полевской
Группа общественного конт-

роля в ходе проверки осмотрела 
здания на улице Хохрякова, где 
проводятся работы по капремон-
ту. Народные контролеры об-
ращали внимание на состояние 
фасадов, кровли, используемые 
материалы, наличие на подъездах 
табличек о графике и видах работ.

Во время осмотра первого 
дома общественники обратили 
внимание на пустоты в фасаде 
дома, которых быть не должно. 

Глава Полевского Александр 
Ковалёв сделал замечание по по-
воду последовательности прово-
димых работ: строители ещё не 
приступили к ремонту кровли, но 
уже начали ремонтировать фасад.

Жильцы дома работами в 
целом довольны, но обеспокоены 
тем, что строители могут не успеть 
завершить все работы к началу 
отопительного сезона. 

Следующий дом 1953-го года пос-
тройки. По словам жителей, ремонт 
кровли проводился здесь в 2000-м 
году, фасад ремонтируется впервые. 
Контролеры здесь также отметили, 
что рабочие начали ремонт фасада, а 
кровлю оставили на потом.

«В этом году в программу кап-
ремонтов Полевского попал 21 

дом, в следующем планируем 44 
дома. Программа капитальных 
ремонтов своевременна, но есть 
вопросы по организации, много 
обращений от жителей, – сказал 
Александр Ковалёв. – Сегодня в 
партийном рейде приняли учас-
тие городские депутаты, пред-
ставители общественного совета 
ЖКХ, общественной палаты горо-
да, чтобы реально посмотреть, как 
ведётся капремонт». 

Кировград
Общественные контролеры 

начали рейд с дома №3 на улице 
Кировградской, где будут ремон-
тироваться кровля, инженерные 
сети и фасад.

По мнению главы Кировград-
ского городского округа Александ-
ра Оськина, в программе необхо-
димо подкорректировать виды ра-
бот на некоторых объектах. Нап-
ример, крыши некоторых домов 

два года назад починили, а теперь 
они вновь включены в план работ 
с формулировкой «ремонт кров-
ли».

Очень важно, по мнению про-
веряющих, чтобы сметная до-
кументация соответствовала за-
явленным видам работ и четко 
соблюдался график их выполне-
ния.

«Мы получаем сигналы с мест, 
со многих территорий, которые 
включены в программу капремон-
тов, – подчеркнул зампредседате-
ля комиссии по контролю в сфере 
ЖКХ регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Алексей 
Исаков. – Ряд претензий связан с 
несовпадением сметных расчетов, 
а также с нарушением выполне-
ния графика работ».

Замруководителя региональ-
ного Фонда содействия капре-
монту Антон Швалёв в общении 
с партийцами и представителями 
общественности сказал: «Жильцы 

– это заказчики работ, и мы про-
сим их активно участвовать в конт-
роле за капремонтами». Он при-
знал, что сейчас идет «работа над 
ошибками». По словам Швалева, 
компании, обследовавшие дома и 
составившие некорректные сме-
ты, понесут ответственность.

Ирбит
Следующими в рейде были 

дома на улицах Карла Маркса, Ки-
рова и Володарского. И здесь был 
выявлен ряд нарушений, среди ко-
торых – отсутствие графика работ, 
расхождение локальных сметных 
расчетов с реальными необхо-
димыми работами. Например, в 
доме №40 на улице Карла Маркса в 
сметах указана установка сливной 
системы, а здесь нужна полная за-
мена кровли.

В доме №36 на ул. Кирова в 
смете была заложена частичная 
30-процентная замена штукатур-

ки, но в ходе работ выяснилось, 
что фасад надо штукатурить пол-
ностью. Схожие проблемы выяв-
лены при работах на Володарско-
го, 6. 

Проблемы вскрылись в под-
вале на Кирова, 36, где контро-
леры обнаружили отклонение 
капитальной стены. Это значит, 
что здесь требуется усилить фун-
дамент, но таких работ в сметных 
расчетах нет. 

Кроме того, в протоколе, со-
ставленном участниками рейда, 
отмечено, что заказчик не предо-
ставил схемы замены электро-
проводки в домах. На систему 
отопления используется сварная 
(шовная) труба, что недопустимо.

По итогам выезда в адрес 
Фонда капитального ремонта сос-
тавлено письмо с просьбой – на-
править представителя подрядной 
организации, выполнявшей про-
ектные работы на данных домах, 
для составления новых смет.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил усилить контроль 
качества капремонтов 
многоквартирных домов 
в регионе. Решение об 
организации партийного 
контроля за ходом 
программы капремонта 
многоквартирных 
домов в Свердловской 
области было принято на 
заседании Президиума 
регионального политсовета 
Свердловского отделения 
«Единой России» по 
инициативе председателя 
правительства региона 
Дениса Паслера и 
зампредседателя 
областного парламента, 
лидера свердловских 
единороссов Виктора 
Шептия. 

Сегодня нехватка кадров в ЖКХ 
области достигает почти 50% от об-
щей численности работников. Еже-
годная переподготовка и повышение 
квалификации требуются 12 из 70 
тысяч работающих специалистов, по-
требность в притоке молодых кадров 
– не менее 4 тысяч человек. 

В рамках соглашения с региональ-
ным министерством энергетики и 
ЖКХ обучение будущих специалистов 
коммунальной отрасли начал Ураль-
ский государственный лесотехниче-
ский университет.

По словам заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Алексея Шмыкова, в вузе уже 
сформирована первая группа студентов 
в составе 25 человек. Их обучение будет 
проходить в заочной форме и продлится 
около 5 лет. 

Многие уральцы с нетерпением ждут проведения плановых ка-
питальных ремонтов в их домах. И если в одних стенах подрядчики 
не покладая рук уже стучат, сверлят и штукатурят, то в других – 
либо отстают от графика, либо вовсе не приступали к работам.

В связи с этим областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов напомнил руководителям муниципалитетов и 
представителям строительных организаций, что концу года в обла-
сти должно быть капитально отремонтировано около 1000 много-
квартирных домов. Работы идут, но кое-где отстают от графиков. 
Причинами стали как запоздалое проведение аукционов по выбору 
подрядчика, так и неблагоприятные погодные условия. 

Особое внимание должно быть уделено на соблюдение после-
довательности работ. «Не должно быть такого, чтобы сначала мы 
под дождем разбираем крышу, потом сидим и ждем, когда подвезут 
материалы. Не забывайте, что ремонты выполняются без отселе-
ния», – отметил министр. 

Также глава ведомства подчеркнул, если подрядчик не способен 
или не хочет надлежащим образом выполнять свои обязательства, 
правительство готово дать разрешение Региональному оператору 
на одностороннее расторжение контракта. Далее будут проведены 
повторные торги, и выбрана другая строительная организация.

Региональный фонд капремонта МКД расторгнул 
договоры с ООО «СтройДор», ремонтирующим дома 
в Серове и Нижнем Тагиле, из-за несвоевременного и 
некачественного выполнения обязательств.

По словам директора фонда Александра Карава-
ева, летом текущего года ООО «СтройДор» выиграло 
тендер на проведение строительно-монтажных работ 
в 65 многоквартирных домах Серова и в 24 – Ниж-
него Тагила. По условиям соглашения, комплексный 
ремонт должен был завершиться до конца этого года.

Вместе с тем в Нижнем Тагиле мероприятия вы-
полняются с серьезным отставанием от графика, с на-
рушениями норм безопасности. А в Серове строители 
к работам и вовсе не приступали. 

Теперь ремонтом домов в Нижнем Тагиле займут-
ся ЗАО «Стройкомплекс» и ООО «Промстройком-
плекс», которые также были участниками торгов и 
стали следующими после «СтройДора» победителями.

Что касается Серова, то лот будет разыгран пов-
торно, ремонт в этих домах будет перенесен на весну-
лето 2016 года.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Наш регион входит в «пятерку» лучших в России по поддержке малого и среднего бизнеса. 
Уральские предприниматели уже получили более 400 миллионов рублей».

Новоуральск Серов Артёмовский

Туринск

Пышма

Первоуральск

Красноуфимск

Бисерть

Победителям 
возместят затраты

Два крестьянских фермерских хозяйства Артинского 
района – КФК Фаисканов Р.Г. и КФК Тарасов А.Н. – ста-
ли победителями конкурса на предоставление субсидий 
на развитие малых форм хозяйствования и индивидуаль-
ных предпринимателей в агропромышленном комплексе. 
Как сообщили в администрации Артинского городского 
округа, этим хозяйствам будет возмещена часть затрат на 
приобретение сельхозоборудования и другого имущества 
для производства, хранения и реализации продукции. 

 «Артинские вести»

Арти Культиватор-помощник
своими руками

В городском ДК «Юность» прошла ежегодная выставка 
«Выбираем наше, КАМЕНСКое». Более 50 предпринима-
телей показали каменцам плоды своей деятельности. Так, 
одно из предприятий города представило на выставке 
собственную разработку – культиватор-помощник. По 
словам предпринимателей, они уже получили патент и 
наладили производство. «На данном этапе решили, что 
помощь государства будет нелишней. На днях ездили в 
Екатеринбург на защиту бизнес-плана, ждем результата. 
Хотим приобрести оборудование для сварки, порошко-
вой покраски», – рассказали предприниматели.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Инновации 
на открытом воздухе

В городе прошёл первый инвестиционный форум. По его 
итогам были вручены дипломы 29 победителям конкурса 
«Предприниматель года-2015». Так, ученика школы №48 
Максима Курьина наградили за проект «Кинотеатр на 
открытом воздухе». «Идею подсказала моя учительница: 
было бы здорово, если бы люди летом могли приехать на 
машинах в красивое место и посмотреть кино прямо на 
улице. Думаю, реализовать такой проект будет неслож-
но», – рассказал Максим. Другой победитель конкурса 
Роман Чумнов, представляющий малое предприятие, за-
нимается возведением винтовых фундаментов. «Вышли 
на рынок только в этом году, но у нас уже есть серьезные 
клиенты», – отметил Роман Чумнов.

 «Нейва»

Завод расширяет
производственные площади

На производственной площадке завода «Уралсельмаш» ра-
ботает несколько малых предприятий. Одно из них – ООО 
«Бисертский завод металлообработки и металлоконструк-
ции». В настоящее время численность работающих состав-
ляет 40 человек. Скоро на заводе расширят производствен-
ные площади за счёт пристроя к основному зданию. По 
словам директора предприятия Юрия Иванова, хочется, 
«чтобы в посёлке было как можно больше рабочих мест, 
чтобы все, кто уехал из Бисерти, вернулись обратно и ра-
ботали на наших предприятиях».

 «Бисертские вести»

Дорога до Ненастья
Предприниматель Адиль Хамидуллин за 
свой счёт организовал достаточно мас-
штабные работы на «красноуфимской 
дороге» в сторону посёлка Ненастье в 
Пермском крае. Погрузчик, бульдозер, са-
мосвалы за несколько дней отсыпали око-
ло 500 метров дорожного полотна. Были 
сделаны кюветы с обеих сторон дороги 
для отвода воды и убрана жидкая грязь. 
Адиль Саипович говорит, что в его дей-
ствиях не надо искать скрытых мотивов. 
Здесь простой экономический расчёт. 
«На ремонт автомобилей, которые ездят 
по плохой дороге в соседнюю область, 
или на дополнительное горючее уходят 
огромные суммы. Так лучше вложить их 
в дорогу и получить ещё моральное удов-
летворение», – заявил предприниматель. 

 ksk66.ru

За год число рабочих
выросло в 3 раза

С приходом весной прошлого года нового ге-
нерального директора ООО «Речелга» Назима 
Танривердиева численность работающих в хо-
зяйстве выросла почти в 3 раза – с 43 работников 
до 114. Предприятие, банкротство которого дли-
лось 7 лет, досталось новому руководителю в пла-
чевном состоянии. Сегодня «Речелга» постепенно 
расширяет площади обрабатываемых полей. В 
прошлом году было засеяно 2300 гектаров яровых 
культур, в этом – 3300. В дальнейшем планирует-
ся обрабатывать около 5 тысяч гектаров. Кроме 
этого, в хозяйстве – около тысячи голов крупного 
рогатого скота. Молоко предприятие отправляет 
на Пышминский и Талицкий молзаводы.

 «Пышминские вести»

Завод переходит 
на инновационную бумагу 

Туринский целлюлозно-бумажный завод выпустил опыт-
ную партию бумаги для обложек школьных тетрадей. 
Новое производство налажено в рамках инвестицион-
ного проекта по разработке и внедрению технологии из-
готовления книжной бумаги с высокой «пухлостью». Как 
сообщили на заводе, предварительно в бумажную массу 
добавляется нанокремнезоль и синтетические алюмоси-
ликаты. Объём опытной партии составил более 25,2 тон-
ны.

 «Известия-Тур»

Снижение налога 
– способ выжить

Бурю эмоций у предпринимателей городского округа 
вызвали предложения бизнес-сообщества о том, чтобы 
установить ставку на единый налог на вмененный до-
ход (ЕНВД) в пределах от 7,5 до 15 процентов (в зависи-
мости от видов деятельности) и о сборе предложений в 
областной парламент по видам деятельности налогопла-
тельщиков, находящихся на упрощенной системе нало-
гообложения. Для таких предпринимателей могут быть 
установлены ставки налога от 1 до 6 процентов. Предста-
вители бизнеса считают, что налог необходимо снизить. 
Причины у всех разные: кто-то освободившиеся финан-
сы направит на создание дополнительных рабочих мест, 
кто-то увеличит зарплату сотрудникам, а для некоторых 
снижение налога – это способ выжить.

 «Артёмовский рабочий»

Пять миллионов 
– на малый бизнес

Комитетом экономики администрации городского округа 
подготовлен проект муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства...». Админис-
трация Серова предлагает до конца сентября обсудить 
этот документ среди представителей бизнес-сообщества. 
Согласно программе, на развитие малого и среднего биз-
неса в общей сложности планируется направить более 
5 миллионов рублей. Из них местный бюджет выделит 
1210 тысяч рублей, остальные деньги предоставит об-
ласть. Выделяемые средства будут распределены равны-
ми долями на три года.

 «Глобус»

Диалог бизнеса и власти
2 октября в Первоуральске пройдет форум предпринима-
телей Западного управленческого округа области «Диа-
лог бизнеса и власти». На него приглашены первые лица 
профильных министерств регионального правительства, 
контрольно-надзорных органов, руководители крупных 
предприятий округа. В рамках форума пройдут выстав-
ка товаров и услуг, презентация предприятий, круглые 
столы на темы: «Деньги на развитие», «Путь сельского 
хозяйства». Также заинтересованные в патентной систе-
ме предприниматели получат информацию по этой теме и 
смогут задать наболевшие вопросы законодателям Сверд-
ловской области. 

 «Вечерний Первоуральск»
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Дорогие наши 
ветераны, 
сегодня мы 
с особой 
теплотой 

и сердечностью 
отмечаем 

День пожилого 
человека. 

Это дань уваже-
ния возрасту, ис-
кренняя благодарность людям старше-
го поколения за нелёгкий жизненный путь, 

за трудовые и боевые подвиги, за 
воспитание детей и внуков.

Будьте здоровы, люби-
мые наши! Пусть продлятся 
ваши дни в мире, радости и 
заботе близких вам людей.

Дорогие педагоги! 
Тепло и сердечно 
поздравляю 

вас с Днём учителя!
Примите моё искреннее уваже-
ние и преклонение перед вашим 
благородным трудом. Сча-
стья вам, здоровья, оптимизма, 
любви и благополучия!

Депутат Госдумы РФ 
Зелимхан МУЦОЕВ

за тр
вос

м

Дорогие наши ветераны!
От всего сердца поздравляем вас 

с Днём пожилого человека!
Вы, чьи трудовые биографии стали частью 
истории нашей страны, нашего любимого 
города, являетесь примером для всех поко-
лений полевчан. Ваш труд, беззаветное слу-
жение своему делу, неравнодушное отно-
шение к общественным проблемам, стой-
кость и оптимизм – наше достояние, ко-
торое мы особенно ценим. Мы стремимся 
сохранять лучшие традиции, заложенные 
вами, продолжать опыт, накопленный вами.

Ваш возраст – время не только 
мудрости и правильного отноше-
ния к жизни. Это возможность за-
ниматься любимыми увлечения-
ми, больше времени посвящать 
родным и близким.

Желаем вам хороших и ра-
достных событий в вашей жизни, 
добра, радости и, главное, здоро-
вья на долгие годы.

Дорогие наши учителя!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником Днём учителя!
Ваш праздник можно в полной мере 

называть народным. В судьбе каждого че-
ловека есть свой первый, а потому и глав-
ный учитель, кто своим чутким и бережным 
отношением к формирующейся личности 
помогает в освоении нужных знаний, рас-
крывает нарождающиеся таланты и помо-
гает в определении дальнейшего профес-
сионального пути.

В нашей стране профессия педаго-
га всегда была в числе приоритетных, по-
скольку именно вы – самые главные участ-
ники воспитательного процесса граждан 
нашей страны. Сегодня перед образова-
тельными организациями стоит важнейшая 
задача – сделать каждого ребёнка 
самостоятельной личностью, спо-
собной ориентироваться в разных 
областях жизни. Ваш профессио-
нализм, любовь к своему трудно-
му, но благородному делу, к своим 
ученикам – залог успешного педа-
гогического процесса.

Искренне желаем вам здоро-
вья, счастья, интересных проек-
тов и благодарных учеников.

Председатель 
Думы Полевского 

городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

Глава 
Полевского 

городского округа 
А.В.КОВАЛЁВ

Женщина с драйвом
Людмила Казакова на шестом десятке лет научилась 
водить автомобиль и работать за компьютером
Полевчанка Людмила КАЗАКОВА – че-
ловек неуёмной энергии. Она занимает-
ся спортом, путешествует, пишет карти-
ны. Жалеет лишь об одном – что в сутках 
не 48 часов. Глаза горят, с лица не сходит 
улыбка. С трудом верится, что Людмила 
Фаатовна на пенсии уже десять лет. Она ут-
верждает, что пенсия – не повод для грусти. 
Это прекрасная пора для реализации твор-
ческих планов. Скучать не даёт большая 
дружная семья. Людмила – мама троих 
детей, бабушка шести внуков. Но её жизнь 
сейчас – это не только семейные хлопо-
ты. Это вулкан, где каждый день бурлит 
какими-то событиями.

Глядя на неё, такую жизнерадостную 
и энергичную, диву даёшься, насколько 
этот человек многогранен.

– На пенсии жизнь только начинает-
ся, – говорит Людмила Фаатовна. – Встаю 
в шесть утра, иду в парк на пробежку. Если 
в гостях у дочери, на Барановке, бегаю 
по дороге на Полдневую. Зимой катаюсь 
на лыжах. Человеку для здоровья обяза-
тельно нужно двигаться, без физической 
активности можно зачахнуть.

В этом году Людмила Казакова заняла 
второе место в «Кроссе наций» на дистан-
ции два километра среди женщин старше 
55 лет, в прошлом году была первой. Кроме 
того, в 2014  году она сдала нормы ГТО 
среди ветеранов во Дворце игровых видов 
спорта в Екатеринбурге. Стреляла из ла-
зерной винтовки и ни разу не промахну-
лась. А в этом году в соревнованиях среди 

ветеранов в честь Дня металлурга у неё 
первое место в дартсе, третье – в мета-
нии набивного мяча.

– Удивляюсь: когда людям скучно, 
они от нечего делать бродят по улицам, – 
говорит Людмила Фаатовна. – У  меня 
всегда есть занятия: летом работаю в ого-
роде, с внуком нянчусь, готовлю варенья 
и соленья. Когда есть время, рисую, фото-

графирую. Думаю, как всё успеть.
Жизнь, как говорится, бьёт всегда 

ключом. В 55 лет отучилась на компью-
терных курсах – стала продвинутым поль-
зователем ПК. В 57 лет решила научиться 
водить машину. И осуществила свою мечту. 
Сразу, как получила водительское удосто-
верение, купила автомобиль.

А в этом году она принимала участие 
в акции «Победный автодрайв старше-
го поколения», посвящённой 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Проехала в автоколонне до села Кургано-
во и обратно в Полевской.

«Женщина с огоньком» обожает путе-
шествовать. Объездила всё черноморское 
побережье, была много раз на Дальнем 
Востоке. Обожает Урал.

– Езжу на туристические слёты, – рас-
сказывает Людмила Казакова. – В прош-
лом году была в Красноуфимске. Сплавля-
лась на катамаране по реке Уфе. Мне очень 
понравилось.

Кроме того, уже второй год она трудит-
ся в Совете ветеранов Северского трубно-
го завода – навещает в больницах пенси-
онеров – ветеранов СТЗ. И старается для 
каждого человека найти добрые слова.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
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Людмила Казакова не только водит автомобиль, но и ещё соревнуется на автодрайвах

1 октября – День пожилого человека
Уважаемые жители Свердловской области! 1 октября в России 
отмечается День пожилого человека. Мы чествуем наше стар-
шее поколение – тех, чьим трудом, энергией и умом созда-
на основа экономической мощи нашей страны, современных 
и будущих успехов России. Это ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла, которые защитили незави-
симость России и заново отстроили страну из руин. Это ра-
бочие, инженеры, учёные, деятели культуры, которые созда-
вали производственную, экономическую, научную и культур-
ную славу Свердловской области и России. Это наши родите-
ли, наши старшие родственники, наставники и коллеги, кото-
рые и сейчас щедро делятся с нами своим профессиональ-
ным опытом, житейской мудростью и человеческим теплом. 

День пожилых людей – добрый праздник, который даёт 
нам ещё одну возможность выразить глубокое почтение 
людям старшего поколения, уважение к их труду, актив-
ной гражданской позиции и весомому вкладу в экономи-
ку региона.

В Свердловской области проживает более 1 миллиона 
300 тысяч людей старшего поколения. Социальная поддер-
жка ветеранов является одним из приоритетов социальной 
политики в нашем регионе. Об этом говорит появление в 
календаре особого праздника – Дня пенсионера, который в 
этом году уже в третий раз проходит в Свердловской области.

 В рамках Дня пенсионера традиционно проходит ме-
сячник добрых дел: концерты и фестивали, медицинские и 

юридические консультации, льготное посещение театров и 
музеев; предприятия торговли, питания и сферы услуг пре-
доставляют людям старшего поколения серьёзные скидки. 
Всего в этом году прошло около 4,7 тысячи подобных меро-
приятий, в которых приняли участие около 300 тысяч человек.

Работа по поддержке ветеранов в Свердловской области 
ведётся системно и последовательно. У нас в полном объёме 
реализуются все меры социальной поддержки ветеранов, 
успешно действует программа «Старшее поколение». В этом 
году на её реализацию выделено 162 миллиона рублей. Бла-
годаря  работе программы в регионе повышается качество 
медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения, 
создаются условия для досуга и отдыха, улучшается качест-
во жизни людей старшего возраста.

Дорогие ветераны!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, вашу 

мудрость, ваш весомый вклад в экономику ре-
гиона, духовное и патриотическое воспи-
тание молодёжи. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма, благополучия и активного дол-
голетия. Пусть ваша жизнь будет напол-
нена вниманием и заботой родных и 
близких людей!

ику ре-
пи-

-

Губернатор Свердловской 
области Е.В.КУЙВАШЕВ
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Спортивные награды и участие в художественных выставках вдохновляют Людмилу Казакову 
на новые подвиги
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САУЛЫК, БЭХЕТ, 
ИМИНЛЕК!
Как верующие празднуют Курбан-байрам 
и чем угощают гостей
Флюра Ушиярова, жительница посёлка 
Зюзельский, чтит мусульманские тради-
ции. В  мечети бывает каждую пятницу, в 
самый священный день недели у мусуль-
ман, по возможности старается соблю-
дать все обычаи. Вот и на Курбан-байрам 
Флюра Мубараковна хлопочет на кухне 
мечети вместе с другими верующими – 
Гульфиёй Ахметовой, Рабигой Дильмуха-
метовой, Гадилёй Закировой, Люцией Аг-
ламутдиновой, Фаридой Бадрановой и 
Альфиёй Миннихановой. Готовят суп из 
только что заколотого барашка, пекут аро-
матные эчпочмаки  (треугольники с мясом) 
и губадию (пирог с рисом, изюмом, кура-
гой). После праздничного намаза все сядут 

дружно за стол. Отказываться от  трапезы 
здесь не принято. Мужчины и женщины на-
ходятся в разных залах мечети – так поло-
жено по Корану. 

 – Курбан-байрам – великий праздник, – 
говорит Флюра Мубараковна. – Все три дня 
праздника готовлю дома кыстыбый (прес-
ные лепёшки с картофельным пюре), шурпу 
с бараниной. Угощаю ими детей, внуков, со-
седей. Общаемся, ходим в гости к родствен-
никам и друзьям. 

С 24 по 26 сентября мусульмане отме-
тили Курбан-байрам  – один из важнейших 
исламских праздников, который знамену-
ет завершение паломничества (хаджа) к 
святым местам в Саудовской Аравии. В эти 
дни принято помогать бедным, дарить по-
дарки, накрывать столы.

В дни Курбан-байрама мусульмане 
встают очень рано, отправляются на утрен-
нюю молитву намаз. Мечеть в Зюзельском 
собрала около 200 верующих. 

– Словом «Курбан» обозначают прибли-
жение к Богу через свои деяния, – рассказал 
о сакральном смысле великого праздника 

Назип хазрат Латыпов. – 
В данный же праздник 
приближение к Творцу 
происходит через закла-
ние животного – барана, 
коровы (быка). 

Мусульманин должен 
разделить мясо на три 

части: одну часть отдать нуждающимся, 
вторую оставить для угощения друзей и 
родственников, третью – себе. По жела-
нию самого верующего можно раздать и 
все три части.

С поздравлениями к верующим обра-
тился помощник Назипа хазрата Руслан 
хазрат Саяпов:

 – Желаю всем здоровья и благополучия, 
– сказал он. – Чтобы в ваших домах был до-
статок во всём.  Мира и согласия. 

По словам председателя мусульман-
ской общины по Полевскому городскому 
округу Хайдара Хантимирова, на празд-
ник в мечети южной части города собра-
лось более 200 человек. Это татары и баш-
киры, а также гости из Ближнего Зарубежья. 
После праздничного намаза по обычаям за-
резали барана, приготовили плов. Всем ста-
рикам и беднякам раздали баранину. 

«Саулык, бэхет, иминлек!» – пожелал 
Хайдар Хайдарович. Что в переводе с та-
тарского означает: «Здоровья, счастья и 
успехов!». В дни празднования Курбан-
байрама Хайдар Хантимиров посетил Елан-
ский гарнизон. Он поздравил всех военно-
служащих – мусульман с великим праздни-
ком. Для них были организованы большой 
праздничный концерт и викторина. 

Праздник Курбан-байрам сегодня осо-
бенно актуален, ведь он призывает к миру 
и согласию. 

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

В рамках проекта «Полевской бегущий» с 
16 по 26 сентября на территории Полев-
ского прошла декада бега. 27 сентября 
состоялась её финальная часть – «Кросс 
наций – 2015».

Утром бегуны стартовали в северной 
части, после обеда – в южной. В массовом 
забеге на 1 километр в северной части 
приняли участие более 700 человек. От-
крыли соревнования по традиции воспи-
танники детских садов. Вслед за дошколь-
никами на старт вышли спортивные семьи, 
коллективы предприятий и учреждений 
Полевского и участники ВИП-забега. В 
числе руководителей километровую ди-
станцию преодолел глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв, он 
бежал вместе с младшим сыном Артёмом. 
А затем на старт вышли более подготов-
ленные спортсмены, они поучаствовали в 
спортивных забегах на время на 2 и 4 км. 
Среди других участников своей многочи-
сленностью выделялась команда хлебо-
пекарного предприятия «Технология» – на 
старт вышли 14 работников.

В южной части на дорожках парка 
стартовал массовый забег на 1 километр, в 
нём приняли участие 288 человек.

Самыми младшими участниками 
«Кросса наций» в северной части стали 
Юля Рыжова и Артём Ковалёв, в южной – 
Вероника Дударева, которая прокатилась 
по дистанции в коляске. Наиболее воз-
растными бегунами стали 83-летняя Ва-
лентина Зюзёва и 78-летний Владимир 
Швецов.

Особо отмечены и спортивные семьи. 
I место заняла семья Устюговых, II место – 
Новожиловых, III-е – Золотовых. 22 семьи 
пробежали дистанцию длиной 1 км в се-
верной части, 15 семей – на «юге».

В Свердловской области в декаде бега 
и «Кроссе наций» приняли участие более 
полумиллиона уральцев. В столице Урала 

на дистанцию кросса вышли 46 800 участ-
ников. Среди бегунов студенты, школьники, 
спортсмены, люди с ограниченными воз-
можностями и простые горожане.

– Это не только самый массовый забег, 
но и социально значимое событие в жизни 
страны. «Кросс наций» нацелен на привле-
чение всех россиян, и особенно молодёжи, 
к занятиям физической культурой, это про-
паганда здорового образа жизни. – Сказал 
первый заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области Владимир 
Власов, открывая забег в Екатеринбурге.

Участники основного забега пробе-
жали 2018 метров. Цифра символизиру-
ет Чемпионат мира по футболу. Кроме того, 
забег был посвящён 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

По словам министра физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области Леонида Рапопор-
та, с успехом прошла в Свердловской об-
ласти декада лёгкой атлетики. С 16 сентя-
бря по 27 сентября в управленческих го-
родах области в мероприятиях, связанных 
с бегом, приняли участие более полумил-
лиона человек.

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Всего в декаде спорта 
«Полевской бегущий» 
смогли поучаствовать 

15 500 
ГОРОЖАН, 

в том числе 
представители 

коллективов 
предприятий 
и учреждений 

Полевского 
и организаций 

в сфере образования. 

Бегом за позитивом
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Более 500 тысяч уральцев приняли участие в декаде бега

Бабушки обращаются с молитвой к Богу

Победителями в спортивных забегах 
в своих возрастных группах стали:
Девушки до 18 лет  Мазурина Анастасия
Женщины 18-35 лет Ушакова Наталья
Женщины 36-54 лет Старцева Светлана
Женщины 55 лет 
и старше Половникова Анна

Юноши до 18 лет  Дрягин Кирилл
Мужчины 18-40 лет  Гареев Александр
Мужчины 41-59 лет Муллахметов Руслан
Мужчины 60 лет 
и старше Дудин Юрий
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объявляет набор детей 
в платные  группы 

на 2015-2016 
учебный год

В Ы Р Е Ж И  И  С О Х Р А Н И

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

Хоть петь, хоть рисовать
Учреждения допобразования предлагают юным полевчанам 
раскрыть свои таланты в различных кружках и секциях

Чем занять ребёнка после школы, чтобы без дела 
не болтался, развивался и, главное, нашёл себе 
занятие по душе? Мы решили помочь нашим 
читателям и сделали полезную страницу обо 

всех направлениях, которые сегодня предлагают по-
левские учреждения дополнительного образования. 
Даже если ваш ребёнок уже записан в кружок по фото, 
изостудию и бассейн, он наверняка найдёт для себя 
ещё что-то интересное.

Центр развития творчества детей и юношества  
Розы Люксембург, 4. Тел.: 3-45-14, 4-06-29.
• «Экология животных»
• «Юный археолог»
• Цветы из бумаги
• Модный дизайн
• «Юный художник»
• Театральные игры
• «Мир театра»
• Основы художественного 

конструирования
• Бумагопластика
• «Чудо-кисточка»
• «Песенка-чудесенка»

• «Здоровейка»
• Художественная роспись
• Деревообработка
• Керамика
• Хореография
• Детский музыкальный театр
• Художественная 

обработка камня
• Креативный дизайн
• Хореография
• Авиамоделирование
• Судомоделирование

• Клуб юных корабелов 
«Баркентина»

• «Юный картингист» 
(занятия проходят 
на картодроме)

• «Юный стрелок»
• Робототехника
• Цирковая акробатика
• «Лидер»
• Клуб «Эврика»
• Школа юнкоров

Центр развития творчества имени П. П. Бажова 
Карла Маркса,11. Тел.: 2-54-28.
• Студия «Граффити»
• Студия «Скульптор»
• Мастерская народной игрушки
• «Бумагия»
• «До-ми-соль-ка»
• Бисероплетение
• Студия «Палитра»
• Игрушки и сувениры
• Пластилинография
• Обучение игре на гитаре
• Изостудия «Волшебная 

кисточка»

• Художественная роспись
• Музыкальный театр «Бабочка»
• Этикет
• Полевская городская 

школьная дума
• Студия эстрадного 

вокала Sunshine
• Фольк-группа «Дарёнка»
• «Путешествие 

первоклассников»
• «Весёлые ложкари»
• Вокальный ансамбль

• Песочная терапия
• Шейпинг
• Хореографический 

коллектив «Автограф»
• Свит-дизайн
• Группа развития 

для дошкольников 
«Дошкольная академия»

• Школа эстетического 
воспитания «Академия 
изящных искусств»

• Ансамбль татарской песни
Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Спортивные секции
Спортсооружения 
Полевского
Хохрякова, 39А. 
Тел.: 2-35-51.
• Кикбоксинг (младшая 

и старшая группы)
• Лёгкая атлетика
• Футбол
• Хоккей
• Настольный теннис
ИДЁТ НАБОР:
Футбол и мини-футбол 
(дети от 5 до 7 лет). 
Тренер Виктор 
Александрович ТЁТКИН 
(8 (950) 19-62-997).

Дворец спорта
Коммунистическая, 31. 
Тел.: 3-58-81, 3-50-80.
• Плавание
• Футбол
• Баскетбол и волейбол 

(девочки)
• Лыжные гонки
• Армспорт
ИДЁТ НАБОР:
• Аквааэробика
• Общая физическая 

подготовка (дети 
от 3 до 6 лет)

• Хоккей с мячом 
(мальчики 2007 г.р.)

• Баскетбол и волейбол 
(мальчики 2007 г.р.)

Детско-юношеская 
спортивная школа
Максима Горького,1. 
Тел.: 4-01-29.
• Лёгкая атлетика
• Волейбол
• Бокс
• Тайский бокс
• Кикбоксинг
• Шахматы
ИДЁТ НАБОР :
• Лыжные гонки (девочки 

2004-2006 г.р. и 
мальчики 2006-2007 г.р.)

• Фехтование (дети 
2005-2006 г.р.)

• Футбол (дети 2009 
и 2010-2011 г.р.)

• Плавание (с 7 до 18 лет)

Лыжно-
спортивная база
Дальняя, 30. Тел.: 2-32-21.
• Лыжные гонки 

Мотоклуб
Совхозная, 11А. 
Запись у тренера 
Евгения АШИХМИНА 
8 (950) 65-05-887.

Картклуб
Магистральная, 12. 
Запись в ЦРДЮ в группу 
«Юный картингист».

ГРУППЫ РАННЕГО 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ в возрасте 5-6 лет:

  Группа художественного отделения 
«РИСОВАЛКА»
  Группа хореографического отделения 
«БУСИНКИ» 
  Группа эстрадного вокала «КАПЕЛЬКИ»

* Запись на все отделения Детской школы искусств на 2016-2017 год 
начнётся с 18 апреля 2016 года. Вступительные испытания с 23 мая 2016 г.

ПРИ ЗАПИСИ 
ПОНАДОБЯТСЯ

копия паспорта родителя 
(законного представителя),

копия свидетельства 
о рождении ребёнка,
справка от педиатра,

файл
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Дворовые клубы
«Уралец»
Зелёный Бор-1, 13. 
Тел.: 3-11-14.
• «Потешки» (фольклор)  Шахматы
• Настольный теннис  Футбол
• Изобразительное искусство

«Арго»
Зелёный Бор-1, 1. Тел.: 3-13-97.
• Джиу-джитсу  Шашки  Изобрази-

тельное искусство  Хоккей с мячом

«Рекорд»
Декабристов, 8. Тел.: 3-53-73.
• Футбол  Цирковая акробатика
• Дзюдо  «Юный шоумен»
• Изобразительное искусство

«Дружба»
Коммунистическая, 46. 
Тел.: 3-28-34.
• «Этюд»  «Умелые руки»  Настоль-

ный теннис  Футбол  Детский 
музыкальный фольклор

«Азов»
Володарского, 55А. 
Тел.: 2-54-28.
• Настольный теннис  Игрушки 

и сувениры  Бумагия  
Компьютерный дизайн 
 Школа юнкоров

«Сказ»
Декабристов, 9. Тел.: 5-40-09.
• Шахматы  Настольный теннис
• Изобразительное искусство
• Хоккей с мячом

«Светофор»
Розы Люксембург, 94. 
Тел.: 5-04-01.
• Вязание крючком  «Умелые руки»
• «Музыкальная палитра»

«Звезда»
Второй микрорайон, 6. 
Тел.: 2-09-56.
•  «Пилот» (авиамоделирование)
• «Умелые ручки»  Шахматы 
• «Малахитовый край»
• Настольный теннис

«Юность»
Коммунистическая,18. 
Тел.: 3-59-14.
• «Чудесная мастерская»  «Рампа»
• «Копилка идей»  «Сценическая 

пластика»  Школа ведущих
• Видеомонтаж  Шахматы  Футбол
• «Музыкальная палитра»

«Огонёк»
Ялунина, 4. Тел.: 3-53-11.
• «Креативный дизайн»
• Настольный теннис  Футбол

«Олимпиец»
Ялунина, 15. Тел.: 3-57-96.
• «Мир народной культуры»
• Настольный теннис  Футбол

«Земляне»
Челюскинцев, 5. Тел.: 2-45-81.
• Декупаж  Фитодизайн 
• Фотостудия  «Вместе сможем 

всё» (для детей с ОВЗ)

Детская музыкальная школа № 1
Степана Разина, 46. Тел.: 3-34-90.
• Фортепиано
• Скрипка
• Аккордеон
• Баян
• Домра
• Труба, тромбон
• Музыкальный фольклор
• Хоровое пение

• Подготовительный класс
• Группы адаптации детей 

к условиям школьной жизни
Все группы набраны. 
Сроки приёма 
документов для обучения 
с 20 апреля по 23 мая.

Музыка, рисование, танцы
Детская школа 
искусств
Победы, 26. 
Тел.: 2-09-49, 2-05-55.
• Фортепиано
• Скрипка
• Баян
• Аккордеон
• Домра
• Балалайка
• Народное пение
• Изобразительное искусство
• Хореографическое искусство
• Общее эстетическое 

развитие (вокал, ритмика, 
ИЗО, музыкальная грамота, 
музыкальный инструмент)

• Общеразвивающие 
программы (фортепиано, 
баян, аккордеон, гитара, 
балалайка, домра, 
ИЗО, хореография)

ИДЁТ НАБОР :
Группа раннего 
эстетического развития 
(для детей с 3 лет). 

Детская 
художественная 
школа
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60.
• Рисунок
• Живопись
• Композиция
• История изобразительного 

искусства
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ 
В ГРУППАХ:
• группы эстетического 

развития (дети с 4,5 до 7 лет),
• предпрофессиональная 

общеобразовательная 
программа (дети 10-12 лет),

• группы подготовки 
детей к обучению 
в художественной 
школе (10-11 лет).

ИДЁТ НАБОР :
• Для старшеклассников 

и взрослых – спецкурсы 
по основам рисунка, 
живописи, декоративно-
прикладного искусства, 
запись до 5 октября.



18 30 сентября 2015 г. № 76 (1672)
Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

Скажите, как часто вы вспоминаете былые вре-
мена? И не просто вспоминаете, но носталь-
гируете по ним. Мы сравниваем «тогда» и 
«сейчас», листая семейные альбомы, раз-
гребая антресоли или чердаки, рассказы-
вая внукам о своей молодости, встречаясь за се-
мейным 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 
посвящён наш 

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.

Полевской, 60-е годы.
По деревянному 
тротуару идёт 
Анна Васильевна 

Гуляева, начальник 
паспортного стола.
Это место многие 

помнят как швейную 
мастерскую «Силуэт» 

на улице Победы.

Работники 
заводоуправления 

ПКЗ на уборке 
моркови 

в Зелёном Логу, 
70-е годы.

Северский парк 
в год Олимпиады 
(в коляске я, а катает 
меня моя мамуля).

Ни один праздник 
не обходился 

без портрета 
В.И.Ленина.
Утренник 
в детском 
саду № 51.

На фото моя 
бабушка Талашманова 
Екатерина Яковлевна 
(в центре), она рабо-
тала в магазине на 
Октябрьском посёлке. 
Одни только 
расставленные банки 
и конфеты в вазонах 
чего стоят. 
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Фотографии из архива 
Ларисы Брылиной

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 1 октября – драма «Воин» (12+), Россия.

3 октября – концерт «Славим возраст золо-
той» творческого коллектива «Играй, гар-
монь!», посвящённый Международному 
дню пожилых людей (6+). Начало в 12.00.
По 7 октября – приключения «Эверест» 
3D (12+), Исландия, США, Великобритания.
С 8 октября – фантастика «Марсианин» 
3D (16+), США.

С 8 октября – фэнтези «Пэн: Путешествие 
в Нетландию» 3D (0+), США.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь сентябрь – выставка отчётных 
работ выпускников Детской 
художественной школы «14, 15» (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1
Тел.: 5-90-07
30 сентября – концерт для ветеранов 
муниципальной службы в честь 

Международного дня пожилых 
людей (6+). Начало в 17.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 7 октября – фотовыставка, по-
свящённая 15-летию со дня осно-
вания КЭК «Бажовский» (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
1 октября – праздничная программа 
«День молодых душой», посвящён-
ная Международному дню пожилых 
людей. Выставка-дегустация «Бабуш-
кин погребок» (0+). Начало в 14.00.
2 октября – программа для школь-
ников «Человек собаке друг», по-
свящённая Всемирному дню жи-
вотных (6+). Начало в 11.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел. 2-91-93
2 октября – праздничная програм-
ма, посвящённая Международно-
му дню учителя (6+). Начало в 14.00.
3 октября – праздничная программа «День 
мудрости», посвящённая Международному 
дню пожилых людей (0+). Начало в 14.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
30 сентября – игровая программа для 
школьников «Путешествие в страну до-
рожных знаков» (6+). Начало в 15.00.
1 октября – концерт «Жизнь прекрас-
на», посвящённый Международному дню 
пожилых людей (0+). Начало в 16.00.

Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО и размещена на 

сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша» 

Реклама

Предлагаем вам через «Диалог» оформить подписку на 2015 год на 
такие издания, как «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 
(еженедельник «Толстушка»), по цене, существенно ниже почтовой.  

Уважаемые 
друзья! 

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

Всем, кто оформил подписку 
на 3 месяца и более, редакция 
БЕСПЛАТНО выдаёт карту скидок 

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

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

Цена на месяц – 
36 рублей, 

на 2 месяца – 
72 рубля.

НОВИНКА 
второго 
полугодия!

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

Стоимость подписки на 2 месяца 
«Аргументы и факты» 200 руб. «Комсомольская правда» 170 руб.

(еженедельник «Толстушка») 

На почте 274,34 руб. На почте 261,30 руб.

Реклама

ПОДПИСКА на 2016 год 
по ценам этого года!
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 5 октября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Нтв утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

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

15.00 Т/с «Литей-
ный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

тых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Т/с «Мастера 

секса 2» (18+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.05 «Линия жизни»
13.00 «Звездные пор-

треты»
13.25, 15.10 Х/ф «За-

става Ильича»
16.55 Д/ф «Я жила Боль-

шим театром»
17.50 Х/ф «Расписание 

на послезавтра»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Национальный сим-

фонический оркестр 
итальянского радио 
и телевидения

23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Июль-

ский дождь»
01.35 Д/ф «Чарлз 

Диккенс»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 

и заблуждения»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (12+)
11.00 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)
11.50 Х/ф «Дружина» (16+)
13.40 «Большой 

спорт» (6+)
14.00 Х/ф «Красная ка-

пелла» (16+)

18.15 «24 кадра» (16+)
18.45 «Большой 

спорт» (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» - «Спартак» (6+)
21.15 «Большой 

спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«ХК Сочи» - 
«Динамо» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Дружина» (16+)
01.55 «Эволюция» (16+)
03.30 «24 кадра» (16+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная 

жертва» (12+)
23.50 «Честный де-

тектив» (16+)
00.50 «Новая волна-

2015» (12+)
02.20 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.20 «Летчик для Мо-

лотова. Один шанс 
из тысячи» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Татьяни-

на ночь» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач. Новые 

серии» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные ново-

сти. (16+)
01.15 Т/с «Код 100» (18+)
03.00 «Новости» (16+)

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

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

назначения» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Город особого 

назначения» (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+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (0+)

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

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри 

Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00, 13.30, 17.00, 23.00 

«Уральских пель-
меней» (16+)

09.30 Х/ф «Пара-
нойя» (12+)

11.25 Х/ф «Хеллбой 2. Зо-
лотая армия» (16+)

15.00, 19.00 «Воро-
нины» (16+)

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

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

Знай наших!» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Большая раз-

ница (12+)
02.50 Т/с «Револю-

ция» (16+)

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

06.10 «Военная при-
емка» (6+)

07.00 Новости. Главное
07.40, 09.15 Т/с «Смерть 

шпионам. Удар-
ная волна» (16+)

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

онам. Ударная 
волна» (16+)

12.10 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Ста-

лина». «Родион Ма-
линовский» (12+)

19.15 Х/ф «Военно-поле-
вой роман» (12+)

21.05 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

емка» (6+)

06.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

06.40 «Здоровья вам!»
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
08.30, 11.45, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.00, 12.15, 16.05, 

19.00 «Орёл и 
решка» (16+)

18.00 «Жаннапоже-
ни!» (16+)

20.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

ня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Сверхъестест-

венные» (16+)
23.00 Т/с «Констан-

тин» (16+)
01.15 Т/с «Констан-

тин» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.50 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

05.40 Х/ф «Большие 
чувства» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Климент Во-

рошилов. Опален-
ный властью» (16+)

10.00 «11 канал». Повтор (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «История Аси 

Клячиной, кото-
рая любила, да не 
вышла замуж» (12+)

12.45, 15.25 Мультфильмы
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 Д/ф «Ударная сила» 

(16+)
15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
16.25 Х/ф «Осенний ма-

рафон» (12+)
18.10 «Участок» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11 канал». 

Новости (16+). Мете-
опричуды (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+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (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 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя» (12+)
15.00 Фильм (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «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 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Х/ф «Никогда не 

забуду тебя» (12+)
01.00 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

тюшкой» (0+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рыцарь дня» 

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Великая тайна ан-

тичного мира» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

компас» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» 

(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 «Пятая группа 

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

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)

21.00 Т/с «Позднее рас-
каяние» (16+)

22.55 Рублево-Бирю-
лево (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Пока живу, 

люблю» (12+)
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» (12+)

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

ская поэма» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

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

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

ское убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Крым. Испытание 

Украиной» (16+)
23.05 Д/ф «Первая. Рус-

ская. Цветная» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Серж Генз-

бур. Парижский ху-
лиган» (16+)

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

3» (16+)
03.35 Х/ф «Путешествие 

в молодость» (6+)

Как найти мечту
в 60 лет

»  с. 15
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.

БАТАРЕЙКИ – 30 руб., ВКЛАДЫШИ – 30 руб., ШНУРЫ
АНАЛОГОВЫЕ – от 5400 руб. 

ЦИФРОВЫЕ – от 10900 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)
ВНУТРИУШНЫЕ – 14500 руб.

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ 1 500 руб.

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

6 
с 10 до 11 час.

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)

Ре
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Дорогие ветераны Полевского лесхоза!
Поздравляем вас с Днём пожилого человека!

Хоть вы и ветераны, но всегда оставайтесь 
молоды душой! Крепкого вам здоровья, бо-
дрости, всех земных благ.

Совет ветеранов Полевского лесхоза

Дорогие ветераны службы быта!
Поздравляем вас с Днём пожилого человека!

Желаем доброго здоровья, благополучия, 
внимания детей и друзей, долгих лет жизни и 

удачи во всех делах!
Совет ветеранов ГорПУ

Уважаемые ветераны-криолитчики!
С Днём пожилого человека
Вновь поздравляет вас Совет.
Желаем, дорогие ветераны,
Здоровья и удачи, долгих лет!
Пусть память о войне и годы на заводе
Не меркнут в ваших ласковых сердцах.
С детьми и внуками вы этой памятью делитесь,
Она ведь отразилась в ваших сединах.

С уважением, председатель Совета ветеранов ПКЗ 
В.И.КАБДИНОВА

Дорогие пенсионеры 
Полевского машиностроительного завода!

Поздравляем вас с Днём пожилого человека!
Здоровья, внимания и заботы родных и друзей! Жить 

– не стареть, ни о чём не жалеть.
Совет пенсионеров ПМЗ

Сердечно поздравляем всех ветеранов 
с Днём серебряного возраста!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед,
Пусть бодрость вас не покидает,
Здоровья вам на много лет. 

Совет ветеранов завода ЖБИ

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Вячеслав КУЗНЕЦОВ, Андрей КОРОТАЕВ, 
Анастасия КОЧКУРОВА , Александра ДЬЯЧКОВА , 

Вероника ВОРОЖОВА , Ксения САВИТСКИХ, 
Юлия АРТЁМОВА
Поздравляем!

ского лесхоза

 1 октября с 8.00 до 20.00 
в рамках празднования Международного 
дня пожилых людей
индивидуальным предпринимателем 
Владимиром Александровичем 
КРАСНОВЫМ организован 
 бесплатный проезд для пенсионеров 
 на маршрутах №№ 2, 3, 12, 13К,15. 
При посадке необходимо предъявлять 
пенсионное удостоверение.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ
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Вторник, 6 октября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Нтв утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

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

15.00 Т/с «Литей-
ный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

тых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

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

дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10, 20.45 «Прави-

ла жизни»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Х/ф «Июль-

ский дождь»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Евгений Тарле. 

Наука выживать»
16.15 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. 

Евгений Чазов»
17.40 IX Международный 

конкурс органистов
18.35 Д/ф «Тельч»
18.50 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Фидий»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Был 

месяц май»
01.40 Д/ф «Шелковая 

биржа в Валенсии»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (16+)
11.00 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)
11.50 Х/ф «Дружи-

на» (16+)
13.30 «Большой 

спорт» (6+)
13.50 Х/ф «Красная ка-

пелла» (16+)

18.55 «Освободите-
ли». Воздуш-
ный десант (12+)

19.50 Д/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

23.20 «Россия без тер-
рора. Завербован-
ные смертью» (16+)

00.10 Х/ф «Дружи-
на» (16+)

01.50 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (12+)
03.40 «Моя рыбал-

ка» (12+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная 

жертва» (12+)
23.50 «Вести».doc. (16+)
01.05 «Новая волна-

2015» (12+)
02.40 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.40 «Золото инков» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Нюхач. Новые 

серии» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

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

серии» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные ново-

сти. (16+)
00.30 «Структура мо-

мента» (16+)
01.35 Х/ф «Хоффа» (16+)
03.00 «Новости» (16+)

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

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

назначения» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Город особого 

назначения» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Береги-

те женщин» (12+)
02.35 Х/ф «Развед-

чики» (12+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (0+)

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

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри 

Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь мо-

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

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 «Во-

ронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 «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+)
00.30, 03.20 Большая 

разница (12+)
01.35 Т/с «Револю-

ция» (16+)

06.00 Х/ф «Я - Хор-
тица» (6+)

07.25 «Служу России» 
(12+)

08.00 Т/с «Архив 
смерти» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
12.10 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.45 Т/с «Морской па-

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

лина». «Александр 
Василевский» (12+)

19.15 Х/ф «Государ-
ственный пре-
ступник» (0+)

21.10 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «Морской па-

труль» (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 «Смешари-

ки» (0+) (12+)
08.10, 11.40, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
08.40, 12.10, 18.00, 22.00 

«Ревизорро» (16+)
15.00, 16.00 «Орёл и 

решка» (16+)
17.00 «Мир наизнан-

ку» (16+)
19.00 «Битва ресто-

ранов» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

ня» (16+)
21.00 «Битва сало-

нов» (16+)
23.00 Т/с «Констан-

тин» (16+)
01.15 Т/с «Констан-

тин» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

06.30, 10.50 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Полк специ-

ального назна-
чения» (16+)

10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Осенний ма-

рафон» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Истории гене-

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

ТВ» (16+)
15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.25 Мультфильмы
16.15 Х/ф «Охота на 

лис» (12+)
18.10 «Участок» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11 

канал». «Духовная 
азбука» (0+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

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

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)

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

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

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

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

забуду тебя» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
18.25 Т/с «Лимбо» (12+)
20.10 «Поем и учим татар-

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

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

забуду тебя» (12+)
01.00 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)

07.30 «Преображение» (0+)
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 «Первосвя-

титель» (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+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (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 «Границы реаль-

ности» (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 «Золотой 

компас» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Месть пико-

вой дамы» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фа-
брика» (12+)

22.10 «Знай наших!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анар-

хии» (16+)
03.10 «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 «Пятая группа 

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

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)

21.00 Т/с «Позднее рас-
каяние» (16+)

22.55 Рублево-Бирю-
лево (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Пока живу, 

люблю» (12+)
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» (12+)

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

жена» (12+)
10.05 Д/ф «Галина Волчек. 

Любовь и заблу-
ждения» (12+)

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

занные стра-
ницы» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Первая. Рус-

ская. Цветная» (16+)
15.40 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь 

по мне, Арген-
тина» (16+)

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

шенники!» (16+)
23.05 «Удар влас-

тью. Семибан-
кирщина» (16+)

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

мачо» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)

Тепло ли на «юге»?

»  с. 3

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■комнату в общежитии по 

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

Троицкий) (кирпичн. дом, 
тёплая, светлая, пластик. окна, 
с/у совмещ. (стены – кафель), 
сейф-дверь, косметич. ре-
монт, подпол для хранения 
овощей), док-ты готовы, ре-
альному 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.Люк-

сем бург, 96 (36/20/7, 5/5 эт., 
тёплая, светлая, счётчики 
воды; шкаф-купе в подарок). 
Тел.: 8 (904) 38-28-448
 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-

сембург, 81 (30/16/6, 1/5 эт., 
хороший ремонт, переплани-
ровка узаконена). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
28-448
 ■комнату по ул.Свердлова, 

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

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

(14 кв.м., 5/5 эт., пластик.окно, 
есть возможность завести 
воду); хорошие соседи. Рас-
смотрим мат. капитал, ипоте-
ку. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■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), 
спокойные соседи; вся инфра-
структура. Цена 1 млн 50 тыс. 
руб., реальному покупателю 
торг. Тел.: 8 (950) 647-53-18 

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

мкр-не Ялунина, 20 (30,7 кв. м, 
5/5 эт., косметич. ремонт, ча-
стично заменена сантехника, 
сейф-дверь), тихий подъезд; 
хорошие соседи.  Цена 1 млн 
250 тыс. руб.,  разумный торг. 
Тел.: 8 (950) 65-13-581
 ■1-ком. кв-ру в пер.Спортив-

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

нина (5/5 эт., тёплая, сделан 
ремонт, с/у совмещ., стеклопа-
кет, сейф-дверь), соседи спо-
койные; вся инфраструкту-
ра 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 Ялу-

нина, 12 (32,8 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, светлая), дружелюб-
ные 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, натяжной потолок, 
замена сантехники, пласти-
ковые окна, балкон застек-
лён, сейф-дверь, домофон). 
Вся инфраструктура в шаго-
вой доступности. Тел.: 8 (950) 
193-13-38
 ■1-ком. кв-ру по ул.Комму-

нис тической, 25 (31/18/6, 5/5 
эт., тёплая, уютная, окна на сол-
нечную сторону, с/у совмещ., 
пластик. окна, балкон застекл., 
железн. дверь, домофон), хо-
рошие соседи; во дворе пар-
ковка, дет. площадка; вся ин-
фраструктура в шаговой до-
ступности. Цена 1 млн 280 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502
 ■1 ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 

16 (31 кв. м, 1/4 эт., евроре-
монт: пластик. окна, сейф-
дверь, ламинат, натяжные по-
толки, замена дверей (шпон), 
сантехника поменяна, счётчи-
ки на воду, в ванной пол с по-
догревом; встроен. шкаф-купе 
и кухонный гарнитур в пода-
рок). Рядом магазины, аптека, 
школа, дет. сад, поликлиника. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502 

Реклама

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

Аванс 
500 руб.

Кировская обувная фабрика
ПРИНИМАЕТ
В РЕМОНТ
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

6 октября
с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
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ОБУВЬ

Сердечно поздравляем ветерана 
Великой Отечественной войны 

Дмитрия Александровича ДЮКОВА 
с днём рождения!

Выражаем огромную благодарность за муже-
ство и отвагу, проявленные Вами  на полях сраже-
ний во время 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»

Учителям Зюзельской школы 
в День Учителя:

Мы желаем вам успехов,
Много счастья и добра,
Чтобы жизнь был вся ваша
Только радости полна!

Администрация, ТОС «Мое село», Совет ветеранов п.Зюзельский
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Среда, 7 октября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Нтв утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

15.00 Т/с «Литей-
ный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

тых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
02.55 Т/с «Мастера 

секса 2» (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10, 20.45 «Прави-

ла жизни»
12.40 «Россия, любовь 

моя!»
13.05 Х/ф «Был месяц май»
15.10 «Засадный полк»
15.35 «Острова»
16.15 «Искусствен-

ный отбор»
16.55 Д/ф «Мир, который 

придумал Бор»
17.40 IX Международный 

конкурс органистов
18.35 Д/ф «Грахты Амс-

тердама. Золотой 
век Нидерландов»

18.50 «Жизнь замеча-
тельных идей»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Нефертити»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Послесловие»
01.25 Д/ф «Медная ба-

бушка»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (12+)
11.00 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)
11.50 Х/ф «Дружи-

на» (16+)
13.35 «Большой 

спорт» (6+)
14.00 «Битва титанов. Су-

персерия-72» (12+)
14.55 Хоккей. Ночная хок-

кейная лига. Га-
ла-матч (6+)

17.00 «Освободители». 
Разведчики (12+)

17.50 «Полигон». Ог-
неметы (12+)

18.20 Д/ф «Курьер-
ский особой важ-
ности» (16+)

20.30 «Большой 
спорт» (6+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Динамо» (6+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 Х/ф «Дружи-
на» (16+)

01.20 «Эволюция» (12+)
02.55 «Моя рыбал-

ка» (12+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосов-

ский» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Идеальная 

жертва» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 «Новая волна-

2015» (12+)
02.10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 «Судьба поэта. Ле-

бедев-Кумач» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Нюхач. Новые 

серии» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

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

серии» (16+)
23.40 «Вечерний 

Урган» (16+)
00.15 Ночные ново-

сти. (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Пересту-

пить черту» (16+)
03.00 «Новости» (16+)

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

ствия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
13.00 Х/ф «Параграф 78» 

(16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» 

(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Медо-

вый месяц» (12+)
01.55 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+)
03.05 Х/ф «Если враг не 

сдается» (12+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (0+)

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

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри 

Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь мо-

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

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 «Во-

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

меней» (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+)
00.30, 03.10 Большая 

разница (12+)
02.20 Т/с «Револю-

ция» (16+)

06.00 Х/ф «Военно-поле-
вой роман» (12+)

08.00 Т/с «Архив 
смерти» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
12.10 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Ста-

лина». «Иван Баг-
рамян» (12+)

19.15 Х/ф «Школь-
ный вальс» (12+)

21.05 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
03.55 Т/с «Морской па-

труль» (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, 11.35, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 12.05, 15.00, 16.00, 

21.00 «Орёл и 
решка» (16+)

17.00 «Хэлоу, раша!» (16+)
18.00, 19.00, 22.00 «Ре-

визорро» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

ня» (16+)
23.00 Т/с «Констан-

тин» (16+)
01.15 Т/с «Констан-

тин» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

05.40 Х/ф «Большие 
чувства» (16+)

06.30, 10.50 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 10.20 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Треугольник 

Пеньковского» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Охота на 

лис» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Ударная 

сила» (16+)
15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.25 Мультфильм
16.05 Х/ф «История Аси 

Клячиной, кото-
рая любила, да не 
вышла замуж» (12+)

17.50 «Образцовое дол-
голетие» (16+)

18.10, 22.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11 

канал». Новости (16+). 
Метеопричуды (6+). По-
здравительная про-
грамма (16+). Астро-
прогноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Истории гене-

рала Гурова» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
21.00, 22.50 «События» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 21.00 «Но-
вости» (12+)

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

сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 Х/ф «От тюрьмы 

и сумы...» (16+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

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

сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
21.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Динамо» (12+)

00.00 Х/ф «От тюрьмы 
и сумы...» (16+)

01.00 Т/с «Перевоз-
чик» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 15.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50 «Кален-

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

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» 

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

ломничество» (0+)
13.00 «Лекции в МДА» (0+)
14.05, 16.05, 18.05 «Но-

вости» (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 Всенощное 

бдение (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Живые камни» 

(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 «Чарли и шо-

коладная фа-
брика» (12+)

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

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

ное сердце» (12+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анар-

хии» (16+)
03.00 «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 «Пятая группа 

крови» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
22.55 Рублево-Бирю-

лево (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Гость с 

Кубани» (12+)
01.55 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» (12+)
03.50 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

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

льев» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прош-
лым» (12+)

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

ные страницы» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар влас-

тью. Семибан-
кирщина» (16+)

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

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

по мне, Арген-
тина» (16+)

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

(16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Позд-
ний ребенок» (12+)

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

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Племяш-

ка» (12+)

Бабушки и младенцы пробежали кросс 

»  с. 1, 16

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

2, 2 (48 кв. м, 7/9 эт., ком. изо-
лирован., с/у разд., пластик. 
окна, межком. двери частич-
но, лоджия застеклена), вся 
инфраструктура рядом. Цена 
1 млн 950 тыс. руб., реальному 
покупателю торг. Тел.: 8 (950) 
64-75-318 
 ■2-ком. кв-ру по ул.Декаб-

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

ристов, 2 (45,7 кв. м, 5/5 эт., 
уютная, светлая, тёплая, в 
обычном сост-ии, ком. вагон-
чиком, с/у разд.), вся инфра-
структура рядом. Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Реальному поку-
пателю торг. Тел.: 8 (902) 875-
78-36
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

1, 9 (9/9 эт., чистая, светлая, 
ком. изолир., с/у разд.). Хоро-
шие соседи, секция закрыва-
ется. Тел.: 8 (902) 87-44-519
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 

20 (46 кв. м, 1/5 эт., в обыч-
ном состоянии, тёплая, ком. 
смеж.). Цена 1 млн 100 тыс 
руб., торг. Или МЕНЯЮ. Рас-
смотрю 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

 ■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 разра-
ботана, насаждения). Эколо-
гически чистый район, рядом 
речка, сосновый бор. Или 
МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру в По-
левском с доплатой. Тел.: 8 
(900) 042-85-36

 ■1 ком. кв-ру по ул.Победы, 
2А (35 кв. м, 1/3 эт., тёплая, 
уютная, большая кухня, 
балкон застекл., пластик. 
окна, сейф-дверь, счётчики, 
нов. радиаторы, сантехни-
ка), соседи хорошие. Дом по-
стройки 2012 г. Вся инфра-
структура в шаговой доступ-
ности. Воо дворе дет. площад-
ка, парковка, рядом автовок-
зал. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■1 ком. кв-ру по ул.Верши-
нина, 35 (33,5/19,9/7 кв. м, 
9/9 эт., с/у совмещ., пластик. 
окна, замена межком. дверей, 
балкон остеклён, деревян. 
рамы, шкаф-купе; требуется 
косметич. ремонт). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 042-
85-36
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 

(41,8/27,2/6 кв. м, 1/5 эт., сост-
ие обычное), чист. подъезд, 
спокойные соседи, закрытый 
двор. Угловая – можно под 
коммерч. деят-ть. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
28-448
 ■2-ком. кв-ру по ул.Хох-

рякова, 44 (51/32/6, 2/2 эт., 
замена коммуникаций, сан-
техники, окна, в хор. сост-ии). 
Тел.: 8 (904) 38-28-448
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в 

мкр-не Ялунина, 10 (46 кв. м, 
5/5 эт., тёплая, сделан ремонт, 
замена сантехники, окон на 
пластик., межком. двери, 
балкон застекл.), вся инфра-
структура рядом. Цена  1 млн 
780 тыс. руб., торг, ипотека. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 651-
35-81

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 89 (40 кв. м, 4/5 эт., свет-
лая, тёплая, балкон застекл.), 
вся инфраструктура рядом. 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 751-10-00 
 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-

нистической, 21 (43,1 кв. м, 
1/4 эт., ком. изолированы, в 
отл. сост-ии, ремонт, пере-
планировка, радиаторы, пла-
стик. окна, межком. двери, 
сантехника поменяна, счётчи-
ки. Фото на Е1), тихий уютный 
двор, вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 647-53-18
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ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
ПАО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

ИНФОРМИРУЕТ
Показатели по регулируемым видам деятельности 

за III квартал 2015 года, подлежащие раскрытию соглас-
но Постановлениям Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 
№ 570 и от 17 января 2013 г. № 6, тарифные заявки, раз-
мещены на официальном сайте Трубной Металлургиче-
ской Компании: по снабжению электрической, тепловой 
энергией – на странице https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведе-
нию – на https://stz.tmk-group.ru/stz_vod.

Информация за III квартал 2015 года о ходе выпол-
нения инвестиционных программ по производству и пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя для ГВС, по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению будет разме-
щена на вышеназванных страницах официального сайта 
ТМК после 14 октября 2015 года.

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

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
Работа со всеми видами 
сертификатов
Имеем сертификат 
ипотечного брокера

Зелёный Бор, 5А,
офис № 17

Бажова, 13, офис 3
(ТЦ «Славутич»)

Тел.: 4-13-31, 
8 (950) 19-30-788

Квартиры, дома, участки
в Полевском, Москве и Анапе

Ре
кл
ам

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 8 октября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Нтв утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

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

15.00 Т/с «Литей-
ный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

тых фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10, 20.45 «Прави-

ла жизни»
12.40 «Письма из про-

винции»
13.05 Х/ф «Послесловие»
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Живые кар-

тинки»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Легенды и 

были дяди Гиляя»
17.40 IX Международный 

конкурс органистов
18.40 Д/ф «Джотто ди 

Бондоне»
18.45 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

Белые пятна»
21.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 Д/с «Хуциев»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Абрам 

да Марья»
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (12+)
11.00 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)
11.50 Х/ф «Дружи-

на» (16+)
13.35 «Большой 

спорт» (6+)
14.00 Х/ф «Красная ка-

пелла» (16+)
18.10 «Большой 

спорт» (6+)
18.25 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» - 
«Сибирь» (6+)

20.45 «Большой 
спорт» (6+)

21.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Вита» 
- ЦСКА (6+)

23.00 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 
г. Отборочный 
турнир. Португа-
лия - Дания (6+)

01.40 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 Х/ф «Дружи-
на» (16+)

03.55 «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 «Идеальная 

жертва» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Новая волна-

2015» (12+)
02.10 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.05 «Особый отдел. 

Контрразвед-
ка» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

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

серии» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные ново-

сти (16+)
00.30 «На ночь 

глядя» (16+)
01.30 Х/ф «Покажите язык, 

мадемуазель» (16+)
03.00 «Новости» (16+)

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

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

полковника Ша-
лыгина» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (12+)

13.50 Х/ф «Если враг не 
сдается» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Дайте жа-

лобную книгу» (12+)
01.45 Х/ф «Ожидание 

полковника Ша-
лыгина» (12+)

03.30 Комедия «Дайте жа-
лобную книгу» (12+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (0+)

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

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри 

Бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.00 Успеть за 24 

часа (16+)
09.00, 00.00 Даешь мо-

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

Знай наших!» (16+)
11.30, 17.00 «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 

«Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Кто кого на 

кухне? (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
02.05 Х/ф «Оставлен-

ные» (16+)

06.00 Х/ф «Обрат-
ная связь» (6+)

08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «Архив 
смерти» (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Маршалы Ста-

лина». «Борис Ша-
пошников» (12+)

19.15 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)

21.15 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «Морской па-

труль» (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, 11.35, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 12.05 «Битва ре-

сторанов» (16+)
15.05, 16.00 «Орёл и 

решка» (16+)
17.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
18.00, 21.00 «Реви-

зорро» (16+)
19.00 «Битва сало-

нов» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

вое ЖКХ» (16+)
23.00 Т/с «Констан-

тин» (16+)
01.15 Т/с «Констан-

тин» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

05.40 Х/ф «Большие 
чувства» (16+)

06.30, 10.50 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Э.Стрельцов - 

«зона» для центра 
нападения» (16+)

10.00, 14.00 Д/ф «Исто-
рии генера-
ла Гурова» (16+)

10.30 «Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Мы из 

джаза» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.25 Д/с «Колония-

ТВ» (16+)
15.00 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.25 Мультфильмы
16.25 Х/ф «Друг мой 

Колька!..» (12+)
18.10, 22.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11 

канал». «Мебель-
ный салон» (16+). 
«Зелёная переда-
ча» (16+). Метеопри-
чуды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

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

21.00, 22.50 «События» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)

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

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

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Х/ф «От тюрьмы 

и сумы...» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

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

поем» (0+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
21.00 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
21.30 «Переведи!» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Х/ф «От тюрьмы 

и сумы...» (16+)
01.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)

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

08.15, 15.00 «Союз 
онлайн» (0+)

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

08.40, 16.40, 21.10 
«Апостол» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Вестник Пра-
вославия» (0+)

09.45 «Первосвяти-
тель» (0+)

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

10.30 «На все лады» (0+)
11.00 Божественная ли-

тургия. (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+)
17.05 «Книги» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

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

тюшкой» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Папа с Марса, 

мама с Венеры» 
(16+)

10.00 «45 секунд до веч-
ности» (16+)

11.00 «Наследники дья-
вола» (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 «Черниль-

ное сердце» (12+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Война миров» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
21.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анар-

хии» (16+)
03.00 «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 «Пятая группа 

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

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.00 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
22.55 Рублево-Бирю-

лево (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
02.20 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» (12+)

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

новых» (12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионо-

ва. Сказка о совет-
ском ангеле» (12+)

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

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

ского быта. Позд-
ний ребенок» (12+)

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

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Не плачь 

по мне, Арген-
тина» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Наша 

Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Ворошилов 

против Тухачевско-
го. Маршал на за-
клание» (12+)

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

невест» (16+)

Где на Урале 
готовят сулугуни?

»  с. 5

Объявления. Недвижимость
 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 

17 (41/26,6/6, 2/3 эт., балкон 
застеклён, стеклопакеты, 
сейф-дверь, замена сантехни-
ки, счётчики, домофон, Интер-
нет; 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 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 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р.Люк-

сембург, 99 (45/31/6 кв. м., 
1/5 эт., пластик. окна, замена 
дверей, ламинат, сейф-дверь, 
ремонт, душ. кабина, в 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, счётчики на воду, 
стеклопакеты, балкон за-
стеклён, сейф-дверь, домо-
фон), хорошие соседи, чистый 
подъезд. Тел.: 8 (900) 042-85-
36
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру 

у/п по ул.Декаб ристов, 22 
(48/31/8, 7/9 эт., ком. изоли-
рован., с/у разд., счётчики, 
пластик. окна, сейф-дверь, 
ремонт, лоджия застеклена), 
хорошие соседи. Рядом сос-
новый бор. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (900) 042-85-36

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

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

ул.Победы, 22 (46 кв. м, 5/5 эт., 
в обычном сост-ии). Докумен-
ты 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 площадка 
во дворе. Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 647-53-18  
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 

ул.Хохрякова, 44 (50,2 кв. м, 
1/2 эт., тёплая, потолки высо-
кие, большие смеж. комна-
ты, большой коридор, заме-
нена вся сантехника, трубы, 
косметический ремонт, Ин-
тернет, с/у совмещ.), находит-
ся в центре, рядом вся инфра-
структура. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 875-78-36
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

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

Продолжение. Начало на стр. 21

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!

Учащиеся и учителя школы №1 благо-
дарят транспортную компанию «Спутник» 
и лично В.А.КРАСНОВА за оказанную 
помощь 19 сентября 2015 года. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Клуб бального танца «Реверанс» Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
поздравляет своего руководителя 

Анатолия Георгиевича РУСИНА с юбилеем –70-летием! 
Уважаемый Анатолий Георгиевич! Мы от души желаем 

Вам крепкого здоровья и творческого долголетия! Примите 
нашу горячую благодарность за творческий труд хореогра-
фа и педагога. Многое сделано Вами, накоплен огромный 
опыт. Спасибо, что щедро делитесь с нами своими знания-
ми бального танца, энергией, грацией и обаянием.

Работая с увлечением, Вы заслужили любовь и уваже-
ние многих учеников. 

В Вашу честь одна из первых участниц клуба «Реве-
ранс» Асия Засыпкина написала следующие строки:

Он учит танцам 40 лет,
И в этом равных ему нет.
Теперь у нас и стар и млад
Учиться бальным танцам рад.
Кто танцевать готов всегда,
Тот не стареет никогда.

Участники клуба «Реверанс» КЦСОН г.Полевского
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Пятница, 9 октября Объявления. Недвижимость

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

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

15.00 Т/с «Литей-
ный, 4» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

во» (12+)
20.50 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.40 Т/с «Мастера 

секса 2» (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «Слав-

ный малый»
11.45 Д/ф «Людми-

ла Фетисова»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из про-

винции»
13.05 Д/ф «Константин 

Циолковский»
13.15 Д/ф «Абрам 

да Марья»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Х/ф «Корот-

кая встреча»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 IX Международный 

конкурс органистов
18.45 Д/ф «Вале-

рий Носик»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Длин-

ный день»
21.40 «Линия жизни»
22.30 Муз/ф «Imagine»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Пустельга»
01.20 К.Сен-Санс. «Кар-

навал животных»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Феррара - об-

итель муз и сре-
доточие власти»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (16+)
11.00 «Технологии 

спорта» (12+)
11.30 «Большой 

спорт» (6+)
11.55 Формула-1. Гран-

при России. Свобод-
ная практика (6+)

13.30 «24 кадра» (16+)
15.30 «Большой 

спорт» (6+)
15.55 Формула-1. Гран-

при России. Свобод-
ная практика (6+)

17.30 «24 кадра» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» - 
«Слован» (6+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.35 «Главная 
сцена» (12+)

00.00 Смешанные едино-
борства. Prime (16+)

01.40 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (12+)
03.45 «Человек мира». 

Сингапур (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+)
21.35 Футбол. ЧЕ- 2016 

г. Отборочный 
турнир. Молдо-
ва - Россия (12+)

23.40 «Новая волна-
2015» (12+)

02.10 «Горячая де-
сятка» (12+)

03.20 «Под куполом 
цирка. Смертель-
ный номер» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Человек и 

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

Ургант» (16+)

00.45 Х/ф «Еще» (16+)
02.45 Х/ф «Воздушные при-

ключения» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

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

венир для про-
курора» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.55, 16.00 Х/ф «Выгод-

ный контракт» (12+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (0+)

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

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри 

Бердс» (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, 22.50 

«Уральских пель-
меней» (16+)

12.30, 14.00, 19.00 «Во-
ронины» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Как приру-

чить дракона» (12+)
00.00 Х/ф «Оставлен-

ные» (16+)
02.05 Х/ф «Пленни-

ки солнца» (16+)
03.45 Т/с «Закон и поря-

док. Преступное на-
мерение» (16+)

06.20 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.50 Х/ф «Кузнечик» (0+)
08.40 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «Архив 

смерти» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Школьный 

вальс» (12+)
16.10 Х/ф «Нежный воз-

раст» (6+)
18.00 Новости дня
18.35 «Большая семья» (0+)
20.40 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» (0+)
22.30, 23.20 Х/ф 

«Ларец Марии 
Медичи» (12+)

23.00 Новости дня
00.45 Т/с «Морской па-

труль» (16+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 М/ф «Азбука прав 

ребенка» (12+)
08.10, 11.35, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.40, 12.05, 18.00, 

22.00, 00.30 «Ре-
визорро» (16+)

15.05, 16.00, 19.00, 
21.00 «Орёл и 
решка» (16+)

17.00 «Олигарх-ТВ» (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 

преступления 
Майами» (16+)

05.40 Х/ф «Большие чув-
ства» (16+)

06.30, 10.50 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Мимино. Рожде-

ние легенды» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Друг мой 

Колька!..» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. За 
гранью разума» (16+)

15.00 «Образцовое дол-
голетие» (16+)

15.05 Х/ф «Мария Ми-
рабела» (6+)

16.25 Х/ф «Мы из 
джаза» (12+)

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

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

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

19.50 Концерт группы 
«ВИА Гра» (12+)

21.00, 22.50 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
23.35 Х/ф «Предатель» (16+)

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

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

сердце» (16+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Фильм (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Фолиант» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Витязь» (12+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Всад-

ник по имени 
Смерть» (16+)

02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвя-

титель» (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 «МДА в лицах» (0+)
13.30 «Свет невечерний» (0+)
13.45 «Благовест» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Боги подвод-

ных глубин» (16+)

10.00 «Битва за Снежное 
королевство» (16+)

11.00 «Проклятие велико-
го магистра» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Последнее проро-

чество Святой Ма-
троны» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 Х/ф «Отступ-

ники» (16+)
00.50 Х/ф «Дж.Эдгар» (16+)
03.30 Х/ф «Отступ-

ники» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
10.00 Комедия «Маша 

в законе!» (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
22.55 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Шир-

ли-Мырли» (16+)

03.20 Т/с «Не ссорьтесь, 
девочки!» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Во бору брус-

ника» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Папа на-

прокат» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Ворошилов 

против Тухачевско-
го. Маршал на за-
клание» (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 «Не может 

быть!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 О.Судзиловская 

«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Золо-
тая мина» (0+)

02.40 «Обложка. Наша 
Раса» (16+)

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

С Лавандовой 
на Брусничную

»  с. 6

Страховка 
от вирусов

»  с. 6

 ■3-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 9 (60,3 кв. м, 5/5 эт., 
удобная перепланиров-
ка, пластик. окна, балконная 
группа, гардеробная, сейф-
дверь). Цена 1 млн 950 тыс. 
руб., торг. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. 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, магазины, больница. Тел.: 
8 (908) 631-17-64

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург (3 эт., кухня-столо-
вая, новая качественная сейф-
дверь, межком. двери, пла-
стик. окна, новый кафель в 
ванной и туалете, замена всей 
сантехники;  прихожая в по-
дарок), тихий район, уютный 
двор, вся инфраструктура 
рядом. Документы готовы. 
Или МЕНЯЮ на благоустро-
енный дом. Тел.: 8 (908) 631-
17-64

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
4 (60/38 кв. м, 4/9 эт., тёплая, 
светлая, ком. изолированы, 
сейф-дверь, счётчики, замена 
сантехники, радиаторов, 
окон, межком. дверей, лоджия 
застеклена, водонагреватели, 
домофон). Тел.: 8 (922) 02-65-
418,  8 (900) 20-716-14

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломо-
носова, 14 (тёплая, светлая, 
отличная планировка, отл. 
ремонт, замена сантехники, 
межком. дверей, стеклопаке-
ты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, гардеробная, лоджия 
застеклена), чистый подъезд, 
дружелюбные соседи; удоб-
ная парковка; инфраструк-
тура в шаговой доступности. 
Тел.: 8 (922) 02-65-418,  8 (900) 
20-716-14

 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не (60 кв. м, 3/9 эт., ком. 
изолирован., лоджия засте-
клена, счётчики). Тел.: 8 (952) 
73-54-825
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина, 4 (51 кв. м, 3/5 эт., пла-
стик. окна, балкон застекл., 
замена межком. дверей, сейф-
дверь, телефон, Интернет, 
счётчики, домофон), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■3-ком. кв-ру по ул.Комму-

нистической, 1 (65/42/7 кв. м, 
2/4 эт., тёплая, отличн. ремонт, 
пластик. окна, соверемен. 
двери, радиаторы, высокие 
потолки, счётчики воды). Тел.: 
8 (904) 38-28-448
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 

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

ул.Коммунистической, 50 (52,1 
кв. м, 3/5 эт., ком. смежно-изо-
лирован., с/у разд., лоджия за-
стекл. Фото на Е1) 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., вы-
сокие потолки, с/у разд.), вся 
инфраструктура рядом. Под-
ходит 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, 1/9 эт., 
комнаты изолир., удобная 
планировка, с/у разд. Фото на 
Е1). Большая лоджия, тихий 
двор с детской площадкой. 
Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 647-53-18
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

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

Разина, 50 (46 кв. м, 2/5 эт., 
солнечная, тёплая, балкон за-
стеклён, пластик. окна, замена 
сантехники), хорошие соседи. 
Торг. Тел.: 8 (908) 922-74-40 
 ■3-ком. кв-ру по ул.Комму-

нистической, 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 Ялу-

нина, 1 (50,3 кв. м, 4/5 эт., с/у 
разд., балкон, возможна пере-
планировка с кухней-столо-
вой; квартира подготовлена к 
ремонту). Цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 602-46-70

Продолжение на стр. 24

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

ОБУВОБУВЬЬ
из натуральной из натуральной 
кожикожи
Производство Производство 
ульяновской, ульяновской, 
белорусской, белорусской, 
казанской казанской 
и других и других 
отечественных фабрик. отечественных фабрик. 
ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

9 ОКТЯБРЯ 
с 10.00 до 18.00
в ДКиТ СТЗ

Ре
кл
ам

а
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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

Суббота, 10 октября

06.30 Х/ф «Лучшие 
враги» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный по-

единок» (0+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Моя фами-

лия Шилов» (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 Г» (18+)
23.35 Х/ф «Нежданный 

принц» (16+)
01.20 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Длин-

ный день»
12.00 Д/ф «Анато-

лий Ромашин»
12.45 Д/ф «Подвес-

ной паром в Пор-
тугалете»

13.00 «Большая семья»
13.55 «Пряничный домик»
14.25 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
14.55 Х/ф «Не делайте 

бисквиты в плохом 
настроении»

16.05 Муз/ф «Imagine»
17.05 «Новости»
17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «Опас-

ный возраст»
19.55 «Выдающиеся пи-

сатели России»
21.50 «Лучано Паваротти 

и друзья. Лучшее»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Войцек»
01.05 Д/ф «Луи де 

Фюнес навсегда»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ассизи. 

Земля святых»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «В мире жи-
вотных» (6+)

09.50 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.00 «Большой 
спорт» (6+)

11.20 Д/ф «Курьер-
ский особой важ-
ности» (16+)

13.30 «Большой 
спорт» (6+)

13.55 Формула-1. Гран-
при России. Свобод-
ная практика (6+)

15.00 «24 кадра» (16+)
16.55 Формула-1. Гран-

при России (6+)
18.00 «Большой 

спорт» (6+)
18.20 «Освободители». 

Танкисты (12+)
19.15 Х/ф «Черта. Мучное 

дело» (16+)
21.25 Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge (16+)

00.00 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 
Отборочный турнир. 
Чехия - Турция (6+)

01.40 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Непростые вещи». 
Автомобиль-
ные диски (12+)

06.35 «Сельское 
утро» (12+)

07.05 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести - Урал» (12+)
08.20 Мультутро (12+)
09.30 «Правила дви-

жения» (12+)
10.15 «Это моя 

мама» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Фактор эволю-

ции. Еда» (12+)
12.20 Х/ф «Лучший друг 

семьи» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Лучший друг 

семьи» (12+)
16.45 «Знание - 

сила» (12+)
17.35 «Главная 

сцена» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Некраси-

вая любовь» (12+)
22.45 «Новая волна-

2015» (12+)
00.40 Х/ф «Сюрприз для 

любимого» (12+)
02.50 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль. . .» (12+)

06.00 «Новости» (16+)
06.10 Х/ф «Доброволь-

цы» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00 «Новости» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Виктор Павлов. 

«Между ангелом 
и бесом» (12+)

12.00 «Новости» (16+)
12.10 «Идеальный 

ремонт» (16+)
13.05 «На 10 лет 

моложе» (16+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.20 «Следствие покажет с 

В.Маркиным» (16+)
19.10 «Вместе с дель-

финами» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? 

Когда?» (16+)
23.55 «Владимир Молчанов. 

До и после...» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.55 Х/ф «Просто Райт» (16+)

05.45 М/ф «Беги, ручеек», 
«Лесная хрони-
ка», «Друзья-това-
рищи», «Незнайка 
встречается с дру-
зьями», «Машень-
ка и медведь», «Он 
попался», «Возвра-
щение блудного по-
пугая», «Это что за 
птица?», «Про Фому 
и про Ерему», «Кро-
кодил Гена», «Чебу-
рашка», «Чебураш-
ка идет в школу», 
«Шапокляк» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Убить Ста-

лина» (16+)

03.10 Х/ф «Выгодный 
контракт» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.20 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» 

(0+)
09.45 М/ф «В гости к Ро-

бинсонам» (0+)
11.30 Снимите это не-

медленно! (16+)
12.30 Большая малень-

кая звезда (6+)
13.30 Комедия «Асте-

рикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

15.50 Даешь моло-
дежь! (16+)

16.00 «Уральских пель-
меней» (16+)

17.40 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)

19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф «Хрони-

ки Нарнии» (0+)
23.10 Комедия «Большой 

толстый лжец» (12+)
00.50 Х/ф «Прислу-

га» (16+)
03.30 6 кадров (16+)

06.00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» (12+)

07.35 Х/ф «Золо-
тые рога» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

армии» (12+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «Отчий 

дом» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный де-

тектив» (12+)
13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)

22.00, 23.20 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)

23.00 Новости дня
01.00 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» (0+)
02.50 Х/ф «Весенние 

хлопоты» (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 «Новости «4 

канала» (16+)
06.50 «Что это 

было?» (16+)
07.20 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.30 «36,6» (16+)
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35, 10.30, 12.30, 14.30, 

15.40, 20.00 «Орёл 
и решка» (16+)

11.30 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

13.30 «Жаннапоже-
ни!» (16+)

16.40 «Ревизорро» (16+)
18.10 Х/ф «Время 

ведьм» (16+)
22.00 «Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.40 «Здоровья вам!» 

(16+)
23.00 Х/ф «Время 

ведьм» (16+)
01.00 Х/ф «Ворон» (16+)
03.05 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)
10.55 «Наше достоя-

ние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.00, 16.45 «11 канал». По-

здравительная про-
грамма (16+). Метео-
причуды (6+). ВВП (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте». (6+)
13.30 Д/ф «Истории гене-

рала Гурова» (16+)
14.00 Х/ф «Берегись ав-

томобиля» (12+)
15.40 «Прокуратура» (16+)
15.55 Итоги недели
16.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Автомоби-
лист» - «Амур» (6+)

18.45 «Образцовое дол-
голетие» (16+)

19.00 Х/ф «Есенин» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Т/с «Склифосов-

ский-4» (16+) 
00.40 Д/ф «История Свер-

дловского рок-
клуба» (16+)

07.00 Х/ф «Женщина, ко-
торая поет» (0+)

08.30, 08.45, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Севастополь» (0+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Родная земля» 

(12+)
17.00 Спектакль «Знание 

всего дороже» (6+)
17.50 «В центре вни-

мания» (12+)
18.00 «КВН РТ 2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Газпром транс-

газ Казань» (12+)
00.00 Х/ф «Тайны со-

ветского кино». 
«Вокзал для 
двоих» (12+)

03.10 Х/ф «Женщина, ко-
торая поет» (0+)

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 мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30, 22.45 «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 об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.10 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

08.00 Х/ф «Последний 
тамплиер» (16+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Термина-

тор» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» (16+)

23.40 Х/ф «Рэд» (16+)
01.40 Х/ф «Сквозные ра-

нения» (16+)
03.40 Х/ф «Одним 

меньше» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.20 Х/ф «Умница, кра-

савица» (16+)
12.30 Х/ф «Я все решу 

сама. Голос 
сердца» (12+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

22.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая 

любовь» (16+)
02.25 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки!» (12+)

05.55 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
09.05 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.35 Д/ф «Олег Даль - 

между прошлым и 
будущим» (12+)

10.20 Х/ф «Золо-
тая мина» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Золо-

тая мина» (0+)
13.20 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
15.35 Приют комедиантов. 

А.Ширвиндт. (12+)
17.20 Т/с «Один день, 

одна ночь» (12+)
21.00 «Постскрип-

тум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 «Право голоса» 

(16+)
02.20 «Крым. Испытание 

Украиной» (16+)
02.55 Х/ф «Большая 

свадьба» (16+)

Индийские специи, саженцы и обереги

»  с. 8

Объявления. Недвижимость
 ■3-ком. кв-ру по ул.Победы, 

8 (80/60/8 кв. м, 1/2 эт., высок. 
потолки, косметич. ремонт, 
замена сантехники, счётчики, 
жел. дверь, чистый подъезд). 
Возможно под коммерческую 
недвижимость. Недорого. Тел. 
8 (904) 540-4502
 ■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 (904) 38-
28-448
 ■4-ком. кв-ру в мкр-не 

З.Бор-1, 17 (73/51/8 кв. м, 1/5 
эт., чистая, тёплая, ухожен-
ная, замена дверей, ламинат, 
счётчики воды, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-
28-448
 ■4-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина, 10 (1/5 эт., тёплая, свет-
лая, высокий 1 эт., комнаты 
смежно-изолирован., сейф-
дверь). Цена 1 млн 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 614-73-05
 ■4-ком. кв-ру (80 кв. м, 2 эт., 

стеклопакеты, счётчики, за-
менена сантехника, межком. 
двери), в подъезде чисто; 
соседи дружелюбные; доку-
менты готовы. Рядом школа, 
детский сад, магазины. Тел.: 8 
(922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-
614
 ■5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

2, 3 (111,2/73/8, 2/5 эт., солнеч-
ная, тёплая, в отл. сост-ии, 
большая кухня, ремонт, с/у 
разд., 4 балкона, кладовка, 3 
коридора), рядом магазины, 
остановка, школа, детсады. 
Цена 4 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (982) 602-46-70
 ■2-эт. коттедж по ул.Кузне-

цова (130 кв. м, 5 ком., 2 с/у, 
подсобн. помещение, цо-
кольн. эт. благоустроен, уч-к 
8 сот., 2 теплицы, баня). Тел.: 8 
(904) 38-28-448
 ■2-эт. коттедж по ул.Победы 

(135 кв. м5 ком., 2 с/у, веран-
да, пластик. окна, баня в доме, 
2 гаража, складские помеще-
ния, благоустроен, уч-к 6 сот., 
теплица, дровяник, беседка). 
Или МЕНЯЮ на Екатеринбург. 
Тел.: 8 (904) 38-28-448

 ■3-ком. кв-ру (тёплая, свет-
лая, уютная, окна выходят 
на обе стороны, высокий 1-й 
этаж, балкон и лоджия за-
стеклены, встроены шкафы, 
гардеробная, кухня 9 кв. м), 
соседи хорошие, в подъе-
зде чисто; во дворе детская 
площадка, удобная парков-
ка, рядом школа, детсад, ма-
газины, Сбербанк. Докумен-
ты готовы. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 
(900) 20-71-614
 ■3-ком. кв-ру у/п (тёплая, 

уютная, стеклопакеты во всех 
комнатах, замена межкомнат-
ных дверей, сантехники, счёт-
чики, сейф-дверь, ламинат, 
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, свет-

лая, высокий 1-й эт., очень  
удобная планировка, большая 
кухня; балкон и лоджия засте-
клены), 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 по ул.Ленина 

(60 кв. м, 1/2 эт., потолки 3 м, 
тёплая, кв-ра в хорошем сост-
ии, частично сделан ремонт, 
счётчики), в подъезде чисто; 
доброжелательные соседи. 
Документы готовы. Тел.: 8 
(922) 02-65-418
 ■3-ком. квру у/п по ул.Р.Люк-

сембург, 82 (57,4/39,8/8 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, уютная, окна на 
разные стороны дома, комна-
ты изолир., с/у разд., балкон, 
состояние кв-ры хорошее, до-
мофон), чистый подъезд; хо-
рошие соседи; во дворе дет-
ская площадка, хорошая авто-
стоянка; вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Тел.: 8 
(904) 54-04-502
 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 

7 (46 кв. м, 4/4 эт., без балко-
на, с/у совмещён), вся инфра-
структура в шаговой доступ-
ности. Рассмотрим ипотеку, 
мат. капитал. Тел.: 8 (904) 540-
45-02

Продолжение. Начало на стр. 23

В футбольном турнире 
победила «Юность»
20 сентября на стадионе «Школьник» прошёл турнир по 
мини-футболу среди дворовых клубов, посвящённый Дню 
знаний. В нём приняли участие 20 команд, 160 детей. По-
бедителем в младшей возрастной группе стала команда 
дворового клуба «Земляне», II место у клуба «Рекорд», 
III-е – у клуба «Звезда-2».

В средней возрастной группе победу одержали ребята 
из дворового клуба «Звезда-2», призёрами стали также 
команды «Олимпиец» и «Полевчанка».

В старшей возрастной группе победу одержал клуб 
«Юность», на II месте клуб «Арго», на III-м – «Звезда-1». 

По информации методиста ЦРДЮ Михаила ЗАВЬЯЛОВА
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА
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Воскресенье, 11 октября

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Х/ф «Отдельное по-

ручение» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 «Следствие 

ведут» (16+)
17.25 «Американец в 

Крыму» (16+)
18.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.00 «Точка»
20.00 Х/ф «Отпуск по ра-

нению» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
00.20 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
02.15 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Опас-

ный возраст»
12.05 Д/ф «Луи де 

Фюнес навсегда»
13.00 «Россия, любовь 

моя!»
13.30 Д/ф «Секре-

ты обезьян. Со-
кращая разрыв»

14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи»
15.40 «Лучано Паваротти 

и друзья. Лучшее»
16.50 Х/ф «Абонент вре-

менно недоступен»
17.55 «Пешком. . .»
18.25 «Искатели»
19.10 «В гостях у Эль-

дара Рязанова»
20.20 К юбилею киносту-

дии им.М.Горького. 
«100 лет после 
детства»

20.35 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу»

22.10 «Те, с которыми я. . .»
23.30 «Раймонда»
01.55 Д/ф «Секре-

ты обезьян. Со-
кращая разрыв»

02.50 Д/ф «Рафаэль»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Моя рыбалка» (12+)
10.00 «Язь против 

еды» (12+)
10.30 «Рейтинг Баже-

нова». Могло 
быть хуже (16+)

11.00 «Большой 
спорт» (6+)

11.20 «Начать сна-
чала» (12+)

11.50 Д/ф «Клад могилы 
Чингисхана» (16+)

15.20 «Большой 
спорт» (6+)

15.45 Формула-1. Гран-
при России (6+)

18.00 «Освободите-
ли». Флот (12+)

18.50 Х/ф «Черта. Дело 
Яшки Кошель-
кова» (16+)

22.00 Формула-1. Гран-
при России (6+)

23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 
г. Отборочный 
турнир. Польша 
- Ирландия (6+)

01.40 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Как оно есть». 
Мясо (12+)

03.10 «Человек мира». 
Крымские ка-
никулы (12+)

05.35 Х/ф «Бабье цар-
ство» (12+)

07.30 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)

08.20 «Смехопано-
рама» (12+)

08.50 «Утренняя 
почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» 
(12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
13.10 Комедия «Свадь-

бы не будет» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Комедия «Свадь-

бы не будет» (12+)
15.30 Евгений Петросян 

- «Улыбка длиною 
в жизнь» (12+)

17.55 Х/ф «Самое глав-
ное» (12+)

20.00 «Вести недели» 
(12+)

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

23.30 «Новая волна-
2015» (12+)

02.00 Х/ф «Детям до 
16...» (16+)

03.55 «Комната 
смеха» (12+)

06.00 «Новости» (16+)
06.10 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (16+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.45 М/с «Смешари-

ки. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (16+)
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.10 «Вместе с дель-

финами» (12+)
13.55 Марина Дюжева. 

«Я вся такая вне-
запная, противо-
речивая. . .» (12+)

15.00 «Янтарная ком-
ната» (12+)

17.05 «Время пока-
жет» (16+)

18.45 «Клуб веселых 
и находчивых». 
Высшая лига. (16+)

21.00 Воскресное 
«Время» (16+)

22.30 Х/ф «Проме-
тей» (16+)

00.40 Х/ф «127 
часов» (16+)

02.35 Х/ф «Дневник сла-
бака» (12+)

05.55 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», 
«Лиса-строитель», 
«Кот-рыболов», «Де-
душка и внучек», 
«Кто расскажет не-
былицу», «Стрекоза 
и муравей», «Орехо-
вый прутик», «Мо-
реплавание Сол-
нышкина», «Сказка 
о золотом петуш-
ке», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.05 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
13.00 Х/ф «Любить по-

русски 2» (16+)
14.55 Х/ф «Любить по-

русски 3. Губер-
натор» (16+)

17.00 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
03.20 Х/ф «Выгодный 

контракт» (12+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.10 Комедия «Асте-
рикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

06.55 М/ф «Замбезия» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Барбо-

скины» (0+)
10.00 Большая малень-

кая звезда (6+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 Кто кого на 

кухне? (16+)
13.00 Руссо туристо (16+)
14.00, 16.00 «Уральских 

пельменей» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Х/ф «Хрони-

ки Нарнии» (0+)
19.10 Х/ф «Хрони-

ки Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

21.55 Х/ф «Громо-
бой» (12+)

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

03.40 Т/с «Закон и поря-
док. Преступное на-
мерение» (16+)

06.00 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев» (16+)

07.20 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Поступок» (12+)
11.30 Х/ф «Заста-

ва в горах» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Заста-

ва в горах» (6+)
13.50 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
15.45 Х/ф «С Дона 

выдачи нет» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая 

статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.50 Х/ф «Вербов-

щик» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Вербов-

щик» (16+)
23.55 Х/ф «Прорыв» (6+)
01.50 Х/ф «Нежный 

возраст» (6+)
03.30 Х/ф «Родителей не 

выбирают» (16+)

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!» 

(12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30, 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 «Ворон» (16+)
01.05 Т/с «Охотники за 

чужими» (16+)
03.15 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)

08.30, 12.00 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

09.00 Д/ф «Иннокен-
тий Смоктунов-
ский. За гранью 
разума» (16+)

10.00 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (12+)

11.30 «Уральская 
игра» (12+)

13.00 «Мельница» (12+)
13.30 Д/ф «Мимино. Ро-

ждение леген-
ды» (16+)

14.25 «Наше досто-
яние» (12+)

14.30 Д/ф «Сергей 
Есенин. Ночь в «Ан-
глетер» (16+)

15.15 Х/ф «Есенин» (16+)
17.15 Концерт группы 

«ВИА Гра» (12+)
18.20 Т/с «Склифосов-

ский-4» (16+)
20.45 «Достояние ре-

спублики» (12+)
23.00 «События недели» 

(16+)
23.50 «Полный абзац»

(16+)
00.10 Х/ф «Предатель» 

(16+)

07.00 Х/ф «Алые 
паруса» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00, 23.00 Концерт (6+)
11.00 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 Д/ф «Распла-

та» (12+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 «Наш след» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Батыры» (6+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Витязь» (12+)

21.30 «Черное 
озеро» (16+)

22.00 «Урожай 2015» (6+)
00.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)
02.00 Х/ф «Алые 

паруса» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

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

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в МДА»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции 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+)

05.40 Х/ф «Терминатор» 
(16+)

07.40 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» (16+)

10.15 Т/с «Агент Картер» 
(16+)

17.00 Х/ф «Рэд» (16+)

19.00 Х/ф «Возвраще-
ние героя» (16+)

21.00 Х/ф «Сквозные ра-
нения» (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 «Мой личный 

враг» (12+)
12.00 Х/ф «Минус 

один» (16+)
15.45 Х/ф «Счастье по 

рецепту» (12+)
18.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

22.55 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

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

шая любовь» (12+)
02.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.55 Х/ф «Семья Ива-
новых» (12+)

07.50 «Фактор жизни» 
(12+)

08.20 Х/ф «Папа на-
прокат» (12+)

10.15 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.50 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (0+)
12.55 Х/ф «Кварти-

рантка» (12+)
14.50 «Москов-

ская неделя»
15.25 Х/ф «07 меняет 

курс» (12+)
17.20 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (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 «Ванечка» (16+)

Откуда вернулся Поезд памяти?

»  с. 7

Объявления. Недвижимость
 ■2-эт. коттедж в пос.Зюзель-

ский по ул.Западной (200 кв. 
м, 16 сот., газ, вода, канализа-
ция). Или МЕНЯЮ на Екате-
ринбург. Тел.: 8 (952) 73-54-825

 ■бревенч. дом по ул.Некра-
сова (56 кв. м, 4 ком., кухня, 
газов. отопл., пластик. окна, 
космет. ремонт, баня, гараж, 
уч-к 6 сот.). Тел.: 8 (952) 73-54-
825

 ■дом из бруса по ул.Калинина 
(32,5 кв. м, 15 сот., вода в доме, 
возможность установить тёп-
лый с/у, большое хозпомеще-
ние, крытая ограда, баня. Ме-
жевание 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.
Станционный-Полевской по 
ул.Нагорной (15 сот., участок 
обнесён забором из красно-
го 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 с доплатой. 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 про-
живания, так и для дачного 
отдыха. Цена 4 млн 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 751-10-00

 ■дерев. дом в с.Косой Брод 
по ул.Советской (43 кв. м, 15 
сот., 2 комнаты, кухня, прихо-
жая, газов. отопление, сква-
жина, вода в доме, пластико-
вые окна, сейф-дверь, отдель-
ное помещение для газового 
оборудования, новая кровля, 
крытая ограда, баня, сарай, 
в огороде парник и теплица 
под поликарбонатом. Фото на 
Е1), рядом сосновый бор. Тел.: 
8 (950) 647-53-18
 ■СРОЧНО ш/б дом по 

ул.П.Мо розова (117 кв.м., 6,4 
сот., 4 комнаты, с/у, газовое 
отопление, все коммуника-
ции, пластик. окна, крытая 
ограда, огород разработан, 
насаждения, новая баня с га-
зовым отоплением. Фото на 
Е1, Авито). Цена 4 млн руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 651-35-81
 ■СРОЧНО 2 дома на участ-

ке по ул.Ильича (16 сот., один 
дом жилой – 55 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ, второй дом – 150 
кв. м, новый, из пенобло-
ка, без внутренней отдел-
ки, надворные постройки, 
баня, огород), рядом магазин, 
школа, остановка. Цена 2 млн 
700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (950) 651-35-81
 ■дерев. дом в с.Косой Брод 

по ул.Ленина (46 кв. м, 12,5 
сот., газ, скважина, хол. и гор. 
вода; большая комната и го-
стиная, 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, ко-
ридор, кухня, газ. отопление, 
сени, веранда, крыт. двор, 
малуха, надворн. постройки, 
баня, 2 теплицы, земля вся об-
работана). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел.6 8 (982) 602-46-70

Продолжение на стр. 27

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

Вновь крупно проиграли
В чемпионате Свердловской области по футболу «Север-
ский трубник» крупно уступил на чужом поле лидеру чем-
пионата команде «Смена» из Екатеринбурга. Счёт матча – 
1:4, единственный гол в ворота хозяев забил полевчанин 
Владимир Фидлер. Надо отметить, что наша команда при-
ехала на этот матч без запасных игроков: по разным при-
чинам не играли четыре игрока «основы».

Накануне, в 19 туре, «Северский трубник» тоже по-
терпел поражение – команде «Динур» из Первоураль-
ска он проиграл со счётом 2:6. Оба мяча у полевчан забил 
Михаил Кузьмин. 

После этих поражений за два тура до конца чемпио-
ната области шансов попасть в тройку призёров у «Север-
ского трубника» не осталось. Наша команда пока четвёр-
тая, «Синара» вместе со «Сменой» из Екатеринбурга делят 
первое место.

Ольга МАКСИМОВА

Фото из соцгруппы vk.com/fc_stp



26 30 сентября 2015 г. № 76 (1672)
П О М Н И М

«О милых спутниках, которые наш век 
своим присутствием животворили…»

В.А.ЖУКОВСКИЙ

Прочитал в последнем номере «Диа-
лога» о том, что ушла из жизни Алла 
Сергеевна ПОЛЕЖАЕВА. Огорчился 
страшно. Моё знакомство с этой замеча-
тельной учительницей началось в сентя-
бре 2013 года, когда я готовился писать 
исследовательскую работу об истории 
образования в Полевском. По предложе-
нию руководителя музея нашей школы 
№ 4 вместе с группой одноклассников я 
побывал на экскурсии в школе № 1, име-
ющей богатую историю. Хозяйка школь-
ного музея Алла Сергеевна Полежаева 
оказалась из той категории людей, кото-
рых, я думаю, называют ходячими энци-
клопедиями. 

Она изумительный собеседник, та-
лантливый рассказчик и не только 
живая история 1-й школы, но и один 
из её ключевых персонажей. Именно от 
Аллы Сергеевны я узнал много интерес-
ных фактов, связанных с эпохой ХХ века 
в истории полевского образования. 

Сейчас, прочитав некролог, по-
думал: время неумолимо – оно посте-
пенно, одного за другим, уводит со стра-
ниц истории непосредственных участ-
ников и свидетелей многих незабы-
ваемых исторических событий. Всё 
меньше и меньше остаётся людей, ко-
торые могут подробно и талантливо 
рассказать о прошлом нашей страны и 
города. Рассказать так, чтобы мы, сегод-
няшние школьники, смогли прочувство-
вать, что и как происходило. Оказаться 
мысленно в далёком прошлом, пропу-
стить его через себя. Обратить внима-
ние на факты, которые можем услышать 
и  записать, – их очевидцами являются 
пока ещё живые свидетели эпохи, кото-
рые словно несут дыхание времени, не 
позволяя оборваться ниточке связи по-
колений. Они дают нам большее знание 
и более яркое представление о событиях 
того или иного времени по сравнению с 
материалами из школьных учебников. 

Тогда, в сентябре 2013-го, ближе по-
знакомившись с Аллой Сергеевной, я 
понял, насколько сложна задача писать 
об истории школы и о самой Алле Серге-
евне – человеке, который, на мой взгляд, 
может быть героем отдельной книги. Ещё 
сложней оказалось упросить Аллу Серге-
евну рассказать мне, подростку, о непро-
стой и многогранной школьной жизни, 
причём рассказать подробно и, главное, 
правдиво. Я снова и снова созванивался с 
этой самобытной учительницей, и, нако-
нец, получил её согласие на нашу встречу. 

…Небольшой дом на тихой улице 
Урицкого в тени ветвистых лип – «ро-
довое гнездо» когда-то большой семьи 
Шигиных-Полежаевых. Теперь в нём 
была прописана только Алла Сергеевна, 
прописана, по её словам, «до последнего 
вздоха». Дом являл собой что-то среднее 
между библиотекой и архивом. Книги, 
журналы, документы, рукописи, днев-
ники, фотографии прожили с хозяйкой 
интересную, важную и длинную жизнь. 
Здесь не было ничего лишнего или слу-
чайного. Сквозь вязь убористых стро-
чек, написанных рукой мудрого педа-
гога, угадывалось, что у Аллы Сергеев-
ны на всё есть своё мнение. Многие её 
мысли и переживания, перенесённые на 
бумагу, настолько ярки и образны, что я, 
прочитывая их, как будто видел всё сам, 
участвовал в происходящем. Это был не 
обычный перечень событий, а красоч-
ные картины жизни человека со всеми 
эмоциями и треволнениями на фоне не-
простой судьбы российской школы, пе-
режившей различные исторические пе-
реломы. 

В своих записях событий Алла Сер-
геевна, разумеется, не претендовала 
на их хронологическую последователь-
ность. Но благодаря её воспоминани-
ям и рассказам я многое узнал о школь-
ной жизни на моей малой родине, о со-
бытиях исторического прошлого в судь-
бах моих земляков. Ведь Алла Сергеев-
на помнит и своих одноклассников, и 
многочисленных учеников, с которы-
ми связала её долгая школьная судьба, 
а главное – учителей: и тех, кто непо-
средственно учил её, и тех, кто были до 
и после... 

Алла Шигина родилась 11 июня 1931 
года в посёлке Шебекино Белгородской 
области. Её отец, Сергей Дмитриевич 
Шигин, рабфаковец Киевского политех-
нического института, работал на мест-
ном сахарном заводе. Позже, после окон-
чания Киевского политеха, С.Д.Шигина 
направили на Урал – на Магнитогорский 
металлургический комбинат. В Магни-
тогорске в 1935 году родился брат Аллы 
Юра. Но воздух, задымлённый печами 
уральского гиганта металлургии, ока-
зался очень вредным для детей. По этой 
причине родители решили поменять 
место жительства. 

Тогда, в годы первых пятилеток, в 
стране повсюду шли великие стройки 
индустрии, и в Полевском возводились 
новые цеха химического (впоследствии 
криолитового) завода. Вот в этот ураль-
ский город семья Шигиных и перееха-
ла. Сергей Дмитриевич начал работать 
в отделе оборудования, а затем был на-

значен заместителем директора завода 
по коммерческой части. 

В 1942 году С.Д.Шигина приняли 
в члены КПСС, и молодому коммуни-
сту доверили руководство Полевским 
машиностроительным заводом. Когда 
мама Аллы Варвара Яковлевна серьёз-
но заболела (у неё был порок сердца), 
в Полевской перебрались с Украины её 
родители и тётя. Так стали жить боль-
шой дружной семьёй из семи человек  
Шигины и Земляченко…

Не раз встречаясь с Аллой Сергеев-
ной, я знал, что ей, как и многим людям 
старшего поколения, есть что вспомнить 
о прошлом: их молодость проходила под 
влиянием «титанических свершений со-
ветского народа», подвигов живых и по-
гибших героев революции, Гражданской 
и Великой Отечественной войн.

Я благодарен судьбе за встречу с уди-
вительно глубоким и мудрым педаго-
гом – Аллой Сергеевной Полежаевой. За 
год общения с ней, на редкость интел-
лигентным и эрудированным челове-
ком, мне удалось исследовать докумен-
ты и узнать истории жизни нескольких 
учеников и учителей Полевского. И эта 
малая крупица полученной информа-
ции (а моя собеседница была кладезем 
знаний в разных сферах жизни!) превра-
тилась для меня в любопытную страни-
цу истории государства...

Я родился в самом конце XX века и 
знаю историю страны по учебникам, 
книгам, Интернету да некоторым рас-
сказам старших поколений. Алла Сер-
геевна родилась в первой трети минув-
шего века. Между нами разница почти в 
70 лет. Её воспоминания и записи заста-
вили меня обратиться к историческим 
фактам в судьбе российской школы в 
разные годы. По критическим  суждени-
ям и независимым оценкам происходя-
щего в нашем провинциальном ураль-
ском городе Полевском со стороны Аллы 
Сергеевны обычные для тех времён 
судьбы учителей и их воспитанни-
ков дают им право, на мой взгляд, быть 
частью целой эпохи в истории страны. 

Я не знал войны, не знал голода, не 
ощущал вкуса хлеба пополам с лебедой, 
не писал на газетных страницах вместо 
тетрадей, не учился музыке в холодном 
неотапливаемом классе, нажимая на на-
рисованные на альбомном листке кла-
виши фортепиано. Всё это осталось в 
далёком прошлом. Но узнавая о нём, я 
учился жизни. Словно рядом с ними, ге-
роями подробных рассказов Аллы Сер-
геевны, я тоже проводил нелёгкие годы 
первых пятилеток и трудное военное 
детство, обкатывал свою юность в жёст-

ких валках уральских заводов, форми-
ровал характер на полях военных сра-
жений, получал достойное образова-
ние, ценил хорошие книги, великолеп-
ную живопись и музыку. А происходило 
всё это благодаря замечательному учи-
телю, оставившему добрый след в моей 
памяти.

Не скрою: работать с Аллой Сергеев-
ной было нелегко. Главная трудность за-
ключалась в том, что слишком велика 
была взятая мной – автором краеведче-
ской работы ответственность. Надо было 
вдумчиво и подробно, ничего не перепу-
тав, рассказать о человеческих судьбах 
тех, кто долгое время находился рядом 
с реально существующим непростым 
человеком Аллой Сергеевной Полежае-
вой, связавшей свою жизнь со школой. 
Каждый из персонажей её ярких воспо-
минаний на особицу – со своими при-
вычками, взглядами на жизнь, действи-
ями, поступками.

 И главное, что я понял, пообщав-
шись с Аллой Сергеевной: у неё была 
трудная и честная профессиональная 
дорога. И это не забывается. Мы, сов-
ременные школьники, должны проне-
сти через годы и десятилетия память о 
таких замечательных земляках. Память 
эта питает силой, надеждой, любовью к 
людям, ради чего и стоит жить. 

Мы за многое должны быть благодар-
ны всем педагогам прошлых лет. Пусть 
их преданность профессии, их заслу-
живающие уважения дела и личные до-
стижения станут нашим вечным огнём 
и нашей житейской мудростью. Пусть 
западут в души моих сверстников сло-
ва-призывы, словно кричащие из дале-
кой эпохи  на все четыре стороны света: 
«Помните! Помните! Помните! Помни-
те!».

Евгений МЕЛЬНИКОВ, 
выпускник  2015 года,

школа-лицей № 4

Судьба у школьной доски

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Город проводил в последний путь
Галюченко Тамару Валентиновну  20.10.1936 – 14.09.2015 
Десятову Людмилу Петровну  26.05.1950 – 18.09.2015
Попову Валентину Васильевну  18.02.1922 – 19.09.2015
Клепцову Елену Александровну  06.10.1970 – 15.09.2015
Степанова Мансура Алексеевича  12.02.1951 – 17.09.2015
Гусеву Нину Николаевну  11.01.1936 – 19.09.2015
Шитикову Зинаиду Филипповну  10.05.1927 – 19.09.2015
Куренкову Нину Николаевну  08.09.1934 – 15.09.2015
Петухову Александру Андреевну  03.04.1942 – 14.09.2015
Раздъяконова Леонида Ивановича  27.04.1951 – 15.09.2015
Бардачьян Галину Григорьевну  24.07.1937 – 14.09.2015
Сытину Валентину Михайловну  26.10.1950 – 19.09.2015
Казанцеву Тамару Сергеевну  21.08.1938 – 20.09.2015
Власову Светлану Валерьевну  02.06.1985 – 20.09.2015
Нелюбину Валентину Ивановну  12.02.1931 – 18.09.2015
Сидорову Валентину Васильевну  22.04.1922 – 20.09.2015
Чудаева Алексея Михайловича  02.04.1969 – 17.09.2015
Набиева Рафаила Ахмадулловича  13.12.1968 – 17.09.2015
Закурдаева Михаила Анатольевича  19.07.1976 – 18.09.2015
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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

 • Ветеринарный фельдшер
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач-инфекционист
 • Врач-отоларинголог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт участковый
 • Врач-хирург
 • Дворник
 • 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
 • 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)

 • Обмотчик элементов 

электрических машин
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор котельной
 • Оператор машинного доения
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Оператор станков с 
программным управлением

 • Педагог доп. образования
 • Педагог-психолог
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Почтальон
 • Преподаватель 
(в системе дошкольного 
воспитания и обучения)

 • Психолог
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • 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

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель
 • Учитель истории и 
обществознания

 • Учитель музыки и пения
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель математики
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Швея
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электорообрудовани

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Дорожный рабочий
 • Медицинская сестра
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист
 • Специалист по 
социальной работе

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Аккомпаниатор
 • Бухгалтер
 • Воспитатель
 • Дворник
 • Охранник
 • Учитель

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

В редакцию 
газеты
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

Ре
кл
ам

а

4-04-62

Т  «7 ТВ»
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
в отдел рекламы. 

Опыт работы  в сфере продаж
приветствуется.

Запись на собеседование:
8 (963) 03-71-222
8 (34350) 5-38-83

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Курсы
«ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ»

(переподготовка с катего-
рии «В» на категорию «С»)

Начало занятий – 
октябрь 2015 года

Срок обучения – 2 месяца
Количество мест в группе 

ОГРАНИЧЕНО
Обучение проводится за счёт 
средств службы занятости.
Дополнительная информация
по тел.: 5-52-73, 4-09-22

Ждём вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7

(вход со двора, 3 эт.)
кабинеты №№ 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

 ■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 квартиру с вашей до-
платой, рассмотрим все варианты. 
Ипотека. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■дерев. дом по ул. Революцион-

ной (34,3 кв. м, 2 ком., 16,3 сотки, 
газ. отопл., колодец, баня, малуха, 
летний водопровод), рядом лес. 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на квартиру с нашей доплатой. Тел.: 
8 (950) 193-13-38
 ■ капитальный благоустроенный 

дом по ул.Кунгурской  (108/60/17 кв. 
м, 4 ком., гостиная с камином, каби-
нет, высок. потолки, пластик. окна, 
сейф-дверь, баня 20 кв. м, крытый 
двор, уч-к 6 соток ). Цена 3 млн 500 
тыс. руб. Рассмотрим ипотеку, мат. 
капитал. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■дерев. дом в с/ч, по ул.Нахимова 

(37,5/28/4,5 кв. м, две комнаты, 
кухня, двор крытый, гараж, баня, 
отопление газовое, колонка рядом, 
участок 6,4 сотки). Недорого. Рас-
смотрим ипотеку и мат. капитал. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■2-эт. дом из бруса в к/с «Метал-

лург-1», черта города (54 кв. м, 8 сот., 
капит. гараж 22 кв. м, 2 теплицы (по-
ликарбонат, стекло), уч-к ухожен, 
насаждения). Круглогодичный 
подъезд к участку, стоянка для двух 
а/м. Возможна прописка. Возможна 
ипотека. Тел.: 8 (900) 042-85-36
 ■благоустроен. дом в черте города 

(80 кв. м, 6 сот., 4 ком. + кухня, га-
зовое отопл., скважина, с/у в доме, 
пластик. окна, баня, в баню заведе-
на вода; есть возможность достро-
ить 2 эт.; огород разработан), доку-
менты готовы. Возможна ипотека, 
мат. капитал. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком., кухня, 
электрическое отопление, вода – 
скважина, огород разработан), фун-
дамент 10*10. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■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 осмо-
тре. Тел.: 8 (904) 38-28-448
 ■уч-к в СНТ «Светлый-4» (сруб под 

крышей, удобное расположение). 
Тел.: 8 (904) 38-28-448
 ■уч-к в СНТ «Рябинушка» (16 сот., 

капит. дом из бруса, эл-во, скважи-
на), возможна прописка. Тел.: 8 (904) 
38-28-448
 ■уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. 

дом с печ. отоплением, лет. водо-
провод, 2 теплицы, баня). Рядом 
р.Чусовая, родник. Отличное место 
для загородного отдыха. До сада 
ходит автобус. Экологически чистое 
место. Цена 690 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-28-448
 ■уч-к в с.Курганово (13 сот.) на 

берегу реки. Тел.: 8 (904) 38-28-448
 ■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 отсы-
панная дорога, рядом речка. Фото 
на Е1. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
647-53-18

 ■уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, на-
против к/с «Надежда», по Косо-
бродской дороге, имеются 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, теплица, ёмкость под воду, лет. 
водопровод, насаждения, уч-к раз-
работан) недорого. Тел.: 8 (908) 63-
11-764
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, не-

достроен. дом,  теплица, дровяник, 
ёмкость под воду, скважина (вода 
питьевая), все насаждения). 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 ква-
дратной формы, без уклона, отлич-
ное месторасположение, размежё-
ван, 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, асфаль-
тирован. 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, электричест-
во 380 В), на задах участка сосновый 
лес, рядом колонка, остановка, ж/д 
станция. Асфальтирован. дорога. 
Экологически чистый район. Тел.: 8 
(904) 54-04-502
 ■уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, по 

ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, элек-
тричество). Торг уместен. Тел.: 8 
(950) 193-13-38
 ■уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., неболь-

шой 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 «Метал-
лург 1» (8 сот., 2 эт. дом из бруса 54 
кв. м, уч-к размежёван, разработан, 
ухожен, насаждения, капит. гараж 
22 кв. м, 2 теплицы (поликорбанат, 
стекло), колодец, летний водопро-
вод). Круглогодичный подъезд к 
участку, стоянка для двух а/м. Воз-
можна прописка. Возможна ипоте-
ка. Тел.: 8 (900) 042-85-36 
 ■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
 ■ гараж в р-не Т-1, оштукатурен, две 

ямы, новая кровля. Тел.: 8 (952) 73-
54-825

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
 ■комнату в общежитии (40,7 кв. 

м, 1 эт., вода в комнате, душ, сейф-
дверь). Тел.: 8 (950) 64-79-163
 ■две комнаты в секции в мкр-не 

Черёмушки, 17 (10 и 12 кв. м, 2/4 эт., 
газ, душ), соседи без в/п. Цена 800 
тыс. руб. Тел.: 8 (900) 204-34-68
 ■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 в ю/ч (34 кв. м, 9/9 эт., 

лоджия 6 м, пластик. окна, счётчики, 
с/у совм.), во дворе школа, дет. сад. 
Тел.: 8 (908) 926-8-333
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

8 (33/17/9, 2/9 эт., отличный ремонт, 
счётчики, натяжные потолки). Цена 
1 млн 330 тыс. руб. – самая низкая 
в мкр-не Сосновый Бор. Тел.: 8 (912) 
220-41-85
 ■2-ком. кв-ру (48/28/8 кв. м, 1/5 эт., 

кирпичный дом, в хорошем состоя-
нии, полулоджия, сделан космети-
ческий ремонт, замена сантехники, 
счётчики). Тел.: 8 (952) 731- 32-46
 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму нис-

тической, 24 (47 кв. м, 5/5 эт., комн. 
изолир., с/у разд., пласт. окна, сейф-
дверь, замена межкомн. дверей, 
счётчики), цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-84-863 До 07.10
 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической, 26 (46,8/29,3/6 кв. м, 3/5 
эт., комн. изолир., с/у разд., счётчи-
ки воды). Тел.: 8 (950) 63-21-698
 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической,  26 (46,8/29,3/6 кв. м, 3/5 
эт., комн. изолир., с/у разд., пласт. 
окна, сейф-дверь, замена межкомн. 
дверей, счётчики воды), цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-84-863
 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической (46,8 кв. м, 5/5 эт., балкон 
застеклён, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики, радиаторы замене-
ны, перепланировка), рядом школа, 
детский сад. Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-50-472
 ■2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической, 2 (56,7/35, 2/4 эт., ком. 
изолирован., с/у разд., высокие по-
толки, 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.Ленина, 3 
(47,6 кв. м, 1/3 эт., хороший ремонт, 
замена всего, счётчики, тёплые 
полы, натяжные потолки). Возмож-
но под коммерч. деят-ть. Цена 1 млн 
730 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 28-73-991 
 ■2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-

не, 10 (49/29/8 кв. м, 5/5 эт., комн. 
изолир., отл. ремонт, счётчики), 
цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
27-45-511
 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (4/5 

эт., с/у совмещ., балкон застекл., 
пластик. окна, межком. двери, сейф-
дверь, счётчики, в хорошем сост-
ии). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 63-312-18
 ■3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 

55 (60,2 кв. м, 4/5 эт., балкон застекл., 
счётчики, домофон). Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 2-91-10 
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 

(58/40 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 654-
80-36 
 ■3-ком. кв-ру (60 кв. м, 4/9 эт., всё 

новое: сантехника, натяжные потол-
ки, ламинат, отличный ремонт, две 
лоджии застеклены пластиком, нов. 
шкаф-купе в подарок). Тел.: 8 (950) 
650-47-52
 ■3-ком. кв-ру в г.Североуральске 

(51,8 (16,2/11,3/6) кв. м, 5/5 эт., 
тёплая, светлая, стеклопакеты, сейф-
дверь, домофон; в подъезде ремонт, 
чисто). Тел.: 8 (912) 695-24-20
 ■дом в мкр-не Берёзовая Роща 

(благоустроен, евроремонт, даль-
няя от дороги ул.), цена 7 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 63-40-016
 ■дом в с.Полдневая (16 сот., баня, 

ш/б гараж). Тел.: 8 (950) 64-89-766
 ■дерев. дом в с.Полдневая (43 

кв. м, 17 сот., печь, скважина, душ, 
баня). Тел.: 8 (904) 380-85-54
 ■дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 

3 ком., кухня, с/у в доме, вода хо-
лодная и горячая, газовое отопле-
ние, полы с подогревом, крыт. двор, 
баня, две теплицы, гараж 36 кв. м, 
огород ухожен, плодовые кустар-
ники, канализация). Тел.: 8 (912) 605-
06-93
 ■недостроен. 2-эт. дом в с.Иткуль 

по ул.Школьной (8 сот., фундамент 
для бани, скважина, камин, эл-во 
220/380 В). Недорого. Тел.: 8 (922) 
71-97-453, 8 (951) 800-41-72
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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»                             

30 сентября 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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
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Реклама

10 октября с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Дания, Германия)
Карманные, заушные, костные, цифровые. Комплектующие. 
Индивидуальные вкладыши. ЦЕНЫ от 3000 до 15000 руб.

Справки по телефону:

8 (983) 56-30-522 ТР
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Свидетельство 
№ 003035270 выдано 

20.02.2008. г. Омск 

 ■благоустроен. дом в пос.Ст.-По-
левской (73 кв. м, 2 ком., большая 
кухня, газовое отопл., скважина, с/у 
в доме, пластик. окна, баня + вторая 
не достроена, уч-к 15 сот. разрабо-
тан). Тел.: 8 (950) 197-99-30
 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. 

отопл., питьевая скважина 43 м, 
крытый заасфальтирован. двор на 
4 а/м, кухня отдельно, малуха, в ого-
роде дорожки заасфальтированы, 
гряды отделаны трубами). Цена при 
осмотре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947
 ■ 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, кана-
лизация, газ). Или МЕНЯЮ на Екате-
ринбург с доплатой. Тел.: 8 (912) 67-
36-217, 8 (908) 63-71-419
 ■дерев. дом по ул.Менделеева 

(50,1 кв. м, 3 ком., централиз. водо-
снабжение, с/у в доме, уч-к 5,8 сот.). 
Тел.: 8 (909) 01-82-787, 8 (908) 921-
40-18
 ■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
 ■дерев. дом по ул.Революционной 

(11,5 сот., баня, надворн. построй-
ки, вода рядом, лет. водопровод), 
рядом пруд. Тел.: 8 (902) 870-86-11
 ■уч-к под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., дом 

33 кв. м под снос, эл-во, газ), рядом 
магазины, остановка, пруд; док-ты 
готовы. Тел.: 8 (950) 63-78-484
 ■уч-к под ИЖС в новом р-не 

Далеки. Тел.: 8 (908) 92-07-048
 ■уч-к под ИЖС в пос.Зюзельском  

(16,9 сот.). Тел.: 8 (922) 20-28-583
 ■уч-к в к/с леспромхоза (4 сот., дом, 

баня, две теплицы, сарай). Цена до-
говорная. Тел.: 8 (904) 175-53-22, 8 
(919) 36-31-890
 ■уч-к к/с «Малахит» (6 сот., кирпич-

ный дом, 2 вместительные теплицы, 
туалет, сарай, парковка на несколь-
ко а/м). Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■уч-к в к/с «Малахит» (6,5 сот., 2-эт. 

дом из блоков, печь на кухне, камин 
в зале, баня). Тел.: 8 (900) 19-71-162
 ■уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 сот., 

2-эт. дом, эл-во, насаждения). Тел.: 8 
(912) 68-39-031
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (сарай, те-

плица), цена 70 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
648-46-61
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., на-

саждения). Цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 20-11-702
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (ухожен, 

баня, теплица, недостроен. дом), 
рядом лес. Недорого. Тел.: 2-02-76, 8 
(982) 61-37-416
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

дом из бревна, русская печь и др.). 
Тел.: 8 (982) 62-23-791
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

разработан, насаждения, 2-эт. дом 
33 кв. м, баня, сарай, 2 теплицы, ко-
лодец, ёмкость под воду), цена 510 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-84-863

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (дом, 
скважина, теплица, насаждения). 
Тел.: 8 (908) 9115-75-87
 ■уч-к сельхозназначения  в урочи-

ще Зелёный Лог (1,48 га), документы 
готовы. Тел.: 8 (908) 922-38-83
 ■ гараж в р-не автовокзала (две 

ямы) недорого. Тел.: 8 (952) 734-23-
05
 ■ гараж по ул. Листопрокатчиков. 

Тел.: 8 (908) 637-55-93
 ■метал. гараж во Втором мкр-не 

недорого. Тел.: 8 (982) 61-37-416
 ■ гаражн. бокс по ул.Крылова в 

р-не очистных сооружений ПКЗ 
(23,9 кв. м). Есть св-во о государст-
венной регистрации права. Цена 50 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 94-34
 ■ гаражн. бокс (20 кв. м, овощн. 

яма, полати, навесной потолок, вер-
стак; земля в собственности). Тел.: 8 
(950) 640-17-76
 ■ капитальн. гараж на Т-1 (27 кв. м, 

нов. овощн. яма, освобождён). Тел.: 
8 (922) 607-32-10, 8 (950) 20-31-113
 ■ капитальн. гараж (20 кв. м, овощн. 

яма, стеллаж, верстак; земля в соб-
ственности). Тел.: 8 (902) 1511-89-56

МЕНЯЮ:
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-

дарского (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 до-
платой. Тел.: 8 (950) 63-78-484
 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбур-

ге (29/16/6 кв. м, в хор. сост-ии) на 
1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (912) 62-71-809
 ■1-ком. кв-ру с доплатой на 2-ком. 

кв-ру в мкр-не Ялунина. Тел.: 8 (982) 
62-23-791

КУПЛЮ:
 ■комнату в коммунальной кв-ре. 

Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-
614
 ■кв-ру в с/ч (сост-ние не имеет зна-

чения) или МЕНЯЮ на Екатерин-
бург. Тел.: 8 (900) 19-71-162
 ■1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за 

наличный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-
17-64
 ■1-ком. кв-ру в любом сост-ии. 

Помогу с оформлением докумен-
тов, погашением долгов. Тел.: 8 (922) 
02-65-418, 8 (900) 20-71-614
 ■2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 631-17-

64 
 ■2-ком. кв-ру в с/ч (этаж и сост-

ие не имеют значения: планируется 
ремонт по собственному проекту). 
Тел.: 8 (982) 62-23-791
 ■квартиру у собственника (можно 

с долгами, в любом состоянии). Тел.: 
8 (904) 54-045-02
 ■квартиру у собственника (в 

любом состоянии). Помогу с оформ-
лением документов. Тел.: 8 (950) 
193-13-38
 ■квартиру у собственника, расмо-

трю любые варианты. Тел.: 8 (900) 
042-85-36
 ■дом в с/ч (состояние не имеет зна-

чения). Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■дом (коттедж, тёплую дачу) для 

семьи с детьми. Тел.: 8 (900) 19-71-
162

 ■дом с зем. участком в с/ч. Рассмо-
три все варианты. Тел.: 8 (904) 54-04-
502
 ■дом или земельный уч-к. Тел. 8 

(900) 042-85-36
 ■дом. Тел.: 8 (908) 63-11-764 
 ■благоустроен. дом в любой части 

города. Тел.: 8 (912) 27-92-272
 ■дачу или пустой уч-к в к/с «Крас-

ная Гора-1», «Красная Гора-2», 
«Уральские зори», «Малахит», «Ма-
лахова гора», «Солнечный». Тел.: 8 
(912) 62-71-809
 ■уч-к в к/с. Тел.: 8 (900) 20-71-614
 ■уч-к под ИЖК или в к/с. Тел.: 8 

(904) 98-47-689
 ■уч-к под ИЖС. Рассмотрим все ва-

рианты. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■уч-к в к/с (можно с постройками) 

недорого. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ гараж в мкр-не З.Бор, дом № 1. 

Тел.: 8 (950) 20-67-414

СДАЮ:
 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

98 (без мебели), на длит. срок рус-
ской семье. Предоплата за 1 мес. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + по счёт-
чикам. Тел.: 8 (902) 876-77-46
 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-

ки (холодильник, стир. машина, ча-
стично мебель). Оплата 12 тыс./мес., 
всё включено. Предоплата за 1 мес. 
Тел.: 8 (950) 644-93-01 
 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 

10. Оплата 8 тыс./мес., предоплата 
за 1 мес. Тел.: 8 (953) 382-49-24 
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 7 тыс. 

руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (912) 
66-53-525
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч (без мебели) на 

длит. срок русским. Оплата 10 тыс. 
руб./мес. + эл-во. Предоплата за 2 
мес. Тел.: 8 (9952) 74-333-64
 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (85 

кв. м, быт. техника, мебель) на длит. 
срок. Оплата помесячно. Тел.: 8 (902) 
875-21-62
 ■ гараж на длит. срок. Тел.: 8 (950) 

632-75-87

СНИМУ:
 ■Семья снимет уч-к в р-не ТЦ «Па-

лермо» (дом с возможностью про-
живания зимой, колодец, желатель-
но баня) с последующим выкупом 
за 400-450 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 057-
52-62

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■ стол-тумбу на колёсиках, с закры-

вающимися полочками. Тел.: 8 (908) 
92-87-447
 ■кровать с деревян. спинками, р-р 

1200*2000, с матрацем, в отл. сост-
ии. Цена 2500 руб. Тел.: 8 (961) 764-
99-60
 ■кровать с панцирной сеткой и де-

ревян. спинками. Тел.: 8 (953) 04-05-
328
 ■два кресла и диван, б/у, цвет 

светло-коричнев., цена 500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-83-794

ВОЗЬМУ:
 ■кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 

(950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 

8А-48
 ■ стир. машину «Малютка», цена 

500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986
 ■холодильник «Бирюса», немного 

б/у. Тел.: 8 (908) 91-92-843

 ■холодильник со стеклян. дверью 
(подходит для цветов, продуктов, 
напитков), б/у, в хор.  сост-ии, цена 
10 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-
525
 ■ газовую плиту, б/у, в хорошем 

сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 63-
61-610
 ■ электродвигатель 2-скоростн. от 

стирал. машины-автомата «Исеть». 
Тел.: 8 (950) 201-82-63

ВОЗЬМУ:
 ■ газ. плиту; 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
 ■ телевизор JVC ламповый в отл. 

сост-ии, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 
764-99-60
 ■ телевизор, диаг. 37. Тел.: 8 (950) 

201-82-63
 ■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 ГАЗ-21 «Волга», цв. морской 

волны, недорого, в хорошем состо-
янии. Тел: 8 (919) 396-371-5, 8 (912) 
666-06-71
 ■а/м ВАЗ-2101, на ходу. Цена 20 

тыс. руб., торг. Тел.: 8 (952) 73-68-618
 ■а/м ВАЗ-2107 2004 г.в., цв. белый, 

инжектор, пробег 87 тыс. км. Цена 
договорная. Тел.: 8 (950) 630-42-29
 ■а/м ВАЗ-2112 2007 г.в. Тел.: 8 (904) 

172-10-83

 ■а/м ВАЗ-21099 2001 г.в.,  в хоро-
шем сост-ии, магнитола, сигнали-
зация, чехлы. Цена 35 тыс. руб., без 
торга. Тел.: 8 (904) 988-31-47
 ■а/м ВАЗ-21045 1998 г.в., цвет 

красный, 5-ступ. КПП, музыка. Цена 
40 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 003-88-61, 8 
(908) 909-666-4
 ■а/м «Лада-Калина»-седан 2008 

г.в., цв. тёмно-синий, сигнализация 
с автозапуском, музыка, пробег 70 
тыс. км, в хорошем сост-ии. Цена 165 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 202-77-39
 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. 

серо-голубой, пробег 35 тыс. км, 
1,4; 80 л.с., в хорошем сост-ии, есть 
всё; один хозяин. Тел.: 8 (950) 197-
43-86

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
 ■две шины 275/60 R18, «зимняя 

липучка», про-во Японии; полуспор-
тивный руль для а/м. Тел.: 8 (950) 
201-82-63
 ■ зим. шипов. резину на дисках 

(штап.) Bridgestone ice cruiser 7000, 
р-р 195/55 R15 85T, 4 шт.,  в отл. сост-
ии, эксплуатация 1 год, цена 25 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660
 ■ 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
 ■автоприцеп ВМЗ-9 дёшево. Тел.: 

5-78-78

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■накидку-пончо (с прорезны-

ми карманами), цвет чёрный, р-р 
44; нов. тренч-полупальто (облег-
чён. драп, отложной воротник, дву-
бортная 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, воротник – норка, тра-
пеция, длина по спинке 100 см, цвет 
«орех», р-р 54-56. Тел.: 8 (909) 00-20-
087

Продолжение. Начало на стр. 27
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стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

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 .

 ■шубу из стриженого мутона, цвет 
серый, р-р 52, длина 90 см. Тел.: 8 
(908) 63-95-822
 ■нов. тёплые рабочие рукавицы. 

Тел.: 8 (950) 63-27-587
 ■муж. камуфляжный костюм, р-р 

48-50; берцы, р-р 41; муж. куртку, 
р-р 48-50; нов. жен. пальто, р-р 
48-50; жен. сапоги, р-р 36. Тел.: 8 
(950) 65-41-252
 ■муж. зимнюю кепку, натур. кожа, 

р-р 58, цена 600 руб.; муж. зим. 
брюки на резинке, р-р 48-50, цена 
500 руб.; нов. кирзовые сапоги, р-р 
40, цена 400 руб. Тел.: 8 (952) 142-71-
09
 ■жен. махровый халат, р-р 50-52, 

сост-ие нового. Цена 600 руб. Тел.: 8 
(952) 142-71-09
 ■жен. ветровку, цв. серый, р-р 

50-52, цена 300 руб.; жен. плащ, р-р 
50-52, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 54-
77-610

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ самокат на больших колёсах; 

стол со стульчиком для дошколь-
ника; санки со спинкой и ручкой; 
санки-игрушку катать кукол. Всё 
в отличном сост-ии, дёшево. Тел.: 8 
(912) 656-96-94
 ■диван для ребёнка (б/у, в хор. 

сост-ии). Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
98-79-794

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 

8 (950) 64-37-858 
 ■щебень, отсев, ПЩС, песок, 

скала, земля, навоз, мох строи-
тельный. Тел.: 8 (904) 98-95-041
 ■квадратный профиль 100*100, 

длина 4 м, 20*, длина 8 м. Цена при 
осмотре. Тел.: 3-44-67, 8 (952) 73-83-
995
 ■ стекло 160*1300/4 мм, в ящике 6 

листов. Цена 500 руб./лист. Тел.: 8 
(982) 625-15-42
 ■ стекло 160*1300, 7 шт. Недорого. 

Тел.:  8 (908) 637-55-93
 ■окон. рамы-решётки 2 шт., р-р 

разный, цена при осмотре. Тел.: 
3-44-67, 8 (952) 73-83-995

 ■рубероид дёшево. Тел.: 3-57-92, 8 
(904) 38-58-218
 ■мойку из нержавеющ. стали, ле-

восторонняя, дёшево. Тел.: 3-57-92, 
8 (904) 38-58-213

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■петушков породы адлерский се-

ребристый, возр. 4 мес. Тел.: 8 (904) 
388-07-32
 ■щенков пекинеса, возр. 1,5 мес. 

Тел.: 8 (953) 38-11-681
 ■поросят породы вьетнамская ви-

слоухая, возр. 2 мес., чёрные. Тел.: 8 
(929) 222-40-15
 ■ взрослую козу белой масти + 100 

кг комбикорма. Даёт 3-3,5 л молока. 
Тел.: 8 (908) 917-18-10
 ■ калифорнийских кроликов, возр. 

3 мес. Тел.: 8 (952) 740-32-94
 ■декоративного кролика с боль-

шой клеткой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 63-76-770 До 01.10
 ■щенка русского гладкошёрстно-

го тойтерьера от родителей-чемпи-
онов. 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 сте-
рилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143
 ■В связи с отъездом отдам собаку в 

надёжные руки. Ласковая, подвиж-
ная, здоровая, стерилизована. Тел.: 
8 (904) 54-71-599
 ■щенка дворняги, возр. 2 мес., здо-

ровый, активный, игривый, выра-
стет среднего р-ра. Тел.: 8 (961) 76-
57-654
 ■чудесных котят от кошки-крысо-

ловки, окрас чёрный и серый. Тел.: 8 
(912) 66-53-525
 ■котят, возр. от 4 мес. до 1 г. Тел.: 

3-46-32

ИНОЕ:
 ■Лабрадор ищет подругу для 

вязки. Тел.: 8 (902) 87-83-794, 8 (908) 
87-18-572

КУПЛЮ:
 ■козу на мясо. Тел.: 8 (950) 65-25-

662

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); универсал. гранулир. кормос-
месь для КРС и свиней; комбикорм 
для кур (несушек и молодок), кроли-
ков; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-
28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■навоз, торф, земля и др. А/м ЗИЛ, 
«Газель». В мешках. Тел.: 8 (900) 200-
40-69
 ■навоз, навоз, навоз… Тел.: 8 (912) 

638-72-56
 ■мешки из-под сахара. Цена 5 руб./

шт. Тел: 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 73-
66-036
 ■ сено в маленьких тюках. Тел.: 8 

(904) 177-96-10, с.Полдневая
 ■ сено. Тел.: 8 (919) 387-96-02
 ■ свежий картофель, крупный и 

мелкий. Тел.: 8 (950) 195-45-48
 ■мелкий картофель на корм скоту 

по цене 20 руб./ведро. Тел.: 8 (908) 
913-62-98
 ■мелкий картофель, можно на еду, 

5 вёдер по цене 100 руб./ведро. Тел.: 
5-81-46
 ■мелкий картофель. Тел.: 8 (904) 

389-30-36, после 17.00 
 ■мелкий картофель на корм скоту. 

Тел.: 7-14-09, после 17.00
 ■мелкий картофель 25 вёдер по 

цене 25 руб./ведро. Тел.: 8 (908) 636-
86-06
 ■мелк. картофель на корм скоту, 7 

вёдер за 200 руб. Тел.: 5-81-46
 ■мелк. картофель на корм скоту. 

Тел.: 2-34-25
 ■картофель на еду, цена 100 руб./

ведро. Тел.: 8 (950) 65-51-345
 ■картофель средний и крупный, 

цена 100-160 руб./ведро; морковь, 
цена 150 руб./ведро; чеснок, цена 
15 руб./шт. Тел.: 2-40-51, 8 (908) 922-
94-58, 8 (982) 76-53-925
 ■картофель крупный, средний 

и мелкий; свёклу; морковь. Тел.: 
2-08-16, Красноармейская, 106
 ■картофель 8 вёдер, цена 180 руб./

ведро; морковь 4 ведра, цена 150 
руб./ведро; свёклу 4 ведра, цена 
150 руб./ведро. Тел.: 2-42-32, Девя-
шина, 32
 ■ свежий картофель крупный и 

мелкий. Тел.: 2-08-16
 ■ крупный картофель на еду. Цена 

130 руб./ведро. Самовывоз. Тел.: 8 
(904) 984-77-25
 ■ крупн. чистый картофель, цена 

180 руб./ведро. Тел.: 8 (908) 90-96-
869
 ■ крупную морковь, цена 30 руб./

кг. Тел.: 8 (982) 615-15-42
 ■ свежую бруснику, цена 150 руб./

литр. Тел.: 8 (912) 61-43-485
 ■клюкву. Доставка. Тел: 8 (950) 205-

04-49
 ■медвежий жир. Тел: 8 (950) 205-

04-49
 ■комнат. цветы для дома и офиса. 

Тел.: 5-44-58
 ■плодоносящий лимон, цена дого-

ворная. Тел.: 2-31-59
 ■метёлки, цена договорная. Тел.: 

4-90-12, 8 (952) 73-67-442
 ■большой гвоздодёр; топорище, 

всё по 100 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587

 ■новую ковровую накидку, р-р 
1,9*2,7 м, цена 800 руб. Тел.: 8 (952) 
142-71-09
 ■ электрошашлычницу, 6 шампу-

ров, вертик. гриль, 1400 Вт, в упаков-
ке, цена 2 тыс. руб.; электромиксер, 
насадки, цена 600 руб.; электро-
массажёр, цена 400 руб. Тел.: 8 (952) 
142-71-09
 ■ковровые дорожки: две 1*5 м, 

одна 1*3 м; ковёр 1*2 м, б/у, у хоро-
шем сост-ии, дёшево. Тел.: 5-05-20, 8 
(908) 920-11-73
 ■нов. шерстян. ковровую дорож-

ку 0.9*5 м, цена 1500 руб. Тел.: 5-42-
95
 ■живой корм мучные черви. Тел.: 8 

(952) 740-32-94
 ■инвалидную кресло-коляску с 

ручным приводом. Тел.: 8 (912) 695-
24-20
 ■раскладушку с матрасом. Тел.: 8 

(950) 201-82-63
 ■настольный бильярд, р-р 

1150*650. Тел.: 8 (950) 201-82-63
 ■украшения на свадебную 

машину: шляпы и кольца с цветами. 
Тел.: 8 (902) 87-83-794, 8 (904) 54-14-
152 
 ■ролики, р-р 36. Цена договорная. 

Тел.: 8 (908) 92-23-883

ОТДАМ:
 ■видеокассеты. Тел.: 8 (950) 632-

16-98

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные ради-

аторы отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-
317
 ■рога лося. 100 руб./ кг. Тел: 8 (905) 

802-81-70
 ■макулатуру, самовывоз от 500 кг. 

Тел.: 8 (922) 61-31-046
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали и проч. антиквари-
ат. Тел.: 8 (982) 61-28-356
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, фарфоровые статуэт-
ки, книги, сабли, самовары. Тел.: 8 
(904) 98-37-222

РАБОТА
ВАКАНСИИ:

Предприятию 
требуются рабочие 
для изготовления
и сборки мебели,
с опытом работы.

Тел.: 8 (953) 382-77-50 Ре
кл
ам

а

 ■Сезонная работа на дому: выре-
зание наклеек, ярлыков и маркиро-
вочных этикеток. Опыт и возраст, 
значения не имеют. Доход не огра-
ничен и зависит только от Вас. За-
ключается контракт. От Вас: заявка, 
конверт с о/а. 426050, г.Ижевск, а/я 
5347, или super.xan2013@yandex.ru

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 

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

НАХОДКИ
 ■Найден пакет с обувью возле 

КЭК «Бажовский». Обращаться в КЭК 
«Бажовский», тел.: 2-45-69

ПОТЕРИ
 ■18 сентября на ул.Р.Люксембург во 

дворах домов №№ 63, 65, 67, утерян 
кошелёк коричневого цвета с деньга-
ми. Очень прошу вернуть инвалиду II 
группы. Тел.: 5-34-56, 8 (952) 74-46-186

Прошу вернуть 
за вознаграждение 
утерянный паспорт 
на имя Чупиной А.В. 

Тел.: 8 (953) 605-89-55 

СООБЩЕНИЯ
 ■Меняем место в детском саду 

№ 70 на место в детском саду в 
районе «Ласточки». Тел.: 8 (904) 984-
56-43

Крестьянское хозяйство 
Аникьева А.В.
принимает заявки
на навоз с доставкой.

Обращаться
по тел.: 4-12-57,
8 (953) 827-68-99 Ре

кл
ам

а

Памятники. 
Мрамор, гранит. 
Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки.
Тел.: 4-11-34,
8 (912) 259-18-96,
8 (950) 54-15-253 Ре

кл
ам

а

Ассенизатор
4 куба – 500 руб.

Тел:
8 (904) 171-90-39

Ре
кл
ам

а
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Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 74

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Составьте слова-анаграммы, добавив 
к слову в центре цветка буквы из лепест-
ков. Отметим, что буквы из центра цветка 
должны оказаться в тёмных клеточках. 
Решите задание, и у вас появится возмож-
ность получить два билета в ГЦД «Азов».

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ответы на задания № 74
Сканворд «Собираем лук»
Ключевое слово «слизун» – сорт лука.

Выбор двери
Открыть оконце и поочерёдно подносить 
свечу к каждой из дверей, точнее к щели 
верхней, нижней либо к замочной скважи-
не, и следить за пламенем свечи: где пламя 
начнёт колебаться, там и выход.

Шахматы
1. Сa5! [2. Сd2+.
2 … Крxd4. 3. Кc6 – мат].
1 … Сd5. 2. Кxd5+.
2 … Крxd4. 3. Сc3 – мат.
1 … Сe8. 2. Кd5+.
2 … Крxd4. 3. Сc3 – мат.
1 … Фxe4. 2. Лxg3+.
2 … Фf3. 3. Кf5 – мат.
2 … Крxd4. 3. Сc3 – мат.
2 … Крf4. 3. Сc7 – мат.
1 … Крxd4. 2. Кc6+.
2 … Крe3. 3. Сd2 – мат.

Судоку Стрелки

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

4
8

5

7

6
43

2
2 3

8

5 2
8

8

6
6

3 1
7 8 1

3

8
2
5

7
1 2

1
3 4

8

7
1 9

6 4

1 9

5 7

6
7

1 3 9
4 1
5 9 3
7 2

9 5
4 2
8

2 6

4 9 5
3 7
6 1
9 4

6 5 4
9 8
3

9 2
5

6 7

Победителем стал
Иван БЕСПЁРСТОВ.

Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

КРОССВОРД (автор Александр Медведев)
По горизонтали: 1. Сорт садовой крупноплодной рябины. 
4. Кормовая культура семейства бобовых. 9. Один из Ку-
рильских островов. 10. Материал для изготовления масля-
ных красок,шпатлёвок. 12. Небольшое гребное или мотор-
ное судно. 14. Подразделение учреждения, предприятия. 
16. Балка лестничных маршей. 17. Ветер разрушительной 
силы. 18. Грызун, вредитель хлебных злаков и огородных 
растений. 21. Персонаж произведений А. Дюма. 22. Волок-
на, идущие на изготовление кулей, рогожи. 24. Руководитель 
факультета в высшем учебном заведении. 27. Нитки для вы-
шивания. 28. Крайний нападающий в футболе. 29. Отечест-
венный актёр театра. 30. Второй президент США. 33. Толстый 
холст домашнего производства. 35. Исполнительца ролей 
в театре и кино. 36. Смесь земли с перегноем, торфом, наво-
зом. 37. Научное сочинение.

По вертикали: 1. Галстук в виде короткого банта. 2. Одежда 
индийской женщины. 3. Греческая богиня победы. 5. Фильм 
Г.  Александрова. 6. Увеличение в числе, в размерах. 7. И кор-
мовая культура, и декоративный цветок. 8. Приток Волги. 
11. Предшественник капитализма. 13. Состояние душевно-
го покоя. 14. Одно из четвёрки самых благородных расте-
ний в Японии. 15. Автор поэтических сборников «Пять книг», 
«Сердцебиение». 19. Река в Нигерии. 20. Повесть А. Куприна. 
23. Зимовник для пчёл. 25. Помещение для содержания овец. 
26. Юрист, защитник. 31. Первый человек на Земле. 32. Жи-
ровое отложение в теле животного. 33. Европеоидная, мон-
голоидная, негроидная. 34. Порошкообразный ядохимикат.

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10 11 12 13

14 15

16 17

18 19 20

21 22

23 24 25 26

27 28

29

30 31 32 33 34

35

36 37

Расставьте цифры от 1 до 7, соблюдая все 
знаки неравенства. Цифры в каждой строке 
и в каждом столбце не должны повторяться.

НЕРАВЕНСТВА

БОЙ ЧАСОВ

О РАЗМНОЖЕНИИ МИКРОБОВ

ПОРЯДОК ЦИФР

КОРОВА НА ЛУГУЦВЕТОК АНАГРАММ

При подготовке 
полосы использованы 

задания с сайтов 
graycell.ru и nazva.net

На рисунке вы видите 
корову, у которой 
есть всё, что полага-
ется: голова, тулови-
ще, ноги, рога и хвост. 
Корова на рисун-
ке смотрит влево. 
Переложите ровно 
две спички так, чтобы 
она смотрела вправо.

КРОССВОРД «Буква «Д» (автор Александр Медведев)

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11 12 13

14

15 16 17 18 19

20

21 22 23 24 25 26

27 28

29

30 31 32 33 34

35

36 37

По горизонтали: 1. Сплав олова со свинцом. 8. Наружная 
сторона здания. 9. Шерстяная ткань. 12. Монголо-татарское 
войско. 14. Хищник семейства кошачьих. Фильмы «Бабетта 
идёт на войну», «Парижанка» и другие – актриса. 18. Торже-
ственное прохождение войск. 20. Буква кириллицы. 21. Со-
звездие южного полушария. 24. Российский поэт, автор сбор-
ника «Переправа». 29. Дубовая роща. 30. Город в Норвегии. 
32. Деньги ЮАР. 35. Птица – санитар леса. 36. 35-й президент 
США Кеннеди. 27. Точно отмеренное количество чего-нибудь.

По вертикали: 1. Соглаие, мир, порядок. 2. И  число, 
и цифра, и количество. 3. Производственное предприятие. 
4. Точка небесной сферы. 6. Способность, талант. 7. Жен-
ское имя. 10. Историческая эпопея Натана Рыбака «Пере-
яславская …». 11. Род большой шали. 12. Западная Европа, 
река. 13. Деревня в Индонезии. 16. Фильм Г. Гярдушяна «… 
и Сэм». 17. Поэзия, жанр. 18. Электролит печи (металлургия). 
19. Певец Дин …, писатель Майн … 22. Изверг, мучитель. 23. 
Горная порода, содержащая металлы. 25. И хук, и апперкот 
в боксе. 26. Дж.  Лондон, роман «Мартин …». 27. И венчание, 
и крещение. 28. Участок земли, выделяемый в пользование 
крестьянской семье. 30. Австралия, река. 31. Французский 
певец Дассен. 33. Африканская народность. 34. Камерун, река.

У отца хитрого Рэга есть магазин часов, он специали-
зируется на часах с боем.

Многие его часы бьют 24 раза в сутки, другие бьют 
156 раз, а некоторые 180 раз в сутки. А уж одни и вовсе 
бьют 228 раз каждый день!

Отец счастлив, что все его часы хорошо ходят, 
и  твёрдо уверен в  том, что они идеально работа-
ют, несмотря на то, что у них такая разница в количе-
стве ударов. Почему?

В банку попал 1 микроб, и через 35 минут банка была 
наполнена микробами, причём известно, что количе-
ство микробов ежеминутно удваивалось. За сколько 
минут банка была наполнена микробами наполовину?

8 2 9 0 1 5 7 3 4 6
Почему цифры расположены именно так? В каком по-
рядке они стоят?
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Погода в Полевском
1 октября/четверг 3 октября/суббота

НОЧЬ +3 западный
3 м/с

НОЧЬ +4 западный
4 м/с

ДЕНЬ +7 западный
4 м/с

ДЕНЬ +9 западный
10 м/с

2 октября/пятница 4 октября/воскресенье

НОЧЬ +3 юго-запад.
3 м/с

НОЧЬ +3 западный
8 м/с

ДЕНЬ +7 юго-запад.
7 м/с

ДЕНЬ +7 северо-запад.
6 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

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 ре-
дакции для награждения.

Молодцы! Правильный 
ответ: 10 отличий.

Победитель 
прошлого конкурса – 
Лёня ГУСЕЛЬНИКОВ 
(7 лет).

Привет всем! Ребята, перед вами две картинки, вам 
предстоит определить, сколько между ними отличий. 
Жду правильных ответов. Удачи! 

Количество отличий 

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%

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

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.
17 октября – Театр музкомедии, «Принцесса цирка» ....................................................700 руб.

Ре
кл
ам

а

Победитель – Кирилл КЯППИ
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МУП ПГО КБО «ПОЛЕВЧАНКА» 
поздравляет всех  земляков – 
жителей золотого возраста 
с Днём пожилого человека

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
КРЫЛОВА, 9
ЧТ-ВС – с 12.00 до 20.00
Тел.: 2-27-46

СВЕРДЛОВА, 1А. 
ЧТ, ПТ, ВС – с 13.00 до 21.00, 
СБ – с 09.00 до 21.00
Тел.: 3-29-03

На правах рекламы

Ваши почтенные года 
Для вас награда, не беда. 
Они – ваш главный капитал, 
А чтоб тяжёлым он не стал, 
Мы вам нести его поможем, 
Освободим от всех забот
И помощь вам свою предложим, 
Помимо почестей и льгот!

Лауреат национального конкурса 2012 «Лучшие автошколы России»

ул.Р.Люксембург, 18, офис 3
Тел.: 8 (904) 16-15-14-5

Email: avtopremiumpol@mail.ru
www.avto-premium.com

Реклама

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА КАТЕГОРИЮ В , С , В  + С

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

ул.М.Горького, 1 (4 этаж)

Лицеизия 66 № 001417 
от 18.08.2011. Свидетельство 
о государственной 
аккредитации 66А04 
№ 0000028 от 14.05.2014

Продолжает приём по специальностям:
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ 

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах
Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома об окончании ПТУ, без вступительных экзаменов.

Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»

Срок обучения 2 года 10 месяцев 
Обучение по воскресным дням. 

Государственный диплом

Скидка
по купону

 10%
Реклама

На правах рекламы

Ре
кл
ам

а

 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

СКИДКА 
студентам, 

именинникам, 
муж + жена 

1000 рублей

Реклама

Широкий выбор запчастей 
для ВАЗ и иномарок 
Запчасти для «корейцев» 
в наличии и под заказ
Автоаксессуары 
Автокосметика, масла, 
фильтры, колодки

ул.Свердлова, 1 
Тел.: 5-94-90 

8 (950) 644-82-21

ул.Фрунзе, 12
Тел.: 2-53-95, 
8 (902) 87-577-11

Часы работы: с 9.00 до 21.00 без перерыва и выходных

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
 ЖАЛЮЗИ
 ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ 

 (алюминий, пластик) 
 ОБШИВКА

Реклама

ПЛЛААССТИКОВЫЕ О


