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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 

Стоимость подписки на 6 месяцев
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12 детей семьи 
Курьяновых знают, 
что они одинаково 
любимы

В роду у Елены Александровны СУСЛОВОЙ почти все 
учителя – в этом году учительская династия отмечает 
300 лет трудовой деятельности. Елена Александров-
на преподаёт историю и обществознание. Признаёт-
ся, что работа с детьми доставляет ей колоссальное 
удовольствие. 

Жители Раскуихи не стали дожидаться ЧП 
и сами отремонтировали мост через Чусовую

с. 13

Покушение на ЦКиНТ

Четыре образовательных учреждения Полевского вошли в число лучших 
в России. «Отличников» объявили на праздновании Дня учителя с. 6-7
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Вандалы выбили окна 
Центра культуры
южной части города
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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»

   РЕМОНТ  ДВС, КПП, 
трансмиссии, 
ходовой 
трансмиссии, 
ходовой 

Совхозная, 9А
4-12-12 ДИАГНОСТИКА

 Ремонт колёс 
 Автоэлектрик

 Шиномонтаж 
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Давайте
выберем лучших!
Дорогие читатели, в проекте ре-
дакции «Турнир красоты» уже 
сразились три салона. Напом-
ним, салон «Гений» работает по 
принципу создания лёгкости и 
элегантности. Мастер «Гения» 
подобрала для клиентки соче-
тание струящийся завивки после 
многотонального окрашивания 
и макияжа в тёплых тонах. Над 
образом клиентки Салона № 5 
потрудились мастера космето-
логии, визажа, парикмахерского 
искусства и маникюра. Им уда-
лось добиться эффекта «Вау!»: 
девушка расцвела прямо на 
глазах. В студии «Лариса» по-
работали над преображением 
нашего корреспондента: выпол-
нили колорирование волос в 
технике амбре и научили нано-
сить универсальный макияж, ко-
торый подчёркивает черты лица 
и корректирует недостатки кожи.

Дорогие женщины, на месте 
моделей, которые сегодня пред-
ставляют салоны в нашем про-
екте, наверняка были вы. Если 
вам понравилась работа мас-
теров и вы смело можете реко-
мендовать их подругам – оставь-
те свой голос, он упадёт в копил-
ку рейтинга проекта и поможет 
салону выбиться в лидеры.
Напомним, отдать свой голос 
вы можете с помощью купонов 

или на нашем сайте 
dialogweb.ru. 

Итоги мы подведём 
в предновогодних номерах.

Рейтинг голосования:
Салон 
«ГЕНИЙ» 10 голосов

САЛОН № 5 36 голосов
Салон
ЛАРИСА 14 голосов

Депутат Государственной Думы, уже по сло-
жившейся традиции, поздравляет полевчан 
с наиболее значимыми праздниками. 1 ок-
тября во Дворце культуры и техники Север-
ского трубного завода состоялся масштабный 
праздник, посвящённый Дню пожилого чело-
века. Большой зал дворца наполнили наши 
бабушки и дедушки. Для них свои концертные 
подарки приготовили творческие коллективы 
города Полевского. Праздник начался с по-
здравления Зелимхана Аликоевича Муцоева:

– У меня язык не поворачивается ска-
зать «День пожилого человека». Я бы его 
назвал Днём мудрых людей – людей, которые 
видели жизнь и могут дать совет младшему 
поколению. Я тоже не считаю себя ни пожи-
лым, ни молодым, хотя, как и вы, тоже дедуш-

ка, причём пятикратный. Тепла, любви вам от 
ваших детей и внуков – это самое главное. А 
молодым ребятам, которые находятся в зале, 
я хочу дать совет: уделяйте больше времени 
своим родным, говорите тёплые слова, они 
дороже всего.

Депутат Государственной Думы не приез-
жает в Полевской без подарков. Так, благода-
ря помощи Зелимхана Муцоева во всех дет-
ских садах Полевского появились снегоубо-
рочные машины. Прошлой зимой, когда снег 
выпадал особенно обильно, такие подар-
ки были весьма кстати. Завершён капиталь-
ный ремонт детского сада в селе Полдневая 

– новому садику также будет передана снего-
уборочная машина. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

«Я ведь тоже дедушка…»
С Днём пожилого человека полевчан лично поздравил 
депутат Государственной Думы Зелихман Муцоев

Для души
История Курской-Коренной иконы 

«ЗНАМЕНИЕ» 
начинается ещё в XIII веке. 

По преданию, её обнаружили 
в лесу, недалеко от сожжённого 

монголо-татарами Курска. 
С тех пор образ Божьей Матери 
стал главной святыней региона 

на сотни лет, пока в 1920 году 
реликвия не покинула Россию 

вместе с эмигрантами. 
После скитания 

по Европе образ Царицы Небесной 
оказался в Нью-Йорке, 

где стал символом 
зарубежного православия.

Икона из Нью-Йорка
Десятки полевчан побывали у главной святыни 
Русского Зарубежья
2 октября в Екатеринбург прибыла чудотвор-
ная Курская-Коренная икона Божией Матери 
«Знамение». Во время Гражданской войны 
она была вывезена из России, и с тех пор счи-
тается главной святыней Зарубежной право-
славной церкви и хранится в Синодальном 
Знаменском соборе в Нью-Йорке.

Образ Божьей Матери у трапа самолёта 
встречали с колокольным звоном. Перед пу-
тешествием на Урал икона побывала в Курске.

– Для нас это радостное событие, – сказал 
митрополит екатеринбургский и верхотур-
ский Кирилл. – Хотелось бы, чтобы образ 
Царицы Небесной немножко утишил нашу с 
вами жизнь, усмирил наши сердца – чтобы 
всё-таки мы жили с радостью, благодарили 
Бога за дни нашей жизни. 

– Это событие нас духовно объединяет, – 
сказал епископ манхэттенский Николай, ко-
торый привёз икону в Екатеринбург.  –  Божья 

Матерь слышит наши молитвы и просьбы, 
будем молиться, чтобы она нас объединяла. 
Икона впервые посещает этот край, и это ве-
ликая милость Божия.

Местом пребывания иконы в Екатерин-
бурге не случайно стал Храм-на-Крови: в 
80-е годы в Америке перед Курской-Корен-

ной иконой Божьей Матери молились за 
упокой душ последнего русского царя Нико-
лая II и членов его семьи. 

Перед чудотворным образом в храме в 
течение пяти дней служились молебны. Сотни 
верующих выстраивались в большую оче-
редь, чтобы приложиться к святыне. 4 октя-
бря служили священнослужители полевских 
приходов. На нескольких автобусах полевча-
не отправились в Храм-на-Крови, чтобы при-
ложиться к Курской-Коренной иконе Божьей 
Матери. 

– Для меня это большое событие, – поде-

лилась сокровенным Людмила Сергеева, – об 
этой иконе я знала из жития преподобного 
Серафима Саровского. Очень радостно, что 
и у нас теперь есть возможность помолить-
ся перед великой святыней Русской земли. 
На душе во время молебна стало радостно 
и тихо.

Во всём мире Курско-Коренная икона 
Пресвятой Богородицы «Знамение» известна 
как чудотворная. По преданию, по молитвам 
перед этой иконой был исцелён преподоб-
ный Серафим Саровский. Также не раз были 
спасены от голода жители Курска. Во время 
Первой мировой войны Божья Матерь помо-
гала солдатам на полях сражений. 

7 октября чудотворная икона Божьей 
Матери оправилась в Каменск-Уральский. 
Путешествие по Уралу святыня завершит в 
Нижнем Тагиле. Во время пребывания в сто-
лице Урала у иконы побывали около 50 тысяч 
человек.

Ольга МАКСИМОВА
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Вас примут 
  Еженедельно по понедельникам глава По-
левского городского округа Александр 
Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём 
по личным вопросам. 12 октября с 15.00 
до 17.00 приём состоится в северной части 
города в здании администрации Полев-
ского городского округа (ул.Свердлова, 19, 
конференц-зал). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.  

Информация предоставлена администрацией ПГО

   14 октября с 17.00 до 18.00 в южной части 
города в здании Бажовского центра дет-
ского творчества (ул.Карла Маркса,11, ка-
бинет № 6) ведут приём депутаты Илья 
Николаевич БОРИСКО, Олег Борисович 
КАРМАНОВ. 

   14 октября с 17.00 до 18.00 в здании ад-
министрации села Полдневая ведут приём 
депутаты Фариз Калимуллович ЮСУПОВ, 
Михаил Александрович ТОРОПОВ и заве-
дующий юридическим отделом админист-

рации Полевского городского округа Анна 
Викторовна РЯБУХИНА.

   Каждый понедельник ведёт приём по 
личным вопросам председатель Думы По-
левского городского округа Олег Сергее-
вич ЕГОРОВ. Приём состоится с 15.00 до 
17.00 в здании администрации ПГО (каби-
нет № 12). Предварительная запись по те-
лефону 5-32-07. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО 

Зазвучат сирены
8 октября в 10.00 в ходе проведения учений на Северском трубном 
заводе будет произведён запуск заводских электросирен. Просьба 
к населению во время звучания электросирен не прерывать своих 
занятий и работ. С 10.00 до 12.00 предусмотрено частичное ограни-
чение движения автомобилей на участке дороги возле предприя-
тий «Уральская производственная компания» и «Северская транс-
портная компания». 

Отдел гражданской защиты администрации ПГО

В Полевском пройдёт 
юбилейный «Молочный кросс»
Пятый год подряд такое спортивное мероприятие устраивает Кре-
стьянское (фермерское) хозяйство Аникьева А.В. В открытых легко-
атлетических соревнованиях приглашают принять участие юных по-
левчан в возрасте от 5 до 17 лет. Допуск к забегу получают прошед-
шие предварительную регистрацию, имеющие достаточную спор-
тивную подготовку и не имеющие медицинских противопоказаний. 
Самые младшие участники «Молочного кросса» должны будут про-

бежать всего 500 метров, самые старшие – 4 километра юноши и 
3 – девушки. Мероприятие пройдёт 11 октября в южной части 
города на лыжно-спортивной базе МБУ «Спортсооружения», распо-
ложенной на улице Дальней, 30. Старты забегов назначены на 10.30. 
Победителей в каждой возрастной группе ждут призы и подарки от 
Крестьянского (фермерского) хозяйства Аникьева А.В. Организато-
ры наградят участников кросса фирменными календарями, шокола-
дом и корзинами со своей молочной продукцией. Всего планирует-
ся около 600 участников. Кроме полевчан, на беговую дорожку вста-
нут гости из разных городов Свердловской области. Заявки прини-
маются до 9 октября по электронному адресу OS-KROSS2015@mail.
ru и в Детско-юношеской спортивной школе по телефону 8 (34350) 
4-01-29. Медицинские заявки принимаются в день соревнований. 
По всем вопросам можно также обращаться к председателю оргко-
митета соревнований Андрею Медведеву по телефону 8 (902) 276-
70-56.

Светлана ПОПЫРИНА

29 сентября в администрации ПГО чествовали вете-
ранов, председателей первичных ветеранских орга-
низаций, активистов ветеранского движения. В честь 
Дня пожилого человека глава округа Александр Ко-
валёв пригласил ветеранов на торжественный приём.

В Полевском сегодня действуют 35 ветеранских 
организаций, их представители стали почётными 
гостями праздника. Поздравлять самых активных 
участников ветеранского движения, отмечать их 
вклад в развитие округа стало уже доброй тра-
дицией. 

– У многих из вас я учился трудолюбию и па-
триотизму, – сказал, обращаясь к 
гостям праздника, Александр Кова-
лёв. – Хочется ещё раз поблагода-
рить вас за добросовестную работу 
и любовь к родному краю. Желаю 
здоровья, оптимизма. Не теряйте 
веру в нас и в Россию. 

Александр Владимирович 
вручил значок «Почётный ветеран» 
бывшему работнику Северского трубного завода 
Сергею Смольникову. Почётной грамотой главы на-
граждён ещё один активист ветеранского движе-
ния, руководитель коллектива бальных танцев «Ре-
веранс» Анатолий Русин. Десять уважаемых в городе 
пенсионеров получили из рук главы благодарствен-
ные письма.

– Спасибо вам за то, что работаете бескорыстно, 
на порыве души и на вас всегда можно положить-
ся, – поблагодарила собравшихся руководитель го-
родского Совета ветеранов Раиса Бобкова. – Нам с 
вами не всё равно, что происходит в нашем городе. 
Желаю и дальше сохранять оптимизм, жизнелюбие 
и доброту.

В честь Дня пожилого человека творческие кол-
лективы города подготовили для ветеранов неболь-
шой концерт.

Чувствуют пульс города
Праздничный концерт, приуроченный ко Дню по-
жилого человека, состоялся и в Детской музыкаль-
ной школе. Виновниками торжества стали ветера-
ны, связавшие когда-то свою жизнь с государствен-
ной службой. 

Наталья Недоспелова более 30 лет проработа-
ла бухгалтером в Финансовом управлении. Сегод-

ня она возглавляет Совет ветеранов работников му-
ниципальной службы. На регулярных встречах они 
обсуждают наболевшие вопросы. Проводят литера-
турные вечера, общаются со специалистами из ад-
министрации. 

– Нас уже 60 ветеранов, кто раньше работал в ор-
ганах местного самоуправления, – рассказывает На-
талья Владимировна. – У нас очень активные люди, 
они чувствуют свою сопричастность к жизни города. 
Поэтому всё, что происходит в Полевском, вызывает 
у старожилов трепетное отношение.

Нина Мишутина занимала должность главного 
архитектора более 30 лет. За время её работы был 
создан генеральный план развития города Полев-
ского. Нина Петровна считает, что день ото дня По-
левской становится всё краше. Ей очень нравится 
сегодняшняя застройка, особенно микрорайон Зе-
лёный Бор.

Глава администрации Полевского городского 
округа Александр Ковалёв поздравил всех ветера-
нов муниципальной служ-бы с праздником и побла-
годарил за весомый вклад в развитие города. 

– Искренне поздравляю вас с Днём пожилого че-
ловека, – обратился он к ветеранам. – Спасибо за 
неравнодушие к городу и активную жизненную по-
зицию. 

В своём выступлении глава подчеркнул, что По-
левской динамично развивается. Строятся детские 
сады, возводятся жилые дома. Так, за последние 
два года построили больше жилья, чем в предыду-
щие годы. Он поблагодарил всех, кто стоял когда-то 
у истоков развития города и пожелал им всех благ. 

Торжественный вечер продолжили музыкальные 
коллективы.  

Подготовили Ольга КОВТУН 
и Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Не терять веру и оптимизм
Глава округа Александр Ковалёв поздравил 
ветеранов Полевского

В Полевском начался 
осенний экологический 
субботник
Главная цель мероприятия – привести в порядок 
территорию накануне зимы, очистить улицы и парки 
от мусора и осенней листвы. Многие предприятия и 
организации, не дожидаясь начала субботника, ещё 
в сентябре начали сбор мусора на закреплённых 
территориях.

Центральные улицы в северной части города 
приводят в порядок работники Северского трубно-
го завода. За последнюю неделю сентября работни-
ки копрового цеха прибрали улицы Ленина и Вер-
шинина – очистили газоны от листвы и мусора. 

В начале октября на уборку города приглашают 
выйти всех, кому небезразличен облик наших улиц, 
придомовых территорий и территорий, прилегаю-
щих к предприятиям и учреждениям. 

В эти дни свалка «Возрождение» будет прини-
мать мусор в рамках муниципального контракта. 
Субботник продлится до 23 октября.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!
Ваш труд, направленный на сохранение продовольственной 

безопасности нашей страны, в новых экономических условиях, 
при стратегии импортозамещения становится основой благопо-
лучия и социальной стабильности в нашем обществе. Вы сохра-
няете традиции прежних поколений россиян, которые в самые 
разные времена кормили страну, обеспечивали её закрома и ка-
чеством своей работы поддерживали славу Отечества.

Сейчас вы проходите особый экзамен – в сложнейших усло-
виях вам нужно сохранять свои предприятия, находить 
новые источники для их развития, предлагать на рынок 
новые качественные продукты. Вы, действительно, 
надежда и опора нашего общества.

Желаем вам успеха в реализации самых дерз-
новенных проектов, поддержки на  всех уровнях 
власти! Здоровья, счастья вам и вашим близким! 

Председатель Думы 
Полевского городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

Глава 
Полевского городского округа 
А.В.КОВАЛЁВ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
при главе Полевского 
городского округа 

ведёт приём граждан 

13 октября 
в северной части города 

в здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19), 
с 15.00 до 17.00.

Администрация ПГО
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Как утолить кадровый голод
В Свердловской области решается проблема дефицита 
специалистов в медицинских учреждениях

Здоровье

Принять, полюбить, 
воспитать
Свердловская область лидирует в России 
по развитию института приёмных семей
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Дима, два Саши, Артём и Настя строят город из деталей конструктора. В семье Курьяновых приём-
ные дети любимы наравне с родными

Многие мечтают о  большой 
семье, но не все находят му-
жество претворить эту мечту 
в жизнь. Наталье и Владими-

ру КУРЬЯНОВЫМ мужества и реши-
мости не занимать: в их семье 12 детей – 
пять родных и семь приёмных. Возраст 
ребят от 3 до 20, уже есть и внучка, трёх-
летняя Катя.

– 11 лет назад мы взяли в семью од-
ноклассника нашей дочки, у  которо-
го умерли бабушка и дедушка – опеку-
ны, – рассказывает Наталья Валентинов-
на, – вот с Алёши всё и началось. Сейчас 
Алексею уже 20 лет, он выучился, рабо-
тает на Северском трубном заводе в ко-
провом цехе. А у нас с того времени семья 
начала расти – к своим пятерым мы взяли 
ещё шестерых.

Сегодня большой дом Курьяновых на-
полнен детскими голосами. Ребят здесь 
не делят на  своих и чужих, все равны 
и все одинаково любимы. Мальчики Костя, 
Артём, Дима, два Саши, которых назы-
вают Саша большой и Саша маленький, 
помогают папе достраивать дом, учатся 
ездить на тракторе и на машине. Девочки 
Маша и две Насти, несмотря на то, что ещё 
ходят в садик, любят прибираться в доме. 
В хозяйстве Курьяновых живут корова, по-
росята, собака и любимец всех детей котё-
нок Муська. Но больше всего дети любят 
праздники с тортами, бабушкиными пи-
рогами, весельем и выездами на природу.

– Чтобы ребята после детдома отта-
яли душой, бросили вредные привычки, 
требуется много труда и  стараний. Ко-
нечно же, много и слёз, – говорит Ната-
лья Валентиновна. – Не всё получается 
сразу. Но нам хорошо вместе. Мы любим 
друг друга, заботимся, переживаем друг 
о друге, и ребята понимают, что они – са-
мые-самые.

Каждая семья – это целый мир 
со  своими заботами и  проблемами, 
со своим укладом, радостями и победа-
ми. Поэтому все приёмные семьи разные, 
и в то же время у них много общего.

Справиться со многими проблемами, 

следующими за решени-
ем взять на воспитание 
ребёнка, помогает обуче-
ние в «Школе замещаю-
щих родителей». Но, ко-
нечно, не один пуд соли 
будет съеден, пока семья 
станет дружной и крепкой.

– В Полевском на сегодняшний день 
192 замещающие семьи, под опекой у них 
состоят 249 детей. 60 сирот ещё прожи-
вают в двух детдомах и в нашем центре, – 
рассказала директор Центра социальной 
помощи семье и детям города Полевско-
го Елена Минина.

Сегодня приёмными становятся всё 

больше родителей: в Свердловской обла-
сти по инициативе главы региона Евге-
ния Куйвашева введены дополнитель-
ные меры социальной поддержки заме-
щающих семей.

Ещё в 2013 году по инициативе губер-
натора введены дополнительные меры 
соцподдержки семей, взявших на воспи-
тание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В том числе 
установлены дифференцированные дет-
ские пособия в семьях опекунов и приём-
ных родителей, введена дополнительная 
надбавка для приёмных родителей, вос-
питывающих ребёнка в возрасте старше 
10 лет. Усыновители получают дифферен-
цированное единовременное пособие – 
от 50 до 400 тысяч рублей.

Сумма зависит от того, сколько детей 
усыновляется, являются  ли они бра-
тьями и сёстрами, инвалидами. Кроме 
того, те, кто одновременно усыновили 
трёх и более детей, являющихся братья-
ми и  сёстрами, могут получить субси-
дии на приобретение либо строитель-
ство жилья.

– Результат уже виден: количество не-
совершеннолетних ребят в базе данных 
на усыновление сократилось с 6981 ре-
бёнка в начале 2009 года до 3188 на 1 мая 
2015 года – на 54,3%, – сказал министр 
социальной политики Свердловской об-
ласти Андрей Злока-
зов. – Большая часть 
оставшихся – это кров-
ные братья и  сёстры, 
которых при переда-
че в  приёмные семьи 
нельзя  разлучать , 
и дети, имеющие хро-
нические заболевания.

Если у  кого-то есть желание стать 
мамой или папой приёмному малышу, 
можно обратиться за  консультаци-
ей к  специалистам по  адресу улица 
Победы, 2, кабинеты №№ 14 и 15 или 
улица Решетникова, 25, кабинет № 32. 
Справки по телефонам 2-44-07, 5-89-25.

Ольга МАКСИМОВА

В Свердловской области 
третий год продолжает-
ся рост числа медицин-
ских работников в  госу-

дарственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения. 
В 2013  году в  отрасль пришли 
222 врача, в 2014 году – 163 врача. 
Об  этом сообщила заместитель 

министра здра-
воохранения 
Елена Жолобо-
ва на заседании 
коллегии Мини-
стерства здра-
воохранения 
Свердловской 
области «О  со-

стоянии кадрового обеспечения 
в системе медицинских учрежде-
нии Свердловской области».

Работающих на  должно-
стях средних медработников 
стало больше почти на 500  че-
ловек. Выпускники вузов всё 
чаще идут работать по  специ-
альности – в  Свердловской об-
ласти происходит «омоложение» 
кадров. В 2014  году по сравне-
нию с 2012 и 2013 годами на 7,5% 
выросла доля врачей в возрасте 
до 36 лет. Значительно снизилась 
доля докторов от 46  до 50  лет 
и от 56 до 60 лет: на 6,6% и 2,6% 
соответственно.

За первое полугодие 2015 года 
численность врачей, имеющих 
высшую категорию, увеличи-
лась на  146  человек, вторую – 
на 26 человек.

Стоит отметить, что при по-

ложительной динамике дефицит 
кадров в  отрасли сохраняется. 
В Полевской ЦГБ доля работаю-
щих пенсионеров от числа медра-
ботников всё ещё почти 30%. Одна 
из проблем в том, что выпускники 
медвузов не идут работать в поли-
клиники и больницы. Большинст-
во уходит в частные клиники или 
вообще забывает о полученной 
профессии.

В то же время в Полевской ЦГБ 
активно решается проблема с де-
фицитом кадров. Сегодня к работе 

уже приступи-
ли два новых 
т р а вм а то л о -
га. По  словам 
главного врача 
П о л е в с к о й 
ЦГБ Сергея Ал-
фёрова, ведут-
ся переговоры 

о трудоустройстве с хирургом. Ещё 
один хирург из крупной областной 
клиники уже вышел на дежурства.

По субботам в  поликлинике 
№ 2 в северной части города уже 
идут дополнительные приёмы об-
ластных специалистов по записи 
от  врачей. Также по  субботам 
можно получить консультацию хи-
рурга в кабинете № 7 поликлини-
ки северной части и там же за-

писаться на операцию по поводу 
грыжи, варикозного расширения 
вен нижних конечностей, гемор-
роя, желчекаменной болезни.

Кроме того, в  поликлинике 
№ 1 южной части в ближайшее 
время начнут вести приём трав-
матолог и уролог.

– Вопрос с кадровым обеспе-
чением сложный, но мы его ста-
раемся решить, – говорит Сергей 
Юрьевич.

Напомним, в  Свердловской 
области по поручению губерна-

тора Евгения Куйвашева разра-
ботана комплексная программа 
«Здоровье уральцев», включаю-
щая в себя три ключевых блока: 
охрана материнства и  младен-
чества, сбережение здоровья 
мужчин и борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями. По ка-
ждому направлению определены 
ответственные, подготовлены до-
рожные карты.

Для того чтобы реализация 
этой программы, а также других 
мероприятий, повышающих ка-

чество и  доступность медицин-
ской помощи, проходила успеш-
но, необходимо, чтобы сфера 
здравоохранения была обеспече-
на квалифицированными кадрами. 
В этом плане, по словам губерна-
тора, именно целевой набор сту-
дентов позволяет не только под-
готовить специалиста, но и закре-
пить его за конкретным медицин-
ским учреждением. Также большая 
работа проводится по закрепле-
нию медперсонала в территориях: 
в области предусмотрен широкий 
спектр мер поддержки.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий 
Белявский обозначил приори-
тетные направления в  кадро-
вой работе. Выполнение май-
ских указов президента; переход 
на эффективный контракт; свое-
временное повышение квалифи-
кации, а в необ-
ходимых случа-
ях и переподго-
товка медицин-
ских работни-
ков; укомплек-
тование учре-
ждений меди-
цинскими ка-
драми; системная работа со сту-
дентами-целевиками; совместная 
с главами муниципальных обра-
зований на постоянной основе 
работа по  социальной поддер-
жке медицинских работников, 
в том числе решению жилищных 
вопросов.

Ольга КОВТУН

Уже в ближайшее 
время в поликлини-
ке № 1 южной части 
города начнут вести 
приём травматолог 
и уролог
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Полевской Многофунк-
циональный центр объ-
явлен победителем от-
борочного этапа Все-

российского конкурса «Лучший 
Многофункциональный центр 
России» среди центров Сверд-
ловской области с  количест-
вом окон обслуживания менее 
20. Первое место в  номина-
ции «Лучший МФЦ с количест-
вом окон не менее 20» разде-
лили офисы в Тагилстроевском 
районе Нижнего Тагила и в Чка-
ловском районе Екатеринбурга.

Победители регионального 
этапа представят Свердловскую 
область на Всероссийском кон-
курсе «Лучший Многофункцио-
нальный центр России».

Чтобы определить победите-
лей и  призёров конкурса про-
фессионального мастерства, кон-
курсная комиссия учитывала ко-
личество обработанных обраще-

ний на одно универсальное окно за по-
следние полгода, время ожидания клиен-
тами в очереди, также приняты во внима-
ние отзывы заявителей о качестве обслу-
живания и работе центров.

– На конкурс мы подали заявку полго-
да назад, – комментирует событие началь-
ник Полевского отдела МФЦ Егор Тара-
сов. – В конкурсе учитывались все количе-
ственно-качественные показатели нашей 
работы, а также было предложено подгото-
вить видеопрезентацию. Мы сняли, на наш 
взгляд, забавный ролик. Конкурсная ко-
миссия оценила его креативность.

Конкурсные состязания проходили 
24 сентября в Екатеринбурге. После пре-
зентаций филиалов МФЦ прошли так на-
зываемые ролевые игры, где начальники 

филиалов задавали операторам каверз-
ные вопросы и смотрели, как они будут 
выходить из ситуации. По итогам всех 
этапов Полевской отдел МФЦ заработал 
76 баллов.

 – Победители во второй номинации, 
Нижний Тагил и Екатеринбург, набрали 
75 баллов. Нам очень приятно, что мы 
смогли достичь лучших показателей, чем 
крупные города, – отмечает Егор Тарасов. 

– Это результа-
та мы смогли 
достичь бла-
годаря усили-
ям всего кол-
лектива. Хочу поблагодарить каждого.

Инициатором и организатором кон-
курса выступило Министерство эконо-
мического развития России, цель кон-
курса – повышение качества оказания 

государственных и  муници-
пальных услуг заявителям, оз-
накомление с лучшими практи-
ками оказания услуг по принци-
пу «одного окна», развитие сети 
Многофункциональных центров 
на территории Российской Фе-
дерации.

  НОВОЕ В МФЦ:                                      
•  Установили новую систему 
оценки качества. Клиент 
по завершении операции 
на специальном пульте 
ставит оценку оператору: 
отлично, хорошо, плохо.

•  Появилась предварительная 
запись на сайте mfc66.ru, 
через терминал в офисе МФЦ 
по адресу улица Бажова, 
2, а также по телефону 
8-800-500-84-14.

•  О готовности пакета 
документов теперь можно 
узнать на mfc66.ru.

– Конкурс проводится второй раз, уро-
вень подготовленности участников в этом 

году заметно выше, – от-
метил директор регио-
нального МФЦ Игорь 
Бабкин. – Конкурсан-
ты продемонстрирова-
ли стремление соответ-
ствовать не только обя-
зательным требованиям 
обслуживания заявите-

лей, но и желание двигаться вперёд, ис-
пользуя новейшие технологии и методы 

работы с заявителями.
Напомним, что в Свердловской 
области действуют 69  филиа-
лов государственного бюджет-
ного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных 
услуг» на 752 окна. Уровень доступности 
услуг сегодня составляет 73,8%.

Мария ПОНОМАРЁВА

В отборочном этапе конкурса «Лучший многофункциональный центр России» Полевской МФЦ оценили за оперативность, 
креативность и сообразительность сотрудников 
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397юных полев-
чан с хрони-

ческими патология-
ми оздоровились 
в дневном стаци-
онаре ЦГБ и педи-

атрическом отде-
лении стаци-
онара № 3.

48 школьников прошли 
«Школу выживания» 

в архео логическом 
лагере.

82 десятиклассника 
приняли участие 

в военно-полевых сборах 
на базе школ №№ 18 и 20.

8 ребят приняли учас-
тие во  всероссийских 

сборах «Оранжевое лето» 
на территории базы Ека-
теринбургской морской 
школы ДОСААФ.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

30юных спортсменов отдыхали 
и тре нировались в лагере «Юный 

лыжник» на лыжной базе ФСК СТЗ.

Полевской МФЦ – 
лучший в регионе
Самое быстрое обслуживание, 
маленькое ожидание в очереди 
и положительные отзывы клиентов

С начала года Полевской отдел 
МФЦ принял 18 675 заявителей, 

что превышает плановые 
показатели практически вдвое.

Среднее время ожидания 
в очереди в Полевском 

МФЦ – 10 минут
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С  П Р А З Д Н И К О М !

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
Современный директор школы. Каким он должен 
быть? Сложно ответить на такой, казалось бы, простой 
вопрос.

Перед директором стоит множество производст-
венных задач, которые он должен решить оперативно. 
Отопление, освещение, качество питания школьников, 
закупки, техника безопасности, отчёты, ремонты, сове-
щания… И так каждый день.

Не случайно известный российский менеджер Ни-
колай Прянишников признавал, что «быть директо-
ром школы существенно сложнее, чем руководите-
лем современного бизнеса: меньше ресурсов, а задач 

– больше».
К уровню образования предъявляются высокие тре-

бования. Руководитель образовательного учреждения 
должен обладать знаниями в педагогике, психологии, ме-
неджменте, юриспруденции и других науках. Он должен 
быть новатором и дипломатом, стратегом и тактиком.

Именно такие яркие личности возглавляют школы 
города Полевского.

Инновационный характер развития школы успешно 
обеспечивают директор лицея № 4 Владимир Георгие-
вич НИКИТИН, директор школы № 8 Оксана Сергеев-
на ПЕТРОВА, директор школы № 18 Тамара Георгиев-
на ТАРАСОВА, директор политехнического лицея № 21 
Людмила Витальевна ВЫСОЦКАЯ, директор школы 
села Косой Брод Николай Алексеевич СКУТИН.

Политехническая направленность образования, 
участие в региональном проекте «Уральская инженер-
ная школа», сотрудничество с предприятиями города в 
вопросах организации учебного процесса – визитная 

карточка этих школ.
Особой теплоты, заботы и внимания требуют дети 

с ограниченными возможностями здоровья. Отдавая 
своё сердце детям, эффективно решают важнейшую 
задачу создания комфортных инклюзивных условий 
обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья директор школы № 14 Игорь Анатольевич ХАР-
ЛАНОВ, директор школы № 16 имени Г.И.Чебыкина 
Павел Сергеевич КОЛОБКОВ, директор школы № 17 
Наталья Владимировна ХОМЯКОВА, директор школы 
№ 1 Валентина Васильевна ШУЛЬГА.
Стабильно высоким уровнем образования, который 

ежегодно подтверждают выпускники на государствен-
ной итоговой аттестации, индивидуальным подходом 
к каждому ученику, созданием благоприятных усло-
вий развития интеллектуальных и творческих способ-
ностей детей отличаются школы № 13 с углублённым 

изучением отдельных предметов и № 20, ими руково-
дят Лариса Вениаминовна МАКАРОВА и Любовь Вла-
димировна ЖУРАВЛЁВА.

Культурным центром стали школы для жителей сёл. 
Праздники, соревнования, экологические акции, про-
филактические рейды не обходятся без участия педа-
гогических коллективов. Просвещение не только детей, 
но и взрослых считают своим гражданским долгом 
директор школы села Полдневая Тамара Георгиевна 
БАТИНА, директор школы посёлка Станционный-По-
левской Ольга Анатольевна ПОПОВА, директор школы 
посёлка Зюзельский Зульфира Мухаметзакиевна КУЛ-
БАЕВА, директор школы села Мраморское Елена Ни-
колаевна ПТУХИНА, директор школы села Курганово 
Всеволод Витальевич ПОРСЕВ.

Большой вклад в дополнительное образование 
школьников, развитие детского творчества вносят ди-
ректор Детской художественной школы Ирина Алек-
сандровна ЮРОВСКИХ, директор Детской музыкаль-
ной школы № 1 Ирина Владимировна МИХАЙЛО-
ВА, директор Детской школы искусств Ирина Валерь-
евна КОПЫРИНА, директор Центра развития твор-
чества детей и юношества Жанна Евгеньевна ТИМО-
ФЕЕВА, директор Центра развития творчества имени 
П.П.Бажова Ольга Геннадьевна КАРПОВА.

В этом есть и заслуга прежних руководителей: 
Тамары Георгиевны КОРОМЫСЛОВОЙ, Людмилы 
Ивановны ХЕНКИНОЙ, Геннадия Ивановича БОКОВА, 
Валентины Георгиевны МИКУРОВОЙ, Светланы Вла-
димировны ВТОРЫГИНОЙ, Веры Георгиевны ПУПЫ-
ШЕВОЙ, Нины Васильевны НАЗАРОВОЙ, Галине Ва-
сильевны САЛИЙ, Нине Николаевны СКОРОПУХО-
ВОЙ, Людмиле Юрьевны КУРАНОВОЙ, Людмилы Сер-
геевны ПАНФИЛОВОЙ, Веры Николаевны КОЖЕВ-
НИКОВОЙ, Галины Николаевны ХАКИМОВОЙ, Нины 
Сергеевны ТИМОФЕЕВОЙ, Елены Николаевны САНЕ-
ЕВОЙ, Алевтины Михайловны СТЕПЧЕНКО, Надежды 
Викторовны АСАБИНОЙ, Тамары Ивановны КОНТЕЕ-
ВОЙ и многих других.

Они стояли у истоков формирования имиджа школ 
и передавали новому поколению директоров лучшие 
управленческие практики.

Уважаемые директора образовательных организа-
ций! Управление образованием Полевского городско-
го округа поздравляет вас с Днём учителя! Желаем це-
леустремлённости и оптимизма в решении поставлен-
ных задач, творческих успехов, счастья, здоровья, бла-
гополучия!

ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
УЧИТЕЛЬНИЦЫ
1 сентября школа № 8 в 59-й раз приветствовала своих 
новых учеников – 139 первоклассников и их родителей.

Каждый учитель начальных классов знает, что работа с 
новым классом начинается с чистого листа. И очень важно, 
чтобы этот «чистый лист» попал в руки грамотного, интерес-
ного, умного учителя. И нашим первоклассникам повезло. Три 
класса возглавили опытные педагоги. Светлана Валерьевна 
НАЗАРОВА, учитель 1В класса, в школе более 25 лет. Через 
её руки и сердце прошли восемь выпусков начальной школы. 
Сегодня она учит не только детей – является наставником мо-
лодых специалистов, руководит методическим объединени-
ем учителей начальных классов.

Оксана Павловна СТРОИТЕЛЕВА, учитель 1Г 
класса, и Татьяна Викторовна ДЕВЯШИНА, учитель 
1Д класса, помимо опыта работы в начальной школе, 
имеют опыт педагога-психолога. Это выгодно отлича-
ет их от других учителей и является большим подспо-
рьем в профессиональной деятельности.

В двух других классах набираются опыта молодые спе-
циалисты Анастасия Владимировна ПИВОВАР, учитель 1Б 
класса, и Александра Валерьевна КАТЫШЕВА, учитель 1А 
класса. Для них нынешние первоклассники – первые учени-
ки и главная возможность доказать себе, что выбранная про-
фессия – призвание. И ещё один штрих к такому групповому 
портрету на фоне 139 учеников: четыре учительницы из пяти 
когда-то сами учились в школе № 8, которая ровно через год 
будет праздновать своё 60-летие.

Справедливо сказано, что творец живёт в своих про-
изведениях. А хороший учитель живёт в мыслях и поступ-
ках людей. Мы хотим пожелать нашим первоклассным учи-
тельницам творческого, душевного отношения к детям, а 
их семьям – терпения и здоровья. От всей души поздрав-
ляем коллег с профессиональным праздником! С Днём 
учителя!
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В преддверии праздника во Дворце куль-
туры  Северского  трубного  завода чество-
вали педагогов образовательных учрежде-
ний и ветеранов профессии.  

На торжественную встречу спешила учи-
тель истории и обществознания школы-лицея 
№ 4 Елена Александровна СУСЛОВА.  Этот 
праздник для неё имеет особое значение. 

– У нашей династии учителей 300 лет со-
вокупного педагогического стажа, – расска-
зывает Елена Александровна. – Все мои ба-
бушки, тёти были учителями. Поэтому выбор 
профессии был однозначным. Работа с 
детьми заставляет нас всегда оставаться в 
тонусе, молодеть душой и опережать время. 

С наступающим праздником работников 
образования поздравил глава Полевского 
городского округа Александр Владимирович 
КОВАЛЁВ. Он подчеркнул, что труд учите-
ля трудно измерить, вклад в жизнь каждо-
го ученика неоценим. 

– Музыка воспоминаний из детства звучит 
в сердце каждого человека, – сказал глава. – 
Ученик – это факел, который нужно зажечь. 
Я очень рад, что в Полевском городском 
округе учителя умеют зажечь своими знани-
ями учеников. Творческий подход и высокий 
профессионализм, любовь к детям помога-
ет в воспитании достойных граждан страны. 
Низкий поклон вам за бесценный вклад в 
воспитание и образование новых поколений. 

Со сцены весь вечер звучали поздрав-
ления. 

Начальник Управления образованием 
Полевского городского округа Анна Ана-
тольевна ЛИХАЧЁВА поздравила коллег с 
праздником. В своём выступлении она под-
черкнула, что год от года в системе образо-
вания сохраняется положительная динами-
ка. Растёт успеваемость в школах, учителя 
побеждают в региональных конкурсах про-
фессионального мастерства. Созданы все ус-
ловия для дальнейшего развития и процве-
тания образовательных учреждений. 

Со словами благодарности вспоминали 

в этот день и педагогов-ветеранов. За время 
своей работы они воспитали не одно поко-
ление полевчан. Теперь их дело продолжа-
ют молодые учителя. 

Также чествовали победителей различ-
ных конкурсов. 

Работникам образовательных учрежде-
ний были вручены почётные грамоты Ми-
нистерства образования и науки РФ, Мини-
стерства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, Свердлов-
ского областного Комитета профсоюза ра-

ботников образования и науки, а также по-
чётные грамоты главы Полевского город-
ского округа.

Два детских сада Полевского, №№ 69 и 
63, вошли в сотню лучших образовательных 
учреждений России. Школа № 18 признана 
одной из лучших в Свердловской области 
по патриотическому воспитанию. Политех-
нический лицей № 21 внесён во Всероссий-
ский реестр «Лучшие школы России 2014 
года» и награждён орденом А.С.Макаренко 
«За выдающиеся заслуги, вклад в развитие 
просвещения, образования и духовно-нрав-
ственного воспитания». 

А накануне в администрации глава 
округа поздравил с профессиональным 
праздником руководителей и работников 
дошкольных образовательных учреждений. 
Глава вручил им грамоты и благодарствен-
ные письма за вклад в воспитание детей и 
развитие системы дошкольного образова-
ния. 17 руководителей дошкольных учре-
ждений награждены почётными грамотами 
главы Полевского городского округа. Среди 
награждённых заведующая детским садом 
№ 63 Ольга Александровна КОРОСТЕЛЁ-
ВА. За её плечами более 40 лет педагогиче-
ского стажа. На вопрос «Как пришла в про-
фессию?» отвечает просто, как и многие её 
коллеги: «Мечтала с детства». 

Светлана НУРМУХАМЕТОВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Учитель – это звучит гордо!
2 октября в Полевском состоялась юбилейная, 50-я торжественная встреча, посвящённая Дню учителя

Директор школы № 18 Тамара Тарасова и заведующие детскими садами №№ 69 и 63 Елена Орехова и 
Ольга Коростелёва гордятся,что их учреждения вошли в число лучших в России
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УЧИТЕЛЬ 
С НЕСТАНДАРТНЫМ 
ПОДХОДОМ
Уроки, уроки, уроки… Так и бегут школьные дни. 
Как выйти из серых будней и сделать их ярче? Зай-
дите в школу № 18 и познакомьтесь с удивитель-
ным человеком – Надеждой Валерьевной СТАР-
ЦЕВОЙ. Она подскажет, как сделать урок инте-
ресным и увлекательным, таким, что не захочется 

уходить из класса…
28-й год Надежда Валерьевна открывает двери 

своего гостеприимного кабинета для любимых учеников. Строгая, серьёзная, 
требовательная, но в то же время влюблённая в свои предметы – русский язык 
и литературу. На её уроках не заскучаешь: интересные презентации, увле-
кательные рассказы о творчестве писателей уносят в мир художественного 
слова, заставляют задуматься над сложными вопросами бытия.

Надежда Валерьевна никогда не стоит на месте. Она ищет новые формы 
уроков, позволяющие не только увлечь ученика, но и помогающие размыш-
лять, рассуждать, анализировать. Уроки-беседы, круглые столы, дискуссии 
часты в практике учителя. Не случайно многие её ученики ежегодно участву-
ют в городских олимпиадах, становятся победителями и призёрами.

Надежда Валерьевна сама принимает участие во многих городских 
конкурсах. Много лет является экспертом в области филологии при 
Управлении образованием Полевского городского округа. Учителя 
русского языка и литературы нашего города отлично знакомы с ней, 
ведь она часто выступает на городских методических встречах, делит-
ся опытом с коллегами, консультирует по самым сложным вопросам.

В 2014 году Надежда Валерьевна выпустила своих любимых одиннад-
цатиклассников – социально-гуманитарный класс. Активные, целеустрем-
лённые, творческие, артистичные, они покоряли своим азартом, любовью к 
жизни, учёбе. Не случайно в классе Надежды Валерьевны были один золо-
той и один серебряный медалист.

Сейчас у Надежды Валерьевны 6А класс, требующий умелой руки му-
дрого педагога: новые формы уроков, нестандартные подходы к обуче-
нию, междисциплинарное образование. И с этими нововведениями она 
отлично справляется.

Надежда Валерьевна в нашем коллективе незаменимый человек. 
Всегда поддержит, не оставит в беде. Её ценят родители, коллеги, ученики. 
Мы гордимся, что такой человек работает в нашей школе!

Элина ГРАЖДАНКИНА, учитель школы № 18

ОНА УЧИЛАСЬ 
В ГИМНАЗИЧЕСКОМ 
КЛАССЕ

Это был единственный выпуск-
ной класс в школе № 8 – 100% 
девчачий, всего 21 человек. 
Всех юношей решили сгруппи-
ровать в 9Б. Нет, школа в 1985 
году не собиралась становиться 
женской гимназией. Да, скучно-
вато было девчонкам без мальчи-
ков. Но были и громадные плюсы 
работы в этом коллективе. Я вела у 
них русский язык и литературу. 

Девушки свободно выражали 
свои мысли, учились с интересом и 
на совесть. Каждая из девушек была 
с какой-то изюминкой…
Многие пошли в педагогический: 

Лена Тихонова – историк по специаль-
ности, долгое время возглавляла Бажов-
ский центр детского творчества; Ирина 
Чипуштанова – математик в 20-й школе; 
Таня Костина – тоже по специальности  
математик; Света Луковникова препода-
вала информатику; Галя Чернышова ра-
ботает в коррекционной школе.

Одна из талантливых учениц – Вера 
Чернова (Вера Анатольевна ОРЕХО-
ВА), изначально получила специаль-
ность техническую, окончила УПИ. Но 
потянуло в родную школу, которая дала 
ей возможность попробовать себя сна-
чала в качестве учителя математики и 
черчения. Но очень скоро Вера Анато-
льевна стала заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. По-
следние десять лет Вера Анатольевна – 
руководитель пункта проведения экза-
менов, отвечает за итоговую аттестацию 
учащихся и готовит учителей-экспертов 
для проведения Единого государствен-
ного экзамена. Страшное слово «ЕГЭ», 
наверное, периодически ей снится… Но, 
судя по тому, как уверенно справляется 

со всеми нововведениями в этой обла-
сти Вера Анатольевна, видно, что ей по 
плечу и большее.

Многие девочки из того выпускно-
го класса 1985 года, помимо общеобра-
зовательной, окончили и музыкальную 
школу. Вера не была исключением. Это 
ей помогает в жизни до сих пор. Хотя 
бы в том, что среди всех её увлечений 
(какие розы она разводит!) самое лю-
бимое – это репетиции и выступления 
вокальной группы учителей школы № 8 

«Энжелю». Вообще, надо сказать, всё, за 
что берётся Вера Анатольевна Орехова,  
у неё получается качественно. Прекрас-
ная семья, прекрасные дети, прекрас-
ная работа – что ещё человеку в жизни 
надо?!

Ольга ЧЕРНЫШЁВА, 
учитель школы № 8

«ХОЧУ ДЕЛИТЬСЯ 
С ДЕТЬМИ ЗНАНИЯМИ»
Выпускник Вятского государственного гуманитарного универси-

тета учитель истории Ян Васильевич БЕРЕСНЕВ – один из семи мо-
лодых специалистов, которые приступили к работе в полевских школах 

в начале нового учебного года. Все они на тради-
ционной августовской конференции поднялись на 
большую сцену Дворца культуры и техники Север-
ского трубного завода и получили напутствия от 
старших коллег. С тех пор прошло больше месяца, и 
учебный процесс закружил-завертел молодых пе-
дагогов. Уроки, звонки, переменки, домашние за-
дания, журналы, дневники и лица учеников…

– Мне дали сразу 30 часов уроков истории и об-
ществознания и классное руководство, – рассказы-
вает Ян. – График, конечно, напряжённый, но по-
степенно привыкаю.

Ян Васильевич ведёт уроки у 21 класса – одно-
временно ему пришлось познакомиться почти с 
четырьмя сотнями ребят.

– Фамилии запомнил пока не у всех, но на лица 
у меня память хорошая, – поясняет учитель. – 
Думаю, к концу четверти буду знать всех.

Школа № 8 в Полевском для Яна Береснева не 
первое место работы. После окончания универси-
тета по специальности «Историк. Преподаватель 
истории» он получил диплом магистра историче-
ских наук. Признаётся, что за два года после выпу-
ска успел попробовать себя в самых разных отраслях. Но в конечном итоге принял реше-
ние идти работать в школу, чтобы делиться знаниями с детьми.

– Последние несколько лет я проживал в городе Кирове, – рассказывает педагог. – 
Когда решил найти работу в школе, разослал резюме в разные уголки страны. Пригла-
шение приехать пришло из 12 городов и сёл. В село уезжать не хотелось, а между двумя 
городами – Полевским и Новосибирском – выбрал первый вариант. И пока не пожалел.

В школьную семью молодого специалиста приняли с удовольствием. Кстати, из семи 
новых имён и фамилий учителей сразу четыре прозвучали именно в школе № 8. Дирек-
тор школы Оксана Петрова провела этим летом большую работу по привлечению и тру-
доустройству новых педагогов. Все они молоды, полны энтузиазма и сил, чтобы выпол-
нять свою самую главную миссию – учить и воспитывать.

Разворот подготовили Светлана ХИСМАТУЛЛИНА и Светлана ПОПЫРИНА
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МОЯ МАМА – УЧИТЕЛЬ!
Учитель в моей жизни появился с первых 
дней. В этом нет ничего удивительного, ведь 
моя мама – учитель. С рождения она окружи-
ла меня заботой и теплом. Она учит меня раз-
личать добро и зло, в трудную минуту спешит 
на помощь, искренне радуется моим успехам. 

Моя мама Людмила Алексеевна КРЫ-
ГИНА – учитель с 25-летним стажем. 
Сейчас она преподаёт в начальной школе. 
Но до этого четыре года была учите-
лем русского языка и литературы в стар-
ших классах. Свой переход объясняет тем, 
что работать с маленькими детьми гора-
здо интереснее. У неё очень ответственная 
и почётная профессия. В первом классе к 
ней приходят малыши, которым она заме-
няет маму. Каждому из них она отдаёт ча-
стичку себя, и в её сердце живёт любовь к 
каждому ребёнку. 

Каждый день она дарит детям богатство 
русского языка, показывает красоту окружа-
ющего мира. Я вижу, сколько времени, тер-
пения, нервов, физических сил требует эта 
работа. Чтобы быть учителем, надо любить 
детей. Ведь они чувствуют ласку, добро и 
всегда отвечают тем же. 

Я думаю, что учитель – это не профессия, а 
образ жизни моей мамы. Ведь мысли о школе 
не покидают её никогда. Мама рассказывала, 
что ещё в детстве она играла в куклы и пред-

ставляла себя учительницей. Уже в пять лет 
она точно знала, что будет учить детей. Мама 
осуществила свою детскую мечту.

Мама-учитель. Моим одноклассникам ка-
жется, что это здорово, так как мама всегда 
рядом. Но ведь они не понимают, что с нача-
лом учебного года мамина жизнь принадле-
жит школе и на семью у неё порой не хвата-
ет времени. Горячая пора в нашей семье на-
чинается с сентября. 

Мама работает не только в школе, но и 
дома. Мы ложимся спать – мама проверя-
ет тетради, просыпаемся – мама за компью-
тером. Она постоянно что-то пишет, читает, 
печатает. Она старается сделать свои уроки 
интересными, запоминающимися. Мамоч-
ка не останавливается на достигнутом. Она 
всегда движется вперёд, участвует в конкур-
сах, выступает на конференциях. Она лауре-
ат премии Попечительского совета Полевско-
го городского округа 2012, 2013, 2014 года в 
номинации «Лучший учитель».

Мама, к сожалению, всё время занята ра-
ботой. Папа, бабушка, я и сестрёнка берём 
часть домашних забот на свои плечи: так хо-
чется, чтобы мама меньше уставала.

Я очень горжусь, что моя мама – учитель. В 
школе много педагогов, но для меня мой лю-
бимый учитель – это моя мама! 

Виктория КРЫГИНА
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Фото предоставлено ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому

В результате лобового столкновения 
на трассе погибла девушка
В воскресенье 4 октября вечером, в начале 
восьмого, на  трассе Екатеринбург – По-
левской случилось ДТП, унесшее жизнь 
27-летней девушки. Погибшая и ещё трое 
пострадавших, в числе которых ребёнок, 
стали жертвами пьяного водителя, который 
не справился с управлением.

В отделе ГИБДД Полевского сообща-
ют: происшествие случилось в районе по-
сёлка Зелёный Лог. Водитель автомобиля 
«Хонда CR-V» ехал в сторону Екатеринбур-
га, при обгоне выехал на полосу встреч-
ного движения, где «зацепил» автомо-
биль ВАЗ-21214. Останавливаться не стал 
и,  также на  «встречке», столкнулся ещё 
с ВАЗ-2112. Водитель «двенадцатой» поги-
бла на месте. Трое её пассажиров получили 
ранения и госпитализированы в Полевскую 
центральную городскую больницу.

Основной удар пришёлся на водителя 

и на пассажира за ним – 11-летнюю девоч-
ку. Она сидела в детском удерживающем 
устройстве, получила серьёзные травмы 
головы, множественные переломы рёбер 
и ушибы. Ребёнка из автомобиля эвакуи-
ровали сотрудники МЧС.

Рядом с девочкой сидела мама, она также 
пострадала. Травмирован и пассажир на пе-
реднем сиденье. Мужчина 1986  года ро-
ждения ударился головой, получил травмы 
рёбер и вывих плечевой кости. Водителю 
ВАЗ-21214 травм посчастливилось избежать.

Водитель «Хонды» был задержан и на-
правлен на медицинское освидетельство-
вание, которое подтвердило состояние его 
алкогольного опьянения.

По заключению судебно-медицинской 
экспертизы будет принято решение о воз-
буждении уголовного дела.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Участни-
ками ДТП 
в районе 
Зелёный Лог 
стали три 
автомобиля. 
Среди по-
страдавших 

– 11-летний 
ребёнок. 
Один чело-
век в резуль-
тате аварии 
погиб.

Прокурор города Полевского Александр Рудых рассказал журналистам о прокурорских проверках, судебных разбиратель-
ствах с работодателями и работе по выявлению коррупции
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29 сентября административная комиссия 
Полевского городского округа состави-
ла 6 протоколов за нарушение режима 
тишины. Один из нарушителей громко 
слушал музыку в  автомобиле вблизи 
частного дома в посёлке Зюзельский. 
Жалобы на автомобилиста поступили 
от соседей. Поскольку это первый случай 
привлечения гражданина к ответствен-
ности, на него решением комиссии на-
ложен минимальный штраф в размере 
500 рублей.

Ещё один молодой человек, 
1993  года рождения, громко слушал 
музыку в своей квартире по улице Свер-
длова с 3 ночи до 6 утра. Как пояснил на-
рушитель, он праздновал день рождения 
и не знал, что мешает соседям. Соглас-
но законодательству, в будние дни же-
лающие громко поговорить или послу-
шать музыку могут это делать до 23.00. 
Время тишины должно длиться до 8.00 
утра. Молодой человек, как впервые до-
пустивший такое нарушение, тоже запла-
тит минимальный размер штрафа.

Остальные граждане за  наруше-
ние тишины и покоя к административ-
ной ответственности привлекаются уже 
не в первый раз. По решению админис-
тративной комиссии они заплатят мак-
симальный размер штрафа в размере 
2000 рублей. В случае неуплаты штрафа 
нарушителей может ожидать 15 суток 
изолятора.

Анастасия СЕРГЕЕВА

За громкую 
музыку можно 
попасть в изолятор

Чаще всего полевчане обращаются в прокуратуру 
для защиты своих трудовых прав

9-летний мальчик поехал на велосипеде 
в магазин за продуктами. Ехал по улице 
Комсомольской в сторону улицы Макси-
ма Горького по правой обочине по ходу 
движения транспорта. Как он пояснил, 
слышал, что сзади идёт машина, и это 
не вызвало опасения. Водитель автомо-
биля «Шевроле-Авео», 1988 года рожде-
ния, и его пассажир заметили велоси-
педиста; чтобы избежать столкновения, 
водитель выехал на встречную полосу. 
Вместо того чтобы остановиться, маль-
чик вывернул руль налево и начал пере-
секать проезжую часть – прямо под колёса 
автомобиля. От удара ребёнка забросило 
на капот, он разбил лобовое стекло и ска-
тился на асфальт. Мальчик сильно ударил-
ся головой – получил закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение мозга и ге-
матому головы.

Водитель и пассажир автомобиля по-
старались оказать пострадавшему первую 
помощь, подошли помочь жители близ-
лежащих домов. Ребёнка увезла скорая.

Водитель автомобиля «Шевроле» 
имеет 7-летний стаж вождения, был трезв.

Госавтоинспекция обращается к ро-
дителям с просьбой постоянно контро-
лировать передвижение своих детей. 
Это не  первый случай в  Полевском, 
когда несовершеннолетние велосипе-
дисты страдают в дорожно-транспорт-
ном происшествии по своей вине.

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по г. Полевскому

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

В Полдневой в ДТП 
пострадал ребёнок-
велосипедист

Полевской городской 
суд 23  сентября рас-
смотрел гражданское 
дело по иску прокуро-

ра города Полевского в интере-
сах женщины, незаконно уво-
ленной с работы. В момент со-
кращения полевчанка находи-
лась в отпуске по уходу за ре-
бёнком – двухмесячным мла-
денцем. В день рассмотрения 
гражданского дела ответчик-ра-
ботодатель добровольно удов-
летворил требования прокуро-
ра и восстановил истца в зани-
маемой должности. В  пользу 
истца взыскана компенсация 
морального вреда в  размере 
5000 рублей.

С начала года в защиту тру-
довых прав граждан полев-
ской прокуратурой направле-
но более 280 исков в суд. Ещё 
несколько десятков трудовых 
споров разрешено без судеб-
ного вмешательства. Так, 2 сен-
тября прокурором города По-
левского внесено представле-
ние об устранении нарушений 
трудового законодательства 
одному из  крупных предпри-
ятий города. В отказе кандида-
ту на вакансию присутствова-
ла половая дискриминация. Ди-
ректор предприятия привлечён 
к  административной ответст-
венности.

О том, что граждане всё чаще 
обращаются в прокуратуру с жа-
лобами на ограничение в тру-
довых правах, сообщил проку-
рор города Полевского Алек-
сандр Рудых на пресс-конфе-
ренции 29 сентября. По словам 
Александра Михайловича, боль-
шинство обращений основаны 
на фактах невыплаты заработ-
ной платы.

– Второй по  актуальности 
для полевчан вопрос – сфера 
ЖКХ. Очень много обращений 
по поводу нарушений в поряд-
ке и качестве предоставления 
коммунальных услуг, – отме-
тил Александр Рудых. – В целом 
за  восемь месяцев текущего 
года в прокуратуру поступило 
порядка 600 обращений гра-
ждан, третья часть удовлетво-
рены.

Доверяй, 
но проверяй
Часть вопросов, поднимаемых 
гражданами, требуют прокурор-
ских проверок. С начала года 
прокуратура города Полевско-
го вела мониторинг рознич-
ных цен на товары первой не-
обходимости. За необоснован-
ное завышение цен предпри-
нимателям объявлены предо-

стережения, выписаны штрафы 
за обман покупателей.

Летом прошли проверки 
на автозаправках. Прокурату-
ра и экспертные организации 
проверили соответствие каче-
ства бензина заявленному.

– Проверка дала результаты. 
Обнаружились факты реализа-
ции некачественного бензина. 
В арбитражный суд направле-
но постановление прокурора 

для принятия решения в отно-
шении собственника заправоч-
ной станции, где выявлено на-
рушение – констатировал Алек-
сандр Рудых.

В августе прокуратура сов-
местно с  сотрудниками Отде-
ления Управления федераль-
ной миграционной службы 
по Свердловской области по По-
левскому району провела про-
верку соблюдения миграцион-
ного законодательства на тер-
ритории округа. Установлены 
факты использования подлож-
ных документов, дающих право 
на осуществление трудовой де-
ятельности.

– В ходе проверки в микро-
районе Белые Росы села Кур-
ганово два гражданина Респу-
блики Таджикистан предъя-
вили патенты с  явными при-
знаками подделки: отсутст-
вовал голографический знак, 
краска бланка бледная, толщи-
на ламината больше обычно-
го, – прокомментировал про-
курор города Полевского. – Воз-
буждено два уголовных дела, 
ход расследования находится 
на контроле прокуратуры.

К началу учебного года про-
курор города Полевского лично 
проверил все школы округа 
на  предмет обеспечения без-
опасности учащихся. Большое 
внимание сегодня уделяется 
выявлению факторов корруп-
ционной направленности.

Прокурор города Полев-
ского ведёт приём граждан 
каждый понедельник с 10.00 
до  13.00 по  адресу улица 
Розы Люксембург, 16 (3 этаж). 
Предварительной записи 
не требуется.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Цифры недели

Сегодня 90% высококачес-
твенного семенного картофеля 
закупается за границей. Министр 
агропромышленного комплекса 
продовольствия региона Михаил 
Копытов рассказал, как сверд-
ловские хозяйства в ближайшие 
годы будут уходить от этой зави-
симости. «Стоимость импортных 
высших репродукций картофеля 
сегодня возросла до «небес». Да и 
качество не всегда нас устраива-
ет. Поэтому правительством при-

нято решение о строительстве на 
базе ПК «Белореченский» круп-
нейшего селекционного центра, 
который через 4 года сможет про-
изводить до 10 тысяч тонн карто-
феля высшей репродукции в год», 
– сообщил Михаил Копытов.

Министр обратил внима-
ние на то, что такой областной 
центр – ПК «Белореченский» – 
уже строится. Предварительная 
стоимость проекта – 300 млн. 
рублей.

Зола Рефтинской ГРЭС  
пойдёт на стройматериалы

Губернатор Евгений Куйвашев 
запустил в промышленную экс-
плуатацию новейшую систему 
сухого золошлакоудаления на 
Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел 
Россия»). Масштабный экопроект 
с участием иностранных инвесто-
ров позволит минимизировать 
воздействие работы станции на 
окружающую среду и использо-
вать отходы для производства 
стройматериалов. Объем инвести-
ций составил 12,5 млрд. рублей.

Здесь применены самые сов-
ременные технологии во всей 
угольной энергетике. В результате 
получения большого объема зо-

лошлаковых отходов, губернатор 
поручил минстрою совместно с 
минпромом региона проработать 
вопрос более активного их ис-
пользования при производстве 
стройматериалов.

«У нас уже есть успешные при-
меры строительства коммерчес-
кого жилья, стройматериалы для 
которого на 80% состоят из золы», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Современные технологии поз-
воляют использовать золу для 
изготовления бетона, растворов, 
кирпича, которые являются эко-
логичными и не уступают другим 
видам стройматериалов.

По запасам торфа Средний Урал
– в пятёрке регионов

Правительство региона ут-
вердило комплексную программу 
«Вовлечение местных топливных 
ресурсов в топливный баланс 
Свердловской области до 2020 
года». 

Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов пояснил: «В 
Свердловской области в качестве 
основных энергоносителей в ком-
мунальной сфере используются 
продукты переработки нефти, 
уголь и природный газ. Все эти ре-
сурсы привозные, что приводит к 
рискам: росту цен на энергоресур-
сы, зависимости от поставщиков, 
срыву сроков поставки. Одним 
из перспективных направлений 
энергоэффективности ЖКХ яв-

ляется его модернизация за счет 
технологий сжигания местных 
видов топлива, в первую очередь, 
торфяного, древесного топлива. 
По запасам торфа Свердловская 
область входит в пятерку круп-
нейших субъектов России». 

Возможный уровень добычи 
торфа в регионе составляет 10 
млн. тонн в год, пока же добы-
вается порядка 4 тыс. тонн в год. 
Восстановление объемов добычи 
торфа позволит замещать в топ-
ливном балансе области не менее 
2% наиболее дорогих ввозимых 
энергоресурсов. 

Финансирование комплексной 
программы составит около 2 млрд. 
рублей.

Уральцы не будут зависеть 
от импортной картошки

Министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
подготовило и поставило на 
кадастровый учёт ещё 566 
земельных участков, которые 
предоставят бесплатно для 
индивидуального жилищного 
строительства 

2500 
.

В рамках региональной акции 
«День чтения» в регионе пройдут 
более 

500 
.

Цель проекта – повышение 
престижа книги и чтения. С 1 по 
10 октября на площадках акции 
состоится благотворительный 
сбор новой литературы для 
детских домов, домов-интернатов.

70%
выполнена уборочная 
кампания на Среднем Урале. 
Так, зерновые и зернобобовые 
культуры убраны с площади 
290 тыс. га – 74% от плана. 
Картофель собран с площади 
9,6 тыс. га – 62,4%. План 
по заготовке кормов для 
животных перевыполнен  
на 7%.

Выполняя «майский» указ 
президента, власти должны лик-
видировать к 1 января 2016 года 
очереди в дошкольные образова-
тельные организации для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Этот вопрос 
обсуждался 28 сентября на засе-
дании президиума правительства 
Свердловской области.

Евгений Куйвашев напомнил, 
что с 2010 года в регионе введено 
в эксплуатацию более 64 тысяч 
дополнительных мест в детских 
садах, из них 19 тысяч – за счёт 
нового строительства и рекон-
струкции. За это время на все ме-
роприятия по строительству было 
направлено 14,1 млрд. рублей, в 
том числе – 2,75 млрд. рублей из 
федерального бюджета и 8 млрд. 
рублей из областной казны. «Это 
позволило нам добиться сущес-

твенных результатов. Доступ-
ность дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до 
семи лет составляет 96,7 процен-
та. Сегодня примерно в половине 
муниципальных образований об-
ласти поставленная президентом 
задача выполнена», – подчеркнул 
глава региона.

По словам министра строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Сергея Бидонько, в 2015 
году на ликвидацию очереди в дет-
сады было выделено 3,7 млрд. руб-
лей из областного бюджета и 900 
млн. – из федеральной казны. Суб-
сидии за счет средств федерально-
го бюджета в регионе полностью 
освоены – средства перечислены в 
бюджеты муниципалитетов. 

Продолжение 
темы

Губернатор поставил 
перед министерством 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
региона и главами 
муниципалитетов 
задачу – к 1 ноября 
2015 года завершить 
все строительно-
монтажные работы 
на площадках новых 
и реконструируемых 
детских садов.   

 На данный момент законче-
но строительство, получены 
разрешения на ввод в экс-
плуатацию на 15 детсадов, 
рассчитанных на 

: 
— 6 объектов в Екатерин-
бурге на 1450 мест, 
— 2 объекта – каждый на 
135 мест – в пос. Монетный 
Берёзовского ГО,
— детсады в Красноту-
рьинске, Среднеуральске и 
Красноуфимске, в Камыш-
ловском, Красноуфимском 
и Белоярском районах. 

 В настоящее время прово-
дятся итоговые проверки, 
идет оформление разреши-
тельной документации ещё 
по 5 детсадам на 

. 

Евгений Куйвашев:
Строительство и реконструкцию 
детсадов завершить к 1 ноября

Совершенствуем 
детсады и школы 
в городах и сёлах
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Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу – к 1 ноября 2015 года завершить 

все строительно-монтажные работы на 
площадках детских садов.

Утро начинать 
со стройплощадки!

Работа в регионе проделана 
большая. Выделены средства из 
бюджета для ликвидации очере-
ди в детсады. Осталось совсем 
немного. «Главам, где есть проб-
лемные объекты, нужно каждый 
рабочий день начинать с объезда 
стройплощадок. Тогда дело сдви-
нется, и одну из главных проблем 
нашей области до конца года мы 
совместными усилиями решим», – 
рекомендовал губернатор.

В некоторых муниципалите-
тах есть отставание в выполне-
нии графика работ по детским 
садам. Глава свердловского мин-
строя Сергей Бидонько назвал 
несколько причин, вызвавших 

такие проблемы: долговременное 
проведение аукционов и позднее 
заключение муниципальных кон-
трактов; неудачный выбор места 
для строительства; слабое техобес-
печение подрядных организаций. 

Сергей Бидонько сообщил, 
что опасение о своевременном 
окончании работ вызывают 12 
объектов в Каменском ГО, Тугу-
лыме, р.п. Пышма, ЗАТО Свобод-
ный и других муниципалитетах. 
«Проблема завершения строи-
тельных работ и благоустройства 
в 2015 году на данных объектах 
взята на особый контроль глав 
администраций», – сообщил ми-
нистр.

Земля 
не пере-
профилируется

Поднята проблема действующих 
и закрытых детсадов, находящих-
ся в частной собственности. Глава 
региона дал поручение МУГИСО 
в кратчайшие сроки подготовить 
письмо в адрес глав муниципалите-
тов, где проинформировать, что ни 
при каких условиях назначение зе-
мель, ранее отданных под детсады, 
в регионе в будущем меняться не 
будет: «Земля передана под детсады 
навечно. Собственники должны по-
нимать, что никогда не смогут пере-
профилировать участки и продать 
эти объекты».

Улучшаются условия для спортивной закалки
Правительство Свердловской области уделяет особое 
внимание развитию образовательных учреждений 
не только в крупных городах, но и в небольших 
муниципалитетах, а также в сельской местности.

Цифры
Региональные власти активно участвуют в соответствующих 
федеральных целевых программах, в рамках которых, в частности, 
был организован ремонт спортивных залов в 

. 

Школа села Косой Брод (г.Полевской) получила на ремонт спортивного зала 
:

545,4 тыс. рублей – из федерального бюджета; 
662, 8 тыс. рублей – из областного и местного бюджетов.

Физкультура с комфортом – 
для сельских ребят

До конца текущего года будет 
сдан в эксплуатацию новый спор-
тивный зал для школы №29 в селе 
Верховино Тугулымского района, 
на строительство которого из об-
ластного бюджета было выделено 
49 миллионов рублей.

А в школе села Косой Брод в 
Полевском ГО уже отремонтиро-
вали спортзал. Здесь ещё немного 
пахнет краской, но уже очень уют-
но. «Большие белые пластиковые 
окна, вставшие взамен старых де-
ревянных, визуально расширили 

и без того не маленькое простран-
ство спортивного зала», – пишет 
газета «Диалог».

Замена окон и другие работы 
стали возможны благодаря вклю-
чению кособродской школы в 
федеральную целевую программу 
по реконструкции спортзалов в 
сельских школах. Программа пре-
следует главную цель – создание 
равных условий для занятий физ-
культурой и спортом у городских 
детей и школьников из сельской 
местности.

Уроки в обновленных спортзалах – 
с настроением!

Учащиеся школ №17 и №6 
Рефтинского городского округа 
получили в подарок современ-
ные спортивные залы, ремонт 
которых был проведен в рамках 
выполнения компанией «Энел 
Россия» социальных обяза-
тельств, предусмотренных согла-
шением о сотрудничестве в сфе-

ре охраны окружающей среды, 
подписанным с правительством 
области на выставке ИННО-
ПРОМ-2011.

При оборудовании спортзалов 
применялись энергосберегающие 
технологии, позволяющие сок-
ратить потери тепла в холодное 
время года. Реконструированы сис-

темы отопления и электроснабже-
ния, установлены новые оконные 
блоки. В залах, раздевалках и тре-
нерских кабинетах обновили по-
крытие стен, пола и потолка. А на 
средства областного бюджета для 
спортзала школы №17 был приоб-
ретен новый спортивный инвен-
тарь.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Региональные власти и 
уральцы высоко ценят по-
литику социально ответ-
ственного бизнеса, когда 
компании и предприятия не 

только создают рабочие места, обеспечива-
ют выпуск современной продукции и отчис-
ления в бюджеты всех уровней, но и активно 
участвуют в социальных проектах, прог-
раммах государственно-частного парт-
нерства, поддерживают образовательные, 
культурные и спортивные учреждения, по-
могают муниципальным образованиям, на 
территории которых они расположены».

Юрий Биктуганов, 
министр образования 
Свердловской области: 
«Проект по реконструк-
ции спортзалов в сельских 
школах предусматривает 
четыре направления: ре-
монт спортивных залов, 

перепрофилирование аудиторий под спор-
тивные залы, приобретение спортивного 
оборудования для создания спортклубов, 
оснащение спортивным оборудованием 
и инвентарём открытых плоскостных 
сооружений». 

Олеся Галкина, 
директор школы №17 
(Рефтинский ГО):
«Новые спортивные залы 
дают ребятам возмож-
ность расти здоровыми, 
развиваться физически. 
Дети, педагоги и родите-

ли по достоинству оценили этот вклад в 
развитие физической культуры для наше-
го подрастающего поколения».

Николай Скутин, 
директор школы 
села Косой Брод:
«Старые окна простояли 
без ремонта 40 лет, они – 
ровесники школы. Конечно, 
обветшали настолько, что 
всё тепло, поступавшее в 

помещение спортзала, просто-напросто 
выдувалось через щели, никакие герметики 
и клеи уже не помогали. Теперь этой проб-
лемы нет, к тому же с помощью режима 
проветривания мы сможем поддерживать 
здесь необходимую температуру и созда-
дим комфортный микроклимат для заня-
тий».

Строительство и реконструкцию детсадов завершить к 1 ноября

Глава региона заявил, что 
нельзя откладывать и переносить 
сроки сдачи объектов в муници-
палитетах, где ещё не завершены 
общестроительные работы по 
возведению и монтажу коробок 
зданий детсадов, не закончено 
благоустройство территории. Пос-
ле проведения итоговых прове-
рок, получения от департамента 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердлов-
ской области заключения о соот-
ветствии построенных объектов 
нормативным требованиям, полу-

чения разрешения на ввод в экс-
плуатацию, муниципалитетам тре-
буется еще время на проведение 
регламентных процедур. Поэтому 
все строительно-монтажные рабо-
ты необходимо завершить до 1 но-
ября 2015 года. 

«Это особенно касается тех дет-
ских садов, от ввода которых за-
висит снятие очередности. Прошу 
всех коллег, задействованных в этой 
работе, принять меры для свое-
временного выполнения требова-
ний указа президента», – заявил 
Евгений Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»
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Секретарям местных отделе-
ний партии предстоит совместно со 
специалистами управления образо-
вания организовать в муниципали-
тетах мониторинг школ на предмет 
доступности для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Председатель комитета по соц-
политике областного парламента, 
координатор проекта «Доступная 
среда» в Свердловской области 
Вячеслав Погудин подчеркнул, 
что вопрос создания условий для 
обучения в общеобразовательных 
школах детей-инвалидов требует 
решения, как в стране в целом, так 
и в нашем регионе. Из 1052 школ 
Свердловской области современ-
ным требованиям инклюзивного 

образования на сегодня отвечают 
только 66. 

«Наша задача – к концу 2015 
года выйти на общероссийский 
показатель, который предполагает 
наличие таких образовательных 
учреждений на уровне 20 процен-
тов», – сказал Вячеслав Погудин. По 
его словам, для начала надо решить 
вопросы физической доступности в 
общеобразовательные учреждения 
детей с ограниченными возможно-
стями, создав безбарьерную среду. 
Кроме того, следует и дальше ак-
тивно проводить обучение педаго-
гов, готовить их к работе с такими 
детьми. В этом году 156 учителей в 
нашей области уже прошли специ-
альные курсы.

Детские сады – детям
До конца 2015 года маленьких уральцев 
обеспечат местами в детсадах 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Вопросы, связанные с 
детским дошкольным 
образованием, 
обсудили на днях 
парламентарии фракции 
«Единой России» в 
ходе общероссийского 
селекторного 
совещания.

Дошкольное 
воспитание – это 
тема, которая пос-
тоянно будет инте-
ресовать граждан, 
считает первый 
замглавы думской 
фракции едино-

россов в российском парламенте, 
координатор федерального проек-
та «Модернизация образования» 
Николай Булаев.

«При рассмотрении бюджета 
никто, кроме «Единой России», 
этот проект не поддерживал. А 

это огромные суммы – 130 мил-
лиардов рублей были отправ-
лены в регионы», – подчеркнул 
Николай Булаев. В частности, он 
уточнил, что 30 млрд. рублей из 
выделенных на регионы средств 
осваиваются в текущем году, в 
результате чего уже создано око-
ло 800 тысяч мест в детских са-
дах, в том числе – более 9 тысяч с 
начала года.

Согласно статистике, 
в настоящее время в стране 
в очередях в детсады стоят 
217 тысяч детей старше 3-х лет. 
Дошкольным образованием 
в целом не охвачены более 
5,7 миллиона российских детей.

По словам председателя ко-
митета по социальной полити-
ке Законодательного Собрания 
Свердловской области Вячеслава 
Погудина, цифры и факты гово-
рят об эффективности проекта 
«Детские сады – детям».

«В 2010 году, 
до запуска проек-
та, очередь в дет-
сады в нашей об-
ласти составляла 
39 тысяч человек, 
а сегодня в оче-
реди – всего не-

сколько тысяч детей, – напомнил 
Вячеслав Погудин. – Очевидно, 
что это очень эффективный про-
ект, в который с 2010 года еже-
годно вкладывалось порядка пяти 
миллиардов рублей – это феде-
ральные субсидии, областные и 
муниципальные средства. Деньги 
колоссальные, но большое зна-
чение имеет и организационная 
составляющая. Каждая стройка, 
каждый объект находился и на-
ходится на контроле не только у 
министра образования или ми-
нистра строительства области, но 
и под контролем губернатора, а 
также партии. Этот постоянный 
мониторинг, безусловно, дает свои 
результаты».

Плата 
за детсад 
– не выше 
порога

Руководитель 
федерального 
партпроекта «Дет-
ские сады – детям» 
Алена Аршинова 
обратила внима-
ние на быстрое 
реагирование на 

поступающие сигналы родителей. 
В качестве одной из таких тревож-
ных тем российский депутат обо-
значила увеличение платежей за 
детские сады, а основной причи-
ной этого – увеличение стоимос-
ти питания. «Детский сад должен 
быть доступен, а родительская 
плата – разумной. Согласно всту-
пившему в силу закону, родитель-
ская плата за детсад не может быть 
выше ее максимального порога, 
устанавливаемого региональны-
ми властями. Мы – законодатели 
– имеем право инициировать про-
верку реализации данного зако-
на», – подчеркнула Аршинова.

Если возможности здоровья 
ребёнка ограничены

В России поднимается тема 
инклюзивного образования, как 
одной из тенденций модерниза-
ции образования. Впервые обра-
зование детей с ограниченными 
возможностями здоровья стало 
нормой для обычных детских са-
дов, однако на практике система 
оказалась не совсем готова к та-
ким нововведениям.

«Сегодня мы все чаще полу-
чаем сигналы от родителей, де-
тей которых не принимают в дет-
ские сады в связи с отсутствием 
необходимых условий для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья», – заметила Арши-
нова.

Парламентарий пообещала, 
что единороссы проконтролируют 
доступность дошкольного образо-
вания для таких детей. Например, 

проверят присутствие логопедов и 
дефектологов, наличие таких тех-
средств обучения, как печатные 
материалы с крупными изобра-
жениями, специальные звуковые 
средства и аудиофайлы, а также 
– созданы ли условия для физиче-
ского доступа в помещения.

«Необходимо 
выполнить по-
ставленную задачу 
– провести мони-
торинг детсадов и 
школ на предмет 
безбарьерной сре-
ды. Эта инициа-

тива поддержана Министерством 
образования РФ, которое помо-
жет в проведении мониторинга. 
В Москве итоги будут подведены 
в конце ноября», – сказал депутат 
Госдумы Михаил Терентьев.

Доступность уральских школ 
проверят

Заместитель председателя областного Заксобрания, лидер свердлов-
ских единороссов Виктор Шептий отметил партпроект «Детские сады 
– детям» как один из ключевых, который был в 2011 году основой пред-
выборной партийной программы. 

На старте проекта в 2011 году очередь в детские сады насчитывала 
52 600 детей. В результате, за 5 лет построено 258 зданий, введено 69 560 
детских мест. Итог реализации программы: все дети в возрасте от 3-х 
лет будут обеспечены местами в детских садах до конца 2015 года.

Вице-премьер правительства России Ольга 
Голодец распорядилась оснастить каждую пятую 
школу необходимым оборудованием для обучения 
детей с ограниченными возможностями. Всего че-
тыре года назад таких школ в стране было не более 
4%, в некоторых регионах уже наблюдается поло-
жительная тенденция в данном вопросе.

Вице-премьер отметила, что для занятых в инклюзивном об-
разовании учителей заработал новый образовательный стандарт. 
В связи с этим как минимум 10 тысяч специалистов в 2015 году 
должны пройти программу повышения квалификации.

Сегодня в России насчитывается 481 тысяча учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. Большинство детей посе-
щает обычные школы и только 159 тысяч учатся в специальных 
инклюзивных классах. В последнее время наблюдается рост коли-
чества школьников, которые обучаются в инклюзивных классах. 
Например, в 2012-2013 году их было 137 тысяч, а в 2015 – 158 ты-
сяч. Коррекционных классов тоже стало больше на 4%.

Сегодня в России насчитывается 
481 тысяча учащихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«За 5 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в целом по области снизились на 174,7 тысячи тонн или на 14,6 %».
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Рыбакам приглянулся
чистый водоём 

Открытый Чемпионат Ревды по ловле донной удоч-
кой прошел на берегу Ревдинского пруда. В нем приня-
ли участие 60 спортсменов из Ревды, Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, Кушвы, Первоуральска, Челябинска. 
Организатор Александр Балдин, представитель общес-
твенной организации «Спортивный фидер», поделился: 
«Здесь есть хорошая рыба, водоем чистый по сравнению 
со многими другими и очень спортивный с точки зре-
ния именно спортивной рыбалки, очень хорошее место». 
Андрей Волков поймал самую большую рыбу и победил 
в номинации «Биг Фиш», за что получил новую удочку в 
подарок. Призерам соревнований вручили кубки. После 
подведения итогов всю пойманную рыбу участники отпус-
тили обратно в водоем.

 revda09.ru

Настоящий эколог 
учится в школе

Победитель областного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» 11-классник Никита Деревнин награж-
дён премией губернатора Свердловской области. Никита 
рассказал, что над исследовательским проектом  по эко-
логии «Изучение некоторых вопросов водного режима 
древесных видов растений в условиях достаточно высо-
кой загазованности на примере территории школы № 22» 
он работал целый год. Ему помогала учитель биологии 
Елена Крохалева. В результате подбор древесных пород 
для озеленения показал, что лучше всего на территории 
школы чувствуют себя клён ясенелистный и липа мелко-
листная. Этот вывод обязательно будет учтён при даль-
нейшем озеленении школьного двора.  

 «Красное знамя»

Экологической службе АВИСМА 
исполнилось 35 лет

За это время предприятию удалось кардинально изменить 
ситуацию с загрязнением окружающей среды, а именно – 
снизить выбросы в атмосферу и сбросы в водные источни-
ки до предельно допустимых значений и даже ниже. В чис-
ле основных достижений в вопросах экологии в АВИСМЕ 
называют строительство фильтра тонкой очистки отходя-
щих газов цеха плавки, модернизацию и строительство га-
зоочистных сооружений, строительство узла водооборота 
и другое. Внедрение системы экологического менеджмента 
позволяет вести природоохранную деятельность предпри-
ятия, учитывая экологические требования ещё на стадии 
проектирования различных объектов.

 ecoindustry.ru

Атомпром: 
с устремлением в будущее

В канун Дня работника атомной промышленности гене-
ральный директор комбината «Электрохимприбор», вхо-
дящего в состав «Росатома», Андрей Новиков рассказал 
о планах предприятия. В числе преобразований – продол-
жение масштабного технического перевооружения. «Ско-
ро сдадим новую котельную с полностью автоматизиро-
ванными процессами. Это – шаг к энергонезависимости, 
устойчивости и безопасности комбината. Очистка воды, 
подаваемой горожанам, переведена на гипохлорит, что 
намного безопаснее для нашего здоровья. На территории 
предприятия и города идёт замена километров трубопро-
водов – комбинат выполняет все свои обязательства. И ра-
бота эта будет продолжена», – рассказал Андрей Новиков.

 «Вестник»

Бережём «зелёное золото»
Охраной, защитой и воспроизводством лесов округа зани-
мается Нижнетагильский участок ГБУСО «Уральская база 
авиационной охраны лесов». Начальник участка Ринат 
Садретдинов рассказал, что дожди этим летом спасали от 
лесных пожаров, но отрицательно повлияли на деревья: в 
этом году больше зафиксировано грибковых заболеваний. 
В связи с этим работники базы занимались работами, огра-
ничивающими распространение лесных болезней, прово-
дили санитарные рубки. На 198 га проведены прополка и 
уборка сорняков, на 55,2 га – лесопосадки. «Могли бы боль-
ше посадить, но не хватило сеянцев, многие из которых 
оказались некондиционными из-за болезни шутте. Навер-
стаем упущенное осенью», – уточнил Ринат Садретдинов.

 «Пригородная газета»

Уровень воды в пруду – 
под контроль

На староуткинском гидротехническом сооружении почти 
закончено возведение основного водосброса №1 с донны-
ми затворами, благодаря которому можно будет регули-
ровать уровень воды в пруду. Сегодня идёт реконструк-
ция старого водосброса. Как сообщили в администрации 
ГО «посёлок Староуткинск», второй дополнительный 
водосброс, как и старый, будет автоматическим. Срок 
окончания строительства плотины, общая стоимость ко-
торого составляет около 173 миллионов рублей, назначен 
на октябрь 2015 года.

 «Шалинский вестник»

На чьих плечах полигон?
Глава городского округа Валентина Суровцева в 
числе мероприятий на 2016 год назвала решение 
экологического вопроса о ликвидации свалки. «У 
нас готов проект рекультивации свалки, есть про-
ект полигона, который прошел экологическую 
экспертизу. Но с 1 января вступает в силу закон, 
согласно которому муниципалитеты не несут от-
ветственности за утилизацию твердых бытовых 
отходов. Но мы в этом направлении продолжим 
работать, все равно мы должны постепенно за-
крывать свалку «Коровий лог». Будем работать и 
с министерством ЖКХ, и сами на местном уровне 
будем решать этот вопрос» – рассказала Валенти-
на Суровцева. 

 «Бисертские вести»

Округ, 
в котором хочется жить

Глава ГО Богданович Владимир Москвин рассказал о на-
правлении «Округ, в котором хочется жить», который реа-
лизуется для благоустройства и обеспечения чистоты в Бог-
дановиче. В частности, приобретена спецтехника для МУП 
«Благоустройство» на сумму более 6,8 млн. рублей, а также 
контейнеры и бункеры-накопители на 1,7 млн. рублей. «Счи-
таю, что проблему со сбором и вывозом бытовых отходов 
для большинства территорий городского округа мы в основ-
ной части решили», – подчеркнул Владимир Москвин.

 «Народное слово»

Реж
Водная гладь 
напоминает зеркало

Семь «КамАЗов», гружённых бутылками и хламом, под-
нятым со дна водоёма, пришлось вывезти исполнителю 
работ – компании ООО «Флагман». Очистка пруда про-
ходила в рамках муниципальной подпрограммы «Обес-
печение рационального и безопасного природопользо-
вания…». Заказчиком экологических мероприятий стал 
отдел благоустройства и охраны окружающей среды ад-
министрации. «Последний раз очистка пруда проводи-
лась в начале 2000-х. Прошло более 10 лет, и он стал пре-
вращаться в болото», – поделилась главный специалист 
отдела благоустройства Светлана Муродова. Сегодня  
более 50 тысяч квадратных метров водоема очищено, и 
водная гладь снова напоминает зеркальную поверхность.

 «Режевская весть»

То берёзка, то рябина…
вместо кучи

Рефтинский имеет славу «Зеленого поселка». К сожале-
нию, есть недобросовестные местные жители, образую-
щие свалки. Помочь местной экологии и убрать несанк-
ционированную свалку, много лет располагавшуюся по 
дороге в лагерь «Искорка», вызвались несколько реф-
тинцев. Их инициативу поддержали в администрации 
– помогли с техникой для уборки мусора, в лесничестве 
предоставили 20 саженцев рябины и березы, которые до-
ставили на автомобиле пункта приема вторсырья. Друж-
ная команда – Дмитрий Ведерников, Денис Контеев, 
Иван Гриневский, Евгений Пирогов, Валерий Хохряков 
и Виктория Хорошутина – деревья посадили и остатки 
мусора убрали. В планах активистов – продолжить благо-
устройство территории весной.

 «Тевиком»
Верхняя Пышма
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О том, что уже в  течение 
длительного времени 
культурный центр южной 
части уродуют некие со-

граждане (одни и  те  же, или 
разные, неизвестно), мы узнали 
неделю назад. Здание со  всех 
сторон изувечено: разбиты окна, 
выбиты двери, даже водосточные 
трубы вызывают у вандалов же-
лание поглумиться – их отрывают, 
гнут, расплющивают…

Внешний облик Центра культу-
ры и народного творчества, и без 
того требующего капитального ре-
монта, теперь мало чем напоми-
нает, что там рождается искусство.

– Витраж весь в дырах – раз-
битые окна мы временно залатали 
досками, – комментирует директор 
ЦКиНТ Роман Боронин, в голосе – 
негодование. – Но, видимо, даже 
доски очень привлекательная 
вещь: их надо оторвать, а  если 
не отрываются, то поджечь. Попро-
бовали задаться вопросом «Зачем 
люди это делают?» – объяснения 
не нашли.

Неоднократно работники 
Центра культуры ловили за  по-
добным «баловством» подростков 

– передавали полиции. Но нередки 
случаи, когда прямо на крыльце 
здания собираются взрослые, вы-
пивают, оставляют за собой мусор, 
битые бутылки. Затем в  пьяном 
угаре пытаются проникнуть внутрь 
и выбивают двери. Большинство ху-
лиганств происходит вечером, зло-
умышленники остаются незамечен-
ными и потому безнаказанными.

После каждого акта вандализ-
ма в отношении ЦКиНТ приезжа-
ет полиция, фиксирует факт, берёт 
в работу. В ходе следствия уста-
навливается, что ущерб нанесён 

незначительный, и выносится по-
становление об отказе в  возбу-
ждении уголовного дела.

– К  нам приезжал председа-
тель Думы Олег Егоров, посовето-
вал реагировать на эти происшест-
вия. Объясняю: это бессмысленно – 
хоть охрану возле Центра культу-
ры ставь. Были бы деньги…

Громят то, 
что создают дети
Такое хамское отношение к Центру 
культуры, как оказалось, просле-
живается давно. Сотрудники уже 
в совершенстве освоили технику 
латания разбитых окон фанерка-
ми, картонками и прочим подруч-
ным материалом. Впрочем, коллек-

тив приспособился к тому, что жиз-
недеятельность ЦКиНТ приходится 
поддерживать своими силами. Ру-
ководитель Роман Боронин при от-
сутствии финансирования беспре-
станно ведёт переговоры с потен-
циальными спонсорами, чтобы про-
водить работы, не допускающие от-
лагательств, и тем самым поддер-
живать здание хотя бы в том состо-
янии, в котором оно есть.

В Центре культуры 400 участ-
ников творческих коллективов, 
детей и  взрослых. Сейчас они 
не  могут заниматься в  родных 
стенах из-за технического состо-
яния здания, просятся на репети-
ции на другие площадки, но все 
вместе болеют за общую идею – 
возрождение ЦКиНТ. Для этого 

ежедневно трудятся, участвуют 
во  всех концертах и  городских 
праздниках, проводят благотво-
рительные марафоны, чтобы обра-
тить на себя внимание, привлечь 
хоть какие-то средства, только бы 
Центр культуры жил.

У этого труда есть свои плоды 
– неравнодушные люди помогают. 
В прошлом году удалось полно-
стью переложить чердачное пе-
рекрытие (опять же в буквальном 
смысле собственными руками), 
установить часть пожарной сиг-
нализации. Сегодня нужно ещё 
немного средств, чтобы обеспе-
чить пожарную и техническую без-
опасность, и можно будет прово-
дить концерты в зрительном зале.

– Глобально мы уже, ко-
нечно, не  мыслим, – рассужда-
ет Роман Боронин. – О том про-
екте, что был создан в 2011 году 

со  сметой около 70 миллионов, 
уже не мечтаем. Но от цели не от-
ступаем: обсчитали косметический 
ремонт фойе, двух туалетов, про-
хода до зрительного зала и ми-
нимальный в самом зале – нам 
нужно примерно 2 миллиона 400 
тысяч. Тогда мы сможем открыть 
эту часть. Как социальный проект 
мы отправили заявку на меценат-
скую помощь в Союз промышлен-
ников и предпринимателей Сверд-
ловской области. Конечно, очень 
рассчитываем, что нам помогут.

Будет обидно, если после всех 
этих усилий у местного хулиганья 
вновь возникнет желание забро-
сать Центр культуры камнями. Мы 
не будем говорить о воспитании и 
наставлять: «Ломать – не строить» 

– это аксиома. Надеемся на созна-
тельность наших земляков. 

Мария ПОНОМАРЁВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Скинулись всей деревней
Жители Раскуихи на личные средства отремонтировали мост через реку Чусовую
Поменять деревянные элементы моста 
жители деревни решили на сходе в начале 
сентября. Последний раз мост через Чусо-
вую латали 34 года назад, с тех пор балки 
и доски прогнили настолько, что проез-
жать по нему стало опасно. Чтобы не до-
жидаться аварийных ситуаций, жители 
проявили инициативу: договорились 
собрать деньги, как в старину говорили, 
с миру по нитке и, не откладывая дело 
в долгий ящик, приступить к работам.

За две недели собрали приличную 
сумму – около 250 тысяч рублей. На них 
закупили необходимые материалы: брус, 
доски, специальный пропитывающий 
состав, гвозди.

Глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв, принявший участие 
в сходе, также пообещал помочь со сред-
ствами.

Воодушевлённые подмогой адми-
нистрации, жители Раскуихи составили 
смету и договор на ремонтные работы, 
согласно которому они планируют при-
влечь из  бюджета порядка 100 тысяч 
рублей – на оплату спецтехники, авто-
крана и труда подсобных рабочих. Авто-
кран, кстати, тоже использовали мест-
ный. Есть у жителей этой небольшой де-
ревни и такая техника!

29 и 30  сентября основные работы 
по ремонту моста произведены: ветхое 
деревянное покрытие убрали и положи-
ли новое. На эти два дня проезд по мосту 
был ограничен в дневное время. Жители 
отнеслись к данному моменту с понима-
нием: кто-то оставлял автомобиль перед 
мостом и шёл домой пешком, кто-то по-
старался не планировать выезды из де-

ревни в эти два дня. Теперь рабочим оста-
лось обновить тротуар для пешеходов.

– Конструктивно мост 
мы не изменили, только 
поменяли все старые 
деревянные элемен-
ты на  новые, – пояс-
нил один из инициато-
ров ремонта Владимир 
Ушаков.
Он, кстати, занимаясь 

сбором информации по истории Раску-
ихи, нашёл в Государственном архиве 

Свердловской области весьма интерес-
ный документ, который подтверждает: 
в этой деревне испокон веков жили ини-
циативные, неравнодушные и трудолю-
бивые люди. Вот какие слова есть в докла-
де уполномоченного по деревне Раскуиха 
Топоркова, принимавшего участие в засе-
дании президиума Курганского сельского 
совета Свердловского округа Уральской 
области от 26 сентября 1926 года (фонд 
р-2261, опись 1, дело № 1):

«Поспешить с  работой по  ремонту 
моста через Чусовую, привлечь для этого 

население для отнесения общественных 
работ по подвозу лесоматериала».

А следующий документ – от 30 марта 
1927 года, в нём значится:

«Ходатайствовать перед райисполко-
мом о выделении 20 рублей на ремонт 
моста через Чусовую». Значит, и админи-
страция округа тоже тогда помощь оказы-
вала. Вот такая интересная находка у Вла-
димира Витальевича.

А главное, мост отремонтирован 
и по нему спокойно и безопасно могут 
проезжать как сами жители Раскуихи, так 
и гости, которые любят бывать в неболь-
шой тихой деревеньке.

Светлана ПОПЫРИНА

Александр КОВАЛЁВ, 
глава Полевского 
городского округа:

– В 2014 году мост 
в Раскуихе был при-
знан бесхозным для 
того, чтобы придать 
ему статус и поставить 
в реестр бесхозных 

объектов. Эта процедура (она будет 
полностью завершена в ближайшее 
время, в октябре) позволит нам 
направлять средства на содержание 
моста или его ремонт в случае необхо-
димости. После этого первого этапа мы 
всё же будем решать вопрос о рекон-
струкции моста или после тщательного 
обследования его состояния будем 
планировать строительство нового.

Рабочие починили мост всего за два дня. Успели завершить все работы как раз до начала дождя и снега

Комментарий
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Вандалы не церемонятся
На Центре культуры в южной части города живого места не осталось

Витраж ЦКиНТ теперь весь в дырах – с обратной стороны вместо битых стёкол 
доски и фанера

В ЦКиНТ летом этого 
года благотворительно 
заново застеклили все 
окна. Сейчас не оста-
лось ни одного целого – 
все разбиты. «Решили: 
будем ставить вместо 
стекла поликарбонат. Он 
мутный, зато не бьётся», 

– заключил директор 
Роман Боронин.

Ф
от
о 
М
ар
ии

 П
он
ом

ар
ёв
ой



14 7 октября 2015 г. № 78 (1674)

С какой теплотой она рассказы-
вает о своей работе!

–  В день бывает по двое-трое 
родов, а иногда и рекорды слу-
чаются – на свет появляются по 
пять и даже шесть телят, – го-
ворит Нина Мануиловна. – Вот 
вчера ночью, например, при-
няли двойню, а несколько лет 
назад была даже тройня. 

Сотрудникам родильного 
отделения приходится и роды 
принимать, и малышей выха-
живать. 

– Телята рождаются весом 
38-40 килограмм, около семи 
суток их держим в профилак-
тории для новорождённых, 
кормим молоком из бутылочки 
с соской, – рассказывает опера-
тор машинного доения родиль-
ного отделения Татьяна Бик-
бова.  

Она здесь тоже не нови-
чок: восемь лет работает в По-
левском, до этого трудилась 
на ферме в Полдневой. Другой 
работы и представить себе не 
может. Можно сказать, создаёт-
ся трудовая династия: мама Та-
тьяны Викторовны всю жизнь 
проработала дояркой. 

От дойки до дойки
Это не просто профессия. Это 
свой стиль жизни и распорядок 
дня. Утренняя дойка – с поло-
вины шестого утра до обеда, ве-

черняя – с четырёх часов дня и 
до девяти вечера. Весь день на 
ногах.

– Конечно, доим сейчас не 
вручную, а с помощью специ-

альных аппа-
ратов, но вре-
мени уходит 
столько же, – 
говорит опе-
ратор дойно-
го отделения 
фермы Люд-

мила Александрова. 
За здоровьем животных на 

ферме следят три ветеринар-
ных врача. У каждого из них 
свои обязанности. Молодой 
специалист Дарья Партина на 
ферме уже год. Она выпускни-
ца Уральского 
аграрного уни-
верситета. По-
бывав на пра-
ктике на этом 
предприятии , 
пришла сюда 
уже в качестве 
постоянного сотрудника.

– Очень люблю животных, – 
признаётся Дарья. – Конечно, 
не думала, что моими главны-
ми пациентами станут коровы, 
но сейчас уже не могу предста-
вить себя на другом месте.

Даша и прививки живот-
ным ставит, и витамины теля-
там даёт.

Ветсанитар Валентина Ик-
санова проводит дезинфекци-
онные мероприятия на ферме в 
Полдневой. Она студентка вто-
рого курса Ирбитского аграрно-
го техникума. 

У Анжелы 
Николаевой 
совсем редкая 
специальность. 
Она техник 
искусственно-
го осеменения. 
Такой профес-

сии она обучилась на специ-
альных курсах в Екатеринбурге. 
Благодаря её работе коровки на 
ферме рождают потомство.

С праздником!
Подумать только, сколько 
людей задействовано в процес-
се производства натурального 
молока, которое потом оказы-
вается у нас с вами на столах! 
Сегодня в хозяйстве Аникьева 
трудятся 80 человек. И каждый 
сотрудник важен, ценен и вы-
полняет строго свои обязаннос-
ти. От того, как сработает ко-
манда, зависит самое главное – 
качество продукта. 

Светлана ПОПЫРИНА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Сотрудники 
фермы – 
это дружная 
команда
В хозяйстве Аникьева 
каждый работник 
вкладывает в общее дело 
частичку своей души

С 8 по 10 сентября пред-
приятие «Полевской 
фермер» принимало 
участие в областном аг-

рофоруме, который проходил 
в Международном выставоч-
ном центре «Екатеринбург-Экс-
по». Для нашего производите-
ля самых вкусных молочных и 
кисломолочных продуктов это 
значимое событие. Прежде ли-
нейку своей продукции «По-
левской фермер» представлял 
только на ежегодной выставке 
«Город больших возможностей», 
где посетители и участники с 
удовольствием дегустирова-
ли натуральное молоко от фер-
мерских бурёнок, густой клуб-
ничный йогурт и самые жирные 
сливки. А в начале сентября 
пробовали продукцию уже все 
участники и гости XVI специ-
ализированной выставки «Аг-
рофорум-2015», среди них был 
и губернатор Свердловской об-

ласти Евгений 
Куйвашев. Он 
высоко оценил 
вкусовые ка-
чества продук-
ции «Полев-
ского ферме-
ра» и пожелал 

нашему производителю даль-
нейшего развития.

– В агрофоруме мы участ-
вовали впервые. Для нас это 
новый уровень, новые планы и 
перспективы, – рассказал ди-

ректор «По-
левского фер-
мера» Андрей 
Аникьев. – Все 
наши достиже-
ния и успехи 

– это резуль-
тат слаженной 

работы всех звеньев предпри-
ятия: и трактористов, и опера-
торов доения, и работников мо-
лочного цеха. Нам повезло – у 
нас трудятся неравнодушные 
люди, профессионалы. Считаю, 
что работе в сельском хозяйст-
ве научить нельзя, без любви 
трудиться в этой сфере не полу-
чится. Каждый наш сотрудник 
вкладывает в общее дело ча-
стичку своей души.

В правдивости слов Андрея 
Анатольевича мы убедились 
сами, побывав с экскурсией во 
всех подразделениях фермы и 
лично познакомившись с теми, 
кто кормит коров, доит их, уха-
живает за ними, принимает у 
животных роды.

Кого телята 
считают мамой?
Заведующая фермой в южной 
части города Нина Нестерова 

в животновод-
стве уже 40 лет, 
по специаль-
ности она зоо-
техник. В хо-
зяйстве Ани-
кьева работа-
ет девятый год. 

Сергей Булдаков работает на ферме с 
2002 года. Он и тракторист, и комбай-
нёр, в общем, водитель-универсал с 
30-летним стажем

Татьяна Бикбова кормит телят и ухаживает за ними. Для животных она как мама
Татьяна Ширяева – оператор установок молочного цеха. Она руководит процес-
сом нормализации и пастеризации молока

На правах рекламы

Андрей АНИКЬЕВ 
поздравляет сотрудников 
«Полевского фермера» 
с профессиональным  
праздником:
– В День работников сельского 
хозяйства, который традицион-
но отмечается во второе вос-
кресенье октября, в этом году 
– 11 октября, хочется пожелать 
всем нашим сотрудникам здо-
ровья, благополучия, финансо-
вого достатка, мира и тепла в 
семьях! Спасибо, что на про-
тяжении многих лет вы про-
должаете вносить неоцени-
мый вклад в сельское хозяй-
ство Полевского и всей Сверд-
ловской области. Сегодня нашу 
продукцию знают и любят и за 
пределами области. В Полев-
ском открыты уже три точки 
продажи собственной продук-
ции, и мы не будем останав-
ливаться на этом. Впереди нас 
ждут новые горизонты. Строит-
ся новый корпус фермы в Пол-
дневой, будем увеличивать по-

головье. Решаем вопрос 
по расширению ассор-

тиментной линейки 
нашей продукции. 

Уверен, что всё 
получится! Бла-

годаря вашему 
труду, профес-
сионализму и 
любви к сель-

скому хозяйству. 

С ПРАЗДНИКОМ!
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На этот раз 3 октября на своём 
поле наши футболисты проигра-
ли клубу «Реж» со счётом 2:4. В 
первом тайме 21 тура в стреми-
тельной атаке счёт открыли гости. 
Впоследствии они не раз получа-
ли предупреждения, одно из ко-
торых – за грубую игру в штраф-
ной зоне хозяев поля. Пенальти  
успешно реализовал нападаю-
щий «Северского трубника» Вла-
димир Фидлер. После взаимных 
атак, прессинга и попеременно-
го владения мячом к концу пер-
вого тайма парням из «Режа» всё 
же удалось удвоить счёт. На пе-
рерыв они ушли с преимущест-
вом в один мяч, 2:1, – дубль забил 
Арарат Игитханян. 

Второй тайм начался с оче-
редного гола в наши ворота. От-
ветную блестящую атаку и гол 
в ворота «Режа» главный судья 

не засчитал, разрешив спорную 
ситуацию и возмущение игро-
ков «Северского трубника» на-
значенным пенальти. 11-метро-
вый удар уверенно пробил Вла-
димир Фидлер, попав в левый 
нижний угол ворот гостей. К се-
редине тайма начал усиливаться 
не только дождь – возросло на-
пряжение на поле: счёт в пользу 
соперника вызвал ряд неточных 
передач и безрезультатных атак 
полевчан. 

В конце второго тайма «Се-
верский трубник» отправил мяч в 
аут, дав возможность противнику 
успешно вбросить мяч из-за бо-
ковой линии и забить четвёртый 
гол в наши ворота, увеличив своё 

преимущество. 
Домашняя игра после серии 

выездных матчей принесла «Се-
верскому трубнику» очередное 

поражение. Команды покидали 
поле при счёте 2:4.

За тур до окончания чемпи-
оната полевские футболисты за-
нимают пятое место. «Синара» 
из Каменска-Уральского вместе 
со «Сменой» из Екатеринбур-
га делят первое место. До конца 
чемпионата остался всего один 
тур. Напомним, при равенстве 
очков будет проведён «золотой 
матч». 

В списке бомбардиров по-
прежнему в лидерах находит-
ся игрок «Северского трубника» 
Михаил Кузьмин – на его счету 
19 забитых мячей в 20 матчах.

Анастасия ГОРБАЧЁВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Чемпионы на ринге

4 октября в Детско-юно-
шеской спортивной шко-
ле состоялось открытие 
сезона соревнований по 

боксу. Большой праздник для 
ребят и их тренеров открыл ор-
ганизатор соревнований Евге-
ний Пешехонов. Целью данно-
го мероприятия стала пропаган-
да здорового образа жизни и 
привлечение молодёжи к заня-
тиям спортом. Генеральную под-
держку оказал Северский труб-
ный завод и лично Константин 
Поспелов. В соревнованиях уча-
ствовало свыше 120 человек из 
10 городов и 15 клубов. Коман-
ду Полевского представляли 25 
боксёров в различных весовых и 
возрастных категориях, среди ко-
торых талантливые и успешные 
воспитанники Романа Ибраги-
мова и Альберта Юсупова Юрий 
Паршуков, Илья Лодейщиков, 
Данил Собачкин, Илья Гончаров, 
Кирилл Киряев, Михаил Нуртди-
нов, Ренат Миниахметов, Дмит-
рий Крутяков, Вадим Турчик, 
Никита Овчинников, Данил Исла-
мов, Егор Корчагин. В судействе 
принимали участие опытнейшие 
судьи всероссийской категории 
и мастера спорта СССР и России. 
Полевской встретил не только 

дебютантов соревнований, но и 
опытных бойцов, имеющих более 
70 поединков за плечами.

В первой паре, открывшей со-
ревнования, уверенную победу 
одержал полевчанин Иван Ря-
занский. Максим Пятков, после 
небольшого перерыва, смог выр-
вать победу у Данила Гончаро-
ва из Каслей. Александр Панов 

также разобрался со своим оппо-
нентом. Антон Анищенко провёл 
свой второй победный поединок. 
Максим Тупицын и Матвей Васе-
нин порадовали уверенными по-
бедами. Илья Берестов, который 
готовится к турниру – отбору на 
первенство России, показал ха-
рактер и выносливость в проти-

востоянии с очень сильным со-
перником из Верхнего Уфалея и 
добился успеха.Среди опытных 
спортсменов показали себя с 
лучшей стороны Роман Попков и 
Александр Тихонов, который тре-
нируется уже более 25 лет, при 
этом не теряет энтузиазма, спор-
тивной формы и выходит на ринг 
в таких турнирах.

В итоге 21 боксёр из Полев-
ского завоевал первое место. Це-
ремонию награждения проводи-
ли шеф сборной города Полев-
ского по боксу Михаил Шмелёв и 
директор ДЮСШ Лилия Гаврило-
ва. Ребятам вручили кубки и за-
служенные грамоты.
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Родные стены не помогли

В Полевском открыт 
соревновательный сезон по боксу

Четвёртое поражение подряд в Чемпионате Свердловской 
области по футболу потерпел «Северский трубник» 
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Шахматисты 
поздравили юбиляра
26 сентября во Дворце спорта Север-
ского трубного завода состоялся откры-
тый городской шахматный турнир в честь 
75-летия Дмитрия Михайловича Никити-
на. Поздравить юбиляра пришли пред-
седатель Думы Полевского городского 

округа Олег Егоров, директор Физкультурно-спортивного комплекса 
СТЗ Олег Носков и ветеран журналистики Евгений Кожевников. Ев-
гений Михайлович поприветствовал участников турнира и подарил 
юбиляру экземпляр своей книги о строителях Полевского «Город на 
память».

После семи туров соревнований на первое место с результатом 
6,5 очка вышел мастер ФИДЕ Игорь Худяков, вторым с результатом 
6 очков стал ветеран СТЗ Владимир Боковиков, а третье место с ре-
зультатом 5,5 очка завоевал Дмитрий Коломиец. Дмитрий Никитин 
сражался на равных с лидерами и набрал 4 очка. Все победители от-
мечены грамотами и призами. 

Участники турнира выражают благодарность руководству СТЗ за 
помощь в организации мероприятия.

Андрей БЕЛЯЕВ
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В чемпионате России 
стали седьмыми
Полевчанка Полина Печёнкина выступила на чемпионате России 
по летнему биатлону в Чайковском. В эстафете 4 по 6 километров 
Полина бежала на последнем этапе. В итоге биатлонистки Сверд-
ловской области заняли седьмое место из 15 команд.

Всего в соревнованиях выступили восемь спортсменок нашей 
области. В кросс-спринте на старт вышла пятёрка биатлонисток из 
Екатеринбурга, Новоуральска, Полевского. Лучший результат после 
4,5 километра с двумя огневыми рубежами показала Мария Авдее-
ва. Уроженка Новоуральска по разу промахнулась на стойке и лёжке 
и стала лишь десятой.

В индивидуальной гонке на 15 километров наших спортсменок 
было ещё больше, чем в спринте. Но результаты у семи биатлони-
сток оказались даже ниже. Лучшей была Юлия Сазонова из Ново-
уральска: она финишировала только 32-й с шестью осечками на че-
тырёх рубежах.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Наши взяли 
золото 
Кубка мира
Воспитанники Детско-
юношеской спортивной 
школы Артём Рахимов 
и Анжела Хакимзяно-
ва (тренер Игорь Кулба-
ев) завоевали золотые 
медали на Кубке мира 
по кикбоксингу, он со-
стоялся в Анапе с 21 по 
27 сентября. Право вы-
ступить на международ-
ном турнире полевские 
спортсмены получили 
весной на чемпионате 
России в Новосибирс-
ке, где Анжела завоева-
ла золотую, а Артём се-
ребряную медаль. 

Кубок мира являет-
ся одним из самых пре-
стижных в международ-
ном календаре соревно-
ваний. 1062 спортсмена 
из 26 стран приняли участие в данном турнире. Международные со-
ревнования всегда несут в себе большой накал эмоций и нервного 
напряжения. Но, несмотря на высокий ранг состязаний, наши ребята 
доказали, что они лучшие. Артём Рахимов в своей весовой катего-
рии до 54 килограммов провёл три красивых боя, одержал победу 
над соперниками из Туниса, Ингушетии, Перми и по праву завое-
вал звание сильнейшего спортсмена Кубка мира-2015. Анжела Ха-
кимзянова провела два боя, одержала победу над соперницами из 
Москвы и Омска и также завоевала золото Кубка мира. Уже через 
полтора месяца она в составе сборной России примет участие в 
Чемпионате мира по кикбоксингу в Ирландии. 

Желаем спортсменам удачи и новых побед.
Огромная благодарность И.Н.Марковой, Благотворительному 

фонду «Синара», депутатам Думы Полевского городского округа 
К.С.Поспелову, Д.В.Филиппову, В.А.Краснову, директору Полев-
ского строительного управления А.Н.Пантюхину, директору ДЮСШ 
Л.И.Гавриловой.

Игорь КУЛБАЕВ, президент Полевской городской федерации кикбоксинга
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 8 октября – фантастика «Марсианин» 
3D (16+), США.
С 8 октября – фэнтези «Пэн: Путешествие 
в Нетландию» 3D (0+), США.
По 14 октября – драма «Воин» (12+), 
Россия.
С 15 октября – драма «Прогулка» 3D (16+), 
США.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
8 октября – клуб «Серебряный возраст» 
«Королева Осень» (12+). Начало в 17.00. 
9 октября – ПРЕМЬЕРА! Проект 
«Кумиры нашей молодости». «Я песне 
отдал всё с полна» – вечер, посвящён-
ный творчеству М.Матусовского (12+).
Начало в 17.00. 
15 октября – цикл музыкальных вечеров со 
Свердловской государственной академиче-
ской филармонией. «Old fashioned trio» – 
джазовая музыка 20-40-х годов (6+).
Начало в 18.00. 
16 октября – ГАСТРОЛИ Московского 
театра «Турандот». Комедия «Италиано 
Аморе и маленькие недоразумения» (16+). 
В главных ролях: Наталья Бочкарёва, 
Сергей Белоголовцев, Мария Голубкина.
Начало в 19.00. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
9 октября – концерт авторской 
песни «Лейся, музыка! Звени, гитара!». 
Начало в 18.00 (0+).
По 1 ноября – выставка декоративно-при-
кладного и изобразительного творчества 
«Душа к творчеству нас призывает» (0+).
14 октября – ярмарка ремёсел от ведущих 
мастеров Полевского городского 
округа и Екатеринбурга «Встречаем 
Покров!» (0+). Начало в 13.00.

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.

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

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
7 октября – Год литературы. Литера-
турная гостиная, посвящённая творче-
ству С.Есенина (12+). Начало в 12.00.
14 октября – клуб «Ветеран». Фольклор-
но-развлекательная программа «Покров-
ские посиделки» (16+). Начало в 14.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
10 октября – фольклорный праздник 
«Барыня капуста» (0+). Начало в 17.00.

ДК С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
8 октября – литературная композиция 
«Дай, Бим, на счастье лапу мне…», по-
свящённая Всемирному дню звщиты 
животных (6+). Начало в 16.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИ
ОТЕКА ИМЕНИ А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-39
Весь октябрь – передвижная книжная 
экспозиция «День народов Среднего 
Урала» из Свердловской областной меж-
национальной библиотеки (0+).
По 21 октября – книжная выставка «Ле-
карство от коррупции: начни с себя» (16+).
По 15 октября – книжная выставка 
«Чётки лет» к Международному дню 
пожилых людей (16+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 8 октября – информационно-познава-
тельный час «Я сердцем никогда не лгу!», 
посвящённый творчеству С.Есенина (6+). 

Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО и размещена на 

сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

Реклама

Скажите, как часто вы вспоминаете былые времена? 
И не просто вспоминаете, но ностальгируете по ним. 
Мы сравниваем «тогда» и «сейчас», листая семейные 
альбомы, разгребая антресоли или чердаки, рассказы-
вая внукам о своей молодости, встречаясь за семейным 
столом, и не всегда слова – в пользу настоящего. 

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

наш КОНКУРС

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

наш КОНКУ
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наш КОНКУ

Фотографии из 
архива Александра 
Медведева

ыыыыыы-------
ымымыммымммыммымымымммммммм   

1936 год. Укладка бутового камня 
на дорогу по улице Ленина 

(теперь улица Ильича) в южной части города 
Фото из архива  А.С.Полежаевой

Хоккейная 
команда 
«Энергия» 
(Штанговая 
электро-
станция). 
В ней играли 
знаменитые 
в то время 
в Полевском 
Анатолий 
Шапошников 
(капитан), 
Владимир 
Волков, 
Пётр Тер-Авете-
сян, Олег Генинг, 
Виктор Терёхин. 
1954 г.

Вручение знамени 
Западночешского обкома партии 
коллективу совхоза. 1988 год

Дорогие читатели, мы ждём 
от вас  фотографии: 

   предметов, иллюстрирующих 
эпоху Советского Союза,

   праздников или особых событий,

   таких вот «приветов из прошлого».

Ждём вас в редакции: Ялунина, 7. 
Предварительно позвоните по телефону 
4-04-62, 5-92-79. 
Можно воспользоваться 
электронной почтой dlg_pol@mail.ru.
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  Центральная городская библиотека 
имени А.А.Азовского – в 14.30

  Центральная детская библиотека 
имени П.П.Бажова – в 10.00

  Городская библиотека № 9 – время уточняется;
  Станционная сельская библиотека № 6 – в 15.00.

9 октября
в Полевском 

пройдёт 
областная акция

«ДЕНЬ ЧТЕНИЯ»«

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
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ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»

Срок обучения 
2 года 10 месяцев

Обучение по воскресным дням. 
Государственный диплом

Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) 
общем образовании и диплома об окончании ПТУ

5-59-07
3-37-62

Возникли проблемы с поступлением в ВУЗ? Выход есть! 
Приглашаем без экзаменов в

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах 
Специальности: 

У
Полевской филиал
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«Д
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А
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О
Г»

Проводит набор на курсы 
водителей категории: 
«А», «В», «С», «СЕ»

НОУ Полевская 
спортивно-техническая школа 
ДОСААФ России

Ре
кл
ам

а

Часы пн-пт – 9.00-18.00, 
работы: сб-вс – выходной.8 октября

Декабристов, 1А.    

Тел.: 3-48-60, 
8-904-54-18-880

Организационное 
собрание Начало в 18.00
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 12 октября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (6+)
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» (16+)

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Про-

должение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Спето в СССР» 

(12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Монастыри 

Ахпат и Санаин, не-
похожие братья»

12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Дело Ар-

тамоновых»
15.10 «Засадный полк»
15.40 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу»
17.15 «Шедевры рус-

ской музыки»
18.10 Д/ф «Старый 

Зальцбург»
18.20 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Не-
прикасаемый»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Исторические 

концерты»
00.50 «Вслух»
01.30 «Pro memoria»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (12+)
11.00 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)
11.55 Х/ф «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

13.40 «Большой 
спорт» (6+)

14.00 Х/ф «Ледни-
ков» (16+)

17.25 «24 кадра» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» - «Амур» (6+)
20.15 «Большой 

спорт» (6+)
20.30 «Полигон». Тер-

минатор (12+)
21.00 Х/ф «Черта. Мучное 

дело» (16+)
23.10 «Большой 

спорт» (6+)
23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 

г. Отборочный 
турнир. Украи-
на - Испания (6+)

01.40 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (16+)
03.45 «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 «Рожденная 

звездой» (12+)
23.50 «Честный де-

тектив» (16+)
00.50 «Поединок в Ле-

фортово. Шах и мат 
Бурбону». «След-
ственный экспе-
римент. Балла-
да о пуле» (12+)

02.35 Т/с «Чокнутая» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Сегодня вече-

ром» (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+)
19.00 Футбол. Отбороч-

ный матч ЧЕ- 2016 
г. Сборная России 
- сборная Чер-
ногории (6+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.25 «Вечерний 

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

вости (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 «Убить Ста-

лина» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убить Ста-

лина» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убить Ста-

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

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

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

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» 

(16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.45 Т/с «Маргоша» (16+)
10.45 Х/ф «Громобой» (12+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
18.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

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

пельменей» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
03.30 Даешь молодежь! (16+)

05.25 Т/с «Ялта-45» (16+)
05.35 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ялта-45» (16+)
09.45 Т/с «Хозяй-

ка тайги» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяй-

ка тайги» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хозяй-

ка тайги» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяй-

ка тайги» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная при-

емка» (6+)
19.15 Х/ф «На семи 

ветрах» (0+)
21.20 Х/ф «В квадра-

те 45» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

емка» (6+)
01.45 Х/ф «Завеща-

ние профессо-
ра Доуэля» (16+)

03.35 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (0+)

06.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

06.40 «Здоровья 
вам!» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

08.00, 11.50, 00.45 «Пят-
ница news» (16+)

08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00, 12.20, 15.05, 16.00, 

19.00 «Орёл и 
решка» (16+)

17.00 «Битва ресто-
ранов» (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+)

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

«События» (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андро-

пов. В лабирин-
те власти» (16+)

10.00 «11 канал». 
Повтор (16+)

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

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Чапаев» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00, 20.00 Д/ф «Истории 

генерала Гурова» (16+)
14.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
15.05 Мультфильм (0+)
15.45 «Достояние респу-

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

сток» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11 

канал». Новости 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+).  Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.30 Д/с «Колония-ТВ» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила» 

(16+)

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

07.10 Концерт (12+) (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 (6+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Х/ф «Право на 

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

Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.00 Муль-

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

поем» (0+)
18.00 «Тин-клуб» (6+)
18.25 Т/с «Лимбо 2» (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 «Право на 

Надежду» (16+)
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, 
22.00 «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 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (16+)
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+)
21.20 «Календарь» (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 «Зеленый Со-

лярис» (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 «Возвраще-

ние героя» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Любовь и 

война» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

Данди» (16+)
22.00 «Водить по-рус-

ски» (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 Сдается! С ре-

монтом (16+)
14.00 Х/ф «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

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

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас 

нету тети» (12+)
22.55 Рублево-Бирю-

лево (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты 

есть» (12+)
02.25 Комедия «Дамы 

приглашают ка-
валеров» (12+)

03.55 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Цыган» (6+)
09.50 Х/ф «Прощаль-

ная гастроль «Ар-
тиста» (0+)

11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

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

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

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

Аргентина» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вакцина от 

ИГИЛ» (16+)
23.05 «Без обмана». 

«Полный 
фарш» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Джо Дассен. 

История одного про-
рочества» (12+)

01.25 Т/с «Отец Браун 
3» (16+)

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

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Матвей Коньков, Кирилл Шайхутдинов, 
Иван Казанцев, Дмитрий Панкратьев, Елисей Андреев, 

Маргарита Валова, Екатерина Старикова, 
Ева Васенева, Анна Семенко, Алена Севастьянова

Поздравляем!

Реклама

Поздравляем с золотой свадьбой Юрия Васильевича 
и Людмилу Дмитриевну БУРЛАКОВЫХ!
Свадьба ваша золотая –
Замечательный пример,
Как построить жизнь, где сваи –
Это счастье без химер.

Совет ветеранов, администрация ТУ с.Косой Брод

Поздравляем с юбилеем В.И.ПЕНТЕГОВА!
Пожелания у нас простые,
Но полны сердечного тепла:
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб всегда счастливой жизнь была!

Совет ветеранов ПАТП

Поздравляем с днём рождения В.А.СТАФЕЕВУ, 
Т.И.ДУЗЕНКО, Ф.А.ДЕЛЯ, А.Э.МЕЛЬМАН. 

Пусть Ваших сил не убывает, 
И бодрость светится в глазах, 
И радость пусть не покидает 
Ни в личной жизни, ни в делах. 
Желаем здоровья всем на долгие годы. 

Правление АЖПР г. Полевской 

Поздравляем М.М.КОВАЛЁВУ с 70-летием, 
Л.В.ТАГИЛЬЦЕВУ – с 55-летием!

Мы желаем Вам удачи,
И здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

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

Поздравляем с юбилеем Е.В.ДЕВЯТОВА, 
О.Е.МОЛЧАНОВСКОГО!

Поздравляем с днём рождения В.В.БРЕВНОВА, 
Е.Л.ДОМНИНА, А.Б.МЕЩАНОВА, Г.А.ПОПОВУ!

Пусть здоровье, счастье, радость,
Будут рядом каждый час,
А суровое ненастье
Стороной обходит Вас.

Совет ветеранов Полевского ГОВД

Поздравляем А.А.МОТЫХЛЯЕВУ – с 80-летием, 
Л.И.МАКУШЕВУ – с 75-летием, 
В.В.ДУРИНА – с 70-летием, 

Л.В.ПОНОМАРЁВУ – с 60-летием!
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Совет ветеранов, администрация ТУ с.Косой Брод

Поздравляем с юбилеем Н.П.КЛЮЕВУ, 
В.Ф.ПОДКИНУ.

Поздравляем с днём рождения 
Е.А.КУРЬЯНОВУ, В.А.КРУЧИНИНУ, 
Р.И.ОЩЕПКОВУ, В.А.ОЩЕПКОВУ, 

В.С.ШИРГАНОВА, Л.В.ЛЕЖНИНУ, 
Р.Л.ВАФИНУ.

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Совет ветеранов ПМФЗ

Штраф за музыку

»  с. 8
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Вторник, 13 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 «Литейный» 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Про-

должение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» 

(16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
02.00 «Главная дорога» 

(16+)

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 Д/ф «Брюгген»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
15.10 «Засадный полк»
15.35 Д/ф «Собор в Ахене»
15.50 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.30 Д/ф «Судьба моя 

- балет»
17.15 «Шедевры рус-

ской музыки»
17.50 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка»
18.05 Д/ф «Хроническому пес-

симисту с любовью»
18.45 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Линия жизни»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
01.15 «Вслух»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (16+)
10.55 «Большой 

спорт» (6+)
11.15 «Технологии 

спорта» (12+)
11.50 Х/ф «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

13.35 «Большой 
спорт» (6+)

14.00 Х/ф «Ледни-
ков» (16+)

17.30 «Полигон». Мины
18.00 «Освободители». 

Танкисты (12+)
18.55 «Освободите-

ли». Флот (12+)
19.50 Х/ф «Черта. Дело 

Яшки Кошель-
кова» (16+)

23.10 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 
г. Отборочный 
турнир. Нидерлан-
ды - Чехия (6+)

01.40 «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 «Рожденная 

звездой» (12+)
23.50 «Вести».doc. (16+)
01.05 «Боль. Жестокая ра-

дость бытия». «За 
гранью. Перекро-
ить планету» (12+)

02.40 Т/с «Чокнутая» (12+)
03.40 «Комната 

смеха» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
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 гово-

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

Ургант» (16+)
00.15 Ночные но-

вости (16+)
00.30 «Структура мо-

мента» (16+)
01.35 Х/ф «Отбой» (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 «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (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 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
01.40 Х/ф «Один и без 

оружия» (16+)
03.10 Д/ф «Распутин. Не-

законченное след-
ствие» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарован-

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

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

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

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

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

пельменей» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

06.00 Д/ф «Аджимуш-
кай. Подземная 
крепость» (12+)

07.00 «Служу России» 
(12+)

07.35 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «С Дона 

выдачи нет» (16+)
09.45 Т/с «Хозяй-

ка тайги» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяй-

ка тайги» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хозяй-

ка тайги» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяй-

ка тайги» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная при-

емка» (6+)
19.15 «Формула 

любви» (12+)
21.05 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «Визит к Ми-

нотавру» (0+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 12.00, 22.00 «Ре-

визорро» (16+)
14.00, 15.05, 16.00 «Орёл 

и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнан-

ку» (16+)
18.00 «Еда, я люблю 

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

преступления 
Майами» (16+)

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

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

«События» (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Анд-

ропов. В лабирин-
те власти» (16+)

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

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
13.00, 00.30 Новости (16+)
14.00, 19.30 Д/ф «Исто-

рии генера-
ла Гурова» (16+)

14.30 Д/с «Коло-
ния-ТВ» (16+)

15.05 Мультфильмы (0+)
16.25 Х/ф «Чапаев» (12+)
18.30, 21.30, 00.00 «11 

канал». «Духов-
ная азбука» (0+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

20.30 Д/с «Коло-
ния-ТВ» (16+)

23.35 «Полный 
абзац» (16+)

23.40 «Третий тайм» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Но-
вости» (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 «Право на Над-

ежду» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Размышления о вере.

Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные 

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

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «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 Хоккей.Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Слован» (12+)

00.00 Х/ф «Право на Над-
ежду» (16+)

01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)

07.30 «Преображение» (0+)
08.00, 15.30 «Доброе 

слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45, 

22.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

кой Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
13.05 «Мысли о пре-

красном» (0+)
13.30 «Митрополия» (0+)
14.05, 16.05, 18.05 «Но-

вости» (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 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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Крылатая раса» (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 «Крокодил 

Данди» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Прямая скры-

тая угроза» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

Данди 2» (16+)
22.10 «Знай наших!» (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 Сдается! С ре-

монтом (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас 

нету тети» (12+)

22.55 Рублево-Бирю-
лево (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Трижды 

о любви» (6+)
02.15 Х/ф «Мой ласко-

вый и нежный 
зверь» (12+)

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

кассатора» (0+)
10.05 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет со-
ветского кино» (12+)

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

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

«Полный 
фарш» (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 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «07 меняет 

курс» (12+)
03.50 «Тайны нашего 

кино». «Где находит-
ся нофелет?» (12+)

Где появится уро-
лог? 

»  с. 4

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в общежитии в мкр-не 

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

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Сверд лова, 1 (20 кв. м, 1/5 эт., 
в секции 2 комнаты, с/у, в комна-
ту проведена вода), возможно 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.Тро-
ицкий) (кирпичн. дом, тёплая, свет-
лая, пластик. окна, с/у совмещ. 
(стены – кафель), сейф-дверь, кос-
метич. ремонт, подпол для хране-
ния овощей), док-ты готовы, реаль-
ному 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 застекл., счётчики на воду, 
сейф-дверь), в подъезде сделан 
ремонт; во дворе дет. сад, школа, 
рядом магазин, банк, аптека, оста-
новка транспорта. Тел.: 8 (952) 735-
48-25

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (30/16/6, 1/5 эт., хороший ремонт, 
перепланировка узаконена). Цена 
1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
28-448

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

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

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

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 
(12 кв. м,  4/4 эт., стеклопакет, же-
лезная дверь, в подъезде ремонт). 
Цена по договорённости. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Воло дарского 95А (18,7 кв. м, 5/5 
эт., сейф-дверь, проведена гор. и 
хол. вода; с/у и душевая в секции). 
Соседи спокойные. Инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (982) 745-75-75 

 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (15,5 
кв. м, 2/3 эт., чистая, светлая, пла-
стик. окно, деревянная входная 
дверь, заведена хол. и гор. вода). 
Тел: 8-982-725-75-75

 ■ комнату по ул.Ст.Разина, 43 (18,6 
кв. м, 2/2 эт., светлая, железная 
дверь; с/у раздельн.), соседи хо-
рошие; подъезд с ремонтом. Или 
МЕНЯЮ на дом с доплатой. Тел. 8 
(912) 270-47-74

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

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

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

Поздравляем с юбилеем 
И.А.ЗАВЬЯЛОВА, З.Ф.ВИЛЕСОВУ.

Пусть дарит жизнь волшебные мгновенья,
Красивые и яркие моменты,
И в этот юбилейный день рожденья
Звучат слова любви и комплименты. 

Совет ветеранов ПКЗ 

Поздравляем с юбилеем О.И.АСФАНДЬЯРОВУ, 
В.П.ВОРОНЧИХИНА, А.И.ЗАГОВОРУ, 
Ф.К.КАРАТАЕВУ, Н.Я.НЕСТЕРОВУ, 

Т.М.ФАХРАЗИЕВУ, Ф.М.ШАПОШНИКОВУ, 
Л.Г.КОММУНАРОВУ!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем с днём рождения 
К.В.БЕСПАЛОВУ, В.А.ПОПОВУ, 
Л.П.ПОПОВУ, В.В.БОРОЗДИНУ, 

Ф.М.ПОЛЯНСКУЮ, 
А.Е.ШИШКИНУ, Д.А.СОРОКОВУ. 

Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, «хоро-
шую погоду в доме», благополучия, счастья, долгих лет 
жизни.

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с днём рождения Н.В.СЕРЕБРЯННИКОВУ, 
К.П.СИМОНОВУ, Л.И.ГОЛОС, Л.А.ШЕРСТОБИТОВУ, 

З.А.КОЗИНУ, Н.В.МУТЬЕВУ, И.Н.ЧУШОВУ, 
Н.М.РЯБИНИНУ, В.М.ЧЕТВЕРТКОВУ, 

П.А.ХОХЛОВУ, М.Н.СОКОЛОВУ, З.С.КАУРОВУ.
Пусть для Вас всегда цветут сады
И шепчут Вам уральские берёзы.
Живите в жизни без нужды,
Не зная, что такое слёзы.

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с днём рождения 
Н.С.ОВЧИННИКОВУ!

Искренне мы дарим поздравления,
Самые сердечные слова:
Пусть прекрасным будет настроение,
Жизнь – чудесных, ясных дней полна.

Общественный совет по вопросам ЖКХ при главе ПГО
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Среда, 14 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 «Литейный» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Про-

должение» (16+)
21.35 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 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Сага 

о Форсайтах»
12.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
12.30, 20.45 «Прави-

ла жизни»
13.00 «Красуйся, град 

Петров!»
13.30 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
15.10 «Засадный полк». 

«Ольга Берггольц»
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
15.50 «Искусственный отбор»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 «Шедевры рус-

ской музыки»
18.05 «Эпизоды»
18.45 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.00 «Рэгтайм»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
01.15 «Вслух»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (12+)
10.55 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 «Технологии 

спорта» (12+)
11.50 Х/ф «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

13.35 «Большой 
спорт» (6+)

14.00 Х/ф «Ледни-
ков» (16+)

17.30 «Создать «Группу 
«А». Уфимские 
оборотни (16+)

19.10 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

22.35 «Россия без терро-
ра. Татарстан. Ис-
пытание на проч-
ность» (16+)

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

01.35 «Большой 
спорт» (6+)

01.55 «Эволюция» (12+)
03.25 «Диалоги о ры-

балке» (12+)

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

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

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

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

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

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

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 «Похищение 

Европы». «Страш-
ный суд» (12+)

02.45 Т/с «Человек-при-
манка» (12+)

03.45 «Комната 
смеха» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
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 гово-

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

Ургант» (16+)
00.15 Ночные но-

вости (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Не отпу-

скай меня» (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 «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (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 Х/ф «Любить по-

русски 2» (16+)
01.45 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» (12+)

03.25 Х/ф «Всего одна 
ночь» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри 

бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарован-

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

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

бизнес» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
23.00 Дикие игры (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

06.00 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь. . .» (0+)

07.45 «Оренбургское пре-
зидентское кадет-
ское училище» (6+)

08.00 Х/ф «В квадра-
те 45» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В квадрате 45» 

(12+)
09.45, 10.05, 13.15 Т/с 

«Хозяйка тайги 2. 
К морю» (16+)

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

2. К морю» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Военная при-

емка» (6+)
19.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» (0+)
21.15 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж»
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «Визит к Ми-

нотавру» (0+)
03.55 «Формула 

любви» (12+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 12.00, 14.00, 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+)
23.55 Т/с «Древние» (16+)
01.15 Т/с «Констан-

тин» (16+)
02.05 Т/с «Древние» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.50 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, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андро-

пов. В лабирин-
те власти» (16+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30 
«Участок» (16+)

11.25 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)

13.00, 00.30 Новости (16+)
14.00, 20.00 Д/ф «Истории ге-

нерала Гурова» (16+)
14.30, 20.30 Д/ф «Рожден-

ные в тюрьме» (16+)
15.25 Мультфильмы (0+)
16.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
17.50 «Образцовое дол-

голетие» (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+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 Д/ф «Ударная сила» 

(16+)

Профилактика
14.00 Х/ф «Презум-

пция вины» (16+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.10, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим та-

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

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

пция вины» (16+)
01.00 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Фильм (12+)

07.30 «Плод веры» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 

«Доброе слово» (0+)
08.15, 15.00, 18.45, 22.00 

«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 «Кален-

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

местам» (0+)
09.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Дон Право-

славный» (0+)
11.00 Божественная ли-

тургия (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.05 «Книги» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «Лекции в МДА» (0+)
21.20 «Календарь» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Под знаком Скор-

пиона» (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил 

Данди 2» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Китайский 

гамбит» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анар-

хии» (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 Сдается! С ре-

монтом (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас 

нету тети» (12+)
22.55 Рублево-Бирю-

лево (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «А зори здесь 

тихие. . .» (0+)
02.25 Комедия «Трын-

трава» (16+)

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

щина» (12+)
10.05 Д/ф «Тамара 

Семина. Всегда на-
оборот» (12+)

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

одна ночь» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар влас-

тью. Герои де-
фолта» (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 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Бизнес ордено-
носцев» (16+)

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

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (12+)

Родные стены не помогли 

»  с. 15

Объявления. Недвижимость
 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном 

(3/3 эт., с/у совм., балкон, сейф-
дверь). Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
12 (32,8 кв. м, 3/5 эт., чистая, свет-
лая), дружелюбные соседи, в подъ-
езде 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 сантех-
ники, пластиковые окна, балкон за-
стеклён, сейф-дверь, домофон). Вся 
инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Тел.: 8 (950) 193-13-38

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

 ■ 1 ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 
(31 кв. м, 1/4 эт., евроремонт: пла-
стик. окна, сейф-дверь, ламинат, 
натяжные потолки, замена дверей 
(шпон), сантехника поменяна, счёт-
чики на воду, в ванной пол с подо-
гревом; встроен. шкаф-купе и ку-
хонный гарнитур в подарок). Рядом 
магазины, аптека, школа, дет. сад, 
поликлиника. Тел.: 8 (904) 54-04-502 

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 22 (30,6/17,4/6,0 кв. м, 1/4 эт., 
состояние обычное, с/у совмещ.). 
Рядом детские сады, школы, мага-
зины, аптеки. Рассмотрим все вари-
анты оплаты. Тел.: 8 (912) 265-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 9 (43,2/20,9/9,0 кв.м, 5/9 эт., 
железн. дверь, пластик. окна, с/у 
совмещён, лоджия застеклена. 
Ремонт в 2014 году). Рядом школа, 
детский сад, магазины. Цена 1млн 
250тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(21,4/12/5, 4/5 эт., чистая, солнечная, 
в отл. сост-ии, пластик. окна, сейф-
дверь, нов. счётчики на воду, газ, 
балкон застеклён стеклопакетами и 
обшит), во дворе детская площадка. 
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Де каб-
ристов, 8 (33/17,2/9, 2/9 эт., отличн. 
ремонт, замена всех дверей, ламинат, 
натяжные потолки, в подарок шкаф-
купе и кухон. гарнитур). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 921-20-69

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(30,3/17,5/6, 1/2 эт., тёплая, светлая, 
чистая, в обычн. сост-ии, замена 
сантехники, плитка в с/у, счётчи-
ки на воду), тихий двор, хорошие 
соседи. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 902-52-88

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 8 (30,8 кв. м, 4/4 эт., кварти-
ра-студия, с/у с ремонтом, счётчи-
ки, балкон застекл., пластик. окна, 
перепланировка) Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
27. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
чес кой,13. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 5. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 18. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 
(5/5 эт., тёплая, сделан ремонт, с/у 
совмещ., стеклопакет, сейф-дверь), 
соседи спокойные; вся инфраструк-
тура рядом; документы готовы. 
Цена 1 млн 100 руб. Тел.: 8 (922) 02-
65-418, 8 (900) 20-71-61 Продолжение на стр. 2065-4188, , 88 (9(9(9000000)) 2020-71-61 

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

Агентство недвижимости
«СОЛНЕЧНОЕ»

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

ИПОТЕКА    МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Реклама

Вы по жизни повенчаны 
с детством
25 сентября в детском саду № 53 прошёл праздник, посвя-
щённый Дню воспитателя и работников дошкольного об-
разования. В этот день детский сад встречал у себя самых 
дорогих гостей: Н.Аламову, Г.Дементьеву, С.Кирпищикову, 
Н.Сафронову, Н.Бесперстову – педагогов, которые более 
30 лет своей жизни посвятили детям в этом детском саду.
Для них в музыкальном зале был устроен большой празд-
ник. Дети четырёх подготовительных групп под чутким ру-
ководством музыкальных руководителей В.Рыбниковой, 
Т.Ковалёвой и воспитателей О.Березиной, Е.Трофимовой, 
А.Вайнолайнен, Н.Мальцевой, О.Охлупиной, Ю.Пелевиной, 
Г.Коврижных, Е.Овчинниковой подготовили интересную 
праздничную программу с песнями, танцами, зажигатель-
ным флэшмобом. 

Благодарные зрители за каждое выступление награ-
ждали юных артистов громкими аплодисментами.

Праздник получился настолько душевным и тёплым, 
что гости, не скрывая своих эмоций, проронили слезу – 
наверное, каждый из них вспомнил свои молодые трудо-
вые годы.
В честь праздника нашим гостям были вручены памятные 
подарки, изготовленные М.Свинцовой.

Ольга БЕРЕЗИНА
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Четверг, 15 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 «Литейный» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Про-

должение» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Бездна» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Мастера 

секса 2» (18+)

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»
12.15 Д/ф «Вальпараи-

со. Город-радуга»
12.30, 20.45 «Прави-

ла жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
15.10 «Засадный полк». 

«Александр Твар-
довский»

15.35 Д/ф «Петра»
15.50 «Абсолютный слух»
16.30 Д/ф «Гений рус-

ского модерна»
17.15 «Шедевры рус-

ской музыки»
18.05 Д/ф «Ролан Пети. 

Между прош-
лым и будущим»

18.45, 23.00 «Рэгтайм»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

Белые пятна»
21.15 «Культурная ре-

волюция»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
01.15 «Вслух»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (12+)
10.50 «Большой 

спорт» (6+)
11.15 «Технологии 

спорта» (12+)
11.45 Х/ф «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии 2» (16+)

13.35 «Большой 
спорт» (6+)

13.55 Х/ф «Ледни-
ков» (16+)

17.20 «Создать «Группу 
«А» (16+)

19.00 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

22.30 «Побег из Кан-
дагара» (16+)

23.20 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

01.20 «Большой 
спорт» (6+)

01.40 «Эволюция» (16+)
03.15 «Полигон». 

Ангара (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 «Рожденная 

звездой» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Маршал Язов. По 

своим не стре-
ляю» (12+)

02.30 Т/с «Человек-при-
манка» (12+)

03.30 «Шифры нашего 
тела. Смех и 
слезы» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
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 гово-

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

Ургант» (16+)
00.15 Ночные но-

вости (16+)
00.30 «На ночь 

глядя» (16+)
01.25 Х/ф «Воды 

слонам!» (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 «В двух шагах 

от «Рая» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Всего одна 

ночь» (12+)
14.00 Х/ф «Дело 

№306» (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 Х/ф «Любить по-

русски 3. Губер-
натор» (16+)

01.55 Х/ф «Дело 
№306» (12+)

03.30 Х/ф «Один и без 
оружия» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарован-

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

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

бизнес» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

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

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
23.00 Руссо туристо (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.20 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

06.00 «О любви» (6+)
07.35 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Конец импе-

ратора тайги» (0+)
09.45, 10.05 Т/с «Хозяйка 

тайги 2. К морю» 
(16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «Хозяйка 

тайги 2. К морю» 
(16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» 

(6+)
19.15 Х/ф «Круг» (0+)
21.15 Х/ф «Ход конем» 

(0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья» 
(0+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.45 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 12.00 «Битва ре-

сторанов» (16+)
14.00, 15.05, 16.00 «Орёл 

и решка» (16+)
17.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
18.00, 22.00 «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+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя» (16+)
23.00 Т/с «Древние» (16+)
03.00 Т/с «Двойник» (16+)
03.50 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, 22.50 «События» 

(16+)
09.05 Д/ф «Юрий Анд-

ропов» (16+)
10.00 Д/ф «Истории гене-

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

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Гусарская бал-

лада» (12+)
13.00, 00.40 Новости (16+)
14.00 «Ударная сила» (16+)
14.50 Д/ф «Зоомания» (6+)
15.15 Мультфильмы (0+)
16.35 Х/ф «Новые при-

ключения неуло-
вимых» (12+)

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+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Город на карте» (16+)
20.15 Д/ф «Николай Кар-

поль» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)

07.00, 10.00, 16.40, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

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

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Х/ф «Презум-

пция вины» (16+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.45 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «Мастера»
18.25 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим»
21.00 «Народный контр-

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

пция вины» (16+)
01.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)

07.30 «О спасении и вере» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 22.00 

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

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «МДА в лицах» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 «Лаврские встречи» (0+)
13.30 «Буква в духе» (0+)
13.45 «Кулинарное палом-

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

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

ничество» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.20 «Календарь» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Грибные при-

шельцы» (16+)
10.00 «Хранители тонких 

миров» (16+)
11.00 «Эликсиры древ-

них богов» (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 «Маска» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Битва за еду» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сыны анархии» 

(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 Сдается! С ре-

монтом (16+)
14.00 Т/с «Станица» (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)
21.00 Т/с «Если у вас 

нету тети» (12+)
22.55 Рублево-Бирю-

лево (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «А зори здесь 

тихие» (0+)
02.15 Х/ф «Виринея» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Инспек-

тор уголовно-
го розыска» (0+)

10.05 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадежный 
счастливчик» (12+)

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

Папы Карло» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. 

Бизнес ордено-
носцев» (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 «Обложка. Главная 

жена страны» (16+)
23.05 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена» (12+)

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

ние» (16+)
02.25 Х/ф «Кварти-

рантка» (12+)

Мост за свой счёт

»  с. 13

Объявления. Недвижимость
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Сосновом 

Бору (9 эт., общ. площадь 33,4 кв. 
м, жилая 17,3 кв. м, кухня 9,3 кв. м, 
счётчики, балкон застекл., выход 
на балкон с кухни, с/у совм.). Рядом 
лыжная база, городской парк, 
Дворец спорта, магазины, школа, 
детские сады, Сбербанк. Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 9 (1/9 эт., общ. площадь 33,9 кв. 
м, жилая 17,3 кв. м, кухня 9,5 кв. м, 
тёплая, с/у совмещён, счётчики, 
сейф-дверь, стеклопакеты, новые 
радиаторы, натяжной потолок на 
кухне, на лоджии стеклопакеты, 
обшита деревом, свежий космети-
ческий ремонт). Рядом школа, дет-
ские сады, магазины, остановки. За-
езжай и живи. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Во ло-
дарского, 55А (общая площадь 36 
кв. м, жилая 19,7 кв. м 2/5 эт., сте-
клопакеты, лоджия застеклена, в 
комнате натяжной потолок, свежий 
ремонт, перепланировка узаконена, 
водонагрев. бачок). Рядом школа, 
детские сады, магазины. Докумен-
ты готовы. Рассмотрю варианты 
оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Р.Люк-
сембург, 100 (общ. площадь 50 кв. 
м, жилая 18,6 кв. м, кухня 12 кв. м, 
стеклопакеты, лоджия застекле-
на, с/у разд., сейф-дверь, счётчи-
ки). Во дворе парковка, большая 
детская площадка. Рядом школа, 
детские сады, магазины. Докумен-
ты готовы. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в черте города с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
15 (общ. площадь 34 кв. м, 3/5 эт., 
уютная, чистая, с/у совмещ., лоджия 
6 м, счётчики на воду). Рядом школа. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 11 (общ. площадь 35,3 кв. м, ком-
ната 19,8 кв. м, кухня 7,6 кв. м, 5/5 эт., 
светлая, лоджия застеклена пласти-
ком и обшита деревом), соседи хо-
рошие, в подъезде чисто. Во дворе 
детская площадка. В шаговой до-
ступности школа, детский сад. До-
кументы готовы. Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Рассмотрим любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-
не, 10 (3/5 эт, общая пл. 35,3 кв. м, 
жилая 19,5 кв. м, тёплая, не угло-
вая, с/у совмещ., железная дверь. 
Кв-ра подготовлена к ремонту, уста-
новлены 6-камерные пластиковые 
окна, куплены биометаллические 
батареи, сантехника. Лоджия 6,5 м). 
Во дворе детский сад, школа. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру в по ул.К.Маркса, 
2А (4/5 эт., общая  площадь 30,8 кв. 
м, жилая 18,0 кв. м, кухня 6,0 кв. м, 
тёплая, светля, сост-ие хорошее, 
окна выходят на южную сторону, 
стеклопакеты, Интернет). Соседи 
спокойные. Рядом рынок, Сбер-
банк, детский сад, школа, автовок-
зал. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тичес кой, 29 (3/5 эт., общ. пло-
щадь 31,0 кв. м, солнечная сторона, 
балкон застеклён, стеклопакеты, с/у 
совмещ., счётчики). Соседи хорошие. 
Рядом школа, детские сады, супер-
маркеты, Дворец спорта, городской 
парк. Или МЕНЯЮ на дом с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (28,4/15,3/6,3 кв. м, 5/5 эт., ухо-
женная, светлая, чистая, с видом на 
поля и лес; замена сантехники, счёт-
чики). Или МЕНЯЮ на равноценную 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 270-47-74

Продолжение. Начало на стр. 19

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

Детский доктор
Коллектив детской поликлиники южной части города по-
здравляет с юбилеем заведующую Светлану Александ-
ровну Попкову.

Светлана Александровна рабо-
тает в нашем коллективе с 1991 
года. Родилась она в городе Троиц-
ке Оренбургской области. Окончи-
ла школу с золотой медалью, стала 
студенткой технического вуза, но 
поняла, что это не её призвание, и 
в 1985 году поступила в Свердлов-
ский государственный медицинский 
институт на педиатрический факуль-

тет. Все шесть лет учёбы в институте работа-
ла медсестрой в грудничковом отделении дет-

ской больницы. После окончания института пришла к нам 
участковым педиатром. 

Светлана Александровна грамотный специалист, очень 
внимательна к своим пациентам, это дети с рождения до 
18 лет. Переживает за состояние каждого больного ре-
бёнка. Чтобы держать на контроле течение болезни, на 
участке нередко навещала пациентов сама, и в выходные 
дни. Родители могли проконсультироваться и вечером, и 
ночью, и в выходные. Она всегда даёт подробные реко-
мендации по лечению ребёнка и реабилитации по выздо-
ровлении. 

Последние пять лет Светлана Александровна работа-
ет заведующей детской поликлиникой. Очень тактична по 
отношению к сотрудникам. Участковых врачей, ушедших в 
отпуск или на больничный, заменяет сама, часто находит-
ся на рабочем месте и в выходные дни (в здравоохране-
нии создаётся единая государственная информационная 
система, и работа в ней требует немалого времени), уча-
ствует во всех общественных мероприятиях.

С днём рождения Вас, Светлана Александровна!
Коллектив детской поликлиники южной части

тет.
л

боль
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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

Пятница, 16 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» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

15.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

во» (12+)
20.50 Т/с «Дельта. Про-

должение» (16+)
23.00 Х/ф «Б.С. Бывший 

сотрудник» (16+)
00.55 «Герои «ментов-

ских войн» (16+)
01.35 Т/с «Мастера 

секса 2» (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «На границе»
12.10 Д/ф «Гималаи»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из про-

винции»
13.30 Х/ф «Доброе утро»
15.10 «Черные дыры. 

Белые пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Доктор Тра-

пезников»
17.10 Концерт «Ор-

кестр де Пари»
18.20 Д/ф «В пои-

сках утраченно-
го времени»

19.00 «Рэгтайм»
19.45 Д/ф «Центр управ-

ления «Крым»
20.30 Х/ф «9 дней 

одного года»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Дрез-

ден и Эльба»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Парнико-

вый эффект»
01.30 М/ф «Мена», 

«Лев и 9 гиен»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гавайи»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Эволюция» (16+)
10.55 «Большой 

спорт» (6+)
11.15 «Технологии 

спорта» (12+)
11.50 Х/ф «Канда-

гар» (16+)
13.50 «Большой 

спорт» (6+)
14.10 Х/ф «Вместе на-

всегда» (16+)
17.40 «Создать «Группу 

«А». Павшие и 
живые (16+)

18.35 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» - «Сала-
ват Юлаев» (6+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
- «Ак Барс» (6+)

23.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
- «Олимпик» (6+)

01.25 «Большой 
спорт» (6+)

01.45 «Главная 
сцена» (12+)

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

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

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

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

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

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Рожденная 

звездой» (12+)
22.55 Х/ф «Тариф «Счаст-

ливая семья» (12+)
00.50 Х/ф «Девять 

признаков 
измены» (12+)

02.50 «Горячая де-
сятка» (12+)

03.55 «Комната 
смеха» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
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 «Жди меня» (16+)
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+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.35 «Фарго» (16+)
01.45 Х/ф «Незамужняя 

женщина» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.10 М/с «Энгри 

бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00 Даешь моло-

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

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

бизнес» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

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

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк 2» (6+)
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.10 Комедия «Большой 

толстый лжец» (12+)
01.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

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

06.10 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (0+)

07.40 Х/ф «Ход 
конем» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ход 

конем» (0+)
09.45 Т/с «Хозяйка тайги 

2. К морю» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Хозяйка тайги 

2. К морю» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Хозяйка тайги 

2. К морю» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Хозяйка тайги 

2. К морю» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (6+)
21.10 Х/ф «Родная 

кровь» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Доброе 

утро» (0+)
01.10 Х/ф «Жеребе-

нок» (6+)
02.00 Д/ф «Берлин» (12+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 12.00, 18.00, 22.00 

«Ревизорро» (16+)
14.00, 15.00, 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+)
00.30 Т/с «Робинзон 

Крузо» (16+)
04.00 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

05.50 Х/ф «Большие 
чувства» (16+)

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

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

бытия» (16+)
09.05 Д/ф «Юрий Андропов. 

Личная жизнь» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
11.25 Х/ф «Начальник Чу-

котки» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Николай Кар-

поль» (16+)
14.50 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
15.10 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
15.25 Мультфильм (0+)
15.40 Х/ф «Корона Рос-

сийской импе-
рии или Снова не-
уловимые» (12+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Праздничная про-
грамма (12+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.25 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)

23.35 Х/ф «Крабат. Ученик 
колдуна» (16+)

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

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

сердце» (16+)
12.50 «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 «Уроки Рафа-

эля» (6+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (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+)
20.10 «1001 ответ» (0+)
21.30 Хоккей.Чемпи-

онат КХЛ. СКА - 
«Ак Барс» (12+)

00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Гараж» (6+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 22.00 

«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 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Путь па-

ломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.20 «Календарь» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «День Апока-

липсиса» (16+)
10.00 «Контакт государ-

ственной важ-
ности» (16+)

11.00 «Амазонки Древ-
ней Руси» (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 «Тупой и еще 

тупее» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Из Парижа с 

любовью» (16+)
21.45 Х/ф «Отступ-

ники» (16+)
00.40 Х/ф «Дж. 

Эдгар» (16+)
03.15 Х/ф «Отступ-

ники» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Свободная 

женщина 2» (12+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)

22.55 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

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

тельный срок» (16+)
02.30 Х/ф «Жена 

ушла» (0+)

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

слые дети» (6+)
09.35 Х/ф «Холо-

стяк» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Холо-

стяк» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Братья Нетто: 

история одной 
разлуки» (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 «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие» (12+)

21.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Комедия «При-

шельцы» (6+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Улица мо-

лодости» (12+)

300 лет педстажа

»  с. 6

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 
(49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, ком-
наты изолирован., с/у разд., сантех-
ника заменена, кафель, балкон, 
сейф-дверь), освобождена, готова к 
проживанию. Док-ты готовы. Тел.: 8 
(908) 631-17-64

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27 
(55/33,5/6,5 кв. м, теплая., окна во 
двор, требуется ремонт, ванны 
нет, комнаты изолирован., кладов-
ка, высокие 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.Люксембург, 
99 (45/31/6 кв. м., 1/5 эт., пластик. 
окна, замена дверей, ламинат, сейф-
дверь, ремонт, душ. кабина, в пода-
рок встроен. кухон. гарнитур). Тел.: 
8 (904) 540-45-02

 ■ 2-ком. кв-ру (39,6/28/4,5 кв. 
м, 2/5 эт., ком. изолир., с/у совм., 
замена межком. дверей, сантехни-
ки, счётчики на воду, стеклопаке-
ты, балкон застеклён, сейф-дверь, 
домофон), хорошие соседи, чистый 
подъезд. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 38 
(50/29/12, 1/2 эт.;  большая кухня, 
ком. изолир., с/у разд., стеклопа-
кеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, балкон застекл., всё уза-
конено, хороший ремонт); замеча-
тельные соседи. Или МЕНЯЮ на 
3 ком. кв-ру в этом же районе с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 745-
75-75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 26 (75,1/40/10,4 кв. м, 1/5 эт., ча-
стично стеклопакеты, 2 балкона за-
стеклены, с/у разд., счётчики, сейф-
дверь). Можно использовать под 
магазин. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор-2 с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 6 (43/30/6 кв. м, 1/5 эт., замена 
дверей), в подарок мебельн. стенка, 
мягкая мебель, кухонный гарнитур. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 
(51/29/9 кв. м, 5/5 эт., ком. разд., 
счётчики на воду). Освобождена, 
документы готовы. Чистая продажа. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 4 (43/26,3/6 кв. м, 4/4 эт.; 
чистая, светлая, железная дверь, 
с/у совмещён, балкон застеклён, 
счётчики на воду), хорошие соседи, 
документы готовы. Цена 1 млн 600 
тыс. руб. Рядом школа, детский сад, 
рынок. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
4 (48,7/28,8/8,1 кв. м, 9/9 эт., пластик. 
окна, лоджия застекл., сейф-дверь, 
с/у разд., хороший ремонт). Рядом 
торговый центр, остановка, школа, 
детский сад. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 14 (50,6/29,6/8,0 кв. м, 4/5 эт., окна 
выходят на две стороны, с/у разд., 
пластик. окна, деревян. межком. 
двери, натяжные потолки, замене-
на сантехника, балкон застекл., до-
мофон; свежий ремонт; кладовка на 
этаже в личном пользовании. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(общ. площадь 48,6 кв. м, жилая 30,8 
кв. м, 4/5 эт., комнаты изолир., выхо-
дят на обе стороны дома, с/у разд., 
балколн, железная дверь). Рядом 
школа, детский сад, удобная пар-
ковка. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 1 (3/5 эт., общая площадь 38,5 кв. 
м, комната 19,8 кв. м, кухня 7,3 кв. м, 
косметич. ремонт, замена межком. 
дверей, пластиковые окна, с/у сов-
мещён, лоджия 6 кв. м застекл.). Вся 
инфраструктура рядом. Цена 1 млн 
360 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру у/п на 1 этаже с балконом. 
Тел.: 8 (982) 647-75-75 
 ■  1 ком. кв-ру по ул.Победы, 18 

(2/4 эт., общ. площадь 31 кв. м, 
жилая – 18,1 кв. м, счётчики, балкон 
застекл.). Цена 1 млн 70 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

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

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

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

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п в 
с.Курганово, на берегу Макаров-
ского водохранилища (47,2 кв. м, 
газ, вода, приусадебный участок, 
баня, большая веранда). Любой 
вид оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру или дом в с/ч. Тел.: 8 (905) 808-
10-41
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 3 (47,6 

кв. м, 1/3 эт., качествен. ремонт, 
натяжн. потолки, пластик. окна, 
замена системы отопления, лами-
нат, сейф-дверь; шкаф-купе в пода-
рок). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова, 1 
(45/30/6, 2/2 эт., свежий ремонт, 
пластик. окна, замена электропро-
водки, сантехники) Тел.: 8 (906) 811-
85-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 34. Тел.: 8 (905) 808-10-41

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 44 
(51/32/6, 2/2 эт., замена коммуника-
ций, сантехники, окна, в хор. сост-
ии). Тел.: 8 (904) 38-28-448

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 17 
(41/26,6/6, 2/3 эт., балкон застеклён, 
стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
сантехники, счётчики, домофон, Ин-
тернет; шкаф-купе). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру у/п в ю/ч. Тел.: 8 (922) 
02-65-418,  8 (900) 20-716-14 Продолжение на стр. 22

Реклама

Витамины для 
коров 

»  с. 14
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 17 октябряОбъявления. Недвижимость

06.30 Х/ф «Лучшие 
враги» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная ло-

терея плюс»
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 «Просто Джек-

сон» (16+)
18.00 «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 «50 оттенков. 

Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «Рэд 2» (12+)
01.45 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.05 Х/ф «9 дней 

одного года»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе. . . 

100 лет назад. 
Нефронто-
вые заметки»

13.50 Спектакль «Ре-
визор»

16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости»
17.30 Д/ф «Александр 

Збруев. Муж-
ской разговор»

18.10 Х/ф «Мой млад-
ший брат»

19.50 Выдающиеся пи-
сатели России

21.30 «Романти-
ка романса»

22.25 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Дирижер»
00.55 Д/ф «Медве-

жьи истории»
01.50 М/ф «Дарю 

тебе звезду»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию»

09.00 «Большой спорт» (6+)
09.20 «В мире живот-

ных» (6+)
09.50 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
10.55 «Большой спорт» (6+)
11.15 «Начать сна-

чала» (12+)
11.45 Х/ф «Дело Ба-

тагами» (16+)
13.30 «24 кадра» (16+)
15.30 «Большой спорт» (6+)
15.55 Футбол. Премьер-ли-

га. ЦСКА - «Урал» (6+)
17.55 «Большой спорт» (6+)
18.05 «Советская им-

перия. Гостини-
ца «Москва» (12+)

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

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Эвер-
тон» - «Манчес-
тер Юнайтед» (6+)

21.55 «Непростые вещи». 
Автомобиль. (16+)

22.25 «Давить на газ. Исто-
рия одного кош-
мара» (12+)

23.15 «Большой спорт» (6+)
23.25 Футбол. Чемпио-

нат Испании. «Бар-
селона» - «Райо Ва-
льекано» (6+)

01.25 «Большой спорт» (6+)

05.00 Х/ф «Зудов, Вы 
уволены!» (12+)

06.35 «Сельское 
утро» (12+)

07.05 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести - Урал» (12+)
08.20 МУЛЬТ утро. (12+)
09.30 «Правила дви-

жения» (12+)
10.15 «Это моя 

мама» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент» (12+)
12.20 Х/ф «Наслед-

ница» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Наслед-

ница» (12+)
16.45 «Знание - 

сила» (12+)
17.35 «Главная 

сцена» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Шанс» (12+)
00.35 Х/ф «В плену 

обмана» (12+)
02.35 Х/ф «Кару-

сель» (12+)

05.00 «Контрольная за-
купка» (16+)

05.45 Х/ф «Свадьба с при-
даным» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Свадьба с при-

даным» (0+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (16+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Маргарита Терехо-

ва. Отцы и дети» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Идеальный 

ремонт» (16+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Голос» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.15 «Следствие по-

кажет» (16+)
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? где? когда?» 

Осенняя серия игр
00.10 Х/ф «Капитал» (16+)
02.20 Х/ф «Автора! 

Автора!» (12+)

05.45 М/ф «Тридцать 
восемь попугаев», 
«Бабушка удава», 
«Привет мартыш-
ке», «Золотые ко-
лосья», «Как грибы 
с Горохом воева-
ли», «Котенок по 
имени Гав», «Как 
один мужик двух 
генералов про-
кормил», «Первый 
урок», «Мишка-за-
дира», «Желтый 
аист», «Чудо-мель-
ница», «Золуш-
ка», «Катерок» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Позывной 

«Стая» 2» (16+)
00.45 Х/ф «Крутой»
02.30 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.25 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 Кто кого на 

кухне? (16+)
10.00 Снимите это не-

медленно! (16+)
11.00 М/ф «В пои-

сках Немо»
12.55 Комедия «Асте-

рикс и Обеликс 
против Цезаря» (6+)

15.00 Большая малень-
кая звезда (6+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф «Малефи-

сента» (12+)
22.20 Х/ф «Тринадца-

тый воин» (16+)
00.15 Х/ф «Звонок» (16+)
02.20 Даешь моло-

дежь! (16+)
02.50 6 кадров (16+)

06.00 Х/ф «Недопесок На-
полеон III» (6+)

07.15 Х/ф «Доброе 
утро» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

армии» (12+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ботаны» (12+)
17.40 «Научный де-

тектив» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.10 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Рожденная ре-

волюцией» (6+)

01.55 Х/ф «Ход белой 
королевы» (6+)

03.45 Х/ф «Все решает 
мгновение» (0+)

06.20 «Новости «4 
канала» (16+)

06.50 «Что это было?» (16+)
07.20 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.30 «36,6» (16+)
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешари-

ки» (0+) (12+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35, 12.30, 14.30, 

20.00 «Орёл и 
решка» (16+)

11.30 «Еда, я люблю тебя! 
Пекин» (16+)

13.30 «Жаннапоже-
ни!» (16+)

15.25 Комедия «Безбрач-
ная неделя»(16+)

17.30 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
23.00 «Безбрачная 

неделя»(16+)
01.05 Х/ф «Азартные 

игры» (16+)
03.05 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Начальник Чу-

котки» (12+)
10.40 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.00, 16.45 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Х/ф «Корона Рос-

сийской импе-
рии или Снова не-
уловимые» (12+)

16.00 Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь 
прости меня...» (16+)

17.45 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

18.00 Х/ф «Есенин» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Т/с «Склифосов-

ский-4» (16+) (16+)
00.40 «Юбилейный кон-

церт «А-Студио» 
25 лет» (12+)

06.55 Х/ф «Гараж» (6+)
08.30, 08.45, 22.00 «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 10» 

(6+)
13.00 «Азгар Шаки-

ров.Судьба» (6+)
13.30 «Татарские ме-

лодии» (0+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Севастополь» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Родная земля» 

(12+)
17.00 Концерт
17.40 «В центре вни-

мания» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» 

(12+)
20.30, 23.30 «Новости» 

(12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Караоке buttle» (6+)
00.00 «Тайны советско-

го кино». «Неулови-
мые мстители» (12+)

02.20 Х/ф «Анна Ка-
ренина» (12+)

07.30 «Митрополия» (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 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «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+)
21.20 «Календарь» (0+)

06.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
08.00 Х/ф «Из Парижа с 

любовью» (16+)
09.50 Х/ф «Эйс Венту-

ра: розыск домаш-
них животных» (12+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
19.00 «Секретное оружие 

шпионов» (16+)
19.45 Х/ф «007: Координа-

ты «Скайфолл» (16+)

22.40 Х/ф «И целого 
мира мало» (16+)

01.10 Х/ф «Умри, но не 
сейчас» (16+)

03.45 Х/ф «Марс атакует» 
(16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Там, на не-

ведомых до-
рожках» (0+)

08.50 Комедия «Жених 
для Барби» (12+)

13.50 Комедия «Мой ка-
питан» (16+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

22.05 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.05 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 «Острова» (12+)
02.30 Х/ф «Дамское 

танго» (12+)

06.10 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.50 «АБВГДейка» (0+)
07.15 Х/ф «Безотцов-

щина» (12+)
09.10 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.40 Д/ф «Никита Ми-

халков. Террито-
рия любви» (12+)

10.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой 
среди своих» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих» (0+)

12.45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется об-
щежитие» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино». «Дев-
чата» (12+)

15.15 Х/ф «Год Золо-
той Рыбки» (16+)

17.25 Т/с «Ковчег 
Марка» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 «Право голоса» (16+)
02.25 «Вакцина от 

ИГИЛ» (16+)
02.55 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло» (16+)

12 детей семьи Курьяновых 

»  с. 4

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

11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, высо-
кие потолки), никто не зарегистри-
рован. Тел.: 8 (908) 92-87-447
 ■ СРОЧНО 3-ком кв-ру по 

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

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

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

на, 4 (51 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, 
балкон застекл., замена межком. 
дверей, сейф-дверь, телефон, Ин-
тернет, счётчики, домофон), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором 

мкр-не (60 кв. м, 3/9 эт., ком. изоли-
рован., лоджия застеклена, счётчи-
ки). Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 1 (65/42/7 кв. м, 2/4 эт., 
тёплая, отличн. ремонт, пластик. 
окна, соверемен. двери, радиаторы, 
высокие потолки, счётчики воды). 
Тел.: 8 (904) 38-28-448
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/9 

эт., 63,7кв. м, лоджия застеклена, 
все комнаты изолир., ламинат, кос-
метич. ремонт), рядом школа, дет. 
сад, магазины, больница. Тел.: 8 
(908) 631-17-64
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 

(3 эт., кухня-столовая, новая ка-
чественная сейф-дверь, межком. 
двери, пластик. окна, новый кафель 
в ванной и туалете, замена всей 
сантехники;  прихожая в подарок), 
тихий район, уютный двор, вся ин-
фраструктура рядом. Докумен-
ты готовы. Или МЕНЯЮ на благо-
устроенный дом. Тел.: 8 (908) 631-
17-64
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 

(60/38 кв. м, 4/9 эт., тёплая, свет-
лая, ком. изолированы, сейф-дверь, 
счётчики, замена сантехники, ра-
диаторов, окон, межком. дверей, 
лоджия застеклена, водонагревате-
ли, домофон). Тел.: 8 (922) 02-65-418,  
8 (900) 20-716-14
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоно-

сова, 14 (тёплая, светлая, отличная 
планировка, отл. ремонт, замена 
сантехники, межком. дверей, сте-
клопакеты, сейф-дверь, счётчики 
на воду, гардеробная, лоджия за-
стеклена), чистый подъезд, друже-
любные соседи; удобная парковка; 
инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Тел.: 8 (922) 02-65-418,  8 (900) 
20-716-14
 ■ 3-ком. кв-ру (тёплая, светлая, 

уютная, окна выходят на обе сто-
роны, высокий 1-й этаж, балкон 
и лоджия застеклены, встроены 
шкафы, гардеробная, кухня 9 кв. м), 
соседи хорошие, в подъезде чисто; 
во дворе детская площадка, удоб-
ная парковка, рядом школа, детсад, 
магазины, Сбербанк. Документы 
готовы. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
10 (общ. площадь 45,0 кв. м, жилая 
30,0 кв. м, балкон, домофон), чистый 
подъезд. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческая, 2 (46/25/8 кв. м, 4/4 эт., 
балкон, ком. изолир., с/у разд., сте-
клопакеты, сейф-дверь, счётчики),  
во дворе детская площадка. Тел.: 8 
(982) 725-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
5 (5/5 эт., комнаты большие, свет-
лые (18,0 и 16,0 кв. м), стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон), документы 
готовы. Рядом школа, детский сад, 
магазины. Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на небольшой дом с 
доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 
(42,5/26,5/6,1 кв. м, 1/4 эт., угловая, 
без ремонта). Хороший вариант для 
коммерческой деятельности. Цена 
1 млн руб. Тел.: 8 (982) 730-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 18 (общ. пл. 45,0 кв.м., 2/5 эт., 
чистая, тёплая, ком. смеж., с/у 
совмещ., пластик. окна, межком. 
двери, сейф-дверь, душев. кабина, 
балкон застекл.; в подарок остает-
ся кухонный гарнитур). Тел.:  (912) 
273-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
89(1/5 эт, с/у совмещён, сейф-дверь, 
стеклопакеты, замена межком. 
дверей, душевая кабина, замене-
на вся сантехника, свежий ремонт), 
документы готовы. Рядом автовок-
зал, детские сады, школа, магазины, 
банк. Рассмотрим любые варианты. 
Цена 1 млн 470 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Победы, 23 
(общ. площадь 41,5 кв. м, жилая 
28,0 кв.м, 5/5 эт., балкон застеклён, 
с/у совмещён, комнаты смежные, 
окна на солнечную сторону). Рядом 
больница, Сбербанк, детский сад, 
школа, магазины. Цена 1 млн 160 
тыс. руб. Чистая продажа. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
92 (51/29/8,5 кв. м, 5/5 эт., ком. изо-
лирован., балкон застекл., с/у разд., 
домофон); чистый подъезд, спокой-
ный двор. Магазины, школа, дет-
ские сады, остановки в шаговой до-
ступности. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру с.Полдневая по 
ул.Комсомольской, 83 (2 эт., общ. 
площадь 46,6 кв. м, жилая 26,9 кв. 
м, комнаты изолир., с/у  разд., есть 
балкон). Возле дома земельный 
уч-к и сарай. Рядом автобусная 
остановка, магазин. Село находит-
ся в красивом живописном месте, 
недалеко оз.Иткуль. Цена 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (982) 730-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(4/5 эт., счётчики на воду, балкон за-
стеклён, ком. раздельн.). Докумен-
ты готовы. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру на 
первом этаже. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, 
в обычн. сост-ии). Торг. Возможна 
продажа за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187

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!
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 18 октября Объявления. Недвижимость

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 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 Чемпионат России 

по футболу. Спар-
так - Локомотив (6+)

15.40 «Сегодня» (16+)
16.00 «Следствие 

ведут» (16+)
17.00 «Афганистан. Опиум 

для народов» (16+)
18.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.00 «Точка с М. Шев-

ченко» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
00.20 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
02.15 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Мой млад-

ший брат»
12.15 «Россия, любовь 

моя!»
12.45 «Кто там. . .»
13.10 Д/ф «Медве-

жьи истории»
14.05 Д/ф «Борис За-

боров»
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи»
16.00 «Фестивалю в 

Вербье - 20!»
17.05 Д/ф «Центр управ-

ления «Крым»
17.50 «Пешком. . .»
18.20 Х/ф «Сильные 

духом», «Старец 
Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами»

19.40 «Искатели»
20.30 «100 лет после 

детства»
20.45 Х/ф «Сочинение 

ко Дню Победы»
22.30 Д/ф «Вячеслав Ти-

хонов. Мгнове-
ния славы»

23.15 Опера «Травиата»
01.35 М/ф «История 

любви одной лягуш-
ки», «Конфликт»

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Моя рыбал-
ка» (12+)

09.50 «Язь против 
еды» (12+)

10.20 «Рейтинг Бажено-
ва». Могло быть 
еще хуже (16+)

11.25 «Большой 
спорт» (6+)

11.45 «Начать сна-
чала» (12+)

12.15 Х/ф «Дело Ба-
тагами» (16+)

14.00 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

17.30 «Большой 
спорт» (6+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Фиорентина» (6+)

19.55 Х/ф «Вместе на-
всегда» (16+)

23.20 «Большой 
спорт» (6+)

23.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер» 
- «Ювентус» (6+)

01.40 «Большой 
спорт» (6+)

02.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

05.30 Х/ф «Опасные 
друзья» (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+)
13.15 Комедия «Креп-

кий брак» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Комедия «Креп-

кий брак» (12+)
15.40 Евгений Петросян. 

«Улыбка длиною 
в жизнь» (12+)

18.00 Х/ф «Будущее со-
вершенное» (12+)

20.00 «Вести недели» 
(12+)

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Х/ф «Таблет-
ка от слез» (12+)

02.30 «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент» (12+)

03.25 «Смехопано-
рама» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Рио» (16+)
08.10 «Служу отчиз-

не!» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (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+)
12.15 «Вместе с дель-

финами» (16+)
14.00 Х/ф «Контуженый, или 

Уроки плавания воль-
ным стилем» (16+)

16.20 «Время пока-
жет» (16+)

17.55 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Он ушел в вос-

кресенье» (16+)
02.50 Х/ф «Рамона и 

Бизус» (16+)

09.20 М/ф «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Комедия «На Де-

рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

12.55 Комедия «Старые 
клячи» (12+)

15.30 Комедия «Особен-
ности националь-
ной охоты в зимний 
период» (16+)

17.00 «Место происшест-
вия. О главном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Позывной 

«Стая» 2» (16+)
01.10 Д/с «Агентство спе-

циальных рассле-
дований» (16+)

Профилактические 
работы

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.25 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 Большая малень-

кая звезда (6+)
10.00 Успеть за 24 

часа (16+)
11.00 Комедия «Асте-

рикс и Обеликс 
против Цезаря» (6+)

13.05 Даешь моло-
дежь! (16+)

13.15 Комедия «Джордж 
из джунглей» (0+)

15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «Малефи-

сента» (12+)
19.00 Х/ф «Зачаро-

ванная» (12+)
21.00 Х/ф «Живая 

сталь» (16+)
23.30 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
03.30 Т/с «Закон и по-

рядок. Специаль-
ный корпус» (16+)

06.00 Х/ф «Царевич 
Проша» (0+)

07.45 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.05 Д/ф «Онегин» 

на связь не 
выйдет» (16+)

11.50 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (6+)
14.10 Х/ф «Неслужеб-

ное задание» (12+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рас-

свете» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.35 Х/ф «Опаленные 

Кандагаром» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Опаленные 

Кандагаром» (12+)
00.30 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин» (12+)
02.30 Х/ф «Следую своим 

курсом» (6+)

06.00 «Новости: доку-
менты» (16+)

06.35 Итоги недели
07.10, 22.10 «36,6» (16+)
07.30, 22.00 «Практиче-

ская стрельба» (16+)
07.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
08.00 «Смешари-

ки» (0+) (12+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30, 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 «Вкусные дела» (16+)
23.00 Х/ф «Азартные 

игры» (16+)
01.00 Т/с «Охотники за 

чужими» (16+)
03.10 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+)

07.30 Валентина Тол-
кунова. «Ты за 
любовь прости 
меня. . .» (16+)

08.30, 12.00 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

09.00 Х/ф «Стакан 
воды» (12+)

11.30 «Уральская 
игра» (12+)

13.00 «Мельница» (12+)
13.30 Д/ф «Истории гене-

рала Гурова» (16+)
14.00 Х/ф «Есенин» (16+)
16.55 «Наше досто-

яние» (12+)
17.00 Т/с «Склифосов-

ский-4» (16+) (16+)
19.25 «Юбилейный кон-

церт «А-Студио» 
25 лет» (12+)

20.45 «Достояние ре-
спублики» (12+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Полный 
абзац» (16+)

00.10 Баскетбол. Премь-
ер-лига. «УГМК» 
- «Спартак» (6+)

01.40 Х/ф «Крабат. Ученик 
колдуна» (16+)

06.45 Х/ф «Время желаний»
08.30 «Татарстан.Обзор 

недели» (12+)
09.00 Х/ф «Будем вместе в 

новом году!» (12+)
11.00 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 Д/ф «Операция «Ан-

титеррор» (12+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Концерт Фирду-

са Тямаева (6+)
15.30 «Наш след» (6+)
16.00 «Закон.Парламент. 

Общество». Ре-
портаж. (12+)

16.40 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Ходжа Насретдин» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей.Чемпио-

нат КХЛ. «Спартак» 
- «Ак Барс» (12+)

21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Каравай» (6+)
22.30 Фильм (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 10» (6+)
01.00 «Молодежь on line» 

(12+)

07.30 Воскресные 
беседы (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)
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 «Кален-

дарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.05 Фильм (0+)
13.45 «Всем миром» (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую!» (0+)
18.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.20 «Календарь» (0+)

06.30 Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск домашних 
животных» (12+)

08.10 Х/ф «Марс ата-
кует» (16+)

10.10 Х/ф «И целого 
мира мало» (16+)

12.40 Х/ф «Умри, но не 
сейчас» (16+)

15.15 Х/ф «007: Коор-
динаты «Скай-
фолл» (16+)

18.00 Х/ф «Казино 
«Рояль» (16+)

20.50 Х/ф «Квант ми-
лосердия» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Комедия «Как три 

мушкетера» (0+)
10.10 Комедия «Мой ка-

питан» (16+)
14.20 Х/ф «Дом с сюр-

призом» (16+)
18.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Осенняя мело-

дия любви» (12+)
22.45 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Перелет-

ные пташки» (12+)
02.20 Х/ф «Соломен-

ная шляпка» (0+)

06.05 Х/ф «Инспек-
тор уголовно-
го розыска» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Остров со-

кровищ» (0+)
09.55 «Барышня и ку-

линар» (12+)
10.30 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
12.45 Х/ф «Все будет 

хорошо!» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершен-
но секретно» (16+)

17.25 Х/ф «Половинки не-
возможного» (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 «Холостяк» (12+)

Кто победил в летнем биатлоне? 

»  с. 15

 ■ 3-ком. кв-ру у/п (тёплая, уютная, 
стеклопакеты во всех комнатах, 
замена межкомнатных дверей, сан-
техники, счётчики, сейф-дверь, ла-
минат, лоджия 6 метров застекле-
на, в квартире отличный ремонт; 
кухон. гарнитур в подарок). Тел.: 8 
(922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 3-ком. кв-ру (чистая, светлая, вы-
сокий 1-й эт., очень  удобная пла-
нировка, большая кухня; балкон и 
лоджия застеклены), рядом школа, 
дет. сад, рынок, аптека, банк, оста-
новка. 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 подъ-
езде чисто; доброжелательные 
соседи. Документы готовы. Тел.: 8 
(922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксем-
бург, 82 (57,4/39,8/8 кв. м, 4/5 эт., 
тёплая, уютная, окна на разные сто-
роны дома, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон, состояние кв-ры хо-
рошее, домофон), чистый подъезд; 
хорошие соседи; во дворе детская 
площадка, хорошая автостоянка; 
вся инфраструктура в шаговой до-
ступности. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (46 
кв. м, 4/4 эт., без балкона, с/у совме-
щён), вся инфраструктура в шаго-
вой доступности. Рассмотрим ипо-
теку, мат. капитал. Тел.: 8 (904) 540-
45-02

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 
(80/60/8 кв. м, 1/2 эт., высок. по-
толки, косметич. ремонт, замена 
сантехники, счётчики, жел. дверь, 
чистый подъезд). Возможно под 
коммерческую недвижимость. Не-
дорого. Тел. 8 (904) 540-4502

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 
(общ. пл. 59,0 кв. м, 3/5 эт., комнаты 
раздел., 2 балкона (застеклены), с/у 
раздел.). Рядом школа, детский сад, 
магазины. Рассмотрим ипотеку, мат-
капитал. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
9 (60/45/6 кв. м, 5/5 эт.; стеклопа-
кеты, балкон застекл., стеклопаке-
ты). Во дворе детская площадка. 
Рядом школа, детский сад, Дворец 
спорта. Цена 2 млн 100 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 3-ком. кв-ру, по ул.Вершинина, 
21 (общ. пл. 63,1 кв. м, сейф-дверь, 
стеклопакеты, межком. двери, счёт-
чики). Вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(общ. пл. 60,1 кв. м,  жилая 37,0 кв. 
м, кухня 9,0 кв. м, 7/9 эт., тёплая, 
светлая стеклопакеты, сейф-дверь, 
лоджия 6 м застеклена, окна выхо-
дят на две стороны). Рядом школа, 
детский сад, магазины, Сбербанк. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 
(66,4/44,0/8,0 кв. м, 2/2 эт., ком. изо-
лиров., с/у разд., счётчики на воду, 
сейф-двери), хорошие соседи. Тел.: 
8 (912) 265-75-75 

 ■ 3-ком. кв-ру по улице Бажова, 
19 (общ. площадь 80 кв. м, жилая 
51 кв. м, кухня 10 кв. м, тёплая, свет-
лая, ком. изолиров., с/у разд., по-
толки высокие, счётчики, водонаг-
рев. бак на 80 л, телефон, Интер-
нет), во дворе ш/б сарай с овощной 
ямой. Тихий зелёный двор, хоро-
шие соседи, капремонт дома. Тел.: 8 
(982) 730-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-
нина, 16 (58,0/36,8/9,0 кв. м, 2/5 эт., 
ком. изолир., сейф-дверь, свежий 
ремонт, лоджия 6 м с видом на 
аллею). Рядом школа, детские сады, 
магазины, остановки. Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
2 (3/5 эт., лоджия застекл., ком. раз-
дельн., с/у разд., окна застекле-
ны пластиком, сейф-дверь). Рядом 
рынок, автовокзал, школа, детский 
сад. Любой вид оплаты. Тел.: 8 (912) 
270-47-74 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 30 (общ. пл. 61,3 кв. м, 2/5 
эт., капит. ремонт. с/ул разд., стекло-
пакеты, межком. двери, сейф-дверь, 
ламинат, трубы заменены на метал-
лопластик, счётчики). На площад-
ке две квартиры. Рядом вся инфра-
структура. Рассмотрим любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 
ул.Бажова, 5 (63 кв. м, ком. изолир., 
кухня большая, с/у разд.,частично 
стеклопакеты). Цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Помогу оформить в ипоте-
ку, использовать  маткапитал. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой 
в ю/ч. Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (общ. площадь 60,8 кв. м, жилая 
45,3 кв. м, кухня 6,4 кв. м, 5/5 эт., 
теплая,чистая, замена межком. 
дверей, частично натяжные потол-
ки, стеклопакеты, с/у разд., счётчи-
ки, балкон застекл., домофон), в по-
дарок кух.гарнитур и шкаф-купе. 
Вся инфраструктура в шаговой до-
ступности. Документы готовы. Тел.: 
8 (982) 750-55-50 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 15 (2/9 эт., общ. площадь 58 кв. м, 
жилая 38 кв. м). Документы готовы. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 1 
(2/9 эт., ком. изолир., с/у разд., сте-
клопакеты, ламинат, тёплый пол, 
лоджия застеклена). Или МЕНЯЮ 
на дом с нашей доплатой. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-
на, 14 (стеклопакеты, частично ла-
минат, натяжной потолок, двухта-
рифный счётчик на воду, кафель до 
потолка в кухне, с/у). Рядом школа, 
детские сады, Сбербанк, магазины. 
Документы готовы. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломо-
носова, 14 (6/6 эт., ком. изолир., с/у 
разд., лоджия застеклена, желез-
ная дверь, косметический ремонт, 
домофон), чистый подъезд. Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
6 (светлая, тёплая, ком. изолир., за-
стеклён. балконы, пластик. окна, 
с/у разд, счётчики на воду, водо-
нагревательный бак). Или МЕНЯЮ 
на ваши предложения. Тел.: 8 (912) 
27-37-575 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 9 (57,7/39,2/6 кв. м, 1 эт., ком. 
смежно-изолир., с/у совмещ., ча-
стичная замена окон на стеклопа-
кеты, сейф-дверь, счётчики). По-
лучено разрешение на установку 
лоджии и на перепланировку. Воз-
можна продажа под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (982) 725-75-
75

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Зелёный 
Бор-1, 4(общ. площадь 60 кв. м, 
жилая 38 кв. м, 8 эт., в ванной и ту-
алете свежий ремонт, счётчики на 
воду, лоджия застеклена). Рядом 
с домом детский сад, школа, мага-
зины, остановка автотранспорта, 
парковая зона, лыжная база. Доку-
менты готовы. Или МЕНЯЮ на две 
1-ком. кв-ры. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 46 (101/72/9, 5/5 эт., ухожен-
ная, в хор. сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь, ламинат, евробатареи, 
нов. кафель в с/у, лоджия застекл., 
шкаф-купе и кухон. гарнитур в по-
дарок). Цена 3 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 811-85-50

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-
нина, 18 (73 кв. м, 1/5 эт., чистая, 
тёплая, с/у разд., космет. ремонт, 
2 пластик. окна, возможность сде-
лать перепланировку и увеличить 
кухню до 15 кв. м, большая лоджия 
и балкон застеклены, 2 большие 
кладовки, новая сейф-дверь, до-
мофон), спокойные соседи, чистый 
подъезд. Тел.: 8 (904) 176-55-44 

Продолжение на стр. 24
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2-09-48 (вечером)
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 ■ 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, ухо-
женная, 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 (80 кв. м, 2 эт., стеклопа-

кеты, счётчики, заменена сантехника, 
межком. двери), в подъезде чисто; соседи 
дружелюбные; документы готовы. Рядом 
школа, детский сад, магазины. Тел.: 8 (922) 
02-65-418, 8 (900) 20-71-614
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (912) 

273-75-75
 ■ 4-ком. кв-ру в центре ю/ч (73 кв. м, 4/5 

эт., стеклопакеты, ламинат, балкон застекл. 
и обшит пластиком, с/у совмещ., счётчи-
ки, водонагреватель, сейф-дверь, остаёт-
ся спальный гарнитур, мягкая мебель, ку-
хонный гарнитур, прихожая; переплани-
ровка узаконена). Возможна ипотека. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге 
или хороший капитальный дом в Полев-
ском. Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ 2-эт. коттедж по ул.Кузнецова (130 кв. 

м, 5 ком., 2 с/у, подсобн. помещение, цо-
кольн. эт. благоустроен, уч-к 8 сот., 2 тепли-
цы, баня). Тел.: 8 (904) 38-28-448
 ■ 2-эт. коттедж по ул.Победы (135 кв. м5 

ком., 2 с/у, веранда, пластик. окна, баня в 
доме, 2 гаража, складские помещения, бла-
гоустроен, уч-к 6 сот., теплица, дровяник, 
беседка). Или МЕНЯЮ на Екатеринбург. 
Тел.: 8 (904) 38-28-448
 ■ 2-эт. коттедж в пос.Зюзельский по 

ул.Западной (200 кв. м, 16 сот., газ, вода, ка-
нализация). Или МЕНЯЮ на Екатеринбург. 
Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■ бревенч. дом по ул.Некрасова (56 кв. м, 

4 ком., кухня, газов. отопл., пластик. окна, 
космет. ремонт, баня, гараж, уч-к 6 сот.). 
Тел.: 8 (952) 73-54-825
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 сот., 

60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, газ 
рядом, лет. водопровод, колонка рядом, 
есть возможность увеличения до 10 сот.), 
красивый вид, рядом пруд. Цена 1 млн руб. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина (22/15 

кв. м, 14 сот., газ. отопл., скважина, хозпо-
стройки, всё ухожено), отличное место. 
Тел.: 8 (953) 00-51-565
 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 кв. м, 6 

сот., 3 ком., нов. фундамент, газ. отопление, 
баня, теплица, пластик. окна, крыт. двор, 
колонка напротив). Цена 2 млн руб. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926
 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в с.Мраморс-

кое по ул.Советской (180 кв. м, 5 ком. + 
кухня, 7 сот., эл. разводка, эл-во 220/380 В, 
пластик. окна, сейф-дверь, крыша – про-
флист, частично начата внутрен. отделка 
стен и пола, уч-к 7 сот. разработан). Краси-
вое место. Тел.: 8 (950) 65-04-752
 ■ дом по ул.Партизанской (28 кв. м, 14 

сот., дом на 2 окна, газ. отопление, лет. во-
допровод, баня), красивое место, возмож-
но строит-во. Тел.: 8 (922) 210 96-76, 8 (904) 
541-71-87
 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (54 кв. м, 

3 ком. + кухня, газ. отопл., уч-к разрабо-
тан), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 915-14-32, 
8 (919) 383-23-28
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Бобошина (48,9 

кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, дом требует ре-
монта, отопление газовое, скважина (вода 
на улице), уч-к разработан частично). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 
(908) 633-29-83
 ■ кирпичн. дом в с/ч по ул.Кунгурской (82 

кв. м, 4 изолир. комнаты + кухня, газовое 
отопление, скважина, крыт. двор, гараж, 
хозпостройки, уч-к 6 сот. разработан). Тел.: 
8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28
 ■ деревян. дом по ул.Меркулова (54 кв. 

м, 3 ком. + кухня, обшит сайдингом, пол 
с подогревом, все коммуникации: ванна, 
туалет, отопление газовое, хол. и гор. вода; 
баня, теплица, зим. сад, беседка, гараж, 
крыт. двор, уч-к 6,5 сот. ухожен). Тел.: 8 
(906) 811-85-50
 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Чернышевского 

(75/58/14, 4 ком. + кухня, пластик. окна, га-
зовое отопление, хол. и гор. вода, скважи-
на, автономная канализация, крыт. двор, 
гараж, уч-к 6 сот. ухожен, плодоносящ. де-
ревья и кустарники, теплица под стеклом, 
баня, пристроена терраса). Тел.: 8 (908) 
902-52-88

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(30 кв. м, 7 сот., газовое отопление, баня, 2 
теплицы под стеклом, уч-к ухожен), рядом 
пруд. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ добротный ш/б дом по ул.Уральской. 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова. Тел.: 8 (908) 
921-20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ недостр. дом из пеноблока по ул.Малы-
шева (200 кв. м, 24 сот., жилой деревян-
ный дом 40 кв. м, канализ., центр. водо-
снабжение, новая баня из пеноблока). Или 
МЕНЯЮ на квартиру с вашей доплатой, 
рассмотрим все варианты. Ипотека. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■ дерев. дом по ул. Революционной ( 34,3 
кв. м, 2 ком., 16,3 сотки, газ. отопл., коло-
дец, баня, малуха, летний водопровод), 
рядом лес. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на квартиру с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ капит. благоустроенный  дом по ул.Кун-
гурской  (108/60/17 кв. м, 4 ком., гости-
ная с камином, кабинет, высок. потолки, 
пластик. окна, сейф-дверь, баня 20 кв. м, 
крытый двор, уч-к 6 соток ). Цена 3 млн 500 
тыс. руб. Рассмотрим ипотеку, мат. капитал. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Нахимова 
(37,5/28/4,5 кв. м, две комнаты, кухня, двор 
крытый, гараж, баня, отопление газовое, 
колонка рядом, участок 6,4 сот.). Недорого. 
Рассмотрим ипотеку и мат. капитал. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■ 2-эт. дом из бруса в к/с «Металлург-1», 
черта города (54 кв. м, 8 сот., капит. гараж 
22 кв. м, 2 теплицы (поликарбонат, стекло), 
уч-к ухожен, насаждения). Круглогодич-
ный подъезд к участку, стоянка для двух 
а/м. Возможна прописка. Возможна ипоте-
ка. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ дом по ул.Калинина (11 сот., газовое ото-
пление). Или МЕНЯЮ на комнату в ю/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Пионерской 
(30/20/10 кв. м, обшит сайдингом, 13 сот., 
желез. двери, новая печь, баня). Или 
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре в с/ч. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ новый 2-эт. ш/б дом по ул.Космонавтов 
(150 кв. м, 6,2 сот., стеклопакеты, сейф-
дверь, газовое отопление, канализация, 
с/у совмещён, гараж 4*6, сруб для бани, 
теплица), чистая продажа, возможна рас-
срочка платежа. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ деревян. дом по ул.Красноармейской 
(15 сот., общ. пл. 58,3 кв. м, жилая 38,0 кв. 
м, кухня 8,0 кв. м, центральное водоснаб-
жение, газовое отопление, баня, во дворе 
мастерская, утеплён. конюшни, овощная 
яма). Цена 2 млн руб. Торг возможен. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (912) 270-47-74 

 ■  ш/б дом по ул.Баумана (уч-к 6 сот., 
общ. пл. 67 кв. м, жилая 47 кв. м, 4 ком., 
кухня, газ, вода, с/у, баня, гараж, надвор-
ные постройки, 2 теплицы) и участок  в к/с 
«Летний стан» (8 сот., деревян. дом), рядом 
пруд. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1/2 доли дома по ул.Орджоникидзе (53 
кв. м, 6 сот., в доме газ, эл-во, земля разра-
ботана). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ дом по ул.Свободы (40/40/8 кв. м, уч-к 
9 сот., стеклопакеты, газовое отопление, 
скважина (вода в доме), нов. баня, земля 
удобрена и разработана, колонка с водой 
возле дома), док-ты готовы. Чистая прода-
жа, цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-
04-774 

 ■ благоустр. дом в пос.Ст.-Полевской (118 
кв. м, 5 комнат, кухня-гостиная, спальня 
с камином, на 2 эт. мансарда 50 кв. м, три 
комнаты, скважина, канализация, вода хо-
лодная и горячая (бак 80 л), с/у совмещён, 
баня из кирпича 36 кв. м, бол. теплица, уч-к 
32 сот., насаждения, зона отдыха, рядом 
лес, река). Тел.: 8 (912) 26-57-575

 ■ капит. дом по ул.Октябрьская (без вну-
тренней отделки, планировка свобод-
ная, проведена центральная канализация, 
скважина, газ, есть цокольный этаж, пере-
крытия, ограда, гараж с высокими ворота-
ми, баня, ухоженный огород с  насаждени-
ями), рядом магазины, школа, поликлини-
ка, ДК. Тел.: 8 (912) 27-37-575 

 ■ дом из в пос.Зюзельский по ул.Школь-
ной (без чистовой отделки, 35 кв. м, есть 
небольшой дом для проживания: комната 
и кухня, нов. баня 3*3 м, лет. водопровод, 
эл-во, газ рядом). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ дом по улице Партизанской (2 комна-
ты, кухня, газ. отопление, русская печь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, хозпостройки, 
уч-к 9,5 сот. разработан, насаждения), дом 
освобождён, док-ты готовы. Тел.: 8 (982) 74-
57-575

Продолжение. Начало на стр. 23

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

Для этого необходимо:
1  составить текст объявления 

(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

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

 ■  дом по ул.Чернышевского (58,4 кв. м, 3 
ком., с/у, душевая кабина, окна пластик., 
газ. отопление, автоном. канализация, 
скважина, уч-к 5,7 сот. разработан, две те-
плицы, беседка, баня, двор крытый, ш/б 
гараж). Рассмотрим мат. капитал, ипотеку. 
Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ дерев. дом по ул.Хмелинина (60 кв. м, 
уч-к 22 сот., газ. отопление, горячая и хо-
лодная вода, канализация, с/у в доме, 
баня, малуха, двор крытый, теплица сте-
клян., насаждения) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 26-57-575

 ■ дом по ул.Комсомольской (15,7/10 кв. 
м, отопление электрическое и печное, газ, 
эл-во, лет. водопровод, колонка во дворе, 
баня, сарай, уч-к 10 сот. разработан, наса-
ждения), недорого. Тел.: 8 (912) 27-04-774 

 ■ коттедж в ю/ч (86 кв.м, благоустро-
ен, готов к проживанию, обшит сайдин-
гом, крыша – металлопрофиль, 2 спаль-
ни, больш. кухня-гостиная, прихожая, с/у 
совмещ., установлена душевая кабина, 
окна пластиковые, межкомнатные двери, 
входная сейф-дверь, счётчики, новая про-
водка, скважина, хол. и гор. вода, канали-
зация, выгребная яма, котельня, слесар-
ня, больш. крытый двор, баня, на участке 
2 теплицы, крытая беседка, тандыр (узбек-
ская печка), насаждения, под домом кап. 
подвал), рядом пруд, ул. не проездная. Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ дом по ул.Пятилетки (35 кв. м, уч-к 14 
сот., газ, газ. отопление, колонка рядом 
с домом) или МЕНЯЕМ на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч. Тел.: 8 (912) 26-57-575

 ■ кап. ш/б дом по ул.Рабочей (60/40,0 кв. 
м, кухня 8 кв. м, газ. отопление, канали-
зация, 3 изолир. комнаты, пластик. окна, 
сейф-дверь, надвор. постройки в хор. сост-
ии, баня, малуха жилая (заведён газ), сква-
жина, гараж 30 кв. м). Рассмотрим ипотеку. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ дом (31,2 кв. м., уч-к 7,32 сот., отопление 
печное, колонка и ключик рядом в колон-
ке, дорога до дома асфальтовая, рядом ав-
тобусная остановка, через дорогу лес, не-
далеко водоем, категория земель ИЖС). 
Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ недостр. ш/б дом в с.Мраморское по 
ул.1 Мая (стеклопакеты, сейф-двери, есть 
2 эт., уч-к 7,71 сот., огород выходит в лес, 
баня 3х5, теплица 3,5х12 м, эл-во, газ и ко-
лонка с водой рядом, до дома асфальтовая 
дорога). Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ дер. дом по ул.Чернышевского (3 ком-
наты, кухня прихожая, помещения для с/у, 
крыша нов. металлочерепица, нов. про-
водка, счетчики на всё. хол. и гор. вода, 
2-контурный котел, сейф-двери, межком-
натные, больш. ш/б гараж, крытый двор, 
2 конюшни шлакозаливные, баня, тепли-
ца, уч-к 5,56 сот., ухожен, все насаждения) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ дом в с.Косой Брод по ул.Ленина (газ. 
отопление, скважина, баня, теплицы, над-
ворные постройки, уч-к 16 сот., ухожен, 
все насаждения, рядом д/с, школа, магази-
ны, автобусная остановка). Тел.: 8 (982) 75-
05-550

 ■ дер. дом в с.Полдневая (60 кв. м, баня, 
уч-к 18 сот., до дома асфальтовая дорога), 
цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (эл-во, летн. во-
допровод, печное отопление, газ рядом, 
уч-к 16,5 сот., возможность строительства) 
или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмотрю 
варианты. Тел.: 8 (982) 75-05-550

 ■ дом в с.Мраморское по ул.Ленина (30/18 
кв. м, газ рядом, русская печь, расположен 
на возвышенности, уч-к 8 сот., все наса-
ждения), цена 780 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-
04-774

 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской (43,2 
кв.м, уч-к 6 сот., газ. отопление, обшит 
внутри гипсокартоном, рядом колодец 
для подключения центр. водоснабжения, 
асфальт до дома, дом крепкий, теплица 2х4 
м), цена 1 млн. 020 тыс. руб. Есть возмож-
ность выкупить полностью.  Или МЕНЯЮ 
на комнату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ дом по ул.Кирова (газ. отопление, баня, 
уч-к 20 сот.), цена 1 млн. 100 тыс. руб. или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч с неболь-
шой доплатой. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ дом под снос по ул.Жилина (уч-к 5,5 
сот., обработан) или МЕНЯЮ на комнату в 
квартире. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ благоустроен. дом в черте города (80 
кв. м, 6 сот., 4 ком. + кухня, газовое отопл., 
скважина, с/у в доме, пластик. окна, баня, 
в баню заведена вода; есть возможность 
достроить 2 эт.; огород разработан), доку-
менты готовы. Возможна ипотека, мат. ка-
питал. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком., кухня, элек-
трическое отопление, вода – скважина, 
огород разработан), фундамент 10*10. Тел.: 
8 (908) 631-17-64

 ■ помещения под коммерческую дея-
тельность в мкр-н Зеленый Бор-1 (13,6 кв. 
м и 19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 64-77-575

 ■ш/б нежилое помещение в пос. Ст.-По-
левской по ул.М.Горького (89 кв. м, раннее 
было проведено: газ, свет, вода), цена 650 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 26-57-575

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 3 
(52 кв. м, 1/3 эт., выход на ул.Ленина, име-
ется архитектурн. проект, разрешение на 
перевод и строит-во, возможно приобре-
тение соседней кв-ры). Тел.: 8 (908) 921-20-
69, 8 (904) 384-79-26

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 4 
(58 кв. м, 1/4 эт., два окна на торец дома, 
имеется разрешение на перевод в нежи-
лое и строит-во). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Вершинина, 
11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три окна выходят на 
торец дома, выс. потолки, тёплая), никто не 
зарегистрирован. Цена 1 млн 500 тыс. Тел.: 
8 (908) 928-74-47

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 лет Октя-
бря (8,3 сот., возможность подключения к 
центр. отоплению), рядом школа, останов-
ка. Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., 
коммуникации близко), на возвышенно-
сти, с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО НЕДОРОГО  уч-к под ИЖС в 
д.Кенчурка по ул.Набережной (15 сот.), на 
берегу реки, есть сот. связь. Цена 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лесной 
(11 сот., хоз. постройки, все коммуника-
ции), небольшой пруд, рядом лес, цена 500 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ два уч-ка сельхозназначения в с.Полд-
невая (2,9 га и 1,3 га), на окраине по дороге 
на Кладовку и Кенчурку. Рядом а/м и желез. 
дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Западной 
(15,4 сот., не разработан, эл-во), краси-
вое место, рядом строит-во коттеджей, у 
дороги, на участке сосны и берёзы. Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к сельхозназначения в пос.Зелёный 
Лог (14 802 кв. м). Торг. Тел.: 8 (922) 210-96-
76, (904) 541-71-87

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., недостроен. 
ш/б дом, лет. водопровод). Цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26, 8 (908) 921-20-
69

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., недо-
строен. дом на фундаменте). Цена 370 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-
26

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский по ул.По-
беды (17,5 сот., ровное место, рядом газ, 
эл-во, отличное место для строит-ва), эко-
логически чистый р-н. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ухожен, на-
саждения, лет. водопровод). Цена 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 906-56-97

 ■ уч-к в к/с «Кедр». Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (8 сот., 2-эт. дом, 
дровяник, 3 теплицы, колодец, лет. водо-
провод, очень ухожен. уч-к, урожай в по-
дарок). Торг при осмотре. 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, скважина), возможна 
прописка. Тел.: 8 (904) 38-28-448

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом с 
печ. отоплением, лет. водопровод, 2 тепли-
цы, баня). Рядом р.Чусовая, родник. Отлич-
ное 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 в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, те-
плица, ёмкость под воду, лет. водопровод, 
насаждения, уч-к разработан) недорого. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, недо-
строен. 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 квадратной 
формы, без уклона, отличное местораспо-
ложение, размежёван, границы обозначе-
ны). 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, асфальтирован. дорога. Цена 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 540-45-02

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское по 
ул.1 Мая (13 сот., газ, электричество 380 
В), на задах участка сосновый лес, рядом 
колонка, остановка, ж/д станция. Асфаль-
тирован. 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, электриче-
ство). Торг уместен. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., небольшой 
сарай, фундамент под дом 6*5, метал. 
каркас под теплицу, земля разработана, 
летний водопровод, насаждения). Рядом 
продуктовый ларёк, домик сторожа. Тел.: 8 
(904) 54-04-502

 ■ уч-к в черте города, в к/с «Металлург-1» 
(8 сот., 2-эт. дом из бруса 54 кв. м, уч-к раз-
межёван, разработан, ухожен, насажде-
ния; капит. гараж 22 кв. м, 2 теплицы (поли-
корбанат, стекло), колодец, летний водо-
провод). Круглогодичный подъезд к участ-
ку, стоянка для двух а/м. Возможна пропи-
ска. Возможна ипотека. Тел.: 8 (900) 042-85-
36 

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское по 
ул.Ленина (12 сот., подготовлен к строи-
тельству, есть овощная яма, установлены 
столбы под забор, недостроенная баня, 
эл-во, рядом газ). Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ два соседних участка в р-не Далека-1 
(каждый по 7 сот., правильной формы, без 
деревьев), цена каждого 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 64-77-575

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зеленый Лог в 30 км от 
Екатеринбурга (11 сот., эл-во рядом, хор. 
дорога до участка чистится зимой, неда-
леко остановка, соседние дома жилые кру-
глый год). Тел.: 8 (912) 27-04-774 

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека-1 (14 сот., 
ровный, прямоугольной формы 25х56 м, 
незаросший, рядом лес), цена 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 64-77-575

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Красноармейская 
в р-не г.Думная (14 сот., рядом газ, эл-во, 
имеет уклон, оканчивается речкой). Тел.: 8 
(912) 27-37-575
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 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далеки (14 сот.. эко-
логически чистый р-не, вид на пруд), цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ уч-к в к/с «Надежда» в 40 км от Екате-
ринбурга (2-эт. дом из бруса готов к зимне-
му проживанию, есть возможность пропи-
ски, теплица из поликарбоната, земля удо-
брена, насаждения). Тел.Тел.: 8 (912) 27-04-
774 

 ■ уч-к к/с «Трубник-5» до Екатеринбур-
га 35 км (5 сот., 2-эт. ш/б дом, печное ото-
пление, скважина, баня, 2 теплицы, хоз. 
постройки, есть возможность прописки), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (7 сот., разрабо-
тан, летн. водопровод, насаждения, пра-
вильной формы, удобное расположение 
под строительство), недорого. Тел.: 8 (912) 
27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., не-
достроенный дом 20 кв. м под крышей, 
пол, яма для овощей обложена кирпичом 
(сухая), разработан частично, насажде-
ния), цена 280 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-37-
575

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» в 40 км. от 
Екатеринбурга (6 сот., 2-эт. дер. дом 50 кв. 
м, русской печью, годен для зимнего про-
живания, есть возможность прописки, 
зимой чистят дороги, ходит автобус, рабо-
тает магазин, возле дома колодец), док-ты 
готовы, цена 510 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-
04-774 

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, летн. 
водопровод, сарай, стоянка для а/, зимой 
живут соседи, дороги чистят, рядом лес, 
есть возможность прописки), док-ты 
готовы. Есть возможность купить два со-
седних уч-ка. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
27-04-774, 

 ■ уч-к в к/с «Кедр» до Екатеринбурга 60 км 
(10 сот., разработан, лет. водопровод, ем-
кость для воды 3 куб. м, возможна пропи-
ска), док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-774 

 ■ уч-к в к/с «Кедр» до Екатеринбурга 60 
км (10 сот., разработан, летн. водопровод, 
эл-во, ёмкость для воды на 4 куб. м, тепли-
ца, кап. ш/б дом, печ. отопление, 18 кв. м, 
есть прописка), док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 
27-04-774

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (почти 10 сот., 
квадратной формы, ровный с хор. землей, 
крайний,  удобный для постройки садово-
го домика, колодец, в к/с есть эл-во, летом 
ходит автобус, в к/с ровные дороги, отсы-
панные щебнем, зимой дороги чистят до 
последней улицы). Тел.: 8 (912) 27-37-575 

 ■ уч-к в  к/с «Родничок» (5,2 сот., нов. дом 
из пеноблока 24 кв. м, стеклопакеты, сейф-
дверь, внутри обшит евровагонкой, летн. 
водопровод, эл-во, спутниковое ТВ, наса-
ждения), док-ты готовы. Тел.: 8 (982) 75-05-
550

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ухожен, 
дом, камин, русская печь, 2-ой эт. недо-
строен, теплица под стеклом, баня, ве-
ранда, недостоенная беседка, эл-во, летн. 
водопровод, родник, спутниковое ТВ, 
охрана, дороги чистят зимой). Тел.: 8 (982) 
74-57-575

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., общая скважи-
на, неразработан). Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Надежда» в 40 км. от Екате-
ринбурга (6 сот., прямоугольной формы, 
разработан, ухожен, железный вагончик, 
сарай для инструмента, хор. место для 
строительства дома, есть прописка, будут 
проводить газ) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, летн. 
водопровод, зимой проживают, есть воз-
можность прописки, метал. киоск, эл-во), 
цена 450 тыс. руб. Док-ты готовы. Тел.: 8 
(912) 27-04-774, 

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 сот., частично 
разработан, есть колодец), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» в черте города 
(5,4 сот., летн. дом, эл-во, летн. водопро-
вод, теплица, возможно стр-во дома, про-
писка). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (9 сот., дом из 
белого силикатного кирпича гаражом без 
внутренней отделки, печь-очаг, тепли-
ца, яблоня, в к/с есть эл-во, зимой чистят 
дороги). Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (крайняя 
улица, 6 сот., кап. 2-эт. дом, 2-ой эт. отапли-
ваемый, перекрытия ж/б заливные, рус-
ская печь, баня, гараж, яма для овощей, 
подвал высотой 2,5 метра, посадки, тепли-
ца стеклянная 10 м, зимой чистят дороги, 
ходит автобус), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. 
дом 24 кв. м, баня, теплица, крытый двор 
на один а/м, эл-во, общая скважина, наса-
ждения). Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ш/б капит. охраняемый гараж в мкр-не 
З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка для овощей) 
Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ш/б капит. гараж по ул.Совхозной 
(6,3*2,9, метал. ворота, яма, эл-во). Цена 
220 тыс. руб. Документы готовы. Тел.: 8 
(904) 176-55-44

 ■ кап. гараж в р-не Т-1 (6х3,2 м, высота 
ворот 2,3 м, смотровая и овощная ямы 
сухие, оштукатурен), в собственности, не-
дорого. Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ кап. гараж в р-не совхоза (20 кв.м, из ж/б 
плит, смотровая и овощная яма сухие, эл-
во), недорого, торг. Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ гаражный бокс (4х7 кв. м, смотровая 
яма), в собственности. Тел.: 8 (982) 72-57-
575

 ■ гараж в р-не Т-1, оштукатурен, две ямы, 
новая кровля. Тел.: 8 (952) 73-54-825

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ СРОЧНО кв-ру – 2 комнаты в общежи-

тии в г.Верхний Уфалей (1 эт., пласт. окна, 
решётки, сейф-дверь, вода проведена, с/у 
на двух хозяев, Интернет). Цена 270 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (963) 155-63-40

 ■ 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-студию по ул.Ленина, 37 

(17,8 кв. м, 2 эт., лоджия), в новом доме. 
Тел.: 8 (902) 87-89-873
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки (31 кв. 

м, 3/5 эт.), рядом школа, детский сад. Тел.: 8 
(912) 044-13-68
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 

(31,7 кв. м, 3/5 эт.). Тел.: 8 (908) 906-48-70 
До 14.10
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

24 (47 кв. м, 5/5 эт., комн. изолир., с/у разд., 
счётчики). Тел.: 8 (950) 63-21-698 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 2 

(56,7/35, 2/4 эт., ком. изолирован., с/у разд., 
высокие потолки, без балкона, пластик. 
окна, железн. дверь). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 198-67-40, 8 (904) 176-04-40

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (43,5 кв. м, 2 
эт., пластик. окна). Документы готовы. Тел.: 
8 (902) 690-47-68 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5/5 эт., 

пластик. окна, балкон застекл., счётчики, 
сейф-дверь, домофон. Фото на Е1), вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 632-42-54

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14. Тел.: 8 
(950) 64-67-037
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 

(60,2 кв. м, 4/5 эт., балкон застекл., счётчики, 
домофон, балкон застеклён). Тел.: 2-91-10 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (90 кв. м, 3 

эт., частично мебель). Цена 4 млн 200 тыс. 
руб.. Тел.: 8 (908) 928-19-87
 ■ дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 3 ком., 

кухня, с/у и ванная в доме, вода холодная и 
горячая, газовое отопление, полы с подо-
гревом, канализация, крыт. двор, баня, две 
теплицы, гараж 36 кв. м, огород ухожен, 
плодовые кустарники, яблони, вишни, 
сливы). Тел.: 8 (912) 605-06-93

 ■ благоустроен. дом в пос.Ст.-Полевской 
(73 кв. м, 2 ком., большая кухня, газовое 
отопл., скважина, с/у в доме, пластик. окна, 
баня + вторая не достроена, уч-к 15 сот. 
разработан). Тел.: 8 (950) 197-99-30 

 ■ дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. отопл., 
питьевая скважина 43 м, крытый заасфаль-
тирован. двор на 4 а/м, кухня отдельно, 
малуха, в огороде дорожки заасфальтиро-
ваны, гряды отделаны трубами). Цена при 
осмотре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 8,2 
сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, 
полное благоустройство: хол. и гор. вода, 
отопление, канализация, газ). Или МЕНЯЮ 
на Екатеринбург 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. водоснабжение, с/у в 
доме, уч-к 5,8 сот.). Тел.: 8 (909) 01-82-787, 8 
(908) 921-40-18

 ■ уч-к под ИЖС в новом р-не Далеки. Тел.: 
8 (908) 92-07-048

 ■ уч-к 10 сот. в с.Косой Брод по ул.Крас-
ноармейской (газ, эл-во, скважина), лес и 
речка рядом). Тел.: 8 (904) 176-16-88, 8 (912) 
694-23-52

 ■ уч-к в к/с «Малахит», 4-12 (ш-б дом 
4,2*6,3 кв. м, эл-во, водопровод, 2 теплицы, 
насаждения). Тел.: 3-47-37

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дерев. дом, 
веранда, хозпостройки, баня, теплица, на-
саждения, плодоносит). Тел.: 8 (905) 85-93-
983

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,1 сот., разрабо-
тан, 2-эт. дом, баня, сарай, 2 теплицы). Тел.: 
8 (904) 986-51-31

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,22 сот., 2-эт. дом 
из бруса, баня из бруса, лет. водопровод, 
теплицы, насаждения, уч-к ухожен). Тел.: 8 
(952) 14-50-457, 8 (902) 26-19-689

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 сот., 2-эт. дом, 
эл-во, насаждения). Тел.: 8 (912) 68-39-031

 ■ гаражн. бокс по ул.Крылова в р-не 
очистных сооружений ПКЗ (23,9 кв. м, стел-
лаж). Есть св-во о государственной реги-
страции права. Цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 94-34

 ■ гаражн. бокс (20 кв. м, овощн. яма, 
полати, навесной потолок, верстак; 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, полати; земля в собст-
венности). Тел.: 8 (902) 151-89-56

МЕНЯЮ:
 ■ две комнаты в малосемейке в Екате-

ринбурге, р-н Уралмаш на 1-ком. кв-ру в 
Полевском с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 
72-27-575

 ■ комнату на дом. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ 1-ком. кв-ру в ж/к «Каменный ручей», 
ул.Щербакова (новостройка, готовность 
80%, сдача 4 кв. 2015 г., 6/24 эт. с отделкой) 
цена 2 млн. 700 тыс. руб. (дешевле, чем у 
застройщика). Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 1-ком. кв-ру на 3-ком. кв-ру с допла-
той. Помогу с ипотекой, материнским ка-
питалом. Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ 1-ком. кв-ру у/п (3 эт.) на 3-ком. кв-ру 
(1 эт.). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (982) 
64-77-575

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
на 2-ком. кв-ру в мк-ре З.Бору с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 26-57-575

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с нашей до-
платой. Тел.: 8 (912) 26-57-575

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч 
с вашей доплатой. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом с 
нашей доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 
73-07-575

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (982) 74-57-575

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом в 
ю/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 73-07-
575

 ■ 3-ком. кв-ру (3 эт., в середине дома, 
очень тёплая, светлая, евроремонт) на 
2-ком. кв-ру или две 1-ком. кв-ры в с/ч, 
кроме крайних этажей. Тел.: 4-03-82, вече-
ром

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (41,7 кв. м, в нормаль-
ном сост-ии) на 1-ком. кв-ру в ю/ч с допла-
той. Тел.: 8 (904) 540-81-06

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч (2 эт.) на две 1-ком. 
кв-ры, 1 эт. не предлагать. Тел.: 2-11-99

 ■ дом в Екатеринбурге на 3-ком.кв-ру у/п 
в Полевском с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
63-38-408

 ■ 1/2 дома по ул.Орджоникидзе на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ дом в ю/ч на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 
(912) 26-57-575

 ■ недостр. дом в п.Зюзельский на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч (не выше 2 эт.). Тел.: 8 (982) 72-
57-575

 ■ дом в с/ч на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 
(912) 26-57-575

 ■ дом в ю/ч на комнату в ю/ч с вашей до-
платой. Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской на 
комнату в квартире. Тел.: 8 (912) 27-04-774

КУПЛЮ:
 ■ комнату в коммунальной кв-ре. Тел.: 8 

(922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ комнату или кв-ру у собственника. Рас-
смотрю все варианты (возмлжно с долга-
ми). Тел.: 8 (982) 73-05-550

 ■ кв-ру в люб. части города Тел.: 8 (982) 75-
05-550

 ■ 1-ком. кв-ру в мрн-не З.Бор. Тел.: 8 (912) 
27-37-575

 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Помогу с ипотекой, 
мат. капиталом. Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за на-
личный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ 1-ком. кв-ру в любом сост-ии. Помогу 
с оформлением документов, погашением 
долгов. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-
71-614

 ■ 1-2 ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за разум-
ную цену. Помогу оформить документы. 
Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 631-17-64 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, Комму-
нистическая, Р.Люксембург или МЕНЯЮ на 
дом. Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ 2-ком. кв-ру, помогу погасить долги. 
Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 
75-05-550

 ■ квартиру у собственника (можно с долга-
ми, в любом состоянии). Тел.: 8 (904) 54-045-02

 ■ квартиру у собственника (в любом со-
стоянии). Помогу с оформлением доку-
ментов. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ квартиру у собственника, рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ дом с зем. участком в с/ч. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ дом или земельный уч-к. Тел. 8 (900) 
042-85-36

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 
63-11-764 

 ■ благоустроен. дом в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ благоустр. дом, рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ коттедж в черте города. Тел.: 8 (982) 74-
57-575

 ■ 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 вариан-
ты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) недо-
рого. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к под ИЖС в черте города, возможно 
выделение от вашего участка от 6 сот. Помогу 
с док-ми (межевание). Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с в черте города в с/ч. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (982) 72-
57-575

 ■ш/б гараж в районе Т-1 (оштукатурен, 
эл-во, охрана, две сухие ямы). Тел.: 8 (952) 
73-54-825

СДАЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (5/5 эт., без мебели) 

русским. Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во. 
Предоплата за 1,5 мес. Тел.: 8 (952) 74-333-
64  

 ■ 1-ком. кв-ру ул.Р.Люксембург, 102 (33 
кв. м, бытовая техника, частично мебель). 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 
8 (912) 64-77-666

 ■ 1-ком. кв-ру в центре (ремонт, мебель) 
для русской семьи, без животных. Оплата 
10 тыс. руб./мес., предоплата за 1 мес. Тел.: 
8 (904) 54-90-895

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. Тел.: 8 
(912) 647-34-81, 8 (904) 54-987-91

 ■ 2-ком. кв-ру (2 эт., без мебели). Оплата 7 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ по счётчикам. 
Тел.: 8 (950) 19-43-260

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт.) русским. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во. Предопла-
та за 2 мес.  Тел.: 8 (952) 74-333-64  

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                                

7 октября 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
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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
Иванова Виталия Николаевича  10.10.1951 – 21.09.2015
Лыжину Нину Яковлевну  01.03.1938 – 18.09.2015
Чигвинцеву Нину Матвеевну  23.06.1926 – 23.09.2015
Ульянову Анастасию Андреевну  08.05.1934 – 23.09.2015
Мухачеву Раису Владимировну  27.06.1940 – 23.09.2015
Сулейманова Федора Гаррифуллаевича  06.11.1953 – 22.09.2015
Устинову Елизавету Дмитриевну  20.06.1941 – 25.09.2015
Самарину Валентину Ивановну  25.05.1935 – 25.09.2015
Меркеля Евгения Владимировича  14.07.1984 – 25.09.2015
Финогенову Тамару Никитевну  28.03.1926 – 27.09.2015
Слепых Надежду Алексееву  12.10.1946 – 25.09.2015
Чернавину Марию Валерьевну  20.07.1986 – 28.09.2015
Дрябина Сергея Федоровича  14.02.1956 – 27.09.2015
Костареву Маргариту Никифоровну  17.05.1932 – 27.09.2015
Бауэр Анастасию Неофидовну  25.12.1926 – 01.10.2015
Спиридонову Антонину Васильевну  14.03.1925 – 30.09.2015
Мамонову Ольгу Ивановну  19.07.1920 – 30.09.2015
Колесникова Леонида Ивановича  13.12.1937 – 01.10.2015
Ломова Виктора Гавриловича  20.02.1942 – 28.09.2015
Баёву Анну Матвеевну  28.06.1936 – 27.09.2015
Юнусову Бибихану  25.09.1929 – 25.09.2015
Праводникову Веру Васильевну  06.01.1937 – 02.10.2015

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
9. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 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 в охраняемой зоне по ул.Крылова. 
Тел.: 8 (961) 768-74-30, 8 (950) 64-43-269, 
2-05-31 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ стол-тумбу на колёсиках, с закрываю-

щимися полочками. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ диван-канапе; два кресла-крова-
ти; раскладной стол на колёсиках (с двух 
сторон полочки с дверцами). Тел.: 4-03-82 

 ■мебельную стенку почти новую, 2 
шкафа, между ними место под телевизор, 2 
ящика, как у комода. Тел.: 5-87-14

 ■мебельную стенку «Макарена», дл. 
2.80, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-54-916

 ■ уголок школьника: внизу стол, тумба, 
полки, шкаф, сверху кровать с ортопе-
дич. матрасом; диван-канапе; 2 кресла и 
диван, цв. светло-коричневый. Недорого. 
Тел.: 8 (902)  87-83-794

 ■шкаф для одежды; книжный шкаф. 
Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■ компьют. школьный стол, дерево, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 76-08-137

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 

64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48

 ■ стир. машину «Малютка», цена 400 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ 4-конфорочн. газовую плиту, б/у, в хо-
рошем сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 63-
61-610

 ■моющий пылесос «Томас» в упаковке. 
Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ кухонный комбайн «Гамма-3» пр-ва 
завода «Лепсе», г.Киров; электросамовар 
3 л, цена 500 руб. Тел.: 3-47-37

 ■ ножной привод к швейной машине 
«Подольск». Тел.: 8 (952) 142-39-89

ОТДАМ:
 ■ стир. машину старого образца, круглая. 

Тел.: 8 (953) 382-74-14

ВОЗЬМУ:
 ■ газ. плиту; стирал. машину, можно не-

исправные. 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 Samsung, диаг. 68 см, б/у, в 
отл. сост-ии. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ телевизор «Шарп», диаг. 14, в комплек-
те с магнитофоном «Шарп-116» и 200 виде-
окассет; транзисторный приёмник VEF-
317. Тел.: 3-47-37

 ■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб.; 
DVD-плеер Mystery, цена 800 руб. Тел.: 8 
(922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; теле-

визор, можно неисправные. Тел.: 8 (953) 
05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2101, на ходу. Цена 20 тыс. руб., 

торг. Тел.: 8 (952) 73-68-618

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. серо-
голубой, пробег 35 тыс. км, 1,4; 80 л.с., в хо-
рошем сост-ии, есть всё; один хозяин. Тел.: 
8 (950) 197-43-86

 ■ а/м УАЗ-31415 2002 г.в., 7 мест, пробег 
11 тыс. км, один хозяин. Тел.: 8 (950) 65-85-
496

КУПЛЮ: 
 ■ зимнюю шипован. резину к а/м «Ока», 

б/у, 4 шт., недорого. Тел.: 8 (919) 360-3-360

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ четыре новых штампован. диска от 

а/м «Вольво», 5 отв., 6 Ѕ*15*43, недорого. 
Тел.: 8 (950) 63-61-610

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■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. шапку, р-р 56; 
жен. сапоги, р-р 36. Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■ ажурные шали (косынка), цв. красный, 
голубой, тёмно-зелёный. Тел.: 2-08-25

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ детскую кроватку, б/у, цена 100 руб. 

Тел.: 5-77-18

 ■ зимний пуховик для девочки 9-11 лет, 
рост 146, цв. красный, 80% – пух, 20% – 
перо, немного б/у, в отл. сост-ии; болонь-
ев. комбинезон, цв. красный. Тел.: 8 (950) 
63-40-209

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 

(950) 64-37-858 

 ■ банный сруб 3*3 м с выносом. Тел.: 28-
264, с.Полдневая

 ■щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, 
земля, навоз, мох строительный. Тел.: 8 
(904) 98-95-041 

 ■ новый двухконтурный газовый котёл 
(обогреваемая площадь 200 кв. м). Тел.: 8 
(912) 603-05-33

 ■ однофазный электродвигатель на 220 
В, 1 кВт, 2800 об./мин. Тел.: 2-91-10

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ взрослую козу белой масти + 100 кг ком-

бикорма. 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 большой 
клеткой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-
76-770

 ■ котят. Тел.: 8 (950) 65-66-887

 ■щенка русского гладкошёрстного той-
терьера от родителей-чемпионов. Тел.: 8 
(904) 38-67-947

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собак и щенков беспородных для 

охраны частных домов, здоровы, приуче-
ны к цепи и будке, суки стерилизованы. 
Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ красивых чёрно-белых котят (3 кошеч-
ки), возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (908) 63-26-013

 ■ красивого ласкового котёнка, ест 
корма, к лотку приучен. Возр. 1 год. Тел.: 8 
(904) 54-53-177

КУПЛЮ:
 ■ козу на мясо. Тел.: 8 (950) 65-25-662

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ колотые берёз. дрова недорого, достав-

ка. Тел.: 8 (912) 287-94-66

 ■ колотые берёз. дрова недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для КРС 
и свиней; комбикорм для кур (несушек и 
молодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ навоз, торф, земля и др. А/м ЗИЛ, 
«Газель». В мешках. Тел.: 8 (900) 200-40-69

 ■ навоз, навоз, навоз… Тел.: 8 (912) 638-
72-56

 ■ чернозём; шлак 5/20 Тел.: 8 (904) 176-
16-88, 8 (912) 694-23-52

 ■мешки из-под сахара. Цена 5 руб./шт. 
Тел: 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 73-66-036 

 ■мелкий картофель. Тел.: 8 (950) 197-41-86 

 ■ крупный и мелкий картофель. Тел.: 8 
(950) 195-45-48

 ■ крупный картофель, цена 150 руб. за 
большое ведро. Тел.: 8 (904) 389-74-89

 ■ качествен. крупный картофель, розо-
вый и белый, 15 вёдер; крупную морковь 
40 кг. Тел.: 2-06-09

 ■ крупный картофель; морковь. Тел.: 8 
(908) 91-96-121

 ■ домашний картофель, цена 220 руб./
ведро; морковь. Тел.: 8 (908) 635-12-96

 ■ крупный картофель; морковь; капу-
сту. Цена договорная. Тел.: 8 (904) 160-59-
40, с.Полдневая 

 ■ капусту сорта «слава» с корня. Тел.: 8 
(908) 92-62-143

 ■ бруснику, цена 150 руб./литр. Тел.: 8 
(912) 61-43-485, 8 (919) 38-68-139

 ■ клюкву. Доставка. Тел: 8 (950) 205-04-49

 ■ ягоды калины; саженцы чёрной сморо-
дины дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-28

 ■медвежий жир. Тел: 8 (950) 205-04-49

 ■ плодоносящий лимон, цена договор-
ная. Тел.: 2-31-59

 ■ берёзовые веники; мётлы; лопаты для 
снега; гладильную доску. Тел.: 5-01-44

 ■ чугунную эмалированную жаровню 3 л. 
Тел.: 3-47-37

 ■ нов. гладильную доску в упаковке. 
Цена 398 руб. Тел.6 8 (953) 04-54-916

 ■ банки 3 л; бутыли 10 л и 20 л недоро-
го. Тел.: 5-90-91

 ■ банки 3 л, цена 15 руб. Тел.: 5-52-62, 8 
(922) 228-40-39

 ■ гардину, дерево, ручная работа, цена 
1500 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 76-08-137

 ■ палас 3*4 м. Цена 500 руб. Тел.: 5-52-62, 8 
(922) 228-40-39

 ■ инвалидную  коляску, электрическая 
(на аккумуляторе), цена 40 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 71-81-419

 ■ пандус телескопический алюминиевый 
с накладками против скольжения, длина 
2,8 м. Тел.: 8 (922) 160-47-87

 ■ нов. динамический параподиум 
«Комбо» для вертикализации и ходьбы ин-
валида. Тел.: 8 (982) 71-81-419

 ■ нов. массажное сиденье, подогрев, ша-
риковый массажёр спины и шеи. Тел.: 8 
(922) 160-47-87

 ■ нов. кислородный редуктор с маноме-
трами в комплекте. Тел.: 3-47-37

 ■ новое ружьё МР-153, набор сменных 
чоков, удлинитель 150 мм. Обращаться с 
лицензией. Тел.: 8 (908) 91-86-444

 ■ зарядное устройство типа ВСА-6К, 
цена 2 тыс. руб. В подарок два эл. вул-
канизатора на 220 В и 12/6 В. Тел.: 2-91-
10

 ■ паяльную лампу. Тел.: 8 (952) 142-39-89

КУПЛЮ:
 ■ рога лося. 100 руб./ кг. Тел: 8 (905) 802-

81-70

 ■макулатуру, самовывоз от 500 кг. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

 ■ книгу «Умная бумага» из серии «Жизнь 
прекрасна». Тел.: 8 (961) 768-74-30

 ■ капусту 30-40 кг по цене 15-18 руб./кг. 
Тел.: 2-34-08

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 

Диагностика автомобилей 
на современном оборудовании, 
услуги автоэлектрика, выезд на 

дом. Тел.: 8 (912) 29-33-004, 
8 (950) 204-45-50

Реставрация и чистка пуховых 
подушек, одеял, перин  с заменой 

наперников. Срок выполнения 
заказа 1 день. Часы работы 

с 10.00  до 18.00, без выходных.  
Коммунистическая, 44 
(магазин «Кировский»)

Пишете стихи, воспоминания, 
очерки? Издательство в Полевском 

поможет вам выпустить книгу по 
самым доступным ценам, быстро 

и качественно. Для полевчан 
особые условия. Бажова, 13, 

офис 11. Тел.: 8 (904) 383-18-34

СООБЩЕНИЯ:
 ■Печать ООО «Правовой Центр Елены 

Ивановой» считать недействительной 
с 01.10.2015 г. Будет применяться печать 
ООО «ПравовойЦентр»

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 .

Продолжение. Начало на стр. 25

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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Т О Л Ь К О  У  Н А С

Всем привет! Ребята разгадайте мой скан-
ворд и составьте ключевое слово из букв в 
ЗЕЛЁНЫХ клетках. 

Имя и фамилия ребёнка _______________________________________
_________________________________________________________________
Возраст: ___________ (лет). 

Имя и фамилия родителя _____________________________________
Телефон: _______________________________________________________

Жду тебя с родителями 
в редакции 

для награждения.

Замечательно!  Хорошо 
потрудились. 
Правильный ответ: 
10 отличий.

Победитель прошлого 
конкурса – Илья 
ПИВОВАРОВ (9 лет).

Ключевое слово

Огромный железный арбуз находится в Республике Хакасия на 58-м киломе-
тре трассы Абакан – Саяногорск. Вес арбуза две тонны. Эта достопримечатель-
ность не просто памятник, а… автобусная остановка. Её придумали и сделали 
дорожные рабочие, даже художников не приглашали. 

Дело в том, что в Хакасии действительно выращивают арбузы. В Сибири, на 
берегах Енисея. Это ли не чудо? А ещё в этом суровом крае растут груши, абри-
косы и даже виноград.

Копилка чудес России

1 2 3 4
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ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ

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%

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ

Реклама

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.

18 октября – мужской монастырь 
(с.Тарасково) .......................................  500 руб.

8 (34350) 5-40-00 
8-904-168-47-74 
8-912-644-86-25

выходного 
ДНЯ:

лауреат национального конкурса 2012 
«Лучшие автошколы России»

СКИДКА 
студентам, 

именинникам, 
муж+жена 

1000 руб.  

ул.Р.Люксембург, 18, офис 3    Тел.: 8-904-16-15-145
Email: avtopremiumpol@mail.ru     www.avto-premium.com

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

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА КАТЕГОРИЮ 
В , С , В  + С

Победитель – Лёня ГУСЕЛЬНИКОВ
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Реклама

15
в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

октября

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
пр-во Иваново, Чебоксары

 КУРТКИ  ВЕТРОВКИ

Мужская 
и женская 
«Осень-2015» 
отечественных отечественных 
производителейпроизводителей

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

от

1000
руб. 

и выше

ОБУВИ 

Ре
кл
ам

а

Производство ульяновской, 
белорусской, казанской 
и других отечественных 
фабрик. ГАРАНТИЯРе

кл
ам

а

в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00октября

П
б
и
фРе

кл
ам

а

Ре
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ам
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11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
  работы в крупной стабильно 

развивающейся компании,
  официального трудоустройства 

и стабильной заработной платы,
  бесплатного внутрикорпоративного 

обучения,

 работы рядом с домом,
  профессионального развития, 

карьерного роста,
  возможности вырасти 

от продавца до директора 
магазина за 1 год!

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
8 (922) 100-76-86 arudenko@monetka.ru

* заработная плата указана до налогообложения

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
Официальная 
заработная плата 20 700 — 21 700 руб.*

Торговая сеть «Монетка» в г. Полевской

Приглашаем на вакансии:

Торговая сеть «Монетка» в г Полевской

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация бесплатно

Услуги сертифицированы.
Деятельность застрахована.

ул. Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04, 8 (982) 745-75-75

www.everestrial.ru

ЯКОВЛЕВА Елена Сергеевна 
Cертифицированный риелтор Уральской 
палаты недвижимости. Аттестат № 14018.

Тел.: 8 (912) 270-47-74

Ре
кл
ам

а


