Фото Марии Пономарёвой

По такому импровизированному мостику жильцы дома № 19
на улице Бажова заходят в подъезд уже месяц.
С наступлением холодов
конструкция покрылась льдом и превратилась в настоящий аттракцион – войти в дом
и не свалиться в яму
со ржавыми трубами

Ситуация аховая – в нескольких домах к работам
даже не приступали. Первые холода жильцы ряда
домов, где проходит ремонт, пережили без отопления, а в отдельных случаях «выдумки» подрядчиков
стали реально травмоопасны
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Фото из личного архива Олега Шеметова
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ТЕПЕРЬ НЕ НАДО
ЕХАТЬ НА ЮГ
Филиал МФЦ
открыт и в северной
части города

с. 7

Фото Ольги Максимовой

В разгар сезона полевские охотники
поделились любимыми байками

СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ
ПОДПИСКИ для пенсионеров
(индекс 32822 без официальных документов) –
Во время проведения декады подписки,

по 24 ОКТЯБРЯ включительно, –
Подробнее на с. 3

с. 6
АЛЕКСАНДРА
КАПУСТИНА
о том, где в Полевском
на льду покататься
и бесплатно посмотреть
хоккей
с. 14

ВЕРНУТ ЛИ
ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ?
Работа врачей фактически
парализована: в приёмном
покое «складируют»
пьяных с улиц города
с. 8

ВНИМАНИЕ! 24 ОКТЯБРЯ, в субботу, одновременно со всеми почтовыми отделениями с 10.00 до 15.00
будут работать два дополнительных пункта подписки:
в редакции газеты
(ул. Ялунина, 7)

в Центре развития творчества
имени П. П. Бажова
(ул. Карла Маркса, 11)
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«К нам приходят
семьями»
В РИО дошколята посещают
группы развития, где профессиональные педагоги занимаются с ними музыкой, английским,
изобразительным искусством и
развитием речи. В комплексе все
занятия очень важны для общего
развития ребёнка, формирования его творческих способностей, а самое главное, они зажигают искорку интереса к процессу познания, творчества и открытия нового. Ребята постарше
с удовольствием ходят в студию
«Читай-ка». Играючи они обуча-

Д Е Л А
в Полевской. Ведь с этого года в
РИО можно обучиться и этому
непростому языку.
– Язык, действительно,
сложный. В нём много зависит
от интонации, произношения
слов, – говорит директор РИО.
– Самостоятельно его изучить
практически невозможно, а вот
с грамотным преподавателем и
по специальной методике – реально.
Эта программа может заинтересовать как амбициозных
школьников, так и предпринимательское сообщество нашего
города, ведь бизнес с Китаем на
сегодняшний день весьма привлекательное направление для
развития.

С РИО учиться весело и интересно! Языки и все развивающие занятия педагоги проводят в игровой
форме, с использованием наглядных материалов и пособий

Все дороги ведут в
Центр развивающего интенсивного обучения
празднует 20-й, юбилейный день рождения
ются читать, что очень помогает
им в дальнейшей учёбе.
– К нам приходят целыми семьями, – рассказывают Ситниковы. – Из большой семьи Судаковых, например, у нас занимаются все четверо детей: двое
школьников и четырёхлетние
близнецы. А из семьи Пашковых – трое: двое школьников и
дошкольник.
Для таких постоянных клиентов в РИО предусмотрены
различные скидки и специальные предложения. Скидки
получают и семьи, где ребёнок
находится под опекой, а также
семьи с детьми-инвалидами. Пятиклассница Настя
Бутырина,
например, посещает центр
«РИО» уже три
года. Для таких, как Настя, со
сложными диагнозами, непростой судьбой, очень важен как
индивидуальный подход, так
и социализация. Все эти условия в центре есть. Кроме преподавателя английского, с подобными детьми работает логопед-дефектолог.

Встречи
с носителями языка
Все воспитанники школьного
возраста получают в дополнение к скидкам ещё два бонуса:
педагоги центра бесплатно организуют для них два факультатива: «Hand made» и театральный. Ребятам очень нравится ставить пьесы на иностранном языке. Они и песни без
труда разучивают, и стихи декламируют. А какие в РИО проходят выпускные вечера! В
прошлом году,
например,
Лиза Ващенко исполнила
на празднике
в честь окончания учебного года зажигательную песню на испанском языке
под звуки маракасов.
– Поехать в Испанию – моя
мечта! – признаётся школьница. – А чтобы она осуществилась, мне захотелось сначала
выучить язык.
Такая возможность у полевчан появилась четыре года
назад, когда, кроме английского, французского и немецкого, в

центре стали преподавать и этот
красивый европейский язык.
Алексей
Клепинин изучает английский в РИО
уже шесть лет,
а в этом году
ему захотелось
начать учить
ещё и немецкий. Его мечта –
побывать в Англии и Германии.
Есть в РИО и группа-старожил. В ней занимаются влюблённые в английский язык взрослые. Они посещают центр уже
более семи лет. И преподаватель
всегда находит для них что-то
новое и интересное, а сами ученики могут свободно поддержать разговор на любую тему с
носителями языка.
– Очень важно для наших обучающихся и то, что мы постоянно организуем встречи с иностранцами, – поясняет Георгий
Валентинович. – У нас уже были
гости из Великобритании, Германии, Франции и США.

Теперь и китайский!
Кто знает, может, и из Китая
скоро заглянут к нам на огонёк

Стажировка
за границей
Такое множество направлений обучения одновременно функционирует в
РИО благодаря более чем
двум десяткам преподавателей. Для некоторых
центр стал местом постоянной работы. На протяжении многих лет здесь трудятся Елена Ивановна Морозова,
Елена Викторовна Терёшина,
Ольга Владимировна Ситникова, Марина Викторовна
Гуревская, Светлана Юрьевна Соболева, Ксения Михайловна Савина, Ольга Леонидовна Карасёва, Дарья Сергеевна Иванкина. Они настоящие профессионалы, имеющие большой опыт преподавательской деятельности, постоянно совершенствуются в профессии, многие стажировались
за границей. К каждому ученику – хоть малышу, хоть взрослому – они находят индивидуальный подход. Ведь это так важно
– любить дело, которым ты занимаешься, и уметь привить эту
любовь своим ученикам.
– Очень важно сознавать: то,
что ты делаешь, нужно людям, –
говорят Ситниковы. – Эти 20 лет,
несмотря на разные трудности,
переезды из здания в здание,
ремонты, экономический спад,
мы занимаемся своим любимым делом. Надеемся и дальше
радовать наших учащихся интересными занятиями, помогать
им достигать своих целей, покорять новые вершины, быть с
миром на одном языке.
Светлана ПОПЫРИНА
На правах рекламы

Реклама

А

нглийский, французский, немецкий, испанский и даже китайский… Где полевчан научат в совершенстве владеть этими языками? Конечно,
в Центре развивающего интенсивного обучения «РИО»! За 20
лет у центра не одна сотня выпускников самого разного возраста. Языки преподают здесь
дошколятам, учащимся общеобразовательных учреждений
города и всем желающим взрослым.
– Уровни обучения, которые
мы предлагаем, разной сложности: от интенсивного курса, цель
которого просто подтянуть, например, разговорный английский перед поездкой, до профессионального с возможностью получения международного сертификата,
с
ним
можно
устроиться на
работу за границей, – говорит директор центра Георгий
Ситников.
Георгий Валентинович и его
супруга Ольга Владимировна
20 лет назад основали семейную компанию, которая поначалу оказывала только лингвистические услуги. Со временем
пришло понимание, что речевые навыки важно развивать с
самого нежного возраста, так
появились новое направление:
группы комплексного развития
для дошколят и логопедические
занятия. Это оказалось своевременным и нужным предложением для жителей нашего города.
Так центр иностранных языков
стал центром развивающего интенсивного обучения.

П О Л Ь З Ы

Фото Светланы Попыриной
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Продажа, обмен, покупка
Приватизация
Ипотека
Материнский капитал
Консультация БЕСПЛАТНО
ПЯТАКОВА
Наталья
Рамазановна
Аттестат №15568
Тел: 8-912-273 7575
8-904-547-1543

Услуги
сертифицированы.
Деятельность
застрахована.

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04,
8 (982) 745-75-75
www.everestrial.ru
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Продолжается Всероссийская декада подписки
С

15 по 25 октября, в ходе Всероссийской
декады подписки, Почта России дополнительно к скидкам издательств (5%) снижает цену на доставку: на 5% – для федеральных изданий и на 10% – для региональных
и местных СМИ. Впервые дополнительную
скидку в 15% на доставку получат социально значимые издания, список
которых подготовлен Министерством связи и массовых коммуникаций
РФ по результатам на газету «Диалог» консультаций с членами Экспертного совета по региональным печатным СМИ.
– Мы понимаем высокое социальное значение подписки для россиян, поэтому льготные декады стали нашей традицией, – отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России
Инесса Галактионова. – Очень важно, что Министерство связи и мас-

Авторская колонка

совых коммуникаций выработало критерии определения и утвердило список социально значимых СМИ, это позволит сделать характер
скидок более целевым и предоставить их именно тем средствам массовой информации, которые наиболее важны для населения.
Почта России пошла на беспрецедентные шаги по поддержке как
издателей, так и самих подписчиков. На поддержку подписной кампании на первое полугодие 2016 года Почта России направила 700 миллионов рублей. В текущую подписную кампанию заморожены почтовые тарифы на магистральную перевозку, сортировку печатной продукции и доставку изданий до подписчиков. Таким образом, стоимость
доставки изданий осталась такой же, как и в ходе предыдущей подписной кампании. Кроме того, Почта России сохранила все скидки для
населения и издателей.

Ольга ОРЛОВА

Стоимость подписки на газету «Диалог» на 2016 год
ИНДЕКС

32822

без официальных
документов

Для работающих

780 руб.

Почтовый тариф 432 руб.
Тариф редакции 348 руб.

32823

Для пенсионеров

С 15 до 25 октября

654,6 руб.

Скидка 25%

324 руб.

Скидка 5% 330,6 руб.
С 15 до 25 октября

672 руб.

Почтовый тариф 432 руб.
Тариф редакции 240 руб.

С 15 до 25 октября

552 руб.

Скидка 25%

324 руб.

228 руб.
Скидка 5%
С 15 до 25 октября

1576,44 руб.
1251,93 руб.
1468,44 руб.
1149,33 руб.
Информационный
Почтовый тариф 1228,44 руб. Скидка 25% 921,33 руб. Почтовый тариф 1228,44 руб. Скидка 25% 921,33 руб.
выпуск + официальные документы Тариф редакции 348 руб.
Тариф редакции 240 руб.
228 руб.
Скидка 5%
Скидка 5% 330,60 руб.

На лечение в Германии маленькой
полевчанке необходимо почти
два миллиона рублей
О Насте Андреевой мы писали в одном из сентябрьских
номеров. Публикация
«Азбука
для Насти» была посвящена очень важному событию в жизни девочки с ограниченными возможностями здоровья и всей её семьи.
1 сентября она пошла в первый класс школы-лицея № 21 «Эрудит».
У Насти редкое заболевание – энцефалит Расмуссена, которое привело к очень тяжёлым последствиям – детскому церебральному параличу,
инвалидизации. За свои шесть лет она пережила
несколько операций, в её головушке установлен
специальный шунт, откачивающий лишнюю жидкость из головного мозга и позволяющий девочке жить и развиваться. Настенька нуждается в постоянной реабилитации и в восстановительных
курсах ботокса. Без этой процедуры её левая ножка отказывается слушаться,
девочка не может на неё наступать. Подобную процедуру Настасье готовы
провести в одной из клиник Германии, только сумма счёта, выставленная
лечебным учреждением, впечатляет:
ампула ботокса, трёхнедельная реаРЕКВИЗИТЫ для перечисления
билитация, авиаперелёт, услуги пересредств через Сбербанк:
водчика обойдутся почти в два милБИК 046577674
лиона рублей.
ИНН 7707083893
Сейчас мама Насти Елена стучит
в двери благотворительных фондов,
К/с 30101810500000000674
сбор средств начал и полевской ма№ карты
газин «Трио».
40817810816542480484
Наша редакция ещё раз публикует банковские реквизиты и контакТелефон мамы Насти Елены:
ты семьи Андреевых. Кстати, после
8 (932) 608-31-39
первой публикации неравнодушные жители уже откликнулись, отправив на счёт три тысячи рублей. Верим,
что благодаря вашим добрым сердцам Андреевым удастся собрать нужную
сумму и Настя будет ходить в школу своими ножками.
Светлана ПОПЫРИНА

Газета «Диалог» вошла
в перечень всероссийских
социально значимых СМИ
Такое решение было принято на заседании Экспертного совета
по региональным печатным средствам массовой информации
в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ 6 октября.
По мнению участников совета, именно принадлежность к социально значимым СМИ должна стать определяющей при предоставлении льгот и преференций, а также государственной
помощи газетам и журналам.
Ранее совет определил критерии социально значимых СМИ.
К ним относятся газеты и журналы, популярные у населения, освещающие социальные проблемы территории, вопросы национальной и религиозной толерантности. Эти СМИ реализуют
проекты, ориентированные на детскую и подростковую аудиторию, они направлены на патриотическое воспитание, укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций, семейных отношений, пропаганду здорового образа жизни.
На сегодняшний день в список социально значимых средств
массовой информации вошло более 750 российских изданий,
14 из них – свердловские («Областная газета» (Екатеринбург),
«Глобус» (Серов), «Диалог» (Полевской), «Знамя Победы» (Сухой
Лог), «Алапаевская искра», «Вечерний Краснотурьинск», «Тагильский рабочий» и другие).
Елена МИТИНА

Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа Александр
Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём
по личным вопросам. 26 октября с 15.00
до 17.00 приём состоится в северной части
города в здании администрации Полевского городского округа (ул.Свердлова,
19). Предварительная запись по телефону
5-45-08.
Информация предоставлена администрацией ПГО
28 октября с 17.00 до 18.00 в южной части
города в здании Центра развития творчества имени П.П.Бажова (ул.Карла Марк-

са, 11, кабинет № 6) приём ведут депутаты
Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Владимир
Игоревич ПШЕНИЧНИКОВ.
28 октября с 17.00 до 18.00 в здании администрации села Косой Брод приём ведут
депутаты Татьяна Аркадьевна ПАНФИЛОВА, Елена Николаевна СОСНИНА, а также
начальник Управления культурой Полевского городского округа Максим Васильевич НЕЗЛОБИН.
Каждый понедельник ведёт приём по
личным вопросам председатель Думы По-
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левского городского округа Олег Сергеевич ЕГОРОВ. Приём состоится с 15.00 до
17.00 в здании администрации ПГО (кабинет № 12). Предварительная запись по телефону 5-32-07.
Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО
Общественный совет по вопросам ЖКХ
при главе Полевского городского округа
ведёт приём граждан 27 октября в северной части города в администрации Полевского городского округа (ул. Свердлова, 19)
с 15.00 до 17.00.
Администрация ПГО

Елена
РЫБЧАК

Самое время

Как часто нам выпадает удача
воспользоваться скидкой на
нужный товар? Скорее всего,
не так, как хотелось бы: то
время упустили, то покупка
показалась лишней. Спустя какое-то время приходит озарение: «Да что ж это! Надо
было…». Уважаемые друзья,
сейчас как раз проходит Всероссийская декада подписки. Вот оно, то самое время,
когда есть скидки и есть товар
– газета. До 24 октября все
почтовые отделения будут
оформлять подписку на нашу
с вами газету на 25% дешевле своего тарифа. Вдобавок к этому, мы приняли решение о снижении на 5% редакционного тарифа, который остаётся неизменным на
протяжении пяти лет. В итоге
работающие могут подписаться на «Диалог» дешевле на 126 рублей, пенсионеры – на 120 рублей. Согласитесь, редкая удача! Чтобы
ею воспользоваться, необходимо обратиться в любое почтовое отделение, цены мы с
ними согласовали. Если вдруг
возникнут недоразумения
– смело звоните нам по телефону 5-92-79, 4-04-62.
И ещё, специально для тех,
кто занят на неделе или не
сможет до пятницы по каким-либо причинам навестить почту, в субботу, 24 октября, с 10.00 до 15.00 у нас
будут работать два дополнительных пункта приёма
подписки: прямо в редакции (Ялунина, 7) и в Центре
развития творчества имени
П.П.Бажова (Карла Маркса,
11). Оформлять будем как почтовую подписку, так и редакционную, без разграничения.
В этот же день мы передадим
все ваши квитанции в почтовое отделение для последующей адресной доставки. Единственная просьба – не откладывайте визит до последнего, приходите пораньше.
И ещё немного сравнительной арифметики: стоимость
одного экземпляра сейчас составляет 10 рублей 60 копеек,
на следующей неделе, как
только закончится декада
подписки, она снова будет
13 рублей. В магазине газета
продаётся за 15 рублей.
Оформив подписку через
Почту, вы будете весь следующий год забирать газету в почтовом ящике не выходя из
дома. Что касается работы почтовой службы, поверьте, постепенно там наводят порядок. Это государственная
структура, и без внимания она
не останется. А если вам не
донесут свежий экземпляр,
звоните в редакцию, мы оперативно свяжемся с нашими
партнёрами и решим вопросы.
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С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Свет мой, лампочка!
Вопрос уличного освещения народные избранники поставили первым на заседании комитета по городскому хозяйству и
муниципальной собственности
15 октября. Жители Полевского
успели заметить, что город постепенно выходит из сумрака: одна
за другой начинают освещаться
улицы и районы.
Обслуживанием электрических сетей в настоящее время
занимается Научно-производственное предприятие «Элеком»,
которое 1 октября заключило с
администрацией округа три муниципальных контракта на техническое обслуживание электрических сетей и установок наружного освещения северной
и южной частей города, а также
близлежащих сельских населённых пунктов. Общая сумма контрактов составила полтора миллиона рублей.
Депутаты Думы пригласили
на комитет представителя новой
подрядной организации, чтобы
выяснить сроки подключения
оставшихся улиц и наличие нюансов, препятствующих полноценной работе. Напомним, у предыдущей компании, занимавшейся в Полевском обслуживанием электрических сетей, возникали проблемы с заходом на
подстанции, сроки работ не выдерживались, в результате контракт был расторгнут.

Фото Марии Пономарёвой

Когда освещение будет на всех улицах города, насколько опасно
состояние Северского пруда, выясняли депутаты Думы

Главный эколог Северского трубного завода Вадим Озорнин представил депутатам результаты последнего обследования Северского пруда и на схеме водотоков водохранилища показал участки наибольшей концентрации загрязняющих
веществ
– Практически полностью освещён Косой Брод, начали работать в Курганово, на ближайшие
дни запланированы выезды в
Мраморское, Зюзельский и Станционный-Полевской, – сообщил
Алексей Захаров.
Электрики прежде всего ориентируются на предписания
ГИБДД (восстановление осве-

Олег Егоров, председатель Думы ПГО:
– Работа по восстановлению уличного освещения, действительно, проведена большая. Тем не
менее до сих пор есть районы, где кромешная
тьма, такие как улицы Нахимова, Зои Космодемьянской. Когда звонят с Малаховой горы и рассказывают, как вечером на первоклассника напали
собаки и никто не мог в темноте разобрать, что
происходит, и быстро помочь ребёнку, это впечатляет и настраивает
на то, что свет должен быть. Поэтому ход восстановления уличного
освещения мы будем отслеживать и дальше.
Директор Центра социальнокоммунальных услуг ПГО Алексей Захаров уверил депутатов,
что к новому подрядчику доверие есть. За две недели выполнен огромный объём работ. На
сегодняшний день отремонтированы и включены линии на центральных улицах в обеих частях
города, сейчас компания меняет
вышедшие из строя лампы, приступила к работе в сёлах.

кабели, которые рассыпаются в
руках, и таких очень много. Нам
приходится параллельно проводить замены, искать причины отсутствия напряжения, поэтому
чёткий график составить очень
сложно.

Желающих
искупаться
и порыбачить
не наблюдается

О плачевном состоянии Северского пруда речь идёт давно. Информация о том, что в водоёме
концентрация тяжёлых металлов
и кислотность воды превышают
все допустимые нормы, известна полевчанам – пруд для горожан давно перестал быть местом
отдыха. Однако последние годы
щения в районе школ, детских эти показатели становятся всё
садов и пешеходных переходов) более настораживающими.
и обращения жителей. График
Председатель комитета по гоих работ рассчитан до 1 ноября, родскому хозяйству и мунициоднако в нём могут быть коррек- пальной собственности Игорь
тивы.
Кулбаев сообщил, что в аппарат
– Линии наружного освеще- Думы поступило письмо от Северния в Полевском находятся в ского трубного завода с последочень ветхом состоянии, – до- ними результатами обследования
бавил представитель компании Северского пруда – концентрация
«Элеком» Андрей Белозёров. – загрязняющих веществ продолМы обнаруживаем гнилые опоры, жает стремительно расти.

– Мы неоднократно ставили
этот вопрос в повестку заседаний,
встречались с министром природных ресурсов Свердловской области Алексеем Кузнецовым, он
тогда обещал помощь в решении
данного вопроса, – отметил Игорь
Кулбаев.
Глава округа Александр Ковалёв сообщил, что в областной
поддержке отказано, поэтому разрабатываются другие варианты
выхода из положения:
– Нужна официальная экспертиза соответствующих органов,
имеющих сертификаты на осуществление этого вида деятельности. Для этого необходимо изыскать средства в бюджете следующего года, это около пяти миллионов рублей, но надо понимать,
что бюджет 2016-го будет ещё напряжённее бюджета 2015-го.
Народные избранники после
активного обсуждения этого вопроса сошлись на том, что так или
иначе искать источник загрязнения и варианты очистки пруда необходимо.
– Мы направили 14 запросов
в разные природоохранные инстанции, по существу этим вопросом занимаются недостаточно. Между тем ситуация на Северском пруду ухудшается – надо

вмешиваться. В конце концов, следует добиваться, чтобы областные структуры реализовали свои
обещания, – высказал решимость
председатель Думы Олег Егоров.
Общий настрой подхватил
приглашённый на комитет главный эколог Северского трубного
завода Вадим Озорнин, который
наглядно на схеме водотоков в
Северское водохранилище показал участки наибольшей концентрации загрязняющих веществ:
– В настоящее момент ухудшение качества воды Северского пруда со стороны южных водотоков продолжается. Проведённые нами исследования показывают, что за последние три года
концентрация тяжёлых металлов увеличилась почти в два раза.
Бьём тревогу: надвигается экологическая катастрофа.
Игорь Кулбаев, председатель
комитета по городскому
хозяйству и муниципальной
собственности:
– В повестку
заседания комитета мы включили также
ряд
текущих вопросов, которые
сегодня беспокоят депутатов.
В том числе планы по ремонту Центра культуры и народного творчества. В преддверии принятия бюджета на следующий год мы обратились к
главе округа Александру Ковалёву с тем, что надо заложить
необходимые средства, чтобы
ЦКиНТ в 2016 году начал
функционировать.
Благодаря усилиям директора учреждения Романа Боронина там
уже устранены замечания по
пожарной сигнализации, надо
дело доводить до конца. Глава
нас поддержал. Кроме того,
мы задали вопросы о ходе капитальных ремонтов детских
садов в Ялунинском микрорайоне и в селе Полдневая,
о строительстве газопровода
высокого давления до этого
села. Эти направления сегодня остаются на контроле у депутатов.
Решением депутатов вопрос
будет вынесен на внеочередную
сессию Думы, куда будут приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, а
также других уполномоченных
структур и заинтересованные
лица.
Мария ПОНОМАРЁВА

15 октября в рамках празднования Дня
защиты прав трудящихся глава Полевского городского округа Александр Ковалёв
встретился с активом Полевской городской организации профсоюза работников
народного образования. А накануне в администрации он провёл встречу с членами профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания.
В рамках мероприятий представители профсоюзных
организаций могли задать главе округа вопросы. В частности, спрашивали об уличном освещении, уборке территорий, ремонте дорог и о других актуальных проблемах.
Глава рассказал о социально-экономическом развитии
территории ПГО. По его словам, взят эффективный курс на

Фото Светланы Хисматуллиной

Активисты профсоюзов встретились с главой округа
выполнение президентских указов.
Так, например, за последние два года в Полевском построили жилья в два раза больше, чем в предыдущие несколько лет. С 1 января 2016 года будет ликвидирована
очередь в детские сады для детей с трёх до шести лет.
В этом году администрацией Полевского городского
округа выделено 196 земельных участков для многодетных семей, что на 46 участков больше, чем в предыдущем
году. Вопрос по выделению участков будет решён после
получения гарантий на перечисление средств из областного бюджета на строительство коммуникаций. Александр
Ковалёв подчеркнул, что администрация округа планомерно выстраивает работу с профсоюзами города и рассчитывает на конструктивный диалог.
Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
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Книга в телефоне
Урок чтения состоялся
в библиотеках области
9 октября в нашей стране
прошёл Всероссийский урок
чтения. В этот день гостями Центральной городской библиотеки
имени Анатолия Азовского стали
восьмиклассники школы № 20.

Фотографии Марии Пономарёвой

Урок чтения для них проводил
первый заместитель главы администрации Полевского городского округа Дмитрий Коробейников.
– В детстве я очень любил
читать, – сказал Дмитрий Павлович. – «Приключения Тома
Сойера» Марка Твена, хотя это
толстая книга, прочитал менее
чем за неделю. Одной из самых
любимых книг стал роман Вени-

амина Каверина «Два капитана», отрывки из которого сегодня хотел бы вновь вместе с вами
прочесть…
Восьмиклассники с интересом слушали Дмитрия Павловича, делились своим опытом прочтения литературных произведений. Костя Кураков, к примеру,
предпочитает фантастику, любит
книги Тамары Крюковой. С творчеством Каверина Костя, как и
его одноклассники, знакомился впервые. Но на предложение
прочесть вслух отрывки из «Двух
капитанов» ребята охотно откликнулись.
– Суть встреч – прочесть вместе
с представителями разных поколений книги, которые не стареют ни в какие времена, – сказала
директор Централизованной
библиотечной
системы Маргарита Дацко.
– В нескольких
библиотеках
округа мы проводим встречи с детьми и чтение
любимых книг. Многие произведения классической и современ-

Костя Кураков читает роман Каверина «Два капитана»
ной литературы совсем по-ново- изведения и беседовали о том,
му воспринимаются, если читать как важно читать книги.
их вслух.
– С моей точки зрения, чтение
– Книга – основная часть куль- – это вопрос национальной безтуры, – отметил Дмитрий Коро- опасности, я говорю об этом без
бейников, – она даёт возмож- какой-либо иронии, – сказал министр культуры
ность поговорить с автором, соСвердловской
переживать героям и понять
области Павел
что-то для себя, наполнить душу
новым содержанием. Поэтому так
Креков. – Чтеважно, чтобы мы оставались чиние для будутающей нацией.
щего страны не
Всероссийский урок чтения в
менее важно,
этот день прошёл по всей Свердчем укрепление
ловской области. В библиотеках научно-технического и оборонуважаемые и известные люди ного потенциала.
встречались со школьниками,
Министр
культуры
отмечитали вслух свои любимые про- тил важность чтения для людей
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любого возраста. По его мнению,
книга, как преданный друг, готова
прийти на помощь, научить, посоветовать, ободрить, рассказать об
интересных событиях многовековой давности.
О том, что книга не потеряла
своего значения, несмотря на то,
что сегодня подростков больше
привлекают компьютеры, мобильные телефоны, телевидение,
говорили на Уроке чтения в библиотеках Полевского.
Как отметила Маргарита Васильевна, половина восьмиклассников, пришедших на встречу с
Дмитрием Коробейниковым, записаны на абонементе и являются постоянными читателями
взрослой библиотеки.
– Наша молодёжь по-прежнему читающая, просто изменился
формат книги, – сказала Маргарита Дацко, – подростки сегодня
чаще читают литературные произведения в электронном виде.
И это даже хорошо, потому что
печатными книгами наш библиотечный фонд не всегда быстро
комплектуется. Зато любую новинку полевчане могут прочитать
в электронном виде в библиотечных центрах общественного доступа в сеть Интернет. А у кого-то
есть возможность читать книги в
своём телефоне.

Ольга МАКСИМОВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Гуляй, кошка:
новоселье откладывается
Обновления своих домов после капитальных ремонтов
жители не увидят: окончание работ в большей части МКД
переносится на следующий год

По такому импровизированному мостику
жильцы дома № 19 по улице Бажова заходят в
подъезд уже на протяжении месяца. С наступлением холодов конструкция покрылась льдом и
превратилась в настоящий аттракцион: войти в
дом и не свалиться в двухметровую яму

чинали, чтобы не приступали вовсе.
– Последний дом на Трояна, 3, мы подключили 13 октября, 10-го было запущено
тепло на Победы, 4. Задержка была вызвана проблемами, связанными с проведением капитального ремонта, хотя вся
предварительная подготовка к отопительному сезону в этих домах была проведена в плановом режиме,
– сообщил заместитель
главы администрации
ПГО Евгений Фаренбрух.
– Сейчас отопление подключено во всех домах.
В восьми многоквартирных домах теплоснабжение запущено по
старой системе: ждать, когда подрядчик
приступит к этому виду работ, было уже
некогда.
– Невыполненные сезонные виды работ,

В

четырёх домах к капитальным
работам вообще не приступали.
Жильцы домов на Красноармейской, 85А, Победы, 8, 10 и 29, не
видели даже намёка на ремонт. По остальным домам отставание по графикам выполнения работ только растёт.
С наступлением холодов в нескольких
домах не было отопления. Администрация
округа боролась с подрядчиками, чтобы
там, где работы на системе теплоснабжения начаты, они в экстренном режиме
были закончены, а там, где их даже не на-

Из-за худой крыши, которая много лет не ремонтировалась, по стенам подъезда стекает
вода, размножается плесень, а потолок и вовсе
норовит рухнуть

а это все канализационные, фасадные,
кровельные, будут перенесены на весну
следующего года, – констатировал Евгений Фаренбрух на выездном совещании
по контролю за капитальными ремонтами
14 октября.
Евгений Арвидтович пояснил, что
ремонт инженерных сетей при такой
погоде проводить нельзя: при минусовой
температуре они могут разморозиться, что
чревато аварийными ситуациями.
На сегодня точно можно сказать, что в
18 из 20 домов в этом году капитальный
ремонт не завершится. Два дома, №№ 31 и
33 по улице Хохрякова, считаются самыми К членам комиссии вышли возмущённые
«готовыми», однако есть большие претен- жители. Они уверяют, что никакого обследовазии к качеству выполненных работ: зафик- ния их дома перед капремонтом не было и в
сированы грубые нарушения технологии – помине
пошли трещины по фасаду, из-за нарушений в части канализационных работ под нальный фонд содействия капитальному
дома поступает вода, жильцы обнаружи- ремонту в многоквартирных домах Свердвают течь из приборов отопления у себя ловской области и прокуратуру города Пов квартирах. Заместитель главы уверил, левского.
– Работа подрядных организаций, кочто акты выполненных работ в этих домах
торые сегодня занимаются капитальныподписаны не будут.
ми ремонтами в нашем городе, вызывает
вопросы, – резюмировал Евгений АрвидКатегорично…
тович. – Термотехника приступила к рабоВыездные совещания на объекты, где про- там ещё в мае – времени было предоставодятся капитальные ремонты, админист- точно, чтобы завершить всё. По факту – ни
рация Полевского городского округа сов- одного сданного дома. Мы будем настаиместно с представителями управляющих вать, чтобы включить этого подрядчика в
компаний, регионального оператора, Об- число неблагонадёжных, – у него не будет
щественного совета по вопросам ЖКХ права участвовать в конкурсе на выполнепри главе ПГО проводит каждую неделю. ние работ по капитальному ремонту мноОтчёты о текущей ситуации на террито- гоквартирных домов.
Мария ПОНОМАРЁВА
рии еженедельно направляются в Регио-
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Олег ШЕМЕТОВ:
– Кажется, было это
совсем недавно, хотя
прошло уже много лет.
Старый егерь Сергей
Юшков со своим внуком
приезжал к прудику
на Лавровскую дорогу
и продавал путёвки на вечернюю зорьку,
на весеннюю охоту на вальдшнепов. Увязался однажды с ними и я.
… Нет в этом месте ничего необычного, ничего примечательного. Такой же
лес, как и везде в окрестностях. Сосновые посадки, ручей, заросли ивы и вербы,
много лесной поросли, и выросшие в совершенном беспорядке здоровенные
сосны, ели, берёзы и осины. И среди всего
этого «безобразия» разлеглись своими
прогалинами те самые покосы, известные в узком кругу любителей весенней
охоты как «юшковские»…
… Вальдшнеп. Редкая птица удостаивается такого же внимания теоретиков
и практиков. И одновременно трудно
найти такого же малоизвестного широкой публике пернатого жителя наших
лесов. Много раз доводилось мне стоять
на вечерней зорьке. Много раз, вслушиваясь в богатый звуками предночной
лес, пытался я уловить слабый, далёкий,
но всегда узнаваемый голос тянущего
самца. Много было удачных выстрелов,
красивых и не очень. Но это ли главное
на охоте? Воспоминания, впечатления,
ощущения – вот что ценно и дорого.
Вообще, я в лесу предпочитаю быть
один. Осенью и зимой, почти всегда

Коллаж создан на основе фото из личного архива Олега Шеметова

началом осени в Полевском начался сезон охоты. Чаще всего
полевчане охотятся на боровую
и водоплавающую дичь, зайца,
волка и лисицу. Кроме того, выданы 25
лицензий на кабана, 4 – на лося-самца
на реву и 3 – на медведя.
Охота – удовольствие не из дешёвых.
Чтобы пойти на медведя, нужно выложить за лицензию 43 тысячи 500 рублей.
Погоня за взрослым кабаном обойдётся
в 17 тысяч, облава на лося – в 37 тысяч
рублей.
Но охота для многих совсем не способ
пропитания, а скорее хобби и удовольствие. Лес заядлого охотника тянет как
магнит. Вот какими интересными историями поделились любители поохотиться.

Встретил медведя,
а убил зайца
За что полевские охотники любят
прогулки по лесу с ружьём
один, с рюкзаком за спиной и ружьём
в руках меряю шагами лесные километры, и счастлив этим. Расскажу я эпизод,
так сказать, второго плана: часто именно
они остаются в памяти.
… Сумерки почти сменились ночью,
когда в кустах у ручья что-то зашуршало. Потом ещё и ещё. И только я подумал
про мышь, как этот «шуршунчик» буквально вывалился из кустов на стриженый покос. «Мышь» оказалась довольно
крупным зайцем, который, не обращая
на меня никакого внимания, решил попастись именно здесь и именно сейчас. Косой
стал ходить с места на место, если понятие «ходить» вообще применимо к зайцу.
Линька ещё не кончилась, и вид

у длинноухого был самый непрезентабельный. Порывшись в прошлогодней листве, он перебирался на другое
место и начинал там старательно работать носом и передними лапами. Я стою
не шевелясь, на лбу – выключенный фонарик на резинке, в руках – ружьё. Заяц
на меня ноль внимания. Перемещаясь
короткими перебежками по покосу, приблизился ко мне метров на 12-15.
Не желая ждать, пока заячьи зубы вцепятся в мой сапог, я медленно поднял
руку и включил налобный фонарик.
Сразу исчезло всё: деревья, кусты, поляна,
ручей. Осталось только световое пятно,
а в нём пятнистый бело-серый заяц с горящими в темноте глазами. Интересно,

что он подумал, перед тем как сорваться в галоп? Ещё пара секунд, и я потерял
из вида улепётывающего косого. Я выключил фонарь. И не увидел ничего,
кроме угасающего неба на западе. Постепенно глаза привыкли к сумраку,
я увидел поляну, деревья, окружающие
её, стала различима дорога, по которой
я сюда пришёл. Пора, однако, домой.
Стало совсем-совсем тихо. Медленно
бреду к своей машине. Уже полчаса, как
молчит проходящая рядом дорога. Все
охотники уехали, я, похоже, последний.
Удивительно, но размытые облака, весь
вечер ползавшие по небу, к ночи куда-то
рассосались, и надо мной, словно гигантский зонт, раскрылось безлунное звёздное небо. Жаль, что сезон охоты такой короткий, но впереди у меня ещё несколько вечеров, и я очень постараюсь провести их здесь. Кого-то тянет на Мальдивы,
на Канары, кого-то на рынок или в бутик,
а я, встретив однажды закат в весеннем
лесу, не променяю ни на что Лавровскую дорогу, десятый километр, покосы
с правой стороны…
Валерий БЕЛОВ:
– Однажды мы отправились охотиться на боровую дичь и случайно столкнулись с медведем. Он от нас метрах
в ста за кустами находился. У меня,
да и у друзей, ружьё – двустволка, заряженная дробью на дичь. Таким зарядом
медведя не уложить. По медведю надо
стрелять по принципу «чем ближе, тем
лучше», и лучше всего – метров с тридцати. Даже выстрел на сто метров по медведю я считаю дальним и непредсказуемым
по последствиям. И уж ружьё-то, конечно,
надо однозначно с патроном помощнее.
Но с перепугу один из нас выстрелил
дробью в сторону медведя и промахнулся. Косолапый услышал выстрел, оглянулся и, на наше счастье, ринулся от нас
вперёд, ломая сучья. А мы так же быстро
– в обратную сторону.
Прошёл я с того места километра три.
И подстрелил… зайца! Откуда он выскочил – непонятно. Я едва успел ружьё
вскинуть. Заяц сделал «свечу» метра
на три и рухнул.
Вот и всё! А с любителями охотничьих рассказов могу поделиться шкурой неубитого медведя.
Подготовила Ольга КОВТУН

Профориентация

С верой в удачную карьеру

Блиц-опрос

Полевские школьники рассказали на конференции, о каких профессиях мечтают
– Я уже выбрал профессию военного, пойду по стопам
своего отца, – рассказывает десятиклассник Максим
Глебов. – Это и престижно, и хорошо оплачивается. Планирую поступать в военное училище. Усиленно готовлюсь
к поступлению.
Перед многими старшеклассниками и их родителями
непростая дилемма: какую профессию выбрать, чтобы
работа и престижной была, и высоко оплачивалась. Рынок
труда востребованных профессий в последнее время претерпевает изменения.
15 октября в рамках реализации в Свердловской области проекта «Славим человека труда!» в Центре занятости
населения Полевского состоялась конференция для учащихся 9-11 классов «Профессиональные планы выпускника школы и развитие регионального рынка труда», в которой приняли участие школьники, представители администрации, бизнеса и градообразующего предприятия, а
также руководители учебных заведений. Совместно с экспертами они обсудили профессиональные планы, перспективы трудоустройства и возможности построения карьеры.
Директор Центра занятости населения Ирина Глызина отметила, что рынок труда постоянно меняется. При
выборе профессии нужно учитывать в первую очередь
регион, в котором вы живёте и планируете работать.
В планах службы занятости населения до конца
2015 года провести ещё одно массовое профориентационное мероприятие в формате интернет-форума.
Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Ожидания полевских выпускников по поводу будущей профессии
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9 классы
городских школ
9 классы
сельских школ
11 классы
Кадровые потребности
рынка труда ПГО (доля от общего
числа вакансий, заявленных работодателями
в службу занятости населения)

Обрабатывающие производства 23%
Здравоохранение и соцуслуги 14,3%
Транспорт и связь 10,8%
Операции с недвижимостью 10,6%
Строительство 7,5%
Торговля 7,1%
Госуправление и военное дело 3,9%
По данным Центра занятости населения г. Полевского

Марина ФЕДЮНИНА,
ученица 9 класса:
– Кем ты видишь себя
в будущем в профессиональном плане?
– Я планирую связать свою
жизнь либо с экономикой,
либо с юриспруденцией.
Экономисты и адвокаты встречаются очень
часто, но профессионалов мало. Надо быть
настолько великолепным в своём деле, чтобы
завоевать доверие людей и создать себе имя,
к чему я буду стремиться.
– Какую профессию считаешь самой
важной?
– Все профессии нужны. И труд простого рабочего важен, и труд инженера ценен.
Диана ВАСИЛЕНКО,
ученица 10 класса:
– Скажи, ты уже определилась с выбором профессии?
– Хочу стать преподавателем в вузе.
– Что ты для этого предпринимаешь?
– Усиленно занимаюсь обществознанием,
историей. Стараюсь хорошо учиться.
– Тебе родители посоветовали выбрать
стезю?
– Нет. Это мой личный выбор.
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Ничьих детей не бывает
Банк данных детей-сирот в Полевском сократился на 17%
Фото Ольги Максимовой

П

рава и обязанности семей, принявших
на воспитание детейсирот, обсудили на выездной секции Форума замещающих семей. В работе секции,
которая состоялась в октябре
во Дворце культуры Северского
трубного завода, приняли участие заместитель министра социальной политики Свердловской
области Валерий Бойко, глава
Полевского городского округа
Александр Ковалёв, начальник
отдела организации и контроля
деятельности опеки и попечительства при Министерстве социальной политики Свердловской области Ирина Маевская.
В форуме также участвовали приёмные родители, представители
органов местного самоуправления и сотрудники государственных организаций, осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих родителей.
Проблема детского сиротства по-прежнему актуальна для
региона. Ежегодно в Свердловской области остаются без попечения родителей более двух
тысяч детей. В то же время,
по словам Владимира Власова, первого заместителя правительства Свердловской области, ежегодно увеличивается
и число детей, которые устраиваются в семьи. Уменьшается
количество детей в региональном банке данных. Для сравне-

Н А Ш Е М

На секции в Полевском Валерий Бойко наградил одну из приёмных семей из Нижнего Тагила. Финал Форума замещающих семей состоится 29 октября в Екатеринбурге
ния: в 2008 году их было 7 тысяч,
в 2015-м – уже 2900.
В Полевском сейчас созданы 192 замещающие семьи,

под опекой у них состоят 249
детей. В двух детдомах и Центре
помощи семье и детям Полевского сейчас проживают 60

День первоклассника
стал доброй традицией
Более трёх тысяч юных полевчан и их родителей были задействованы в масштабном
проекте, финал которого состоялся в обеих
частях города 5 сентября. Напомним, в этот
день детям и взрослым была предоставлена уникальная возможность не только прогуляться и полюбоваться на «Аллею первоклассников» (на ней разместили около
тысячи лиц новоиспечённых школьников),
но и принять участие в работе различных
интерактивных площадок. Дети учились
делать причёски и накладывать грим, пробовали себя в роли корреспондентов и телемастеров, лазали по автомобилям спецтехники, играли на разных музыкальных инструментах, рисовали…
– Самый главный результат проекта –
счастливые лица ребятишек, их горящие
глаза и улыбки, – сказал директор компании Sevencom Михаил Фоминых, подводя
итоги праздника в администрации Полевского городского округа
14 октября. – Мы хотели
не просто представить
детям профессии, а показать их мечту. Думаю, нам
это удалось. И это стало
возможно благодаря огромному количеству неравнодушных людей, организаций.
Михаил Александрович поблагодарил
за помощь в проведении праздника «Дети –
наше будущее» администрацию ПГО, Управление образованием и школы, Управление
культурой и учреждения культуры округа,
Отдел надзорной деятельности, отделение
скорой медицинской помощи, Центр развития творчества детей и юношества и Центр
развития творчества имени П. П. Бажова, попечителей и предпринимателей, а также
средства массовой информации, оказавшие информационную поддержку проекту.

Фото Светланы Попыриной

Компания Sevencom подвела итоги проекта «Дети – наше будущее»
и поблагодарила всех, кто помог организовать детский праздник

– В нашей жизни много праздников,
но День первоклассника – особенный, запоминается на всю жизнь. Проект компании Sevencom, который реализуется в Полевском уже второй год подряд, – это ещё
одна хорошая, добрая традиция настоящего
семейного праздника, – подчеркнул глава
Полевского городского округа Александр
Ковалёв, вручая Михаилу Фоминых благодарственное письмо.
Светлана ПОПЫРИНА

выездных заседания форума,
обсудить наиболее актуальные
вопросы для этих семей, а затем
принять резолюцию – на финальном мероприятии, которое состоится 29 октября
в Свердловской
детской филармонии, – сказал
министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Форум продолжит свою
работу: 23 октября аналогичное
мероприятие пройдёт в Камышлове для семей из Восточного
управленческого округа.
Финал форума состоится
29 октября. В программе – выступления творческих коллективов, выставка фотографий и экспозиция работ – совместного
творчества детей и родителей
«Семь-Я». Помимо этого, пройдёт церемония награждения победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей».
Ольга КОВТУН

Муниципальные услуги

Госуслуги стали доступнее
Как расширить квадратные метры молодым семьям
Сегодня проблема нехватки квадратных метров остро стоит для многих молодых семей.
Государственная программа поддержки помогает в решении квартирного вопроса. Для
этого нужно вступить в программу «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Полевского городского округа». Благодаря порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru можно подать заявление
на участие в программе не выходя из дома. Необходимо совершить следующие действия.

На портале войдите
в «Личный кабинет» при
помощи полученного при регистрации логина и пароля.
Используя поле «Поиск услуг»,
найдите услугу «Признание
молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий на территории Полевского городского округа».
На следующем экране нажмите кнопку
.
Впишите в поля ваши
Ф.И.О. и контактные данные. Из списка
выберите причину обращения. Нажмите
кнопку
.
Внесите дату своего рождения, адрес
места жительства и сведения о жилом
помещении, в котором вы проживаете. На.
жмите кнопку
Следующим этапом нужно
паспортные данные; правоустанавливаю-

1

Проект «Дети – наше будущее» общероссийский,
он стартовал шесть лет назад в Уфе. В 2015 году
в нём приняли участие почти 200 тысяч первоклассников из 27 городов страны

сирот, банк данных детей-сирот в нашем округе сократился на 17%.
– Сегодня мы разработали необходимую нормативно-законодательную базу для
защиты прав детей, – отметил
глава округа Александр Ковалёв.
– Имеем возможность кормить бесплатно
детей из приёмных семей,
предоставлять
путёвки в оздор о в и т ел ь н ы е
лагеря. Радостно, что желающих
принять в свою семью ребёнкасироту становится всё больше.
В какой социальной поддержке и помощи нуждаются
замещающие семьи? Как проходит адаптация детей, оставшихся без попечения родителей? Какие трудности приходится преодолевать замещающим родителям и их детям?
Эти и многие другие вопросы обсудили сначала в Полевском, а затем и в Нижнем Тагиле
на выездном заседании секции.
– В 2015 году мы решили
сначала организовать четыре

2

3
4

щие
документы
на жилое помещение;
справку о наличии
права собственности
на недвижимое имущество у заявителя
и членов его семьи;
документ, содержащий
описание объекта недвижимости; выписки
из Единого госреестра
прав на недвижимое
имущество и сделок
с ним, а также о правах отдельного лица
на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества. Необходимо прикреплять документы, соответствующие заявлению и требованиям административного регламента.
В противном случае это будет основанием
для отказа в предоставлении услуги. В конце
нажмите на кнопку
.
Подготовила Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

8
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П

о замыслу, это должны быть
автономные медицинские вытрезвители, куда будут доставлять пьяных граждан, где при
необходимости им окажут медицинскую
помощь, на время изолируют от общества и дадут проспаться. Сегодня эта функция возложена на учреждения здравоохранения: пьяных с улиц города собирают бригады скорой помощи или наряды
полиции и привозят в приёмный покой.
– В среднем пациентов в подпитии
у нас двое в день, в выходные и праздники
больше, – комментирует заведующий оргаИдея не лишена радо 2644 случаев в Сверд- ности оказать экспертнизационно-методичеционального зерна,
ную и аналитическую
ловской области, что
поддержку регионам
составляет 63,7 случая
ским отделом Полевской
но сейчас мы наблюдана 100 тысяч жителей
центральной городской
ем, к чему привели эти
в вопросе создания сисрегиона, – подчеркнул
больницы Елена Артанововведения.
темы подобных центров.
первый заместитель
монова. – В приёмном отделении им
– Мы регистрируем
Губернатор Свердпредседателя прави- ловской области Евгерост преступлений, сопри необходимости оказывают мединий Куйвашев поруцинскую помощь. Если пациенты в ней
вершённых лицами в сотельства Свердловской
не нуждаются – их укладывают на катал- стоянии алкогольного опьянения, – ком- области Владимир Власов. Это говорит чил главам муниципалитетов на местах
ки в коридоре около приёмного отделе- ментирует Сергей Орлов, заместитель о том, что пьющих людей стало меньше, рассмотреть возможности организации
ния, они там спят, потом встают, идут
начальника полиции по охране общест- однако те, что пьют, совершают преступ- медвытрезвителей. Сегодня во всех говенного порядка ОМВД России по городу
ления всё чаще и чаще.
родах региона проходит изучение водомой.
В реальной медицинской помощи
Полевскому. – В этом году таковых
проса, ведутся расчёты.
в 2014 году нуждались
сь 106 полевчан, по
по– Количество пациентов,
пациенто доставляеступивших в приёмный
ный покой в состоямых в медицинские учрежд
учреждения в состоянии опьянения, растёт. Городу
вытрезГо
нии алкогольного опьянения,
пьянения, и 37 – нарвитель необходим, – подчеркнула
Ольга
котического. Им потребовалось
ребовалось лечение
подче
Уфимцева. – Но есть загвоздка:
на сегодв условиях стационара.
ара. Помимо отравзагвоз
няшний день закон не даёт полномочия
ления алкоголем, интоксикации,
нтоксикации, нередко такие гражданее имели обморожеего организации муниципалиния и разного рода травмы,
равмы, полученные
тету. Необход
Необходимы изменев процессе распития
я и его последствий.
ния в законодательстзак
Всего в 2014 году трезветь
резветь в больницы
ве. Для того чтобы
открыть медвыгорода поступило 738
8 человек. За восемь
откр
месяцев этого года – уже 536, 60 из них
трезвитель,
на территобыли госпитализированы.
ованы.
рии также
Как мы видим из статистики,
н у ж н о
в медицинской помощи
мощи нуждарешить
ются только 11% из числа поря д в о ступивших – остальные
льные
занимают внимание
ние
просов, насотрудников приичиная с соЗа 8 м
ёмного отделения
здания мунизда
е
т
р
езветьсяцев 2015
в то время, как
ципального учципа
г
од
в
Полев
помощь может
реждения и поиска
режден
ского больницы а
п
потребоваться
специализированноспециал
ос т упи
ло
«мирному» насепомещения, заго пом
из них
в
с
лению. Ситуацию
канчивая
организаканчива
е
,
го 60
нужда
В этом
л
и
осложняет ещё и то,
там
фельдшерцией
та
с
г
ь
о
медиц
ду сов
инско в реальной
что перебравшие пациенциен
ской пом
помощи, охраны
ершен
й
о
п
омощи
в
ты часто бывают агрессивныи прочего.
с
о
с
.
ми; как справляется с дебоширами
В Татарстане, на опыт которого рекоопьян тоянии алко
коллектив больницы (в основном женмендовано ориентироваться, в разных
больш ения, это п гольного
е, чем
о
совершено 201, что
ский) – отдельный разговор.
городах созданы девять учреждений
в прошчти на 6%
– У нас есть тревожная кнопка, пер- почти на 6% больше,
по оказанию помощи лицам в тяжёлой
лом го
ду.
сонал пользуется ею, когда пациент осо- чем в прошлом году. Из них
степени опьянения. Постоянно на смене
бенно буйный. Тогда его увозит полиция, 58 преступлений – в общественных
находятся медицинские работники и соПоказательный пример
местах, 35 – на улицах города, а также
– рассказывает Елена Артамонова.
трудники частной охранной организаМедики ропщут, поток неспокой- в барах, магазинах, подъездах. Количе- В свете этих тенденций весьма катего- ции. Содержание граждан осуществляных пациентов постоянно увеличива- ство преступлений растёт – как совер- рично встала задача возрождения вы- ется с их согласия, при этом какой-либо
шённых лицами в состоянии опьянения, трезвителей. В отдельных случаях пе- платы не взимается.
ется, и это обернулось дополнительной
ребравших граждан просто необходиУчреждения дотируются из бюджета,
нагрузкой на врачей и перерасходом ме- так и в отношении их самих.
мо изолировать от общества.
дикаментов. Тем более что расоднако там разработали возможности
– В феврале состоялось заседание и собственного заработка: кроме основширения штатов, выделения
«Количество пациентов, доставляемых
Правительственной комиссии по про- ных функций, они вправе осуществлять
дополнительных финансовых
в медицинские учреждения
филактике правонарушений под пред- предпринимательскую деятельность
средств в связи с новыми обяседательством вице-премьера прави- по предрейсовым медицинским осмозанностями в больницах Свердв состоянии опьянения, растёт.
тельства Ольги Голодец, где на обсу- трам водителей, лабораторной диагноловской области не произошло.
Городу вытрезвитель необходим»
ждение поднята эта проблема, а она дей- стике, лечебному делу, массажу. Учрествительно есть, – сообщила замести- ждения демонстрируют эффективность,
Число пьяных
Аналогичная ситуация складывается
тель главы администрации ПГО Ольга и сегодня в республике продолжают отпреступлений
в масштабах региона: с начала 2015 года Уфимцева. – Там раскрываться подобные медвытрезвители
в регионе выросло
на территории Свердловской области
смотрен опыт Республив разных городах. Рентабельность этой
После закрытия в 2010 году вытрез- зарегистрировано 10 823 преступления, ки Татарстан, где пошли
работы и послужила поводом к тому,
вителей, которые находились под ве- совершённых в состоянии алкогольно- по пути создания в мучтобы тиражировать опыт.
домством МВД, такая ситуация сложи- го опьянения, что почти на 15% больше, ниципалитетах учреСейчас при возврате медвытрезвителась не только в Полевском и Свердлов- чем за аналогичный период прошло- ждений для кратковрелей государство ставит уже три задачи:
менного пребывания
первая – окончательно не парализовать
ской области – по всей России. Напом- го года.
Однако надо отметить, что в послед- людей в состоянии алконим, по Указу президента России Дмитработу лечебных учреждений, вторая –
рия Медведева от 18 февраля 2010 года
ние годы в Свердловской области снижа- гольного и иного опьяпредупредить рост преступлений, совер№ 208 «О некоторых мерах по реформи- ется как общая, так и первичная заболе- нения, не требующих медпомощи. Опыт шаемых в состоянии опьянения, и третья
рованию МВД РФ» медвытрезвители пе- ваемость алкоголизмом.
Татарстана предложен всем регионам – сократить смертность от переохлажде– Общая заболеваемость с 2010 года
решли в ведение системы здравоохрадля изучения.
ния: уснувшие на улице перебравшие
нения. Решение являлось одной из мер
сократилась почти на 13% – до 30,5
Идею возврата вытрезвителей под- граждане зачастую становятся жертвапо избавлению российских правоохра- тысячи случаев. Это ниже среднерос- держали представители Министерства ми уральских морозов.
сийского показателя в 1,7 раза. Пер- здравоохранения и Министерства внунительных органов от несвойственных
им функций (в данном случае – по от- вичная заболеваемость алкоголиз- тренних дел РФ. Общественная палата
резвлению и лечению уличных пьяниц). мом к 2014 году сократилась на 25,5% – Российской Федерации заявила о готовМария ПОНОМАРЁВА

Понижение градуса
То, что вытрезвители необходимо возвращать,
признали на государственном уровне.
В муниципалитетах Свердловской области начали
вырабатывать механизм создания новых учреждений

536 че

ловек

201 пр

еступл

ение

21 октября 2015 г. № 82 (1678)

В номере:
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Как муниципально-частное
партнёрство скажется
на муниципальной
экономике.

Факты и события

Урожай – в амбар, будет и товар

Чтобы у свердловчан на столе были качественные продукты,
региональные власти в 2016 году
поддержат проекты создания селекционных центров, а также
строительство овощехранилищ.
Евгений Куйвашев рекомендовал мэрам содействовать сельхозорганизациям в расширении
производства продуктов питания, в предоставлении земельных
участков юридическим и физическим лицам, планирующим строить объекты агропрома.
«Региональные власти начали
предоставлять гранты на строительство объектов, приобретение
оборудования, специализированного автотранспорта, заготовку и
переработку дикорастущей про-

дукции и овощей. В 2015 году на
эти цели в областном бюджете
предусмотрено 8 миллионов рублей», – подчеркнул губернатор.
Один из таких успешных проектов – у предприятия по глубокой
переработке овощей, которое открылось в августе в поселке Исток.
По словам директора ООО «Ягоды Урала» Григория Болотова, в
производство уже вложено 120
миллионов рублей. «Мы освоили
глубокую заморозку картофеля:
привозим, моем, чистим, режем,
замораживаем и отправляем на
склад, где он может лежать 12 месяцев. В этом году начали перерабатывать морковь, капусту. В планах – наладить переработку ягод»,
– отметил глава предприятия.

Объём государственной поддержки на развитие АПК
(млрд. рублей)

2014

4,8

2015

5,0
Производство сельхозпродукции
в Свердловской области
за год выросло на

5%

«Налоговые каникулы»
для новичков

«За первое полугодие увеличилось количество выданных патентов в Серове – рост в 2,3 раза,
в Лесном – 50%, в Ревде – 28%», –
сказал министр экономики региона Дмитрий Ноженко.
На очередном заседании регионального
правительства,
которое провел председатель
Денис Паслер, принят проект постановления о внесении изменений
в областной закон «О введении в
действие патентной системы налогообложения…».
Министр отметил, что в Налоговом кодексе РФ расширен
перечень видов деятельности
по патентной системе. Регионы
вправе устанавливать налоговую
ставку в размере 0% для впервые

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Это
коснется тех, кто работает в сфере
бытовых услуг. Среди них – парикмахерские услуги, химчистка,
ремонт бытовой аппаратуры, мебели и так далее. Субъекты малого предпринимательства, которые
создали после вступления в силу
настоящих изменений, смогут не
платить налог по патентной системе налогообложения непрерывно
не более двух налоговых периодов
в пределах двух календарных лет.
Напомним, с 24 марта 2015 года
в регионе действуют «налоговые
каникулы» по производственной,
научной и социальной сферам. За 4
месяца преференции привлекли в
бизнес 40 предпринимателей.

Патентная система налогообложения (млн. рублей)

2013

79,8

2014

126,7
Основная доля патентов

Розничная торговля

9

Сдача в аренду жилых
и нежилых помещений

Автотранспортные услуги
по перевозке грузов

В повестке

Протокол о намерениях
по развитию
дружественных
отношений и
сотрудничества
между Свердловской
областью и китайской
провинцией Хэйлунцзян
подписали губернатор
Евгений Куйвашев и
губернатор провинции
Лу Хао. Подписание
состоялось в рамках
проведения II
Российско-Китайского
ЭКСПО в Харбине.

Евгений Куйвашев
и губернатор китайской провинции
договорились о сотрудничестве
«Уже очень много представителей бизнеса нашей
провинции работают в Свердловской области. И я
уверен, что перспективы укрепления взаимовыгодного сотрудничества у нас есть. Я поручил департаменту коммерции изучить все возможности, в том
числе по инвестициям в область. Отмечу, что наша
провинция сегодня инвестирует в Россию около 2,5
миллиарда долларов», – сказал губернатор Лу Хао.
В дальнейшем предполагается
документально оформить соглашение о развитии торгово-экономического, научно-технического
и гуманитарного сотрудничества
между регионами, подкрепив его
конкретным планом мероприятий. Лу Хао пообещал Евгению
Куйвашеву лично посетить Свердловскую область, чтобы лучше
познакомиться с регионом.
Для развития взаимодействия

«Мы будем рады принять участие в совместных
проектах и создании совместных производств
как на территории Свердловской области, так
и провинции Хэйлунцзян. Нам необходимо развивать всестороннее взаимодействие в промышленной сфере, в строительстве, образовании, науке, культуре и искусстве», – подчеркнул Евгений
Куйвашев.

с Китаем уже создана рабочая
группа на Урале, она займется
разработкой «дорожных карт» по
всем направлениям взаимодействия. Наиболее крупный проект,
который в настоящее время действует совместно с провинцией
Хэйлунцзян, – это создание бизнес-парка в Екатеринбурге.
Напомним, что накануне в
присутствии главы региона был
подписан договор о сотрудничес-

Цифры недели
В Свердловской области
трудоустроено 40%
пенсионеров. Соискатели
устраиваются диспетчерами,
администраторами, вахтерами,
охранниками, фасовщиками
в магазинах, бухгалтерами.
Работодатели предлагают людям
старшего поколения около

6 000
ǯǭǷǭǺǾǵǶ.

Краснодарские нефтяники
получили более

780

ǿǻǺǺ
ǭǰǽǲǰǭǿǻǯ,

которые создали специалисты
«Уралхиммаша». Это 59 единиц
нефтегазового оборудования:
колонного, емкостного,
резервуарного и теплообменного,
в том числе аппаратов,
работающих под давлением.

тве между Уральским государственным горным университетом
и Хэйлунцзянским научно-техническим университетом. По словам
ректора УГГУ Николая Косарева,
договор позволит увеличить количество студентов. «А это и развитие взаимодействия с китайскими
партнерами, и расширение контактов. Уверен, что такое сотрудничество пойдет на пользу», – подчеркнул ректор уральского вуза.

3 500
ǻǾǻǮǲǶǽȈǮȈ

– мальков белого амура и
карпа весом от 40 до 200
граммов – выпустили в ВерхнеСысертский пруд специалисты
областного министерства
природных ресурсов. Благодаря
экологической акции через
год рыба станет весить больше
килограмма.
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Муниципально-частное партнёрство должно стать основным инструментом развития муниципальной экономики».

Ставка на внутренние ресурсы
малых городов
Губернатор Евгений Куйвашев на встрече
с главами муниципалитетов особо подчеркнул
важность поиска внутренних резервов и точек
роста для малых городов, для повышения
качества жизни людей. По мнению главы
региона, в ближайшем будущем область будет
развиваться за счёт муниципально-частного
партнёрства. «Это должно стать основным
инструментом развития муниципальной
экономики и основой для выполнения
социальных обязательств», – заявил глава
региона.

Администрации
разработают документы

Органы
местного
самоуправления с 1 января 2016 года
получат новые полномочия в
сфере
муниципально-частного
партнёрства.
Как сообщил первый вицепремьер правительства области
Алексей Орлов, чтобы инвестиционные проекты действовали, в
каждом городе необходимо подготовить перечень объектов, в
отношении которых планируется
заключить концессионные соглашения. Информация о них будет
размещена на официальном сайте администрации. Кроме того,

местным думам и главам необходимо разработать нормативные
правовые акты по вопросам муниципально-частного партнёрства.
Чтобы механизм муниципально-частного
партнёрства
заработал, сюда рекомендуется привлекать муниципальные
фонды поддержки предпринимательства. Фонды по сути станут
инвестиционными агентствами
по развитию территорий. Финансировать данную работу предполагается за счёт действующих муниципальных программ.

За три года –
ещё 600 рабочих мест
Специалисты считают, чтобы
территория развивалась и в регионе поддерживалась предпринимательская инициатива, важно
наличие таких факторов, как внутренний рынок, природные ресурсы и человеческий капитал.
За последние три года в АО
«Уралэлектромедь» создано 608
новых рабочих мест, из них 145 –
высокотехнологичных. Как пишет
верхнепышминская газета «Красное знамя», в 2015 году с запуском

Мнения

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Главное – всё,
что мы обещаем людям, должно быть исполнено. Пасовать
перед временными трудностями
мы не будем, у нас достаточно
сил, средств, политической воли,
чтобы продолжать курс на созидательное развитие региона, достижение нового качества жизни
уральцев».

новых производств в филиалах, а
также вводом современного оборудования в цехах основной площадки появится 297 рабочих мест.
Благодаря увеличению количества рабочих мест АО «Уралэлектромедь» вошло в число победителей всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»
в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы».

Алексей Орлов,
первый
заместитель
председателя
правительства
Свердловской
области –
министр
инвестиций и развития:
«До 1 декабря этого года каждый
муниципалитет должен предоставить информацию о том, с каким бизнесом и какой проект он
будет осуществлять, речь идет
не просто о намерениях, а о концессионном соглашении».

Налоги останутся в городе
Екатеринбургская компания
Cross Development Group представила жителям Новоуральска
проект по созданию агропромышленного парка. Знакомство с
ним состоялось в рамках форума
«ИнноНовоуральск».
На территории агропромпарка
планируется выращивать, перерабатывать и хранить огурцы, помидоры, зелень, грибы, ягоды. Для
участия в проекте предполагается
привлечь иностранных инвесторов.
О проекте было заявлено публично ещё минувшей весной, пишет новоуральская газета «Нейва». Тогда через информагентства

прошла короткая информация о
намерениях компании инвестировать в организацию агропромышленного парка в Новоуральске.
Озвучивались даже сроки реализации первой очереди проекта.
Однако после одной короткой
новости – молчание. Впрочем, оно
и понятно, проект был завязан на
законе о ТОРах (территориях опережающего развития), который
вступил в силу весной текущего
года. Согласно этому документу,
резидентам, участникам ТОРа, положены солидные преференции.
Во-вторых, с весны шли переговоры на уровне администрации
города, в ходе которых девелопе-

ры изменили место расположения
агропромпарка. Он будет построен на землях, которые арендует агрофирма «Уральская» у Уральского электрохимического комбината
(УЭХК).
«В чём выгода для Новоуральска? Это и новые рабочие места, и
решение вопроса занятости людей. И, конечно, налоги. В рамках
закона о ТОРах все резиденты
должны быть аккредитованы в
Новоуральском городском округе, а значит, налоги будут поступать в город», – рассказал газете
«Нейва» генеральный директор
Cross Development Group Олег
Кудрявцев.

Проект будет тиражирован
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)
«Заря» реализует масштабный
проект, аналогов которого нет на
территории Уральского федерального округа.
Первые результаты работы председатель кооператива
Николай Завьялов продемонстрировал первому заместителю председателя правительства
Свердловской области Алексею
Орлову, который посетил хозяйство.
Как пишет талицкая газета
«Сельская новь», сегодня рядом с
устаревшими животноводчески-

Нодирбек
Вахидов,
руководитель
уральского
регионального
центра КПМГ в
России и СНГ:
«В Свердловской области сегодня созданы условия для
развития государственно-частного
партнерства. Инвесторов могут
заинтересовать
транспортный
комплекс, стройки инфраструктурных объектов, проекты, проработанные с финансовой стороны.
От властей требуется качественно структурированный проект».

ми комплексами красуется современное новое здание. Это будет
полностью автоматизированная
ферма, а не какие-то усовершенствованные доильные аппараты.
Ферма рассчитана на 280 голов.
Четыре робота обеспечат круглосуточное доение коров (до 5 раз в
сутки). Кроме того, аппараты в автоматическом режиме выдадут результаты анализа молока по жирности, температуре, содержанию
лактозы и другим показателям.
«Проект реализуется при
поддержке правительства области и министерства сельского
хозяйства. Проект интересный,

перспективный, мы будем рекомендовать его тиражирование,
– подчеркнул Алексей Орлов. –
Здесь применяются современные
технологии: строительства, содержания животных, условий труда».
Как напоминает издание, СПК
«Заря» начал строить комплекс
еще три года назад. В проект вложено уже 60 млн. рублей. Большая часть из них – средства предприятия. А на соседнем участке
готовится новое строительство
аналогичной фермы. В итоге планируется увеличить поголовье
крупного рогатого скота еще на
560 голов.

Факт

Владислав
Тетюхин,
ученый, меценат.
Долларовый миллионер не стал
тратить свое состояние (по оценке Forbes трехгодичной давности – $650 млн.)
на яхты и тропические острова.
Вместо этого бывший совладелец
«ВСМПО-Ависма» продал все
акции и вложил деньги в передовой диагностический центр
эндопротезирования «Госпиталь
Восстановительных
Инновационных Технологий» в Ниж-

нем Тагиле, где сегодня рядовые
граждане могут получить высокотехнологичную медицинскую
помощь. Основная часть инвестиций вложена Владиславом
Тетюхиным, часть – из областного бюджета. Это яркий пример
государственно-частного партнерства.
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7 октября на встрече с премьер-министром
России Дмитрием Медведевым свердловские
депутаты-единороссы предложили ввести
дифференцированную шкалу оплаты капремонта
и понижающий коэффициент оплаты для людей
старше 60 лет. Премьер считает, что часть социально
незащищенных категорий может быть избавлена от
этих платежей.
Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ:
«Мы с вами пошли на непростое решение о том, что
на ремонт нужно искать деньги и участвовать в этом
должны сами граждане. Но это не значит, что все должны участвовать одинаково. Нам нужно подумать о дифференцированном отношении к людям. Понятно, что
наиболее социально незащищенные категории должны
быть либо избавлены от этих платежей, либо платить
существенно меньшие суммы».

Уральское предложение может изменить
плату за капремонт в стране
Размер
платы за капремонт
в этом году стал
темой обращений
граждан в общественные приёмные, а также к
депутатам-единороссам, о чём рассказал вицеспикер регионального парламента, секретарь Свердловского регионального отделения «Единой
России» Виктор Шептий:
– Наши ветераны неоднократно говорили мне во время
встреч, что необходимы льготы
по оплате капремонта для людей
старшего возраста. Особенно,
когда дома будут ремонтироваться, согласно программе, лет через
15-20.

– Речь идёт только о понижающем коэффициенте платы
за капремонт?
– Не только. Предлагается
ввести
дифференцированную
шкалу оплаты капитального ремонта – понижающий коэффициент – для людей старше 60 лет.
А граждан старше 80 лет вообще
от этой платы освободить.
– Региональная программа
капремонта общего имущества
в многоквартирных домах на
территории Свердловской об-

ласти рассчитана на период
2015-2044 годы. Первый год её
действия начался непросто. Из
запланированных в этом году
960 объектов полностью отремонтированы только 30. Что
вы, парламентарии, считаете
действенным для эффективности программы?
– В декабре 2013 года был
принят областной закон №127
«Об обеспечении проведения
капитального ремонта...» Затем
принято Постановление №306
Правительства области от 22
апреля 2014 года «Об утверждении региональной программы
капитального ремонта...», в котором жители могут узнать, в каком
году будет отремонтирован каждый из почти 100 000 многоквартирных домов региона.
В связи с тем, что в этом году
в Свердловской области региональная программа содействия
капремонтам забуксовала, единороссы организовали партийный
контроль – еженедельно выезжали на объекты, чтобы проверить
сроки и качество выполняемых
работ.
Первые же рейды выявили
системные ошибки: несовершенство конкурсных процедур,
привлечение
неквалифицированных подрядчиков, различие
подходов к составлению смет и

прочее. Кроме этого, сегодня органы местного самоуправления и
управляющие компании отстранены от проведения капремонтов – это грандиозная проблема,
которую необходимо исправить
на законодательном уровне – федеральном и областном.
Сегодня мы совместно с министерством энергетики и ЖКХ
и Общественной палатой области
готовим предложения по корректировке законодательства в части
привлечения управляющих компаний к составлению смет, глав
муниципальных образований – к
выбору подрядных организаций.
Это позволит сделать процесс капремонтов прозрачным, подобрать надежных исполнителей,
осуществлять контроль на всех
этапах.
– Еще в 2011 году, в программе действий, с которой Свердловское отделение партии шло

на выборы в Заксобрание, единороссы взяли на себя обязательства защитить уральцев от
тарифного произвола, двойных
квитанций, различных злоупотреблений управляющих компаний и прочего. Каковы результаты этой программы сегодня?
– Решение ключевых проблем сферы ЖКХ – это системная, кропотливая работа: от выявления проблем до разработки
законопроекта и его принятия.
Все вопросы прорабатываются
совместно с органами исполнительной власти, с экспертным сообществом и общественностью.
Сегодня мы можем говорить о
строгом контроле над тарифами на услуги ЖКХ, ликвидации
двойных квитанций, прозрачности управляющих компаний,
модернизации жилищного фонда, участии населения в вопросах
управления многоквартирными
домами и многом другом.

По причине различных нарушений в 10 муниципалитетах работы
приостановлены. 6 муниципалитетов расторгают контракты
с подрядчиками. В 30 – работы выполнены наполовину. В
некоторых зданиях система теплоснабжения демонтирована и не
восстановлена. По мнению депутатов, централизованный подбор
подрядчиков себя не оправдал. Муниципалитеты оказались лишены
права самостоятельно принимать решение о том, кто, в какие
сроки и за какие деньги будет осуществлять капремонт в домах на
их территории. Это привело к системным ошибкам.

Диалог с подрядчиками должен быть плотнее
После заседания совета глав
муниципальных
образований Северного управленческого округа в
Серове на вопросы журналистов
ответил генеральный директор
Регионального Фонда содействия
капремонту Александр Караваев.
Вот что об этом написала газета
«Серовский рабочий».
– Александр Александрович,
почему главы были недовольны
работой с Фондом?
– Есть вопросы к подрядным
организациям, которые занима-

ются проектно-сметной документацией. В 2016 году мы обязали
их в рамках контракта согласовывать дефектные ведомости с
управляющими организациями.
Сегодня компании (в Серове),
которые занимаются обследованием домов и составлением проектно-сметной
документации,
предоставили часть документов
управляющей организации. Уже
получили замечания. Сейчас
территориальный отдел контролирует, когда они внесут изменения. Все согласования проходят
с исполнителями в администрации.
Стратегически мы бы хотели
вовлечь администрации в более

плотный диалог с подрядными организациями.
– Главы сказали, что готовы
делать сметы самостоятельно, и
это не будет стоить ни копейки
лишних денег. Почему же сейчас
эту работу делают сторонние организации?
– В нашей области 94 муниципалитета. Из 70-ти более 20 не предоставили документацию вообще.
Поэтому о готовности главы говорят в рамках своих полномочий и
только за себя. Да, большинство
сметы предоставили. Некоторые –
одну типовую на все дома, дальше
как хотите, так и делайте. Был случай, когда предоставили сметы на

ремонт двух двухэтажных домов
на соседних территориях: одна вышла на 3 миллиона рублей, вторая
– на 6. Мы живем на территории
одной области, где примерно одни
и те же материалы и стоимость работ. Значит, не было ценовой экспертизы. Один, два, три муниципалитета сделали сметы хорошо,
но это не решает вопрос системно.
– Повышение платы в графе
«капитальный ремонт» – уже
вопрос решенный?
– Да. Хотя это не повышение,
а индексация тарифа с 8 рублей
20 копеек до 8 рублей 52 копеек в
рамках действующего законодательства.

Факт

На счету «Единой России»:
z Введение лицензирования
управляющих компаний
z Закон «О государственной
информационной системе
ЖКХ»
z Включение ОДН в список
жилищных услуг
z Упрощение процедуры
проведения общих собраний
и утверждение голосования
на собраниях в очно-заочной
форме
z Официальный статус
протоколов собраний
жильцов и уголовная
ответственность за их
подделку
z Закон о каникулах по взносам
за капремонт для новостроек
z Норма о штрафах для УК
и РСО за неправильные
платежки или некачественно
оказанные услуги.

Цифры
По данным комитета Госдумы по
жилищной политике и ЖКХ,

57

ǻǮǽǭȆǲǺǵǶ,
поступающих в государственные
органы, содержат жалобы, которые связаны с ЖКХ.
В Общественной палате РФ более

50

ǻǮǽǭȆǲǺǵǶ

касаются
жилищно-коммунальной сферы.
По статистике Минстроя России,
почти

80

ǳǵǸȉȌ

обслуживается управляющими
организациями.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Важно, чтобы качество жизни уральцев повышалось не только в крупных городах, но и в глубинке. Конечно, делаем всё возможное: ремонтируем дороги, строим жильё, детсады и другие инфраструктурные объекты».

Нижняя Тура

Верхняя Пышма

Берёзовский

Тепло от новой станции

«Изумрудный город»

Первый ряд

На Нижнетуринской ГРЭС был произведен текущий
ремонт 12 паровых котлов, 3 турбин, 6 генераторов и
7 трансформаторов. А также проведены комплексная
техническая диагностика и экспертиза промышленной
безопасности. Кроме того, ведется подготовка к запуску новой парогазовой ТЭС на базе нижнетуринской
станции. Уже установлены два моноблока, оснащенных
газовой и паровой турбинами. В текущем отопительном
сезоне жители Нижней Туры и Лесного начнут получать
тепло от новой станции. Пуск объекта в эксплуатацию
состоится в декабре.

с башенками

Сегодня в разных районах города строится 6 детских дошкольных учреждений. Так, в микрорайоне «Садовый-2»
возводится детский сад № 16. Его кровлю украшают сказочные башенки, поэтому его назвали «Изумрудным городом». В процессе строительства объекта было решено
увеличить количество мест с 270 до 350, отчего сроки
строительства отодвинулись до 1 ноября. Сейчас здесь
красят стены, в коридорах убирают электропроводку под
навесные потолки и готовятся стелить линолеум. Параллельно облагораживается дворовая территория, на которой уже есть веранды и игровые комплексы.

«Качканарский четверг»

отдадут

Зрительный зал дворца культуры «Современник», в котором сейчас идёт масштабный ремонт, изменится до неузнаваемости. Пока интерьер концертной площадки можно
увидеть только на бумаге или на мониторе компьютера.
По заказу мэрии архитектурная мастерская Cm-art разработала 3 проекта внутреннего убранства. Из предложенных вариантов выбрали один. После реконструкции
здесь будет 402 места вместо нынешних 350. Первый ряд
отдадут инвалидам-колясочникам.
«Золотая горка»

«Красное знамя»

Ирбит

Первоуральск

Город отказывается

Связь

от неэффективных котельных

на сверхскорости

В 2017 году в городе начнется строительство новой котельной на 20 мегаватт. Об этом в интервью изданию
рассказал глава муниципалитета Геннадий Агафонов.
«Строить новую котельную планирует ЗАО «Регионгазинвест». Мы уже подписали соответствующее соглашение, – отметил Геннадий Агафонов. – В этом случае мы
уходим от котельной химфармзавода, ее неэффективной
бойлерной и потерь тепла на сетях. Все это уменьшит расходы муниципального коммунального предприятия и
городского бюджета. Работы по подготовке строительной
площадки уже проведены».

Завершилась крупнейшая в истории города «Большая оптическая стройка». Проект по развитию и
расширению оптической инфраструктуры связи
осуществлял «Ростелеком». Всего по Первоуральску проложено более 150 км волоконно-оптических
интернет-линий. В результате 97% домохозяйств
города получили доступ к сверхскоростному интернету и интерактивному ТВ. «Расширение оптической сети благоприятно скажется как на жизни
граждан, так и социально-экономическом развитии территории», – подчеркнул заместитель председателя Первоуральской городской думы Эдуард
Вольхин.

«Восход»

«Вечерний Первоуральск»

Тавда

Нижняя Тура

Шаля

Тавда

Будет крыша

К новогодним праздникам в селе Чусовое будет отремонтирована крыша Дома культуры. Стоимость работ
составит 535 тысяч рублей. В начале
октября Центром развития культуры
были объявлены подрядчики, выигравшие аукционы. В ближайшее время
они приступят к замене кровли на здании Дома культуры.
«Шалинский вестник»

Ирбит
Шаля
Верхняя Пышма
Берёзовский
Первоуральск
Заречный
Екатеринбург

Пышма

Сысерть

Сысерть
В лидерах по строительству

Сысертский городской округ лидирует среди муниципалитетов области по объёму построенного жилья после
Екатеринбурга. Здесь с начала года сдано в эксплуатацию более 120 тысяч квадратных метров. Для сравнения, в Нижнем Тагиле построено около 49 тысяч квадратов. По данным Свердловскстата, за сентябрь 2015
года в регионе введено в эксплуатацию более 200 тысяч
квадратных метров жилья. Всего же за 9 месяцев текущего года в регионе построено 1,74 миллиона квадратов – это в 1,24 раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Заречный
Здравствуй,

«Маленькая страна»!

В городе открылось новое муниципальное дошкольное
учреждение «Маленькая страна». Детский сад построили
в короткий срок «с фундамента». Строительство объекта
началось в 2013 году и велось на средства ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» при участии всех городских служб и руководства города. Таким образом, ликвидируется очередь
в детсады. С сентября 2014 года по август 2015-го в Заречном выдано 835 путевок в садики, в том числе 219 – для
посещения «Маленькой страны».
«Пятница»

Мост 100 лет простоит

Автолюбители, которые часто посещают Тюменскую область, вскоре смогут проехать
по новому мосту около деревни Билькино.
Сейчас мост готовят к сдаче, заканчивается
монтаж ограждения, наносится разметка. Об
этом рассказал прораб строительства Андрей
Новосёлов. «Простоит сто лет. Мы подругому строить не умеем. За время моей работы еще не поступали нарекания на качество, потому что в каждый объект наши строители вкладывают душу», – отметил Андрей
Новосёлов. Отметим, в последнее время новые мосты появились через многие речушки
в Тавдинском и Таборинском районах, где
старые сооружения совсем поизносились.
«Тавдинская правда»

Пышма
Обновили улицы

К осени в районном центре были капитально отремонтированы 2 улицы. В частности, обновлен асфальт в Промкомбинатовском переулке. Протяженность отремонтированного полотна составила 350 метров. На эти цели
муниципалитет потратил более 3,6 миллиона рублей.
Также ремонтные работы были произведены на улице
Сушинских. За полмесяца ООО «Строительная компания
«Круиз» заменила асфальт на участке 710 метров почти за
4 миллиона рублей.
«Пышминские вести»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

З Е М Л Я К И

ва Анатолия Макаров
а

Анатолий Макаров поделился
секретами безаварийного вождения

А
Анатолий
Макаров 55 лет проработал водителлем. Водил большегрузы, междугородние автоббусы, шоферил на скорой помощи, был личным
вводителем директора Северского трубного завода
ООлега Танцырева

термос с чаем, достать курочку, хлеб.
б
Подъехала машина Ельцина. Там, на природе, Танцырев с Борисом Николаевичем
и мы, два водителя, вместе пообедали.
За 55 лет работы Анатолий Макаров успел поработать на всех видах автомобильного транспорта. Водил большегрузы, пассажирские междугородние
автобусы, шоферил на скорой помощи.

Телефонный справочник

На правах рекламы

ТЕЛЕФОНЫ
предприятий и организаций
Центр
развития
памяти
Ленина, 19, оф. 214 ................ 8 (953) 38-83-700

Диагностика памяти, внимания и мыслительных процессов бесплатно.
Реклама

ОБРАЗОВАНИЕ
СКОЛЬКО
МОЖНО ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПУСТУПЛЕНИИ
В ВУЗЫ?
Абитуриент в год может
подать документы в пять
вузов. В каждом из них можно
одновременно выбрать три
специальности. То есть
общее число заявлений может
достигать пятнадцати. Чтобы
не попасть впросак, лучше заранее приготовить необходимое количество фотографий,
копий паспорта и документов
об образовании.

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Полевской филиал

Продолжает приём по специальностям:
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ Квалификация «ЮРИСТ»
КОММЕРЦИЯ

Квалификация «МЕНЕДЖЕР

ПО ПРОДАЖАМ»

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах

Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем
образовании и диплома об окончании ПТУ, без вступительных экзаменов.

Срок обучения 2 года 10 месяцев
Обучение по воскресным дням.
Государственный диплом

5-59-07

Лицензия 66 № 001417
от 18.08.2011. Свидетельство
о государственной
аккредитации 66А04
№ 0000028 от 14.05.2014

ул.М.Горького, 1 (4 этаж)

Реклама

Склеить, прошить

Техника чтения + развитие памяти (с 7 лет).
Скорость чтения возрастает в 2-5 раз, объём
памяти увеличивается на 80-100%; развивается
гибкость и нестандартность мышления.
Скорочтение + тренировка памяти (с 14 лет).
Скорость чтения увеличивается в 4-5 раз, прочитанное запоминается на 90-95%; возрастает
скорость мыслительных процессов.
Тренировка памяти – экспресс-курс (любой
возраст, включая пенсионный) – тренировка
всех видов памяти; увеличение объёма запоминаемой информации до 90-95%.
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Фото Ольги Максимовой

Полвека за рулём

Фото из личного архи

А

натолию МАКАРОВУ в октябре исполнилось 75 лет. Из них
55 лет он проработал водителем.
Не удивительно, что «железного коня» Анатолий Гаврилович воспринимает как часть своего бытия, без которой просто не мыслит жизни.
Родился он в Казани, там, выучившись
в автошколе, начал свою водительскую
карьеру. Приехав в Полевской, устроился
водителем на Северский трубный завод.
– Тогда на заводе были только два
МАЗа и одна «Колхида» – грузинский
тягач так назывался, – вспоминает Анатолий Гаврилович. – Я работал на полуприцепе, возил по Свердловской области
трубы, арматуру. Однажды вёз из Челябинска 10 тонн олова. Сейчас бы побоялся
один с таким грузом ехать, а тогда дальнобойщики ездили без опаски быть ограбленными. За арматурой ездил в Нижний
Тагил, за оловом – в Челябинск.
В те годы ему приходилось быть
не только водителем-дальнобойщиком,
но и следить за исправностью техники
и при необходимости самому ремонтировать. С работой Анатолий Гаврилович
хорошо справлялся. Вскоре его пересадили на легковое авто, доверили заводскую
«Волгу» и назначили личным водителем
директора СТЗ Олега Танцырева. В этой
должности он работал 28 лет.
– Олега Васильевича мне нравилось возить, – говорит Анатолий Макаров, – мы с ним не только по делам,
но и на охоту, на рыбалку вместе ездили;
я и в отпуск-то один никогда не уходил.
Раза три, когда цеха Т-1 и Т-2 строились,
на завод приезжал Борис Ельцин. С Танцыревым и другими начальниками они
заседали в Доме отдыха. Как-то отъехали, Олег Васильевич попросил меня свернуть в лес и выставить на капот машины
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И за всё это время ни разу
н попал ни в одно ДТП,
не
имеет три наградных знака
им
«За
З работу без аварий».
– Я не гоняю, езжу всегда спокойно, – поделился он секретом безаварийной работы. – Водителю надо машину
чувствовать и голову иметь на плечах,
а не просто давить на железку. Раньше говорили: «Тише едешь – дальше будешь».
Сейчас эта поговорка, к сожалению,
не в моде. Вот и давят на газ некоторые,

хвастаются крутыми машинами, чтобы
потом валяться вверх колёсами. А я всю
жизнь ездил аккуратно на отечественных автомобилях, и ни о чём не жалею.
Только два месяца назад Анатолий
Макаров закончил трудовую деятельность и вышел на пенсию. Теперь он путешествует по России на своём личном
автомобиле и даёт совет начинающим
водителям: «Не гоняйте!».
Ольга КОВТУН

Голосуем теперь и в соцсетях

Главная новость «Турнира красоты» этой
недели – мы расширяем возможности для
голосования. Теперь отдать свой голос вы
можете в социальных сетях Facebook,
«ВКонтакте» и «Одноклассники» в группах газеты «Диалог». Для этого требуется зайти в галерею «Турнира красоты»
и просто поставить «лайк» за лучший,
по вашему мнению, салон. Ваш голос попадёт в копилку рейтинга проекта.
Напомним, проголосовать вы также
можете на сайте редакции dialogweb.ru
и с помощью купона, который вы видите
ниже. Заполненный купон вы можете
принести в редакцию (ул.Ялунина, 7) или
опустить в ящик для частных объявлений
(адреса расположения ящиков – на странице 25).
В поединки за статус самого высокопрофессионального уже включились
четыре салона. В качестве визитной карточки каждый из них представил три
услуги, которые сегодня наиболее актуальны. Салон «Гений» создал для своей
клиентки универсальный образ: эффектную причёску после многотонального
окрашивания и макияж, который подойдёт как для будней, так и для праздничных мероприятий.
Коллектив Салона № 5 преобразил
свою модель от кончиков волос до кончиков пальцев, продемонстрировав достижение эффекта идеальных черт лица
с помощью макияжа, процесс создания
вечерней причёски и ультрамодного
сегодня лунного маникюра, покрытого
гель-лаком.
В студии «Лариса» поработали над
преображением нашего корреспондента:
выполнили колорирование волос в технике омбре и научили наносить макияж
на каждый день, который, кроме того что
подчеркнёт все достоинства лица, ещё
и подкорректирует его недостатки.
В «Лаборатории красоты» мы узнали,

как проходит диагностика волос, какого
эффекта можно достичь благодаря 3Dокрашиванию и насколько полезен аппаратный педикюр.
Дорогие женщины, на месте моделей,
которые сегодня представляют салоны
в нашем проекте, наверняка были вы.
Если вам понравилась работа мастеров
и вы смело можете рекомендовать их
подругам – оставьте свой голос, он поможет салону выбиться в лидеры.

Рейтинг
Салон «ГЕНИЙ»
САЛОН № 5
Салон ЛАРИСА
ЛАБОРАТОРИЯ
КРАСОТЫ

10 голосов
64 голоса
21 голос
14 голосов

14
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Фото из личного архива Александры Капустиной

Александра Капустина:
«Хотелось бы сыграть
в команде-мечте»
Известная российская спортсменка, уроженка
Полевского, рассказала о ситуации с женским
хоккеем в Свердловской области
но. Сейчас он играет в НХЛ на ведущих
ролях, и встречаемся мы только на Олимпийских играх.
Нравится Евгений Малкин, как «забивной» игрок. С Александром Овечкиным тоже легко общаться. Приятный
парень, мы с ним перед Сочи презентовали олимпийскую форму хоккейных
сборных России. Все они в жизни довольно простые люди. Нет у них звёздности,
высокомерия, как у некоторых наших фигуристов.
– Поделись планами на сезон.
– Хотелось бы с клубом победить
в чемпионате России. Сейчас мы идём
на первом месте, но решающие матчи
ещё впереди. Конечно, попасть в команду и удачно сыграть на чемпионате мира,
он весной будет проходить в Канаде.
А дальше – поживём – увидим…
Беседовала Ольга МАКСИМОВА

Телефонный справочник
ТЕЛЕФОНЫ
предприятий и организаций
Реклама

ОБРАЗОВАНИЕ

www.kgural.ru

vk.com/club20986045

Ялунина, 16 ............................... 8 (912) 28-17-856
....................................................... 8 (912) 23-79-643

Клуб «Малышек» (2-4 года)
Клуб «Буковка» (3-5 лет)
Клуб «Я – учёный!» (5-7 лет)
Музыкальный театр (3-14 лет)
Творческие мастер-классы (3-12 лет)
Творческие дни рождения (5-15 лет)
Логопед-дефектолог
Выпускные, Новый год
Летний творческий лагерь

Склеить, прошить

ЧТО НУЖНО УЗНАТЬ
ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ
ЗАЯВЛЕНИЯ В ВУЗ:
• даты начала и окончания
приёма заявлений,
• перечень необходимых для
поступления документов,
• перечень специальностей,
• перечень вступительных экзаменов (ЕГЭ в том числе),
• даты консультаций,
• даты внутренних вступительных испытаний,
• даты подачи оригинала документа об образовании,
• даты объявления списков
поступивших.

На правах рекламы

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Продолжает приём
абитуриентов по следующим
направлениям:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА
ОБУЧЕНИЕ
заочное,
платное

5-59-07
3-37-62

Государственный

ДИПЛОМ

Приёмная комиссия:

Реклама

– Саша, в этом году ты поменяла
клуб, переехала из Нижнего
Новгорода в Уфу. Как живётся
и играется в новой команде?
– В Уфе мне живётся замечательно.
Признаюсь, в Башкирию я переезжала
с опасением, думала, что мне всё будет
чуждо, сложно и непривычно. Но как оказалось, Уфа очень гостеприимный город,
люди здесь радушные. Почти половина
населения Башкирии – русские, поэтому никакой адаптации не понадобилось.
Клуб создал все условия для жизни и профессионального роста.
– Уфимцы любят хоккей?
– Очень. Наш клуб «Агидель» входит
в большую хоккейную корпорацию «Салават Юлаев». Это серьёзная организация,
в её составе также мужские клубы «Салават Юлаев», «Толпар», «Торос». На наших
матчах всегда много болельщиков, при
такой поддержке играть в Уфе одно удовольствие. Жаль, что у нас в Свердловской области пока не всё так хорошо
с женским хоккеем.
– Да, в Курганово на ваши матчи
зрителей собирается маловато…
– Здесь, кроме родственников
и друзей хоккеисток, почти никто
не ходит на игры. Обычные болельщики,
которые не имеют отношения к спортсменкам, просто ничего о них не знают.
Нигде нет информации о матчах женской хоккейной лиги. В Полевском,

думаю, за новостями женского хоккея
мало кто следит.
– Вообще-то много полевчан
ездит в спорткомплекс
«Курганово» – кто на льду
покататься, кто отдохнуть…
– Плохо, что даже в Курганово нет информации об играх чемпионата России.
Если бы полевчане знали о бесплатных
играх такого уровня, глядишь, полные
трибуны бы собрались. Потому что
«Сборная Свердловской области», которая базируется в «Курганово», к Полевскому относится больше, чем к Екатеринбургу.
– В составе «Агидели» полкоманды родом из Свердловской
области. В других российских
клубах тоже есть уралочки?
– Конечно. Вообще, кузница кадров
женского хоккея – это Первоуральск.
Во всех профессиональных командах,
а сейчас в чемпионате России их семь,
на ведущих ролях наши «первоуралочки». Да и в сборной России тоже.
– Вот бы собрать всех
в одну команду…
– Да, это была бы команда мечты.
К сожалению, в Свердловской области
сложно найти спонсоров для женского хоккея. Да и областное Министерство физкультуры и спорта не жалует этот
олимпийский вид спорта. Хотя по числу
олимпийцев в Свердловской области
на первом месте – женский хоккей!
Но проходит Олимпиада, и всё, на четыре
года про нас забывают.
Поэтому девочки поталантливее уезжают в другие города, где лучше относятся к женскому хоккею. Правда, этим
летом были разговоры, что ситуация
улучшится. Нас, выходцев из Свердловской области, приглашали на встречи с людьми, которые якобы готовы содержать команду. Но всё ограничилось
одними разговорами, и я, в конце концов,
оказалась в Уфе.
– Сейчас ты лидируешь среди
защитников-бомбардиров
российского чемпионата. Как
прокомментируешь свою
результативную игру?
– Я много играю в большинстве. Мне
нужно набирать очки, иначе зачем мне
тогда доверяет тренерский штаб?

– Чем любишь заниматься
после тренировок и игр?
– Сейчас на что-то ещё времени катастрофически не хватает. Иногда ходим
с девчонками в кино. По вечерам книги
читаю, полезные для души, особенно
в Великий пост. Телевизор не включаю
вообще. Если хочется отдохнуть, смотрю
старые добрые фильмы в Интернете.
– Кто твой любимый игрок
в мужском хоккее?
– Павел Дацюк. Кстати, тоже наш
земляк, из Екатеринбурга. Когда я только
перешла в команду «Автомобилист»,
Паша играл в Екатеринбурге в «Авто».
Наши раздевалки были рядом, мы видели
его разминки и с интересом наблюдали,
как такой с виду хрупкий человек может
творить настоящие чудеса на площадке.
Павел всегда улыбчивый, добродушный,
открытый, общаться с ним очень прият-

Государственная лицензия 90Л0l № 0008008 от 25.06.2014 Свидетельство о государственной аккредитации 90А0l № 0001131 от 23.07.2014

О

спортивных достижениях
нашей землячки Александры КАПУСТИНОЙ газета
«Диалог» писала неоднократно. Дважды в год Саша приезжает в Полевской и делится новостями о своей жизни. Их всегда много: в составе сборной России Александра постоянно участвует в международных турнирах, путешествуя из страны в страну.
Не так давно она вернулась из Германии,
где сборная России играла в выставочных матчах и, кстати, во всех победила.
В октябре уфимская команда «Агидель», в которой играет Капустина, приехала на Урал, и мы не могли не встретиться и не пообщаться. После матча в Курганово мы возвращались в Полевской
и по дороге беседовали о спорте, жизни
и женском хоккее.

СПРАВКА: Родилась в Полевском, окончила Уральский государственный университет физической культуры. Мастер
спорта международного класса.
В профессиональных командах
начала играть с 14 лет, за сборную России по хоккею выступает
с 2003 года. Бронзовый призёр
чемпионата мира, четырёхкратный обладатель кубка европейских чемпионов, четырёхкратный чемпион России, участница
трёх зимних Олимпиад.

М.Горького, 1 (4 этаж)
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Полевской –
Клатовы: диалог
культур
Делегация в составе членов Российско-чешского общества из
Полевского вернулась из дружественной поездки в Чехию. По
словам Дмитрия Коробейникова,
первого заместителя главы администрации ПГО, цель их визита
заключалась в знакомстве с работой муниципальных учреждений и объектов соцкультбыта.
Из каких источников ведётся их
финансирование, как работают
спортивные объекты, как организована муниципальная система
управления – обмен опытом оказался полезным. Членам делегации удалось побывать в школе,
где их порадовало то обстоятельство, что дети изучают русский
язык. Россия вызывает несомненный интерес, и это чувствовалось
в вопросах, с которыми к ним обращались жители города-побратима. На следующий год запланирован обмен детскими делегациями. Старосте Клатовы Рудольфу
Сальветру вручили книгу с контактами детей – юных полевчан,
которые мечтают общаться со
своими чешскими сверстниками.
– Такие поездки позволяют
лучше понимать друг друга, изучать культуру другого народа, помогают правильно оценивать,
какие изменения необходимы в
организации нашей городской
среды, в создании комфортных
условий для жителей Полевского,
– считает Дмитрий Коробейников.
Эльмира САМОХИНА

С фестиваля
вернулись
с наградами

10 октября в городе Михайловске проходил региональный фестиваль-конкурс российской песни
«Всё, что на сердце у меня», посвящённый творчеству Владимира Трошина, в котором приняли
участие коллективы Центра культуры и народного творчества. Фестиваль памяти известного артиста
проходит на его родине, в городе
Михайловске, седьмой год подряд.

Комментарии

Стучитесь в «одно окно»
Филиал Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг Свердловской
области появился и в северной части города.
До конца года по региону откроется ещё 12 офисов
Чуть меньше года назад первый
офис «Мои документы» открылся в южной части города. За это
время услугами центра воспользовались порядка 14 тысяч полевчан. Жители довольны: в одном
месте без лишних забот можно
оформить сделку, получить документ, за которым раньше требовалось обойти несколько инстанций.
Одно затрудняло – чтобы попасть
в Многофункциональный центр
жители северной части города
вынуждены были преодолевать
почти два десятка километров.
17 октября последнее неудобство было снято – на Октябрьской,
59А, в центре северной части
города, открылся новый большой
МФЦ.
– Сегодня мы открываем
вторую площадку в Полевском,
– начал свою поздравительную
речь Игорь Бабкин, директор ГБУ
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», прибывший на торжественное открытие.
– Изначально мы планировали
открыть два центра, чтобы жителям и северной, и южной частей
города было удобно. Коллектив
полевского МФЦ уже зарекомендовал себя, нам не поступило ни
одной жалобы.
Новый Многофункциональный
центр на восемь окон сегодня полностью технически оснащён. Егор
Тарасов, начальник Полевско-

Начальник Полевского филиала МФЦ Егор Тарасов, директор МФЦ Свердловской
области Игорь Бабкин и глава Полевского городского округа Александр Ковалёв
торжественно открыли новый Многофункциональный центр
очередь, как воспользоваться терминалом, который выдаёт талоны
на приём к оператору.
Новое здание более чем на
1000 квадратных метров позволило создать комфортные условия для персонала и посетителей:
приёмная оборудована удобной
зоной ожидания, обустроен детский уголок. В МФЦ будет предоставляться 234 услуги.
– Особой популярностью
сейчас пользуются услуги по регистрации сделок с недвижимостью, вступлению в наследство, услуги Кадастровой палаты, а
также по замене паспортов, постановке детей на очередь в детские
го филиала МФЦ, продемонстри- сады, – рассказывает Егор Тарасов.
ровал, как работает электронная – Эти услуги сегодня можно получить как в муниципальных органах, так и у нас.

месяцев этого года мы приняли
порядка 1 миллиона 900 тысяч
заявителей – каждый третий человек в области лично знаком с
МФЦ. Сегодня это единственная
структура, которая идёт в народ.
Перерезая красную ленточку, глава Полевского городского округа Александр Ковалёв отметил, что открытие МФЦ – это
возможность для граждан получать услуги без прямого контакта с чиновниками, что исключает
коррупционную составляющую. А
также заявитель МФЦ гарантированно получает услугу в строго регламентированный срок.
– Наша задача сегодня – обеспечить максимальное удобство,
подвести сюда автобусный маршрут, который в том числе захватит район Далеки, – рассказал о
планах глава округа.
В новом Многофункциональном центре ожидается поток заявителей в три раза больше, чем
в южной части города. Территория возле МФЦ спроектирована
с учётом девяти парковочных мест.
Мария ПОНОМАРЁВА
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В зоне ожидания в МФЦ оборудован комфортный детский уголок, где малышня
может скоротать время, пока родители занимаются оформлением бумаг

К концу года в Свердловской области будет действовать сеть МФЦ
из 82 филиалов в 73 административных центрах, в общей сложности на 914 окон. В ближайшие
дни на стадии открытия 12 Многофункциональных центров в
разных городах региона.
– В 2015 году действие областной целевой программы, в рамках
которой открываются Многофункциональные центры, завершается.
МФЦ будут во всех муниципальных образованиях области, – комментирует Игорь Бабкин. – За 10

Елена
Шапошникова:
– Я обращалась в офис
«Мои документы» в южной
части города –
очень удобно и быстро. Коллектив вежливый – девушкиоператоры внимательны и тактичны. Мне нравится, и знакомым рекомендую.

атро

Пользовался
каждый третий

Александр
Дульцев:
– Мы, жители,
постоянно
сталкиваемся с
тем, что нужно
оформлять какие-то документы, а это, как
известно, сопряжено с разными хлопотами. Во Многофункциональном центре помогают время на оформление документов свести к минимуму,
поэтому здорово, что он появился. Для МФЦ в северной
части города подобрано удобное месторасположение – в
центре, рядом транспорт.

.М
ул.А

На отборочном этапе участники представляют две песни:
одну – из репертуара Владимира
Трошина и одну – любого советского или российского композитора. Второй тур – это гала-концерт лучших.
Народный коллектив ансамбль русской песни «Сударушка» под руководством Надежды
Казанцевой удостоен награды
фестиваля – коллектив получил
диплом I степени.
Солистка вокально-эстрадной
студии «Кристалл» Карина Темербаева награждена дипломом
II степени (руководитель Наталья
Рудева). Это хороший творческий
подарок в преддверии юбилея
Центра культуры и народного
творчества.
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА
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Реклама

пление учащихся и преподавателей фортепианного отделения (6+). Начало в 18.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 1 ноября – выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Душа к творчеству нас призывает» (0+).
По 15 ноября – выставка работ мастеров по художественной обработке дерева «Многоликое дерево» (0+).

добрые времена, понять,

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, рассказывая
внукам о своей молодости, встречаясь за семейным столом, и не всегда слова – в пользу
настоящего.
Дорогие читатели, мы ждём
от вас фотографии:

в нынешней жизни, пошутить

предметов, иллюстрирующих
эпоху Советского Союза,

Вспомнить старые

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА
ИМ. П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-04-43, 2-54-28
21 октября – открытие городского
фотоконкурса «Дарит осень чудеса» (0+).
Начало в 15.00.
ДКиТ СТЗ
22 октября – городской фестиваль
Тел.: 3-54-42
24 октября – проект театра кукол «Улыбка» народного творчества «Уральский
хоровод» (0+). Начало в 15.00.
«В царстве АБВГДейки». «Путешествие в лес чудес» (0+). Начало в 16.00.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИО
31 октября – познавательный проект
ТЕКА ИМЕНИ А.А.АЗОВСКОГО
театра кукол «Улыбка». «Знакомство
Тел.: 2-46-39
с АБВГДейкой» (0+). Начало в 16.00.
Весь октябрь – передвижная книжная
31 октября – ГАСТРОЛИ! Саратовский
экспозиция «День народов Среднего
театр «Гулливер» представляет светоУрала» из Свердловской областной
диодное шоу ростовых кукол «Махнём
межнациональной библиотеки (0+).
на луну!» (0+). Начало в 12.00 и 17.00.
По 30 октября – книжная выставка
«Уголок гражданской обороны» (0+).
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
По 30 октября – книжная выставка «ЗнаТел.: 3-32-60
комый ваш Сергей Есенин» (0+).
По 31 октября – выставка отчётных
работ выпускников «14, 15» (0+).
ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
По 19 ноября – фотовыставка Алексея
Тел.: 2-91-93
Луканина «Очей очарованье» (0+).
23 октября – осенний бал для
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 младших школьников «Краски
осени». Начало в 15.00 (6+).
Тел.: 5-90-07
26 октября – лекция-концерт «Певец НорИнформация предоставлена ОМС Управление
вегии – Эдвард Григ». В программе – высту-

чего нам не хватает
и улыбнуться – этому посвящён

наш КОНКУ
КОНКУРС

Будем
Буде
Бу
деем ра
р
рады
ады
ды
рассказам
о серьёзных
или курьёзных
случаях
из жизни,
вашей или
ваших знакомыхх
и родственников, связанным с
вещами и событиями, изображёнными на фото.

праздников или особых событий,
таких вот «приветов из прошлого».

Фото Александра Медведева

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 22 октября – мультфильм «Монстры на каникулах-2» 3D (6+), США.
С 22 октября – ужасы «Паранормальное явление-5: Призраки» 3D (16+), США.
С 22 октября – комедия «Без границ» (12+),
Россия.
24 октября – детская игровая программа «Осенние забавы». Демонстрация анимационного фильма «Монстры
на каникулах-2» (0+). Начало в 11.00.
По 28 октября – драма «Прогулка» 3D
(16+), США.
По 28 октября – драма «Родина» (18+),
Россия.

Вот такое фото принёс к нам в редакцию наш читатель Александр Тимофеевич Медведев. Данная адресная табличка до сих
пор висит на одном их частных домов в Полевском. 2015 г.

культурой ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.ru

ГЦД «АЗОВ» Афиша ОКТЯБРЯ

С 22 октября

Внештатные корреспонденты газеты
«Северский рабочий» планируют цеховые стенгазеты. 1989 год

С 22 октября

Страна: США
Режиссёр: Геннадий Тартаковский
Жанр: мультфильм/комедия
В ролях: Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, Селена
Гомес, Кевин Джеймс, Стив Бушеми и др.

Страна: Россия
Режиссёр: Карен Оганесян
Жанр: комедия/мелодрама
В ролях: Инна Чурикова, Олег Басилашвили,
Александр Адабашьян и др.

Граф Дракула выдаёт свою очаровательную дочь
замуж за парня из мира людей, и у молодой «смешанной» пары рождается сын. Человеком или вампиром
станет этот ребёнок?..

События картины начинаются в московском аэропорту, откуда главные герои отправляются в захватывающие путешествия к живописным горным долинам Армении, утопающим в зелени улочкам Тбилиси...

С 29 октября

С 29 октября

Крепость: щитом и мечом

Последний охотник на ведьм

Страна: Россия
Режиссёр: Фёдор Дмитриев
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: Пётр Фёдоров, Евгений Стычкин

Страна: США
Режиссёр: Брек Эйснер
Жанр: фэнтези/боевик
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, Элайджа Вуд,
Рина Оуэн и др.

1609 год. Идет война. Польско-литовские войска взяли
в осаду Смоленск, но русский гарнизон во главе с воеводой Михаилом Шеиным готов держать оборону до
конца. Смоленск — главная крепость на пути захватчиков к Москве, и его нельзя сдавать без боя.

Современный мир скрывает множество секретов, но
самым удивительным из них является то, что ведьмы
до сих пор живут среди нас. Армии охотников на ведьм
сражались с ними на протяжении многих веков...

Справки по телефонам:

3-38-20, 5-93-25

На правах рекламы

Монстры на каникулах-2 [3D] Без границ

Фотографии
Ф
Фо
от
тоогр
грааф
ф
фии
ии
ии
из семейного
й
архива
Надежды Погребняк

1982 год. Колташевы Владимир Павлович
и Ольга Алексеевна. В руках у Владимира
– магнитола «Томь». За ней супружеская
пара ездила в Одессу, поскольку на Урале
такие вещи были дефицитом. Отдали
за неё половину аванса – 32 рубля.
Брали чудо-технику с собой на прогулки
в парк. Сегодня этот раритет стоит
на шкафу как напоминание о времени
их молодости. Кстати, магнитола
до сих пор в рабочем состоянии.

1972 год. Народная дружина листопрокатного цеха СТЗ
следила за порядком на улицах города

Ждём вас в редакции: Ялунина, 7
7..

Предварительно позвоните по телефону
ну
4-04-62, 5-92-79.
Можно воспользоваться
электронной почтой dlg_pol@mail.ru.

Фотографии
из семейного архива
Ольги Колташевой
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Поздравляем с днём рождения ветерана
П
Великой Отечественной войны
Александру Анатольевну МЯЛКИНУ!
Глубокая благодарность за мужество
и отвагу, проявленные Вами на фронтах
войны, и самоотверженный труд на благо
Р
Родины в мирное время. Ваша биография
– яркий пример любви к нашей Родине для
м
молодого
поколения. Здоровья Вам, благополу
лучия,
заботы и уважения родных и близких,
дол
долгих
лет жизни!
Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Понедельник, 26 октября
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Палач» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные «Новости» (16+)
01.15 Х/ф «Леди
Удача» (12+)
03.00 «Новости» (16+)
11
КАНАЛ
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.50
«События» (16+)
09.05 Д/ф «Заговор торговых сетей» (16+)
10.00 «11 канал».
Повтор (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники
Урарту» (16+)
11.10 «Парламентское
время» (16+)
12.10 Д/ф «Истории генерала Гурова» (16+)
12.40 Х/ф «Есенин» (16+)
15.45 «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30, 01.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11
канал». Новости
(16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). Астропрогноз (12+). ВВП (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Заговор торговых сетей» (16+)
23.35 «Полный
абзац» (16+)
23.40 «Антология антитеррора» (16+)
00.30 Новости (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Один из
нас» (12+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых
времен» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты.
Санкционный смотритель» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Женщина-констебль» (16+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Скорая
помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Европа. Кризис
воли» (16+)
23.05 «Соленое и
острое» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Тайная миссия
Сергея Вронского» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Отставник» (16+)
03.35 «Каникулы
любви» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (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 «Королева
красоты» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Золото для партии.
Хлопковое дело».
«Следственный эксперимент. Тайна
следа» (12+)
02.20 Т/с «Человек-приманка» (12+)
4 КАНАЛ
06.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
06.40 «Здоровья
вам!» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+) (12+)
08.10, 11.50, 00.00 «Пятница news» (16+)
08.40 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.10, 12.20, 15.05, 16.00,
19.00, 23.00 «Орёл
и решка» (16+)
17.00 «Битва ресторанов» (16+)
18.00, 21.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 «Сверхъестественные» (16+)
00.30, 03.10 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Д/с «Земля с
высоты птичьего полета» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, надежда,
любовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на
сносях» (16+)
02.30 Х/ф «Мать и
мачеха» (0+)

06.45 Х/ф «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция» (12+)
10.55 «Большой
спорт» (6+)
11.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
13.40 Х/ф «Дружина» (16+)
17.05 «24 кадра» (16+)
17.35 «Большой
футбол» (6+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА (6+)
20.15 Х/ф «Кремень. Освобождение» (16+)
00.20 «Россия без террора. Чечня. Возрождение» (16+)
01.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.15 «Эволюция» (16+)

Где открылся МФЦ?

» с. 15

СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
09.40 Комедия «Знакомство
с Факерами 2» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Большая кухня (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+)
03.25 Даешь молодежь! (16+)
РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» (16+)
11.00 «Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый
ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Средь бела
дня» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.40 «Странное
дело» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Судьба барабанщика»
15.10 Д/ф «Белый
камень души»
15.50 Х/ф «Старомодная комедия»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 Р.Щедрин. Концерт для фортепиано с оркестром №4
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Древний Египет»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Культовая Америка»
00.45 Час Шуберта
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
21.05 Х/ф «Город
принял» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)
03.45 Х/ф «Смятение чувств» (6+)
СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00
«Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10
«Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная
Брянщина» (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 Православие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный календарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
6+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Выысоцкой» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия
дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Спето в
СССР» (12+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Черные
кошки» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Черные
кошки» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Черные
кошки» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
23.15 «Момент
истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 Т/с «ОСА» (16+)

ТАТАРСТАН
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+)
12.55 «Религия и
жизнь» (6+)
13.00 Концерт (6+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Мы танцуем и
поем» (0+)
18.00 «Тин-клуб» (6+)
18.25 Мультфильм. (6+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 «Прямая
связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

17

Поздравляем с днём рождения
Александру Анатольевну МЯЛКИНУ!
Желаем крепкого здоровья, по-прежнему неиссякающего оптимизма, прекрасного настроения! Восхищаемся Вашей мудростью и силой
духа, благодарим за такие нужные для жизни
уроки.
Детская поликлиника южной части города
Поздравляем с юбилеем Н.М.СУХАНКИНА!
Желаем, чтобы счастье было рядом,
Чтоб с жизнью по пути
Шли любовь, здоровье, радость,
Чтоб сбывались все мечты!
Коллеги по стационару № 3 ЦГБ
Поздравляем юбиляров Ю.Р.АКМУРЗИНА,
И.А.БУЛАТОВУ, Г.Д.ВИШНЕВУ, А.Г.ГАРИПОВА,
Р.Х.КАЛИМУЛЛИНУ, В.Д.МОРОЗОВА,
Л.А.ПИВОВАРОВУ, З.Г.ХАСНУЛИНА, Н.М.ЯМНЯК,
Г.И.РАСКОСТОВУ, З.В.КУЗНЕЦОВУ.
Ярких солнечных дней и неба ясного,
Самых нежных слов, везения во всём!
И здоровья, настроения прекрасного
Мы желаем в поздравлении своём.
Администрация, Совет ветеранов с.Полдневая
Поздравляем с юбилеем Т.Г.ГРИГУС!
Желаем, чтобы здоровья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало счастья и тепла.
Совет ветеранов школы № 18
Поздравляем С.А.АНТОНОВА c 55-летием,
П
Р.Х.БАДГЕЕВУ с 60-летием,
Р.Х.ЗАГИДУЛИНУ с 70-летием.
Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский
Благодарим главного врача Полевской стоматологической поликлиники Веру Григорьевну ГРЕЧКО
и зубного техника Тамару Кузьмовну Т УКАНОВУ за профессионализм и отзывчивость. Моей больной супруге они быстро
и качественно сделали бесплатный зубной протез на
дому. Спасибо вам за понимание и доброту!
Владимир БЕРДНИКОВ

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:
Анна РЕЙН, Вера ТАЛАШМАНОВА,
Алёна Х ЛЕБНИКОВА, Елизавета АЛИЕВА
Поздравляем!

Реклама
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Благодарим компанию «НугаБест» за чуткое, внимательное отношение к нам, больным, за то, что
они вернули нам здоровье и веру в
нашу медицину.
Ольга КОЛТАШЕВА и Нина КОМАРОВА

Объявления. Недвижимость
■ 1-ком.

кв-ру в пер.Спортивном
(3/3 эт., с/у совм., балкон, сейф-дверь).
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908)
631-17-64

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

■ комнату

■ 1-ком.

■ две

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12

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

комнаты по ул.Р.Люксембург
(40,7 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, пластик.
окна, вода проведена, душев. кабина).
Варианты оплаты. Тел.: 8 (922) 02-65418, 8 (900) 20-71-614

■ комнату

в мкр-не Черёмушки, 4
(12 кв. м, 4/4 эт., стеклопакет, желез.
дверь). Цена по договорённости. Тел.:
8 (912) 270-47-74

■ комнату в общежитии по ул.Воло-

дарского, 95А (18,7 кв. м, 5/5 эт., сейфдверь, проведена гор. и хол. вода; с/у
и душевая в секции). Тел.: 8 (982) 74575-75

■ комнату

в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина, 34 (14 кв. м, 1/2 кв. м, ванна).
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27047-74

■ комнату

по ул.Свердлова, 9 (15,5
кв. м, 2/3 эт., чистая, светлая, пластик.
окно, деревян. входная дверь, проведена хол. и гор. вода). Тел: 8 (982) 72575-75

■ комнату

по ул.Ст.Разина, 43 (18,6
кв. м, 2/2 эт., светлая, железная дверь;
с/у разд. Или МЕНЯЮ на дом с доплатой. Тел. 8 (912) 270-47-74

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 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

■ 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) 210-9676, 8 (904) 541-71-87

■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 39

(35/19/8, 3/5 эт., чистая, тёплая, состие хорошее, космет. ремонт, пластик.
окна, сейф-дверь, замена сантехники, труб, счётчики на воду, лоджия
застекл.; кух. гарнитур в подарок),
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, сейфдверь, нов. счётчики на воду, газ,
балкон застеклён стеклопакетами и
обшит), во дворе детская площадка.
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-2328

■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов,

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

кв-ру в мкр-не Ялунина
(5/5 эт., тёплая, сделан ремонт, с/у
совмещ., стеклопакет, сейф-дверь);
док-ты готовы. Цена 1 млн 100 руб.
Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-61
(32,8 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая),
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,
натяж. потолок, замена сантехники,
пластик. окна, балкон застекл., сейфдверь, домофон). Тел.: 8 (950) 193-1338

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31/18/6, 5/5 эт., тёплая,
уютная, окна на солнеч. сторону, с/у
совмещ., пластик. окна, балкон застекл., железн. дверь, домофон). Цена
1 млн 280 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04502

■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (31

кв. м, 1/4 эт., евроремонт: пластик.
окна, сейф-дверь, ламинат, натяжн.
потолки, замена дверей (шпон), сантехника поменяна, счётчики на воду,
в ванной пол с подогревом; встроен.
шкаф-купе и кухон. гарнитур в подарок). 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 разработана, насаждения). Или МЕНЯЮ на
1-ком. кв-ру в Полевском с доплатой.
Тел.: 8 (900) 042-85-36

■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (35

кв. м, 1/3 эт., тёплая, уютная, большая
кухня, лоджия застекл., пластик. окна,
счётчики, нов. радиаторы, сантехника, сейф-дверь). Торг. Тел.: 8 (950) 19313-38

■ 1-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35

(33,5/19,9/7 кв. м, 9/9 эт., с/у совмещ.,
пластик. окна, замена межком.
дверей, балкон застекл., шкаф-купе;
нужен космет. ремонт). Цена 1 млн 100
тыс. руб. Тел.: 8 (900) 042-85-36

■ 1-ком., 2-ком., 3-ком. кв-ры в новостройках от застройщика в ЖК
«Солнечный», «Уктус», «Квартал», «Новаторов», «Суходольский». Тел.: 8 (343)
50-50-004

■ 1-ком.

кв-ру у/п во Втором мкрне, 9 (43,2/20,9/9 кв. м, 5/9 эт., железн.
дверь, пластик. окна, с/у совмещ.,
лоджия застекл. Ремонт в 2014 году).
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (982)
647-75-75

■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1,

11 (35,3/19,8/7,6 кв. м, 5/5 эт., светлая,
лоджия застекл. пластиком и обшита
деревом). Док-ты готовы. Цена 1 млн
600 тыс. руб. Варианты оплаты. Тел.: 8
(912) 270-47-74

■ 1-ком.

■ 1-ком.

кв-ру во Втором мкр-не,
10 (35,3/19,5 кв. м, 3/5 эт, тёплая, не
угловая, с/у совмещ., железн. дверь,
лоджия 6,5 м. Кв-ра подготовлена к
ремонту, установлены 6-камер. пластик. окна, куплены биометаллические батареи, сантехника). Тел.: 8 (912)
270-47-74

■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-

кв-ру по ул.К.Маркса, 2А
(30,8/18/6 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие хорошее, юж. сторона,
стеклопакеты, Интернет). Тел.: 8 (982)
745-75-75

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
кв-ру по ул.Р.Люксембург,
97 (1/5 эт., тёплая, светлая, в обычн.
сост-ии, освобождена). Цена 950 тыс.
руб. Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 38323-28
на, 21 (31/17/5, 3/5 эт., чистая, сост-ие
обычное). Тел.: 8 (906) 811-85-50

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 8 (30,8 кв. м, 4/4 эт., квартира-студия, с/у с ремонтом, счётчики,
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.К.Маркса, 5
(31,5/17/7/6 кв. м, 2/4 эт., в отл. состии, евроремонт, замена сантехники,
стеклопакеты, ламинат, сейф-дверь,
домофон; в подарок кухон. гарнитур).
Тел.: 8 (905) 808-10-41

■ 1-ком.
■ 1-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 29 (31 кв. м, 3/5 эт., солнеч. сторона, балкон застекл., стеклопакеты,
с/у совмещ., счётчики). 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., ухоженная, светлая, чистая, с видом на поля
и лес; замена сантехники, счётчики).
Или МЕНЯЮ на равноценную 2-ком.
кв-ру. Тел.: 8 (912) 270-47-74
■ 1-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору

(33,4/17,3/ 9,3 кв. м, 9 эт., счётчики,
балкон застекл., выход на балкон с
кухни, с/у совм.). Тел.: 8 (982) 725-75-75

Кировская обувная фабрика

ПРИНИМАЕТ
В РЕМОНТ
И НА РЕСТАВРАЦИЮ

27 октября

с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

ОБУВЬ
Аванс

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

Реклама

500 руб.

Оплата
после ремонта

■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру

Вторник, 27 октября
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Т/с «Палач» (16+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 Ночные «Новости» (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Х/ф «Плохая медицина» (16+)
03.00 «Новости» (16+)
11
КАНАЛ
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 «Первый шаг
в бездну» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30
«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Два капитана» (16+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00, 00.30 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Ракетный бастион» (16+)
14.50 Х/ф «В полдень на
пристани» (16+)
18.30, 21.30, 00.00
«11 канал». Новости
(16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). Астропрогноз (12+). ВВП (16+)
19.30 «Жилье для российской семьи» (16+)
20.00 Д/ф «Первый шаг
в бездну» (16+)
23.35 «Полный
абзац» (16+)
23.40 «Третий тайм» (12+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Голубая стрела»
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Борис Новиков» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Соленое и
острое» (16+)
15.40 Х/ф «Женщинаконстебль» (16+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса»
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Скорая
помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью.
Распад СССР» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (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 «Королева
красоты» (12+)
22.55 «Вести».doc. (16+)
00.35 «Мутанты среди
нас». «За гранью.
Под властью
ГМО» (12+)
02.00 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.00 «Золото инков»
(12+)
4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 11.35, 00.00 «Пятница news» (16+)
08.30, 12.05, 22.00 «Ревизорро» (16+)
14.10, 15.05, 16.00,
23.00 «Орёл и
решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
19.00 «Битва ресторанов» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
00.30, 03.10 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Д/с «Земля с
высоты птичьего полета» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, надежда,
любовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на
сносях» (16+)
02.30 Х/ф «Повесть о молодоженах» (12+)

06.45 Х/ф «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция» (16+)
10.55 «Большой спорт»
(6+)
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)

13.40 Х/ф «Дружина»
(16+)
17.10 «Танковый биатлон - 2013» (16+)
18.10 Профессиональный бокс (16+)
20.35 Х/ф «Территория»
(16+)
23.40 Спортивная гимнастика. ЧМ (6+)
02.00 «Большой спорт»
(6+)
02.20 «Эволюция» (12+)

Стрелял в медведя,
убил зайца

» с. 6
СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 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+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Квест (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы» (6+)
РЕН ТВ

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как вам это
понравится»
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет»
16.40 «Острова»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И.Брамс. Симфония №3 и вариации на тему Гайдна
18.45, 23.00 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Древний Египет»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Как важно
быть серьезным»
01.25 Концерт «Новая
Россия»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.15 Д/ф «Победный
марш по Европе»
06.50 «Служу России»
(12+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с
«Охота на Вервольфа» (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.55 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Доживем до
понедельника»
21.20 Х/ф «Один шанс
из тысячи» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

СОЮЗ

06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная
тайна» (16+)
11.00 «В поисках вечной
жизни» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Средь бела
дня» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не16.30 «Новости» (16+)
бесном» (0+)
17.00 «Тайны Чапман»
14.45 «Слово» (0+)
(16+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
18.00 «Самые шокирую17.15 «Обзор прессы» (0+)
щие гипотезы» (16+) 17.30 «Да любите друг
19.30 «Новости» (16+)
друга!» (0+)
20.00 Х/ф «13-й район:
18.30 «По святым местам» (0+)
Ультиматум» (16+)
19.00 «Мысли о пре21.50 «Знай наших!» (16+)
красном» (0+)
23.00 «Новости» (16+)
19.30 «Митрополия» (0+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
03.20 «Странное
22.05 «Беседы с бадело» (16+)
тюшкой» (0+)

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

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (6+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия
дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Главная
дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Черные
кошки» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Черные
кошки» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Шофер
поневоле» (12+)

01.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.55 «Право на
защиту. Последний удар» (16+)
ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости» (12+)
07.10 «В мире культуры» (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 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные
сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Молодежная остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ» (0+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 «Трибуна «Нового
Века» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
01.00 Т/с «Перевозчик» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
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Объявления. Недвижимость
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 Ночные «Новости» (16+)
00.30 Политика (16+)
01.35 Х/ф «Кафе де
Флор» (16+)
03.00 «Новости» (16+)
11
КАНАЛ
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 «Евгения Добровольская» (16+)
10.00 Профилактические работы
16.00 «События
УрФО» (16+)
16.35 Х/ф «Два капитана» (16+)
17.50 «Образцовое долголетие» (16+)
18.10, 22.30, 01.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30, 00.00
«11 канал». Новости
(16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). Астропрогноз (12+). ВВП (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Евгения Добровольская» (16+)
23.35 «Полный
абзац» (16+)
23.40 «Антология антитеррора» (16+)
00.30 Новости (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Человекамфибия»
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне бог
сойти с ума» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Прошлое
умеет ждать» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар властью.
Распад СССР» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса»
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Скорая
помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Советские
мафии. Короли
сивухи» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский
вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (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 «Королева
красоты» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Арабская весна.
Игры престолов» (16+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.30 «Комната
смеха» (12+)
4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+) (12+)
08.10, 11.40, 00.00 «Пятница news» (16+)
08.40, 12.10, 14.10,
15.05, 16.00, 21.00,
23.00 «Орёл и
решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Магаззино» (16+)
19.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
00.30, 03.10 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Д/с «Невероятно умные животные» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, надежда,
любовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Урок
жизни» (12+)
02.45 Х/ф «Везучая» (12+)

06.45 Х/ф «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция» (12+)
10.55 «Большой спорт» (6+)
11.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
13.35 Х/ф «Территория» (16+)
16.40 «Полигон».
Ключ к небу
17.10 «Танковый биатлон - 2014»
18.10 Профессиональный бокс
20.55 Футбол. Кубок
России. «Зенит»
- «Тосно» (6+)
22.55 Футбол. Кубок
России. «Кубань»
- «Спартак» (6+)
00.25 Спортивная гимнастика. ЧМ (6+)
01.55 «Большой спорт» (6+)
02.15 «Эволюция» (12+)
03.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)

Сирот стало меньше

» с. 7
СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 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+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Квест (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду
на острове мертвецов» (6+)
РЕН ТВ
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06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Как важно
быть серьезным»
12.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар»
13.15 Красуйся, град Петров
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Древний Египет»
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 И. Брамс. Симфония №4
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45, 23.00 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Острова»
22.00 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
22.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Путь в высшее
общество»
01.45 Г.Берлиоз. Фрагменты драматической
симфонии «Ромео
и Джульетта»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва
фронту» (12+)
06.25 «Военная приемка» (6+)
07.10 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
12.10 «Особая
статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Химик» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Химик» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (12+)
21.15 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
03.45 Х/ф «Доживем до
понедельника» (0+)
СОЮЗ

06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Вторая жизнь
души» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым
местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Дон Православный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)
16.30 «Новости» (16+)
13.05 Фильм (0+)
17.00 «Тайны Чапман»
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
(16+)
«Новости» (0+)
18.00 «Самые шокирую14.30 «Символ веры» (0+)
щие гипотезы» (16+) 14.45 «История Церкви» (0+)
19.30 «Новости» (16+)
15.15 «Лампада» (0+)
20.00 Х/ф «Красная пла17.15 «Град Креста» (0+)
нета» (16+)
17.30 «Свет миру» (0+)
22.00 «М и Ж» (16+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
23.00 «Новости» (16+)
19.00 «Лекции в МДА» (0+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
03.30 «Странное
22.05 «Беседы с бадело» (16+)
тюшкой» (0+)

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

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00, 19.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия
дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Квартирный
вопрос» (12+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
13.20 Х/ф «За последней чертой» (16+)

■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 9 ■ 2-ком.
(33,9/17,3/9,5 кв. м, 1/9 эт., тёплая, с/у
совм., счётчики, сейф-дверь, стеклопакеты, новые радиаторы, натяжн. потолок на кухне, на лоджии стеклопакеты, обшита деревом, свежий косметич. ремонт). Тел.: 8 (982) 725-75-75

■ 1-ком.

кв-ру у/п по ул.Володарского, 55А (36/19,7 кв. м 2/5 эт., стеклопакеты, лоджия застекл., в комнате
натяжн. потолок, свежий ремонт, перепланировка узаконена, водонагрев. бачок). Док-ты готовы. Варианты
оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 1-ком.

кв-ру у/п по ул. Р.Люксембург, 100 (50/18,6/12 кв. м, стеклопакеты, лоджия застекл., с/у разд.,
сейф-дверь, счётчики), док-ты готовы.
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 1-ком.

кв-ру в с.Полдневая по
ул.М.Горького (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт.,
центральн. отопл., под окнами земельн. уч-к). Цена 610 тыс. руб. Тел.: 8
(982) 725-75-75

■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не,

1 (38,5/19,8/7,3 кв. м, 3/5 эт., косметич.
ремонт, замена межком. дверей, пластик. окна, с/у совмещён, лоджия 6 м
застекл.). Цена 1 млн 360 тыс. руб. Или
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру у/п на 1 эт. с
балконом. Тел.: 8 (982) 647-75-75

■1

ком. кв-ру по ул.Торопова, 1
(30,3/16,2/6,4 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ.,
требует ремонта, сейф-дверь), док-ты
готовы. Цена 900 тыс. руб., или
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (912) 270-47-74

■1

ком. кв-ру по ул.Победы, 18
(31/18,1 кв. м, 2/4 эт., 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.Коммунистической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., тёплая,
в хор. сост-ии, с/у разд., счётчики, Интернет, железн. дверь, домофон). Цена
1 млн 700 тыс. руб. Рассмотрим оплату
мат. капиталом. Тел.: 8 (905) 80-81-041

■ СРОЧНО

2-ком. кв-ру у/п в
с.Курганово, на берегу Макаровского
водохранилища (47,2 кв. м, газ, вода,
приусадебный участок, баня, большая веранда). Варианты 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
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Берегись
автомобиля» (12+)
01.55 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
03.40 Д/ф «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» (12+)
ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00 «Новости» (12+)
07.10 «Караоке battle» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой» (12+)
14.00 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и
поем» (0+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Медвешчак»
- «Ак Барс» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

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

■ 2-ком.

кв-ру у/п в мкр-не З.Бор1, 15 (47,4/27,6/8 кв. м, 9/9 эт., сост-ие
обычное), док-ты готовы. Цена 1 млн
850 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

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

кв-ру в мкр-не Ялунина
(49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, ком.
изолир., с/у разд., сантехника заменена, кафель, балкон, сейф-дверь), освобождена, док-ты готовы. Тел.: 8 (908)
631-17-64

■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27
(55/33,5/6,5 кв. м, тёплая., требуется ремонт, ванны нет, ком. изолирован., кладовка, выс. потолки), док-ты
готовы. Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 540-45-02
■ 2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург,
99 (45/31/6 кв. м., 1/5 эт., пластик. окна,
замена дверей, ламинат, сейф-дверь,
ремонт, душ. кабина, в подарок встроен. кухон. гарнитур). Тел.: 8 (904) 54045-02

■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 38
(50/29/12, 1/2 эт.; ком. изолир., с/у
разд., стеклопакеты, сейф-дверь,
замена межком. дверей, балкон застекл., всё узаконено, хороший
ремонт). Или МЕНЯЮ на 3 ком. кв-ру
в этом же р-не 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., частично стеклопакеты, 2 балкона застекл.,
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) 27047-74

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 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, док-ты
готовы. 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). Тел.: 8 (982)
725-75-75

■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 10
(45/30 кв. м, балкон, домофон). Тел.: 8
(912) 270-47-74

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 2 (46/25/8 кв. м, 4/4 эт., балкон,
ком. изолир., с/у разд., стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики). Тел.: 8 (982)
725-75-75
■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 5
(5/5 эт., комнаты 18 и 16 кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон), док-ты
готовы. 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 Черёмушки, 18 (45 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая,
ком. смеж., с/у совмещ., пластик. окна,
межком. двери, сейф-дверь, душев.
кабина, балкон застекл.; в подарок
кухон. гарнитур). Тел.: (912) 273-75-75

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 20 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89
(50/30/80 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычное, хорошая планировка, балкон застекл., домофон). Тел.: 8 (904) 176-5544

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Чехова, 1
(45/30/6 кв. м, 2/2 эт., свежий ремонт,
пластик. окна, замена электропроводки, сантехники). Тел.: 8 (906) 811-85-50

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 34 (45,2 кв м, 2/5 эт., тёплая,
светлая, евроремонт, замена окон,
дверей, электропроводки, радиаторов, счётчики, сейф-дверь, домофон).
Только наличн. расчёт. Тел.: 8 (905)
808-10-41

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1,

15 (48/27/8 кв. м, 4/9 эт., евроремонт,
пластик. окна, натяжн. потолки, ламинат, замена радиаторов, нов. сантехника, плитка в с/у, лоджия застекл.; в
подарок мебель). Цена 2 млн 400 тыс.
руб. Тел.: 8 (908) 902-52-88

(1/5 эт, с/у совмещ., сейф-дверь, стеклопакеты, замена межком. дверей,
душевая кабина, заменена сантехника, свежий ремонт), док-ты готовы. Варианты оплаты. Цена 1 млн 470 тыс.
руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23
(41,5/28 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., с/у совмещ., ком. смеж., окна
на солнеч. сторону). Док-ты готовы.
Цена 1 млн 160 тыс. руб. 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. изолир.,
балкон застекл., с/у разд., домофон).
Тел.: 8 (982) 750-55-50

■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16
(45,2/30,4/6 кв. м, ухоженная, ком.
изолир., с/у разд, счётчики). Тел.: 8
(982) 730-75-75
Продолжение на стр. 20

Горького, 1, офис № 1
Тел.: 4-08-19, 8 (950) 64-90-209
Реклама
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■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (51/28/8 кв.

м, 1/5 эт., ком. изолир., пластик. окна,
с/у разд., балкон застекл.). Варианты
оплаты. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Тел.: 8 (982) 647-75-75, 8
(902) 873-07-73

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 20 (41,5/25/7/6 кв. м, 4/5 эт.,
тёплая, светлая, хороший ремонт, с/у
разд., балкон застекл. пластиком, пластик. окна, частично замена межком.
дверей, сейф-дверь; кухон. гарнитур в
подарок). Тел.: 8 (982) 730-75-75

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Металлургов,
10 (43/28/6 кв. м, чистая, тёплая, с/у
совмещён, стеклопакеты; погреб для
овощей, возле дома уч-к 0,6 сот.). Тел.:
8 (912) 270-47-74

■ 2-ком.

кв-ру с.Полдневая по
ул.Комсомольской, 83 (46,6/26,9 кв. м,
2 эт., ком. изолир., с/у разд., балкон).
Возле дома уч-к и сарай. Цена 800 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (982) 730-75-75

■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 (4/5

эт., ком. раздельн., балкон застекл.,
счётчики на воду). Док-ты готовы.
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ
на 1-ком. кв-ру на 1 эт. Тел.: 8 (912)
270-47-74

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки,

8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, в
обычн. сост-ии). Торг. Возможна продажа за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 2109-676, 8 (904) 54-17-187

■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие потолки), никто не зарегистрирован.
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908)
92-87-447
■ 3-ком.

кв-ру в мкр-не Ялунина,
11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, высокие потолки, пластик. окна, замена
дверей; в подарок встроен. кухня,
мебель). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904)
54-17-187

■ 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 550 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.Володарского, 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. Торг. Тел.: 8
(905) 808-10-41

■ 3-ком

кв-ру у/п в мкр-не З.Бор2 (84/37/8 кв. м, 4/9 эт., в отл. сост-ии,
евроремонт: замена межком. дверей,
натяжные потолки, ламинат, пластик.
окна, сейф-дверь, замена сантехники, 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 по ул.Бажова (1/9
эт., 63,7 кв. м, лоджия застекл., ком.
изолир., ламинат, косметич. ремонт).
Тел.: 8 (908) 631-17-64

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Бажова, 4
(60/38/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая,
ком. изолир., сейф-дверь, счётчики,
замена сантехники, радиаторов, окон,
межком. дверей, лоджия застекл., водонагреватели, Интернет, домофон),
док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418,
8 (900) 20-716-14

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова,

14 (тёплая, светлая, отлич. планировка, отлич. ремонт, замена сантехники,
межком. дверей, стеклопакеты, сейфдверь, счётчики на воду, гардеробная,
лоджия застекл.). Тел.: 8 (922) 02-65418, 8 (900) 20-716-14

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13
(73 кв. м, тёплая, светлая, уютная, окна
на две стороны, высокий 1-й этаж,
балкон и лоджия застекл., встроен.
шкафы, гардеробная), док-ты готовы.
Варианты оплаты. Варианты оплаты.
Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71614

■ 3-ком.

кв-ру у/п в мкр-не З.Бор2, 4 (60 кв. м, ком. изол., с/у разд.,
отличн. ремонт, стеклопакеты, замена
межком. дверей, сантехники, счётчики, сейф-дверь, ламинат, лоджия 6
метров застекл.; кухон. гарнитур в подарок), док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 0265-418, 8 (900) 20-71-614

■ 3-ком.

кв-ру во Втором мкр-не,
2 (чистая, светлая, высокий 1-й эт.,
удобная планировка, большая кухня;
балкон и лоджия застекл.), док-ты
готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900)
20-71-614

■ 3-ком.

кв-ру у/п в мкр-не З.Бор2, 36 (61 кв. м, 2/9 эт., тёплая, уютная,
окна на две стороны, отличн. ремонт,
стеклопакеты,
замена
межком.
дверей, натяжн. потолки, ламинат,
нов. сантехника, счётчики, лоджия 6 м
застеклена; колясочная под замком).
Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71614

■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (60 кв. м,

1/2 эт., потолки 3 м, тёплая, в хорошем
сост-ии, частично ремонт, счётчики),
док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург,

82 (57,4/39,8/8 кв. м, 4/5 эт., тёплая,
уютная, сост-ие хорошее, окна на
две стороны, ком. изолир., с/у разд.,
балкон, домофон). Тел.: 8 (904) 54-04502

■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (46 кв.

м, 4/4 эт., без балкона, с/у совмещён).
Варианты оплаты. Тел.: 8 (904) 540-4502

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Победы, 8
(80/60/8 кв. м, 1/2 эт., высок. потолки,
косметич. ремонт, замена сантехники,
счётчики, желез. дверь, чистый подъезд). Возможно под коммерческую
недвижимость. Недорого. Тел. 8 (904)
540-4502

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1

(64,5/39,8/8 кв. м, 6/9 эт., тёплая, светлая, уютная, большой квадрат. коридор, лоджия застекл., пластик. окна,
замена межком. дверей, сантехники,
счётчики, домофон). Тел.: 8 (900) 04285-36

■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4

(59 кв. м, 3/5 эт., ком. раздел., 2 балкона застекл., с/у раздел.). Варианты
оплаты. Тел.: 8 (982) 745-75-75

■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9

(60/45/6 кв. м, 5/5 эт.; стеклопакеты,
балкон застекл., стеклопакеты). Цена
2 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на
2 ком. кв-ру с доплатой. 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, счётчики).
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

■ 3-ком.

кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4
(60,1/37/9 кв. м, 7/9 эт., тёплая, светлая,
стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия 6 м
застеклена, окна на две стороны). Тел.:
8 (982) 745-75-75

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Ленина, 28
(66,4/44/8 кв. м, 2/2 эт., ком. изолиров., с/у разд., счётчики на воду, сейфдверь). Тел.: 8 (912) 265-75-75

■ 3-ком. кв-ру по улице Бажова, 19
(80/51/10 кв. м, тёплая, светлая, ком.
изолир., с/у разд., потолки высокие,
счётчики, водонагрев. бак на 80 л, телефон, Интернет), во дворе ш/б сарай
с овощной ямой. Тел.: 8 (982) 730-75-75

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 16 (58,0/36,8/9,0 кв. м, 2/5 эт., ком.
изолир., сейф-дверь, свежий ремонт,
лоджия 6 м). 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. изолир.,
с/у разд., пластик. окна, сейф-дверь).
Варианты оплаты. Тел.: 8 (912) 270-4774

■ СРОЧНО

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 5 (63 кв. м, ком. изолир., кухня 8
кв. м, с/у разд., частично стеклопакеты). Варианты оплаты, помогу оформить. Или МЕНЯЮ с доплатой на
2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 27375-75

Ваш комфорт – наша забота!

Конс у
ль
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покупка, продажа
обмен
мкр-н Ялунина, 4
Тел.:
8 (908) 63-11-764,
ипотека
8 (904) 54-56-556.
приватизация
e-mail:
yularis@bk.ru
материнский капитал
составление договоров
Реклама

НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Палач» (16+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 Ночные «Новости» (16+)
00.30 «На ночь
глядя» (16+)
01.25 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
03.00 «Новости» (16+)
11
КАНАЛ
06.30, 10.50 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 10.20, 21.00, 22.50
«События» (16+)
09.05 Д/ф «Женя Белоусов» (16+)
10.00 «Депутатское расследование» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40
«Участок» (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Два капитана» (12+)
13.00, 00.40 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Дворцовые тайны времен
Леонида Брежнева» (16+)
14.50 «Сфера самоуправления» (16+)
15.05 Мультфильм
18.30, 21.30, 00.00
«11 канал». «Мебельный салон» (16+).
«Зелёная передача» (16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). Астропрогноз (12+). ВВП (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Женя Белоусов» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
09.55 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная
трагедия» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Прошлое
умеет ждать» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские
мафии. Короли
сивухи» (16+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса»
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Скорая
помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Зловредная булочка» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Сетевая
угроза» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (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 «Королева
красоты» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Запрещенная
история» (12+)
02.30 Т/с «Человек-приманка» (12+)
03.25 «Неоконченная
война Анатолия Папанова» (12+)
4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 «Пятница news» (16+)
08.30, 12.00 «Жаннапожени!» (16+)
14.00, 14.55, 16.00,
23.00 «Орёл и
решка» (16+)
17.00 «Жаннапожени!» (16+)
18.00, 19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
22.00 «Магаззино» (16+)
00.30, 03.10 Т/с «Древние» (16+)
02.15 Т/с «Двойник» (16+)
04.55 Д/с «Невероятно умные животные» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.10 Сдается! С ремонтом (16+)
14.10 Т/с «Вера, надежда,
любовь» (16+)
16.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы
на углях» (12+)
21.00 Т/с «Запретная
любовь» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Муз/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (0+)
01.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
03.40 Сдается! С ремонтом (16+)

06.45 Х/ф «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция» (12+)
10.55 «Большой
спорт» (6+)
11.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
13.35 Х/ф «Отдел
С.С.С.Р» (16+)
17.00 «Полигон». Спасение подводной лодки (12+)
17.30 «Танковый биатлон - 2015» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путь в высшее
общество»
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.10 «Григорий Бакланов об Александре Твардовском»
15.40 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
16.40 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»
17.20 «Дворянское гнездо»
17.50 К.Шимановский. Симфония №1 и концерт для
скрипки с оркестром №1
18.20 Профессиональ18.35 Д/ф «Чингисхан»
ный бокс (16+)
18.45, 23.00 Д/с «Рассекре20.55 Футбол. Кубок
ченная история»
России. «Красно19.15 «Спокойной ночи,
дар» - «Анжи» (6+)
малыши!»
22.55 «За победу - рас19.45 «Главная роль»
стрел? Правда о
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна»
матче смерти» (16+)
20.45 «Правила жизни»
23.45 Спортивная гим21.15 Д/ф «Варлам Шаламов»
настика. ЧМ (6+)
22.15 Д/ф «Раскрытие
01.55 «Большой
тайн Вавилона»
спорт» (6+)
23.45 Худсовет
02.15 «Эволюция» (16+)
23.50 Х/ф «Путь наверх» (16+)
01.35 Л.Бетховен. Соната №10
СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 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+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Квест (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
02.25 6 кадров (16+)
03.45 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
РЕН ТВ
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны
Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная планета» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сфера» (16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)

03.40 «Странное дело»
(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (6+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия
дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
5-КАНАЛ
Петербург

Появится ли в округе вытрезвитель?

» с. 8
06.00 Х/ф «Постарайся остаться живым» (12+)
07.25 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
12.10 «Последний
день» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Химик» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Химик» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Холодная война» (6+)
19.15 Х/ф «На острие
меча» (12+)
21.00 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Т/с «Химик» (16+)
СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Православия» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (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 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Проект
«Альфа» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Проект
«Альфа» (12+)
13.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Не хочу
жениться!» (12+)
01.45 Х/ф «Проект
«Альфа» (12+)
03.30 Д/ф «Живая история: «Брат. 10 лет
спустя» (16+)
ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости» (12+)
07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Синдром
шахматиста» (16+)
15.00 «Черное
озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем и
поем» (0+)
18.00 «Мастера» (0+)
18.25 «Фабрика предпринимательства» (12+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 Мультфильмы (0+)
01.00 «Территория ночного вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
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Объявления. Недвижимость

11
КАНАЛ
06.30, 10.50 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Стоматологи» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.50
«Участок» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Дворцовые
тайны времен Леонида Брежнева» (16+)
14.50 «Образцовое долголетие» (16+)
15.10 «Точка зрения
ЛДПР» (16+)
15.25 «Взгляд туриста» (16+)
15.45 Мультфильм
18.30, 21.30 «11 канал».
Праздничная программа (12+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). Астропрогноз (12+). ВВП (16+)
19.15 Х/ф «Ты будешь
моей» (16+)
23.35 Концерт Димы Билана
«30 лет. Начало» (12+)
00.55 «Ночь в филармонии» (0+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (12+)
09.50 Х/ф «Ответный ход» (0+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» (12+)
15.40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса»
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Х/ф «Пять
звезд» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф «Бунтари поамерикански» (12+)
03.35 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (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 «Королева
красоты» (12+)
23.50 Х/ф «Жена генерала» (12+)

03.40 Т/с «Человек-приманка» (12+)
4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 «Пятница news» (16+)
08.30, 12.00, 22.00 «Ревизорро» (16+)
14.05, 15.00, 16.00, 18.00,
21.00 «Орёл и
решка» (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
19.00 «Верю-не
верю» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.25 «Новости. Интервью» (16+)
20.30 «Что это
было?» (16+)
23.00 «Аферисты в
сетях» (16+)
00.30 Комедия «Месть пушистых» (12+)
02.30 Т/с «Клиника» (16+)
03.45 Х/ф «Звездные врата: ковчег
истины» (16+)
05.45 «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ

05.55 Х/ф «Агент» (16+)
09.20 «Эволюция» (16+)
09.50 Х/ф «Кремень. Освобождение» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости»
10.20 Х/ф «Дела и люди»
12.05 «На этой неделе...
100 лет назад»
12.35 «Евгений Киндинов»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 Т/с «Дубровский»
14.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»
15.10 «Григорий Бакла13.50 «Большой спорт» (6+)
нов об Александ14.15 Пресс-конференре Твардовском»
ция Александра По- 15.40 Д/ф «Раскрытие
веткина и Дениса
тайн Вавилона»
Лебедева (12+)
16.25 «Царская ложа»
15.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» 17.10 «Больше, чем любовь»
(16+)
17.50 К.Шимановский. Сим18.45 «Афган» (16+)
фония №4 Concertante
20.45 «Главная сцена»
и концерт для скрип(12+)
ки с оркестром №2
23.10 Спортивная гим18.45 Д/с «Рассекреченная
настика. ЧМ (6+)
история»
02.00 «Большой спорт» (6+) 19.10 Д/ф «Петра»
02.20 Х/ф «Территория»
19.45 Х/ф «Исполнение
(16+)
желаний»
21.20 Д/ф «Собор в Ахене»
21.35 «Линия жизни»
22.30, 00.00 Театр «Ла Скала»
«Элеком» в Полев23.55 Худсовет
ском
01.10 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана»
Мультфильмы
» с. 4 01.25
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Первый железный мост в мире»
СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (6+)
07.15 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+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Квест (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
22.55 Комедия «Последний отпуск» (16+)
01.00 Х/ф «Пленники солнца» (16+)
02.40 Комедия «Дочь
д`Артаньяна» (16+)
РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника
победы» (12+)
06.35 Х/ф «Отряд» (16+)
08.35 Х/ф «Чистая
победа» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Чистая
победа» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Чистая
победа» (12+)
11.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
13.35 Т/с «Ангелы
войны» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Ангелы
войны» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Поступок» (12+)
19.15 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (0+)
20.50 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (0+)
22.20 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
00.30 Т/с «Химик» (16+)
СОЮЗ

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
Когда завершится капремонт?
«Союз онлайн» (0+)
21.00 «Еван» с. 5 08.30, 16.30,
гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
06.30 Сделай мне кра06.00 «Самые шокирую21.20 «Касиво (16+)
щие гипотезы» (16+) 08.50, 16.50,
лендарь» (0+)
07.00 Был бы повод (16+) 07.00 «С бодрым
09.05 «Правило» (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
утром!» (16+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
07.55 Д/с «Звездная
08.30 «Новости» (16+)
09.45, 12.30 «Первосжизнь» (16+)
вятитель» (0+)
09.00 «Великие тайны
09.55 Х/ф «Единствен10.05 «Путь паломника» (0+)
Ватикана» (16+)
ный мой грех» (16+) 12.00, 16.10, 19.00 «Ин10.30 «Кузбасский
ковчег» (0+)
формационная про«Выбор жизни» (0+)
грамма 112» (16+) 11.00
11.30 «Слово веры» (0+)
12.30 «Новости» (16+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
13.00 «Званый
12.45 «По святым местам» (0+)
ужин» (16+)
13.05 Фильм (0+)
14.00 Х/ф «Сфера» (16+) 14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
18.00 «Одна за всех» (16+) 16.30 «Новости» (16+)
14.30 «Скорая социаль17.00 Документальный
18.05 Т/с «Не родись
ная помощь» (0+)
спецпроект (16+)
красивой» (12+)
14.45 Живое слово (0+)
19.30
«Новости»
(16+)
19.00 Т/с «Брак по за15.15 «Вестник Право20.00 Х/ф «Хроники Ридвещанию. Танцы
славия» (0+)
дика»
(16+)
17.15 Точка опоры (0+)
на углях» (12+)
22.10 Х/ф «Мачете уби17.30 «Дон Православ21.00 Х/ф «Женская инный» (0+)
вает» (16+)
туиция» (12+)
18.30 «Преображение» (0+)
23.25 «Одна за всех» (16+) 00.10 Х/ф «Идеаль19.00 Лекция (0+)
00.30 Комедия «Формуный мир» (16+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
ла любви» (0+)
02.45 Х/ф «Мачете уби22.05 «Беседы с ба02.15 Х/ф «Аттестат зревает» (16+)
тюшкой» (0+)
лости» (12+)

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

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (16+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Р.Люксембург,
81 (60,8/45,3/6,4 кв. м, 5/5 эт., тёплая,
чистая, замена межком. дверей, частично натяж. потолки, стеклопакеты, с/у разд., счётчики, балкон застекл., домофон; в подарок кух. гарнитур и шкаф-купе). Док-ты готовы. Тел.:
8 (982) 750-55-50

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1,
15 (58/38 кв. м, 2/9 эт.). Док-ты готовы.
Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 15 (2/9 ■ недостр.
эт., ком. изолир., с/у разд., стеклопакеты, ламинат, тёплый пол, лоджия застекл.). 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 Ялунина,
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 «Большинство» (16+)
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
02.50 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент
истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная граница» (0+)

14 (стеклопакеты, частично ламинат,
натяж. потолок, 2-тариф. счётчик на
воду, в кухне, с/у кафель до потолка).
Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком.
кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.:
8 (912) 270-47-74

14 (6/6 эт., ком. изолир., с/у разд.,
лоджия застеклена, железн. дверь,
косметич. ремонт, домофон). Тел.: 8
(982) 750-55-50

■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6

(светлая, тёплая, ком. изолир., застеклён. балконы, пластик. окна, с/у разд,
счётчики на воду, водонагрев. бак).
Или МЕНЯЮ на ваши предложения.
Тел.: 8 (912) 27-37-575

■ 3-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2

(54,8/38/6 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ.,
замена сантехники, сейф-дверь. Цена
1 млн 700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на
2-ком. кв-ру с небольшой доплатой.
Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (7/9

эт., ком. изолир., с/у разд., лоджия застекл., пластик. окна, межком. двери
– шпон, нов. сантехника, сейф-дверь).
Или МЕНЯЮ на благоустр. дом. Тел.:
8 (982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 30 (51 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ.,
частично окна – пластик, межком.
двери, счётчики, сейф-дверь). Тел.: 8
(982) 750-55-50
кв-ру по ул.Бажова, 4
(58/37,1/7 кв. м, 2/9 эт., стеклопакеты,
замена дверей, сантехники, натяжн.
потолки, счётчики, лоджия застекл.,
сейф-дверь; в подарок шкаф-купе);
док-ты готовы. Варианты оплаты. Тел.:
8 (912) 270-47-74

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки,
9 (57,7/39,2/6 кв. м, 1 эт., ком. смежноизолир., с/у совмещ., частично стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики). Разрешение на установку лоджии и на перепланировку. Возможна продажа под коммерческую деят-ть. Тел.: 8
(982) 725-75-75
■ 3-ком.

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)
ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00 «Новости» (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 «Профсоюз - союз
сильных» (6+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on
line» (12+)
19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
20.10 «1001 ответ» (0+)
21.00 Концерт (12+) (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
23.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Слован»
- «Ак Барс» (12+)
01.30 Х/ф «Любовники» (16+)
03.25 Т/с «Бывшая» (16+)

дом из пеноблока по
ул.Малышева (200 кв. м, 24 сот., жилой
деревян. дом 40 кв. м, канализ., центр.
водоснабжение, новая баня из пеноблока). Ипотека. Или МЕНЯЮ на
кв-ру с вашей доплатой, рассмотрим
все варианты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

■ дерев. дом по ул.Революционной (
34,3 кв. м, 2 ком., 16,3 сотки, газ. отопл.,
колодец, баня, малуха, лет. водопровод. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или
МЕНЯЮ на кв-ру с нашей доплатой.
Тел.: 8 (950) 193-13-38

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, ■ капит. благоустроен. дом по ул.Кун-

■ 3-ком.

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная граница» (0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная граница» (0+)

■ 4-ком. кв-ру в центре ю/ч (73 кв.
м, 4/5 эт., стеклопакеты, ламинат,
балкон застекл. и обшит пластиком,
с/у совмещ., счётчики, водонагреватель, сейф-дверь; перепланировка
узаконена; остаётся спальный гарнитур, мягкая мебель, кухон. гарнитур,
прихожая). Возможна ипотека. Или
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге или хороший капитальный дом
в Полевском. Тел.: 8 (912) 273-75-75

кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4
(60/38 кв. м, 8 эт., с/у разд., свежий
ремонт, счётчики на воду, лоджия застекл.). Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на
две 1-ком. кв-ры. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 4-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 46 (101/72/9, 5/5 эт., ухоженная, в хор. сост-ии, пластик. окна,
сейф-дверь, ламинат, евробатареи,
нов. кафель в с/у, лоджия застекл.,
шкаф-купе и кухон. гарнитур в подарок). Цена 3 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8
(906) 811-85-50

■ 4-ком. кв-ру (80 кв. м, 2 эт., стекло-

пакеты, счётчики, заменена сантехника, межком. двери), док-ты готовы.
Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71614

■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (77
кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., пластик.
окна, балкон застекл., ванна отделана
плиткой). Тел.: 8 (912) 273-75-75

■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не,

10 (70,2 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у
разд., окна на две стороны, балкон и
застекл. лоджия,сейф-дверь). Варианты оплаты. Тел.6 8 (982) 647-75-75

«

гурской (108/60/17 кв. м, 4 ком., гостиная с камином, кабинет, высок. потолки, пластик. окна, сейф-дверь, баня 20
кв. м, крытый двор, уч-к 6 соток ). Цена
3 млн 500 тыс. руб. Варианты оплаты.
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.). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Варианты оплаты. 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). Возможна прописка. Возможна ипотека. Тел.: 8 (900) 042-85-36

■ 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, хозпостройки, 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) 92-12069, 8 (904) 38-47-926
■ нов.

недостроен. 2-эт. дом в
с.Мраморское по ул.Советской (180
кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. разводка, эл-во 220/380 В, пластик. окна,
сейф-дверь, крыша – профлист, частично начата внутрен. отделка стен
и пола, уч-к 7 сот. разработан). Красивое место. Тел.: 8 (950) 65-04-752

■ дом по ул.Партизанской (28 кв.
м, 14 сот., дом на 2 окна, газ. отопление, лет. водопровод, баня), красивое место, возможно 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
разработан), док-ты готовы. Тел.: 8
(908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28

■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Бобошина
(48,9 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, дом
требует ремонта, отопление газовое,
скважина (вода на улице), уч-к 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

Продолжение на стр. 22

Мегаполис»

Агентство недвижимости

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН

Реклама

НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Палач» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.45 «Человек и
закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
01.30 «Хью Лори играет
блюз» (12+)
02.30 Х/ф «Похищенный
сын. История Тиффани Рубин» (12+)

21

НЕДВИЖИМОСТИ

Приходите: Коммунистическая, 32 (вход с торца)
Звоните: 8 (950) 19-31-338, 8 (904) 54-04-502
Пишите: kostuyska@mail.ru
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Суббота, 31 октября

Объявления. Недвижимость
Продолжение. Начало на стр. 21

■ 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, газовое отопление,
хол. и гор. вода, скважина, автономная канализация, крыт. двор, гараж,
уч-к 6 сот. ухожен, плодоносящ. деревья 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

■ капит.

ш/б дом по ул.Рабочей
(60/40/8 кв. м, газ. отопление, канализация, ком. изолир., пластик. окна,
сейф-дверь, надвор. постройки в хор.
сост-ии, баня, малуха жилая (заведён
газ), скважина, 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).
Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ дом

по ул.Пушкина (44 кв. м, 6
сот., 2 разд. ком., кухня, с/у совмещ.,
2-контур. газов. котёл, душев. кабина,
центральн. водоснабжение, канализация). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с
доплатой. Тел.: 8 (953) 00-11-717

■ дом

(31,2 кв. м, 7,32 сот., отопл.
печное, колонка и ключик рядом).
Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ дерев.

■ дом по ул.Калинина (11 сот., газовое отопление). Или МЕНЯЮ на комнату в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (982) 74575-75

дом по ул.Чернышевского
(3 ком., кухня, прихожая, помещения
для с/у, крыша нов. металлочерепица,
нов. проводка, счётчики, хол. и гор.
вода, 2-контурный котёл, сейф-дверь,
межком. двери, ш/б гараж, крытый
двор, 2 шлакозаливные конюшни,
баня, теплица, уч-к 5,56 сот. ухожен,
насаждения) или МЕНЯЮ на 2-ком.
кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 8 (982)
74-57-575

в с.Полдневая по ул.Пионерской (30/20/10 кв. м, обшит сайдингом, 13 сот., желез. дверь, новая
печь, баня). Или МЕНЯЮ на комнату в кв-ре в с/ч. Тел.: 8 (912) 270-47-74

отопление, баня, уч-к 20 сот.), цена
1 млн 100 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
1-ком. кв-ру в ю/ч с небольшой доплатой. Тел.: 8 (912) 27-37-575

■ добротный ш/б дом по ул.Уральской. Тел.: 8 (950) 650-47-52

■ ш/б дом по ул.П.Морозова. Цена 1
млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 921-2069, 8 (904) 384-79-26

■ дом

■ новый

2-эт. ш/б дом по ул.Космонавтов (150 кв. м, 6,2 сот., стеклопакеты, сейф-дверь, газовое отопление, канализация, с/у совм., гараж 4*6,
сруб для бани, теплица). Возможна
рассрочка платежа. Тел.: 8 (912) 27047-74

■ деревян.

дом по ул.Красноармейской (15 сот., 58,3/38/8 кв. м, центральное водоснабжение, газовое
отопление, баня, во дворе мастерская, утеплён. конюшни, овощн. яма).
Цена 2 млн руб., торг. Или МЕНЯЮ на
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912)
270-47-74

■ ш/б дом по ул.Баумана (6 сот., 67/47

кв. м, 4 ком., кухня, газ, вода, с/у, баня,
гараж, надворные постройки, 2 теплицы) и уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.,
деревян. дом). Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 1/2 доли дома по ул.Орджоникидзе

(53 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, земля разработана). Тел.: 8 (982) 72-57-575

■ деревян.

дом по ул.Крупской
(44,7/30,6 кв. м, 3 ком., пластик. окна,
душев. кабина, водонагреватель,
скважина, 2-тариф. электросчётчик,
уч-к 6 сот. разработан, теплица – поликарбонат, 2 парника – плёнка, стайка).
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с
вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 049-12-94

■ дом

из в пос.Зюзельский по
ул.Школьной (без чистовой отделки,
35 кв. м, есть небольшой дом для проживания, нов. баня 3*3 м, лет. водопровод, эл-во, газ рядом). Тел.: 8 (982)
72-57-575

■ дом

по улице Партизанской (2
ком, кухня, газ. отопление, русская
печь, 2-тариф. счётчик на эл-во, хозпостройки, уч-к 9,5 сот. разработан,
насаждения), освобождён, док-ты
готовы. Тел.: 8 (982) 74-57-575

■ дом по ул.Чернышевского (58,4 кв.

м, 3 ком., с/у, душевая кабина, пластик.
окна, газ. отопление, автоном. канализация, скважина, уч-к 5,7 сот. разработан, 2 теплицы, беседка, баня, двор
крытый, ш/б гараж). Варианты оплаты.
Тел.: 8 (982) 72-57-575

■ небольшой дом по ул.Кирова (газ.

■ дом в с.Косой Брод по ул.Ленина

(газ. отопление, скважина, баня, теплицы, надвор. постройки, уч-к 16
сот., ухожен, насаждения). Тел.: 8 (982)
75-05-550

■ дерев. дом в с.Полдневая (60 кв. м,
баня, уч-к 18 сот.), цена 950 тыс. руб.
Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ объект незавершён. строит-ва по

ул.Октябрьской (без внутренней отделки, планировка свободная, центральн. канализация, скважина, газ, цокольный этаж, перекрытия, ограда,
гараж с высокими воротами, баня,
ухожен. огород с насаждениями). Тел.:
8 (912) 27-37-575

■ 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 2*4 м), цена 1 млн 20
тыс. руб. Есть возможность выкупить
полностью. Или МЕНЯЮ на комнату
в кв-ре. Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ дом под снос по ул.Жилина (уч-к 5,5

сот. обработан). Или МЕНЯЮ на комнату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 273-75-75

■ 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), док-ты готовы. Варианты
оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру.
Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ 2-эт.

коттедж (140 кв. м, 5 ком.,
газов. отопление, скважина, с/у в
доме, пластик. окна, тёплые полы,
евроремонт, баня (проведена вода),
огород 11 сот. разработан), док-ты
готовы. Варианты оплаты. Или
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей доплатой.
Тел.: 8 (908) 631-17-64

■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня,

электрич. отопление, вода – скважина, огород разработан), фундамент
10*10. Тел.: 8 (908) 631-17-64

помещения под коммерческую де■ дом по ул.Комсомольской (15,7/10 ■
ятельность в мкр-не З.Бор-1 (13,6 кв. м
кв. м, отопление электр. и печное, газ,
эл-во, лет. водопровод, колонка во
дворе, баня, сарай, уч-к 10 сот. разработан, насаждения), недорого. Тел.: 8
(912) 27-04-774

■ коттедж в ю/ч (86 кв. м, благоустро-

ен, обшит сайдингом, крыша – металлопрофиль, 2 спальни, больш. кухня-гостиная, прихожая, с/у совмещ., душевая
кабина, окна пластик., межком. двери,
сейф-дверь, счётчики, новая проводка, скважина, хол. и гор. вода, капит.
подвал, канализация, выгребная яма,
котельная, слесарня, большой крытый
двор, баня, 2 теплицы, беседка, тандыр
(узбекская печка), насаждения). Возможна ипотека. Тел.: 8 (982) 74-57-575

и 19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 64-77-575

■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12

сот., коммуникации близко), на возвышенности, с видом на пруд. Тел.: 8
(906) 81-18-550

■ СРОЧНО НЕДОРОГО уч-к под ИЖС

в д.Кенчурка по ул.Набережной (15
сот.), на берегу реки, есть сот. связь.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18550

■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лес-

ной (11 сот., хоз. постройки, все коммуникации), небольшой пруд, рядом
лес, цена 500 тыс. руб., торг. Тел.: 8
(908) 92-87-447

■ дом по ул.Пятилетки (35 кв. м, уч-к ■ два
14 сот., газ, газ. отопление, колонка рядом с домом) или МЕНЯЮ на
2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 26-57575

уч-ка сельхозназначения в
с.Полдневая (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

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

2-43-38 (до 16.00),
2-09-48 (вечером)

К.Маркса, 23, поликлиника
(каждую субботу с 15.00)

Реклама

Л И Ц . Б 813081 ОМЛАК

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новости» (16+)
06.10 Х/ф «Холодное
лето пятьдесят третьего...» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (16+)
08.45 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 «Чулпан Хаматова.
Звезда рассвета» (12+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Идеальный
ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости» (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
19.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в
юбках» (16+)
01.10 Х/ф «Эволюция
Борна» (16+)
03.35 Х/ф «Келли от Джастина» (12+)
11
КАНАЛ
07.15 «Точка зрения
ЛДПР» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт Димы Билана
«30 лет. Начало» (12+)
10.25 «Екатеринбург LIVE» (6+)
10.35 «Взгляд туриста» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» (16+)
12.00, 16.45 «11 канал».
Поздравительная программа
(16+). Метеопричуды (6+). ВВП (16+)
13.00 «Наследники
Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Х/ф «В полдень на
пристани» (16+)
17.45 Х/ф «Покушение» (16+)
21.00 «События
недели» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Покушение» (16+)
01.05 «Музыкальная
Европа» (0+)
01.50 Д/ф «Стоматологи» (16+)
ТВЦ
06.20 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Принцесса на
горошине» (6+)
09.55 Д/ф «Последняя
весна Николая Еременко» (12+)
10.45 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)
12.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего
кино». «Сказ про
то, как царь Петр
арапа женил» (12+)
15.15 Х/ф «Осенний
вальс» (16+)
17.20 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 «Право голоса»
(16+)
02.15 «Европа. Кризис
воли» (16+)
02.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства. Свадьба» (16+)

05.00 Х/ф «Алмазы для
Марии» (12+)
06.35 «Сельское
утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести - Урал» (12+)
08.20 МУЛЬТутро (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя
мама» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Валаам. Остров
спасения» (12+)
12.20 Х/ф «Была тебе
любимая» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Была тебе
любимая» (12+)
16.45 «Знание сила» (12+)
17.35 «Главная
сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Цена
любви» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь по
расписанию» (12+)
02.50 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец» (12+)

07.00 Профессиональный бокс (16+)
09.25 «В мире животных» (6+)
09.55 «Моя рыбалка» (12+)
10.25 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.55 «Язь против
еды» (12+)
11.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть
еще хуже (16+)
11.55 «24 кадра» (16+)
12.30 Х/ф «Кремень» (16+)
16.00 «Большой
спорт» (6+)
16.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Уфа» (6+)
18.25 Спортивная гимнастика. ЧМ (6+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Торино» (6+)
23.55 Формула-1. Гранпри Мексики (6+)
01.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
- «Рома» (6+)
02.40 «Танковый биатлон» (12+)

СТС

4 КАНАЛ
06.20 «Новости «4
канала» (16+)
06.45 «Новости. Интервью» (16+)
06.50 «Практическая
стрельба» (16+)
07.00 «Вкусные дела» (16+)
07.30 «36,6» (16+)
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.35, 10.30, 12.30, 14.30,
20.00 «Орёл и
решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!
Гонконг» (16+)
13.30 «Жаннапожени!» (16+)
15.30 Х/ф «Чего хотят
женщины» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Новости «4
канала» (16+)
22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
22.40 «Здоровья
вам!» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хотят
женщины» (16+)
01.30 Комедия «Шоу начинается» (16+)

06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Кто кого на
кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (6+)
12.00 Комедия «Последний отпуск» (16+)
14.05 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.40 М/ф «Рапунцель» (12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 Х/ф «Халк» (16+)
23.10 Комедия «Дочь
д`Артаньяна» (16+)
01.40 Х/ф «Кодекс
вора» (18+)
03.35 Х/ф «Охотники» (16+)
РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

Что читает молодёжь?

» с. 5
06.30 Сделай мне красиво (16+)
07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Призрак
в кривом зеркале» (12+)
11.20 Х/ф «Развод и девичья фамилия» (12+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
18.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001
ночь» (12+)
22.10 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.10 Д/с «Звездная
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Две истории
о любви» (16+)
02.35 Д/ф «Магия
мысли» (16+)
03.35 Д/ф «Боги
Олимпа» (16+)

05.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
07.10 Х/ф «Вам
письмо» (16+)
09.20 Х/ф «История
дельфина» (6+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «День «Военной тайны» (16+)
01.00 Х/ф «V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ» (16+)

03.10 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 12.30, 15.30, 19.50
«Россия, любовь моя!»
10.20 Ансамбль танца «Мэнго»
10.25 Д/ф «Сарафан»
10.45 «Этно-джаз»
10.50, 13.30, 18.25, 20.40
«Наблюдатель»
11.30 Кубанский казачий хор
11.40 «Пряничный домик»
12.05 Ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»
12.15, 15.15, 17.00 «Новости»
12.25 Ансамбль «Владимирские рожечники»
12.45 Ансамбль песни и танца
Республики Татарстан
12.50 «Заповеди каменных богов»
13.15 Роберт Юлдашев и
группа «Курайсы»
14.00 Д/ф «Соловьиный рай»
14.40 Ансамбль танца
«Вайнах»
14.50 Д/ф «Маленькая Катерина»
15.25 Ансамбль народного
танца «Кабардинка»
15.45 Д/ф «Быкобой»
17.30 «Етеган»
18.55 Д/ф «Миф Дмитрия Покровского»
19.40 Ансамбль танца «Алан»
20.05 Д/ф «Табу. Последний шаман»
20.30 Ансамбль народной
музыки «Скоморохи»
ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Лучшие
враги» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские
тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный
вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.00 «Холод» (12+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков.
Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «План
побега» (16+)
01.45 Х/ф «Лучшие
враги» (16+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
5-КАНАЛ
Петербург

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
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+)
17.10 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 и
МИГ-31. Лучшие в
своем деле» (12+)

05.40 М/ф «Петух и
краски», «Завтра
будет завтра», «Раз горох, два - горох...»,
«Незнайка учится»,
«Глаша и Кикимора», «Ненаглядное
пособие», «Путешествие в страну великанов», «Олень и
волк», «Волшебное
лекарство», «Похитители красок»,
«Утенок, который
не умел играть в
футбол», «Как утенок-музыкант стал
футболистом»,
«Умка», «Умка ищет
друга», «Сказка про
храброго зайца»,
«Самый большой друг», «Маль18.00 Новости дня
чик-с-пальчик»,
18.20 «Процесс» (12+)
«Крошка Енот» (0+)
19.20 Т/с «Рожденная ре- 09.35 «День ангела» (0+)
волюцией» (6+)
10.00 «Сейчас»
23.00 Новости дня
10.10 «След» (16+)
23.20 Т/с «Рожденная ре- 18.30 «Сейчас»
волюцией» (6+)
19.00 Х/ф «Спецназ» (16+)
01.20 Х/ф «Чисты22.00 Х/ф «Спецми руками» (6+)
наз 2» (16+)
03.05 Х/ф «Послед01.45 Х/ф «Америний патрон» (6+)
кэн бой» (16+)
СОЮЗ

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социальная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Писания» (0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные размышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Растить любовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митрополита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
16.05 «Церковь и общество»
(0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий
недели» (0+)
22.05 «Первосвятитель» (0+)

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

ТАТАРСТАН
07.00 Х/ф «Гуттаперчивый мальчик»
08.30, 08.45, 20.30,
22.00, 23.30 «Новости» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Музыкальная десятка» (6+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Севастополь» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.30 «Наше время» (6+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН РТ2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Караоке
battle» (6+)
00.00 «Тайны советского кино». «Покровские ворота» (12+)
02.35 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
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06.00 «Новости» (16+)
06.10 «Наедине со
всеми» (16+)
06.50 Х/ф «По улицам
комод водили»
(16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все
дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Вместе с дельфинами» (16+)
14.00 «Три плюс два.
Версия курортного романа» (12+)
15.10 Х/ф «Три плюс
два» (16+)
17.10 «Время покажет.
Темы недели» (16+)
18.45 КВН (16+)
21.00 «Воскресное
время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.10 Х/ф «УоллСтрит: Деньги
не спят» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
11
КАНАЛ
08.15 «Сфера самоуправления» (16+)
08.30, 12.00 «11 канал».
Мебельный салон
(12+). Метеопричуды (6+). ВВП (16+)
09.00 Х/ф «Ты будешь
моей» (16+)
10.40 «Образцовое долголетие» (16+)
11.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
11.15, 13.30 Мультфильм
11.30 «Уральская
игра» (12+)
13.00 «Мельница» (12+)
13.55 «Екатеринбург LIVE» (6+)
14.10 «Наше достояние» (12+)
14.15 Х/ф «Покушение» (16+)
20.30 «Достояние республики» (12+)
23.00 «События
недели» (16+)
23.50 «Полный
абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Отель
«Руанда» (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Ответный ход» (0+)
07.45 «Фактор жизни»
(12+)
08.15 Х/ф «Тайны
Бургундского двора» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.00 150 лет Службе судебного пристава России (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник 2» (16+)
17.25 Х/ф «Украденная
свадьба» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
23.05 Х/ф «Тот, кто
рядом» (16+)
01.00 Х/ф «Вера» (16+)
02.50 Д/ф «Наколоть
судьбу» (16+)
03.40 «Тайны нашего
кино». «Сказ про
то, как царь Петр
арапа женил» (12+)

Объявления. Недвижимость
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя
почта» (12+)
09.30 «Сто к одному»
(12+)
10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10 «Улыбка длиною
в жизнь» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Улыбка длиною
в жизнь» (12+)
16.00 Конкурс «Синяя
Птица» (12+)
18.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
20.00 «Вести недели»
(12+)
22.00 «Воскресный
вечер» (12+)
00.00 «Дежурный по
стране». М. Жванецкий. (12+)
00.55 Х/ф «Вернуть
Веру» (12+)
02.45 «Валаам. Остров
спасения» (12+)
03.40 «Смехопанорама» (12+)

08.30 «Матч ТВ». На
старте (12+)
10.00 Все на Матч. Открытие (12+)
11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Новости
11.05 Все на Матч. Открытие (12+)
14.05 Д/с «Мама в
игре» (12+)
14.30 Все на Матч. Открытие (12+)
15.00 Баскетбол. ЦСКА
- «Калев» (6+)
16.50 Все на Матч. Открытие (12+)
17.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
18.00 Все на Матч. Открытие (12+)
18.45 Хоккей. КХЛ.
«Динамо» - «Спартак» (6+)
21.20 Футбол. «Спартак» - «Урал» (6+)
23.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
23.45 Формула-1. Гранпри Мексики (6+)
02.00 Все на Матч. Открытие (12+)
03.00 Х/ф «Легендарный» (16+)
СТС

4 КАНАЛ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 Итоги недели
06.40 «Вкусные
дела» (16+)
07.10, 22.10 «36,6» (16+)
07.30, 22.00 «Практическая стрельба» (16+)
07.40 «Здоровья
вам!» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.30, 21.00 «Орёл и
решка» (16+)
12.30, 16.00, 20.00 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Жаннапожени!» (16+)
18.00 «Сверхъестественные» (16+)
22.30 «Новости: документы» (16+)
23.00 Комедия «Шоу начинается» (16+)
01.00 Комедия «Месть пушистых» (12+)
02.55 Т/с «Дневники
вампира» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Большая маленькая звезда (6+)
10.00 Успеть за 24
часа (16+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Артур и минипуты» (0+)
13.10 М/ф «Рапунцель» (12+)
15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.10 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
21.15 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.10 Х/ф «Кодекс
вора» (18+)
01.05 Х/ф «Охотники» (16+)
02.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

Из Полевского в Клатовы

» с. 3
06.30 Сделай мне кра05.00 Х/ф «Хоттасиво (16+)
быч» (16+)
07.00 Был бы повод (16+) 07.00 Т/с «Терра
07.30 «Одна за всех» (16+)
нова» (16+)
07.40 Х/ф «Темная сторона души» (12+)
11.15 Х/ф «Близкие
люди» (12+)
15.30 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

18.00 Д/с «Звездная
жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» (16+)
22.40 Д/с «Звездная
20.30 Х/ф «Апокалипжизнь» (16+)
сис» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+) 23.00 «Добров в
00.30 Х/ф «Лекции для доэфире» (16+)
мохозяек» (12+)
00.00
«Военная
02.40 Д/ф «Любовные
тайна» (16+)
войны» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 «Кто там...»
13.15 Д/ф «Азорские острова»
14.05 «Гении и злодеи»
14.35 Д/ф «Табу»
15.05 «Больше, чем
любовь»
15.45 «Пешком...»
16.15 «Летним вечером во дворце
Шенбрунн»
17.50 «Искатели»
18.40 «Романтика романса»
19.40 «100 лет после
детства»
19.55 Х/ф «Три тополя
на Плющихе»
21.15 Послушайте
22.40 Х/ф «Кордебалет»
00.40 Д/ф «Азорские острова»
01.35 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Остров Эланд»
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Летающий
корабль» (0+)
07.15 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
(12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Т/с «Батальоны
просят огня» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Батальоны
просят огня» (12+)
17.10 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 и
МИГ-31. Лучшие в
своем деле» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая
статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Груз
«300» (16+)
00.55 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
02.55 Х/ф «Балтийская слава» (6+)
СОЮЗ
08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митрополита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.00 Божественная литургия (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 встречи» (0+)
18.30 «Комментарий
недели» (0+)
18.45 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События
недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии - протоиерей Димитрий Смирнов» (0+)
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05.00 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» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Поедем,
поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие
ведут» (16+)
16.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 «Акценты
недели» (16+)
19.00 «Точка с Максимом
Шевченко» (16+)
19.45 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Собственная гордость» (12+)
01.10 Х/ф «Лучшие
враги» (16+)
03.05 Т/с «Преступление будет раскрыто» (16+)
5-КАНАЛ
Петербург

06.55 М/ф «Как лечить
удава», «Куда идет
слоненок», «Бабушка удава», «Девочка в цирке», «А что
ты умеешь?», «Пирожок», «Мойдодыр», «Бюро находок», «Чудесный колокольчик», «Коля,
Оля и Архимед»,
«Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Комедия «Дежа
вю» (12+)
13.10 Комедия «Берегись
автомобиля» (12+)
15.10 Комедия «Не хочу
жениться!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Привет от
«Катюши» (16+)
23.20 Т/с «Крепость» (16+)
03.00 Т/с «Государственная граница» (0+)
ТАТАРСТАН
06.50 Х/ф «Ауболит-66» (0+)
08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Концерт (12+)
11.00 «Поем и учим» (0+)
11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные
сливки» (12+)
13.20 Фильм (12+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 «Пара белых лебедей» (6+)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Ходжа Насретдин» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Здоровая
семья» (6+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Фильм (16+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (6+)
01.00 «Молодежь on
line» (12+)
02.00 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (12+)

■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Западной (15,4 сот., не разработан, элво), красивое место, рядом строит-во
коттеджей, у дороги, на участке сосны
и берёзы. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8
(904) 54-17-187
■ уч-к сельхозназначения в пос.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.,
недостроен. дом на фундаменте).
Цена 370 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 921-2069, 8 (904) 384-79-26
■ уч-к

под ИЖС в п.Зюзельский по
ул.Победы (17,5 сот., ровное место,
рядом газ, эл-во, отличное место для
строит-ва), экологически чистый р-н.
Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80810-41

■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ухожен,
насаждения, лет. водопровод). Цена
150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 906-56-97
■ уч-к в к/с «Кедр». Тел.: 8 (906) 81185-50
■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом,
теплица, ёмкость под воду, лет. водопровод, насаждения, уч-к разработан)
недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, недостроен. дом, теплица, дровяник,
ёмкость под воду, скважина (вода питьевая), насаждения). Тел.: 8 (900) 2071-614, 8 (922) 02-65-418
■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка
(15 сот., рядом газ, эл-во. Уч-к квадрат.
формы, без уклона). 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 уч-ка сосновый лес,
рядом колонка. Тел.: 8 (904) 54-04-502

■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по
ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, электричество). 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, лет. водопровод, насаждения). Тел.: 8 (904) 54-04-502
■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское по

ул.Ленина (12 сот., подготовлен к строит-ву, овощная яма, столбы под забор,
недостроен. баня, эл-во, рядом газ).
Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ухожен,

дом, камин, русская печь, 2-й эт. не достроен, теплица (стекло), баня, веранда, недостоен. беседка, эл-во, лет. водопровод, родник, спутниковое ТВ).
Тел.: 8 (982) 74-57-575

■ уч-к

в к/с «Медик» (8 сот., общая
скважина, не разработан). Цена договорная. Тел.: 8 (912) 27-37-575

■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., прямоугольной формы, разработан, ухожен,
железный вагончик, сарай для инструмента, хор. место для строительства дома, будут проводить газ, возможна прописка) или МЕНЯЮ на
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 72-57-575

■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во,

лет. водопровод, эл-во; возможна
прописка), цена 450 тыс. руб. Док-ты
готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-774,

■ уч-к

в к/с «Юбилейный» в черте
города (5,4 сот., лет. дом, эл-во, лет. водопровод, теплица, возможно стр-во
дома, прописка). Тел.: 8 (982) 72-57-575

■ уч-к в к/с «Рябинушка» (9 сот., дом

из белого силикатного кирпича с гаражом без внутренней отделки, печьочаг, теплица, эл-во). Тел.: 8 (912) 2737-575

■ уч-к в к/с «Уральские зори» (край-

няя улица, 6 сот., кап. 2-эт. дом, 2-й эт.
отапливаемый, перекрытия ж/б заливные, русская печь, баня, гараж,
яма для овощей, подвал выс. 2,5 м, посадки, теплица (стекло)), цена 650 тыс.
руб. Тел.: 8 (912) 27-37-575

■ уч-к

в к/с «Гумёшевский» (5 сот.,
сруб под крышей, насаждения). 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, эл-во, общая скважина,
насаждения). Тел.: 8 (982) 74-57-575

■ 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

■ капит.

гараж в р-не Т-1 (6*3,2 м,
выс. ворот 2,3 м, смотровая и овощная ямы сухие, оштукатурен) недорого. Тел.: 8 (982) 72-57-575

■ капит. гараж в р-не совхоза (20 кв.

м, смотровая и овощная яма сухие, элво), недорого, торг. Тел.: 8 (982) 72-57575

■ гаражный бокс (4*7 кв. м, смотровая яма). Тел.: 8 (982) 72-57-575

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

■ два соседних уч-ка в р-не Далека-1 ПРОДАЮ:
(каждый по 7 сот., правильной формы,
без деревьев), цена каждого 350 тыс. ■ комнату в Ектеринбурге по ул.Са■ уч-к под ИЖС в п.Зелёный Лог (11

молётной, 29 (15 кв. м, 4 эт., балкон)
или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч.
Тел.: 8 (904) 98-47-689

■ уч-к под ИЖС в р-не Далека-1 (14

(21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший ремонт).
Тел.: 8 (908) 915-14-32

руб. Тел.: 8 (982) 64-77-575

сот., эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 27-04774
сот., ровный, прямоугольной формы
25*56 м, не заросший), цена 750 тыс.
руб. Тел.: 8 (982) 64-77-575

■ уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской (14 сот., рядом газ, эл-во,
имеет уклон, оканчивается у речки).
Тел.: 8 (912) 27-37-575

■ уч-к под ИЖС в р-не Далеки (14
сот.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 7257-575
■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт.
ш/б дом, печное отопление, скважина, баня, 2 теплицы, хозпостройки;
возможна прописка), док-ты готовы.
Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ уч-к в к/с «Зюзельский» (7 сот., разработан, лет. водопровод, насаждения, правильной формы, удобное расположение под строительство), недорого. Тел.: 8 (912) 27-37-575
■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во,
лет. водопровод, сарай, а/м стоянка;
возможна прописка), док-ты готовы.
Есть возможность купить два соседних уч-ка. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8
(912) 27-04-774

■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, лет. водопровод, ёмкость для
воды 3 куб. м, возможна прописка),
док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разрабо-

тан, ш/б дом, печ. отопление, 18 кв. м,
летн. водопровод, эл-во, ёмкость для
воды на 4 куб. м, теплица, возможна
прописка), док-ты готовы. Тел.: 8 (912)
27-04-774

■ уч-к в к/с «Рябинушка» (10 сот., квадратной формы, ровный, крайний, колодец, эл-во). 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, насаждения), док-ты
готовы. Тел.: 8 (982) 75-05-550

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20
■ 1-ком.

кв-ру по ул.Р.Люксембург
(5/5 эт.), док-ты готовы. Агентствам не
беспокоить. Тел.: 8 (908) 926-28-16

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической (31,7 кв. м, 3/5 эт.). Тел.: 8
(908) 906-48-70 До 21.10

■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не,

10 (49/29/8 кв. м, 5/5 эт., комн. изолир.,
отл. ремонт, счётчики), цена 1 млн 800
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 27-45-511

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 26 (46,8/29,3/6 кв. м, 3/5 эт.,
ком. изолир., с/у разд., пласт. окна,
сейф-дверь, замена межкомн. дверей,
счётчики воды), цена 1 млн 740 тыс.
руб. Тел.: 8 (902) 87-84-863

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической (46,8 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., стеклопакеты, сейф-дверь,
счётчики, радиаторы заменены, перепланировка), цена 1 млн 600 тыс. руб.
Тел.: 8 (950) 20-50-472

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9

(44 кв. м, 1/5 эт., высокий, без балкона, тёплая, светлая, солн. сторона,
ком. изолир., в хор. сост-ии, железн.
дверь, с/у разд., счётчики, домофон),
цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (902)
87-67-660

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Р.Люксембург,
106, цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8
(904) 54-64-524

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (47 кв. м, 5/5 эт., комн.
изолир., с/у разд., счётчики, домофон). Тел.: 8 (950) 63-21-698

■ 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
(47/31/5 кв. м, 3/5 эт., ком. изолирован., пластик. окна, натяжные потолки) Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8
(965) 54-034-499

Продолжение на стр. 24

Ч А С Т Н Ы Е

21 октября 2015 г. № 82 (1678)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Телефон приёма
бесплатных частных
объявлений
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Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
Продолжение. Начало на стр. 23

■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., дом, 2 те-

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на

кв. м, 5 эт., пластик. окна, межком. двери, счётчики, сейф-дверь). Цена 2 млн 300 тыс. руб.
Тел.: 8 (904) 982-65-79, 8 (952) 147-46-53

■ уч-к в к/с «Малахит» (6,5 сот., 2-эт. дом из

■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (1 эт.) на

■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (2-эт. дом,

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на 1-ком.

■ комнату или кв-ру у собственника. Рассмотрю все варианты (возможно с долгами).
Тел.: 8 (982) 73-05-550

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., домик, те-

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на

ты (возможно с долгами). Тел.: 8 (982) 73-05-550

■ 3-ком. кв-ру

у/п по ул.Володарского, 91
(1/5 эт.). Тел.: 8 (908) 926-98-41

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 6 (65 кв.

м, 6/9 эт., с/у разд., сантехника, двери поменяны, пластик. окна, в с/у плитка). Цена 2 млн
350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 385-94-89

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 25 (90 кв. м,
3/5 эт., в отл. сост-ии). Тел.: 8 (908) 928-19-87

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 (58 кв. м,
2/5 эт.). Тел.: 8 (952) 65-48-036

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Володарского, 89
(63/48/7 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (904) 98-33-508

■ 3-ком.

кв-ру в г.Североуральске (51,8:
16,2/11,3/6 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, после
ремонта, стеклопакеты, сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 (950) 199-10-77

■ дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. отопл., питьевая скважина 43 м, крытый заасфальтирован. двор на 4 а/м, кухня отдельно, малуха, в
огороде дорожки заасфальтированы, гряды
отделаны трубами). Цена при осмотре, торг.
Тел.: 8 (904) 38-67-947

■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м) или

МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой.
Тел.: 8 (908) 922-70-30

■ дом в мкр-не Берёзовая Роща (благоустроен, евроремонт, дальняя от дороги ул.), цена 7
млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 63-40-016

■ 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

■ уч-к 10 сот. в с.Косой Брод по ул.Красноармейской (газ, эл-во, скважина). Тел.: 8 (904)
176-16-88, 8 (912) 694-23-52

■ уч-к

под ИЖС в р-не Далека, продолжение ул.Партизанской (ровный, сухой), док-ты
готовы. Цена 700 тыс. руб, торг. Тел.: 8 (908)
900-13-78

■ уч-к под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв.
м под снос, эл-во, газ), док-ты готовы. Тел.: 8
(950) 63-78-484

■ уч-к под ИЖС в ю/ч, у леса (10 сот., эл-во,
рядом газ). Док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 60-58-174

■ уч-к в с.Мраморское (13 сот.) или МЕНЯЮ
на комнату. Тел.: 8 (904) 98-47-689

плицы, баня, сарай), цена при осмотре. Тел.: 8
(904) 175-53-22, 8 (919) 36-31-890

блоков, печь на кухне, камин в зале, баня).
Тел.: 8 (900) 19-71-162

баня, теплица, веранда). Тел.: 8 (950) 19-32-785
плицы). Тел: 5-33-73, 8 (952) 146-54-17

■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., бревенч.

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. Тел.:
8 (912) 26-57-575

1-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (904) 171-35-37
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 27-37-575

жильё у собственника Тел.: 8
(932) 612-14-49

■ кв-ру у собственника. Рассмотрю все вариан-

■ кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (982) 75-

с вашей доплатой. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ кв-ру в с/ч (сост-ние не имеет значения) или
МЕНЯЮ на Екатеринбург. Тел.: 8 (900) 19-71-162

05-550

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

дом, русская печь). Тел.: 8 (982) 62-23-791

■ 2-ком. кв-ру в с/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч

м, баня, лет. водопровод, сад ухожен). Тел.: 8
(908) 637-64-37

■ 3-ком. кв-ру

■ 1-ком. кв-ру в районе шк. № 14 у собствен-

овощн., заливная крыша). Тел.: 8 (908) 926-98-41

■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру с допла-

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (912) 27-

■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8

■ 1-ком. кв-ру у/п. Помогу с ипотекой, мат.

■ капит. гараж в р-не ТПЦ-1 в охраняемой

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 (58 кв. м,

■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за налич-

■ кв-ру у собственника (можно с долгами, в

■ гараж в р-не автовокзала (2 ямы) недоро-

■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом в ю/ч

■ 1-ком.

■ кв-ру у собственника (в любом состоянии). Помогу
с оформлением документов. Тел.: 8 (950) 193-13-38

■ гараж в охран. зоне по ул.Крылова (овощ.

■ дом в Екатеринбурге на 3-ком.кв-ру у/п в Полевском с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 63-38-408

■ 1-2 ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за разум-

■ уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., 2-эт. дом 59 кв.
■ капит. гараж по ул.Крылова (2 ямы, смотр. и

■ гараж в р-не нового рынка (2 ямы, эл-во,
в отл. сост-ии), док-ты готовы, цена 300 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (950) 20-50-472
зоне. Тел.: 8 (908) 900-13-40
го. Тел.: 8 (952) 734-23-05

яма, кессон, смотровая яма бетон, пол – асфальт), док-ты готовы, цена 200 тыс.руб. Тел.:
8 (922) 61-31-046

в ю/ч на благоустр. дом с
нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 73-07-575

37-575

(982) 74-57-575

капиталом. Тел.: 8 (982) 74-57-575

2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 654-80-36

ный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 73-07-575

кв-ру в любом сост-ии. Помогу
с оформлением: мат. капитал, ипотека,
жилищн. сертификат. Тел.: 8 (950) 63-27-510

■ 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)
МЕНЯЮ:

■ две комнаты в малосемейке в Екатеринбурге, 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 у/п по ул.Володарского (35 кв.

м) и уч-к под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., газ, эл-во)
на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 63-78-484

■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге (29/16/6 кв.

м, в хор. сост-ии) на 1-ком. или 2-ком. кв-ру
в с/ч или ПРОДАМ. Тел.: 8 (912) 62-71-809

■ 1-ком. кв-ру с доплатой на 2-ком. кв-ру в
мкр-не Ялунина. Тел.: 8 (982) 62-23-791

дом в п.Зюзельский на 1-ком.
кв-ру в ю/ч (не выше 2 эт.). Тел.: 8 (982) 72-57575

капитал, ипотека, жилищн. сертификат. Тел.: 8
(908) 631-17-64

■ недостр.

■ дом в с/ч на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912)
26-57-575

■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч с вашей
доплатой. Тел.: 8 (982) 74-57-575
■ небольшой дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.:

с личным автомобилем (от 1,5 тонны)
для работы по городу Полевскому

8 (922) 13-88-804

Информация Центра занятости о вакансиях
по Полевскому
• Начальник службы
(специализированной
в прочих отраслях)
• Обувщик по ремонту обуви
• Оператор котельной
• Оператор линии в
производстве пищевой
продукции
• Оператор машинного доения
• Оператор поточноавтоматической линии
• Официант
• Педагог доп. образования
• Пекарь
• Повар
• Почтальон
• Прессовщик-формовщик
пищевой продукции
• Продавец прод. товаров
• Психолог
• Рабочий по комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
• Слесарь КИПиА
• Специалист по
информационным
технологиям
• Тракторист
• Уборщик производственных
и служебных помещений

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Укладчик-упаковщик
Учитель
Учитель математики
Учитель физики
Учитель-логопед
Фельдшер
Швея
Электрогазосварщик
Электромеханик
Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электорообрудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА
• Медицинская сестра
• Методист
• Начальник автоколонны
• Слесарь по ремонту
автомобилей
• Специалист
• Специалист по
социальной работе
• Учитель информатики
РАБОТА Д ЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Аккомпаниатор
• Бухгалтер
• Воспитатель
• Охранник
• Учитель

Полевской центр занятости:
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан:
ПН – с 9.00 до 18.00;
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00.
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

■ 2-ком. кв-ру. Помогу с оформлением: мат.
капитал, ипотека, жилищн. сертификат. Тел.: 8
(950) 63-27-510

■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, Коммуни-

8 (982) 74-57-575

дома по ул.З.Космодемьянской на
комнату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 27-04-774

долги. Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ 1/2

■ 2-ком. кв-ру за наличные, помогу погасить
■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 7505-550

Тел.: 8 (904) 98-47-689

ВОДИТЕЛЕЙ

■ 2-ком. кв-ру. Помогу с оформлением: мат.

стической, Р.Люксембург или МЕНЯЮ на дом.
Тел.: 8 (982) 74-57-575

■ 1-ком. кв-ру на 3-ком. кв-ру с доплатой.

■ 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 в с/ч (этаж и сост-ие не имеют

значения: планируется ремонт по собственному проекту). Тел.: 8 (982) 62-23-791

КУПЛЮ:

Помогу с ипотекой, материнским капиталом.
Тел.: 8 (982) 74-57-575

ную цену. Помогу оформить документы. Тел.:
8 (912) 27-04-774

26-57-575

■ жильё

в новостройках Екатеринбурга на
ваше вторичное жильё. Тел.: 8 (982) 745-75-75

ника. Тел.: 8 (908) 928-74-47 До 4.11

той. Тел.: 8 (912) 27-37-575

■ комнату в с/ч, сост-ние значения не имеет.

■ 2-ком. кв-ру

у собственника, рассмотрю
варианты, помогу погасить долги. Тел.: 8 (904)
54-71-543

Объявления считываются
с автоответчика каждый
понедельник после 13.00

любом состоянии). Тел.: 8 (904) 54-045-02

■ кв-ру у собственника, рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (900) 042-85-36

■ дом

(коттедж, тёплую дачу) для семьи с
детьми. Тел.: 8 (900) 19-71-162

■ дом в с/ч. Рассмотрим 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

■ благоустроен. дом, рассмотрю варианты.
Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ коттедж в черте города, рассмотрю близлежащие р-ны. Тел.: 8 (982) 74-57-575

■ жильё у собственника. Тел.: 8 (932) 612-14-49
■ дачу или пустой уч-к под ИЖС или в к/с.
Тел.: 8 (912) 62-71-809

■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (900) 20-71-614
■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все варианты.
Тел.: 8 (950) 193-13-38

■ уч-к в к/с (можно с постройками) недорого. Тел.: 8 (950) 193-13-38

■ уч-к под ИЖС в черте города, возможно вы-

НУЖЕН ДИЗАЙНЕР С НЕВЕРОЯТНЫМ ТРУДОЛЮБИЕМ!

деление от вашего участка от 6 сот. Помогу с документами (межевание). Тел.: 8 (912) 27-37-575

Газета «Диалог» готова дать старт карьеры молодому,
но амбициозно мыслящему ДИЗАЙНЕРУ.
Задачи несложные: в режиме нон-стоп «рисовать» газету,
буклеты, оформлять пресс-релизы, верстать, делать коллажи...
Работа хоть и сидячая, в офисе, но не скучная.
Зарплата по результатам собеседования и обсуждения
имеющихся навыков. Спешите, вас могут опередить!

ПРИГЛАШАЕТ

РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА
• Бригадир
• Ветеринарный фельдшер
• Водитель автомобиля
• Воспитатель
• Врач
• Врач общей практики
• Врач-инфекционист
• Врач-отоларинголог
• Врач-рентгенолог
• Врач-терапевт участковый
• Врач-хирург
• Грузчик
• Дворник
• Дезинфектор
• Животновод по уходу за
рабочими животными
• Заведующий лабораторией
• Закройщик
• Зубной техник
• Кладовщик
• Корреспондент
• Лаборант
• Логопед
• Машинист расфосовочноупаковочных машин
• Медицинская сестра
• Младший воспитатель
• Монтажник санитарнотехнических систем
и оборудования
• Музыкальный руководитель
• Наладчик оборудования
в производстве пищевой
промышленности
• Наладчик технологического
оборудования

■ СРОЧНО

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с нашей доплатой. Тел.: 8 (912) 26-57-575

ОАО « РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ »

Тел.:

02-65-418, 8 (900) 20-71-614

Резюме и ссылки на портфолио
просьба присылать сюда:

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
27 октября с 14.30 до 17.00

Полевской центр занятости
и Управление образованием ПГО
приглашают
учащихся 8-11 классов
и их родителей посетить

■ 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
СДАЮ:

■ комнату в общежитии по ул.Володарского,
95А (14 кв. м). Тел.: 8 (902) 50-01-133

dlg_pol@mail.ru
В редакцию
газеты

Реклама

■ 3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 24 (59/39/7,2

■ комнату в коммунальн. кв-ре. Тел.: 8 (922)

на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ
Высшее образование.
Желателен опыт работы.

4-04-62
ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
Для желающих трудоустроится
на предприятиях г.Санкт-Петербурга

27 октября
с 14.00 до 17.00

профессиональных
образовательных организаций

будет проводиться
ВИДЕОСОБЕСЕДОВАНИЕ
с работодателями.

Место проведения мероприятия:
Политехнический лицей
№ 21 «Эрудит»
(мкр-н Зеленый Бор-1, 26)
Дополнительная информация
по телефону 5-03-30

Для участия в собеседовании
необходимо записаться
до 23 октября.
Дополнительная информация
по тел.: 5-52-73, 4-09-22
Ждём вас по адресу:
ул. Декабристов, 7
(вход со двора, 3 эт.)

ЯРМАРКУ-ПРЕЗЕНТАЦИЮ

В программе:
Презентация и консультации
представителей учебных заведений
Полевского, Ревды, Екатеринбурга
Консультации специалистов службы
занятости по выбору профессии
и об услугах для учащихся.

Информация об имеющихся
вакансиях размещена
в информационном зале
Полевского центра занятости.

■ комнату в мкр-не Черёмушки на длит. срок
(4/4 эт.) Тел.: 8 (950) 65-41-713

■ 1-ком. кв-ру (частично мебель). Оплата 9

тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Предоплата за 1
мес. Тел.: 8 (953) 38-52-776

Требуются рабочие
для изготовления
и сборки мебели,
с опытом работы.
Тел.: 8 (953) 382-77-50

Реклама

24

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

с 27 октября по 27 ноября

приглашает
учащихся 8-11 классов
и их родителей принять участие
в профориентационном
месячнике
«Дороги, которые мы выбираем».

В течение месячника можно:
получить индивидуальные
и групповые консультации
по выбору профессии;
пройти экспресс-тестирование
профессиональной направленности;
ознакомиться с услугами службы
занятости для учащихся школ.

Ждём вас по адресу:
ул. Декабристов, 7
(вход со двора, 3 эт.)
Дополнительная информация
по телефону 5-03-30

брюки; три джемпера; сорочку;
кепку. Тел.: 3-36-25

■ два нов. муж. пальто на синтепоне, на кнопках, с капюшоном, цена 500 руб.; нов. жен.
пальто, клетчатое, сине-серое; жен. куртку, удлинённая, цв. коричнев., с рисунком. Тел.: 3-36-25

Услуги электрика

Тел: 8 (950) 649-01-95
remont@yandex.ru

■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. срок.

■ бытовую эл. плиту «Мечта» с духовкой, цв.

■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч для рус. семьи

■ стир. машину «Малютка». Тел.: 5-45-72
■ холодильник «Ока», б/у, в хор. сост-ии;

Тел.: 8 (904) 38-16-824

без животных (ремонт, мебель). Оплата 10
тыс. руб./мес. Предоплата за 1 мес. Тел.: 8
(904) 54-90-895

■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61, у старо-

го рынка, русской семье (мебель). Оплата 8 тыс.
руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 63-17-459

■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 (без
мебели), русским. Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во.
Предоплата за 1,5 мес. Тел.: 8 (912) 61-42-555

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длит. срок,

белый. Тел.: 8 (902) 872-88-92

швейн. машину «Тула» с ножным приводом,
б/у, в хор. сост-ии, цена договорная. Тел.: 5-59-51

■ весы электрон. на 15 кг, цена 1 тыс. руб.;

холодильник «Бонет» среднетемпературный
(0-5 0С), открытый, пристенный; холодильник
со стеклян. дверью (подходит для цветов,
продуктов, напитков), б/у, в хор. сост-ии, цена
21 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

КУПЛЮ:

кв-ру в ю/ч (1 эт., без мебели).
Оплата 7 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8
(912) 66-53-525

машины «Чайка» или «Подольск» в любом состоянии, недорого. Тел: 8
(919) 360-3-360

■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., без мебели) рус-

ским. Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во. Предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (952) 74-333-64

■ 2-ком. кв-ру

в ю/ч на длит. срок (2 эт.).
Оплата 8500 руб./мес. Тел.: 8 (950) 194-32-60

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 9 (44
кв. м, 4/4 эт., частично мебель), на длит. срок русской семье без животных. Оплата 10 тыс. руб./
мес. + электроэнергия. Тел.: 8 (904) 176-55-44
■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова на длит. срок для

рус. семьи (мебель, быт. техника). Оплата 7 тыс.
руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 20-67-032

■ помещение на перекрёстке ул.К.Маркса – Челюскинцев под магазин, офис и др. (31 кв. м, разгрузочная
площадка, стоянка, эл-во 380 в), стоимость аренды обсуждается при встрече. Тел.: 8 (912) 66-53-525

МЕБЕЛЬ

■ швейные

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:

■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37,
51, 54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 63-199-70
АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:

■ а/м Daewoo Nexia 1997 г.в., цв. зелёный,

сигнализация, магнитола, ГУР, кондиционер,
предпусковой подогреватель, комплект зим.
резины. Цена 90 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (953)
60-56-159

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

■ стол-тумбу на колёсиках, с закрывающи-

ПРОДАЮ:

■ два комплекта зимней резины, 170/70,
R13, один на дисках. Тел.: 8 (952) 74-19-451, 8
(982) 75-93-349

■ компьют. стул, б/у, в отл. сост-ии, цена 800

всесезонка, 2 шт., цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904)
173-90-43

гарнитур и варочную поверхность Zanussi, б/у 2 года, в отл. сост-ии, длина
2.20 м + пенал 60 см. Тел.: 8 (922) 121-84-35
руб., торг. Тел.: 3-44-67

■ нов. шины Rosava SQ-21, 195/65, R15, 91Н,

■ полирован. стол, цена 500 руб.; два стула,

■ зим. резину «Кама» на дисках 175/70, R13,

■ компьют. стол (угловой, 2-ярусн., на колёси-

■ стартер к а/м ВАЗ-2110 (на два болта), в

цена 200 руб. Тел.: 8 (953) 383-11-42

ках, 2 ящика); больш. полиров. шкаф-купе с антресолями, цв. тёмный. Тел.: 8 (904) 16-43-130

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ 4-конф. газов. плиту, немного б/у, недоро-

го. Тел.: 2-03-80

■ два нов. рабочих халата, р-р 48-50, 52-54;
тёплые рабочие рукавицы дёшево. Тел.: 8
(904) 172-86-60

■ две жен. норковые шапки и одну мужскую

или МЕНЯЮ на варианты. Тел.: 8 (908) 922-70-30

■ жен. пуховик, цв. «шоколад», р-р 42; полупальто, цв. бирюзовый, р-р 42. Тел.: 8 (904) 16-43-130

■ муж.

камуфляжный костюм, р-р 48-50;
берцы, р-р 41; муж. куртку, р-р 48-50; муж.
брюки утепл., р-р 48-50; жен. шапку, р-р 56-57;
жен. сапоги, р-р 36. Тел.: 8 (950) 65-41-252

■ шубу, кролик рекс, стриженный под норку, воротник – норка, трапеция, длина по спинке 100
см, цвет «орех», р-р 54-56. Тел.: 8 (909) 00-20-087
с меховым воротником, сезон осень-зима, цвет
чёрный, р-р 44, недорого. Тел.: 8 (912) 03-40-832

■ нов.

норковую шубу, цв. чёрный, трапеция, рукав 3/4, пр-ва Германия (Ляйпциг), р-р
48-50, рост 165-170. Цена ниже рыночной.
Тел.: 8 (922) 60-66-137, 8 (922) 12-21-019

ПРОДАЮ:

■ санки

для двойняшек или погодков, цв.
жёлто-зелёный, б/у 1 сезон, цена 700 руб. Тел.:
8 (904) 173-90-43

■ два комбинезона для ребёнка до 1,5 лет,
демисез. и зимний, цв. розовый, с аппликациями, немного б/у, цена 500 руб.; комбинезон
для мальчика до 1,5 лет, ручки, ножки закрыты,
цена 1 тыс. руб.; нов. комбинезон на девочку
до 3,5 лет, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 172-86-60

немного б/у, цена 3500 руб. за 2 шт. Тел.: 8
(908) 922-47-54

■ нов. кирпич одинарный полнотелый,
печной (остаток), цена 10 руб./шт.; бетономешалку (180 л, 220 В, небольшой срок эксплуатации), возможна доставка, цена 8 тыс. руб.
Тел.: 8 (950) 20-50-472

веники; мётлы; лопаты для
снега; гладильную доску. Тел.: 5-01-44

■ зарядное устройство типа ВСА-6К, цена 2
тыс. руб., в подарок два электровулканизатора на 220 В и 12/6 В; однофазный электродвигатель 220 В, 1 кВт, 2800 об./мин. Тел.: 2-91-10

■ бензопилу

«Дружба-4А», «Электрон» или
«Урал», б/у, в рабочем сост-ии. Тел.: 5-00-72

8 (952) 73-81-581

■ нов. пуховое 2-спал. одеяло; лекарствен-

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:

■ быка, возр. 1 г. 7 мес.; тёлочку, возр. 5 мес.

ные средства для больных диабетом «Глидиаб» (80 мг, 4 уп.) и «Метформин» (1000 мг, 2
уп.). Тел.: 8 (950) 656-82-95

Тел.: 8 (902) 447-40-55

■ ковровую дорожку 1.4*3 м. Тел.: 8 (950) 65-

(953) 60-12-295

■ глюкометр «Акку-Чек Актив». Тел.: 8 (950)

(952) 741-94-51, 8 (982) 75-933-49

КУПЛЮ:

калифорнийской породы на
племя, возр. 3,5 мес. Тел.: 8 (952) 740-32-94

секционные радиаторы
отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

■ корову (2 отёла), можно с сеном. Тел.: 8
■ тёлку, воз. 8 мес. Тел.: 2-82-66
■ тёлку, чёрно-пёстрая, возр. 6 мес. Тел.: 8
■ куриц кучинской породы 5 шт. Тел.: 8 (922)
22-78-202

■ щенка русского гладкошёрстного тойтерьера
от родителей-чемпионов. Тел.: 8 (904) 38-67-947

41-252

65-68-295

■ алюминиевые

■ рога лося. 100 руб./ кг. Тел: 8 (905) 802-81-70
■ макулатуру, самовывоз от 500 кг. Тел.: 8
(922) 61-31-046

■ макулатуру:

газеты, книги, журналы,
архивы. Быстрый расчёт на месте. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 98-30-977

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котёнка-девочку

от кошки-мышеловки,
возр. 3 мес., окрас чёрный, ласковая, игривая,
легко идёт на контакт, приучена к лотку. Тел.:
8 (904) 98-68-381, 8 (922) 17-80-439

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

тельно в частный дом. Тел.: 8 (908) 90-00-475

■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950)
64-37-858

ПРОДАЮ:

■ колотые берёз. дрова недорого, доставка.
Тел.: 8 (904) 380-83-15

Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала,
глина, земля, торф, навоз. Доставка
а/м «Камаз», ЗИЛ, «Газель» в
мешках от 10 шт.
Вывоз мусора. Тел.: 8 (950)
64-300-80, 8 (908) 910-57-99

Установка межкомнатных
дверей, сейф-дверей, окон и
балконов. Недорого. Тел.: 8 (953)
60-66-449; 8 (982) 72-700-67

РАЗНОЕ

■ Строительство заборов, крыш, домов под
ключ. Тел.: 8 (950) 19-35-260; 8 (908) 92-06-179

■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-

Диагностика автомобилей
на современном оборудовании,
услуги автоэлектрика, выезд на
дом. Тел.: 8 (912) 29-33-004,
8 (950) 204-45-50

версал. 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

хор. сост-ии, цена 2200 руб., торг; комплект
зим. резины «Мишлен» 215/60, R 16 на литых
дисках, б/у, в хор. сост-ии, без порезов. Тел.: 8
(912) 66-53-525

■ щебень – 300 руб./тонна, отсев – 200 руб./

■ навоз, навоз, навоз… Тел.: 8 (912) 638-72-56
■ сено в маленьких тюках. Тел.: 8 (904) 177-

шипов. резину на дисках (штамп.)
Bridgestone ice cruiser 7000, р-р 195/55 R15
85T, 4 шт., в отл. сост-ии, б/У 1 год, цена 25 тыс.
руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660

■ шамотный кирпич 100 шт., цена при осмо-

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 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).

■ берёзовые

КУПЛЮ:

■ навоз, торф, земля и др. А/м ЗИЛ, «Газель».

Купон бесплатного частного объявления

740-32-94

■ Библию 1902 г. изд., Санкт-Петербург. Тел.:

■ щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля,

■ зим.

■ живой корм мучные черви. Тел.: 8 (952)

■ балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 61-31-046

■ кошечку, окрас серый, возр. 2 мес., жела-

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

Тел:
8 (904) 171-90-39

Стоимость одной публикации
для физических лиц 100 ,
для юридических лиц – 210 .

■ кроликов

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

■ кухон.

мися полочками. Тел.: 8 (908) 92-87-447

плащёвой ткани, цена 1500 руб.; нов. жен.
шубу, искусств. мех, цв. коринев.; р-р 44-46;
жен. дублёнку, удлинённая, цв. коричнев., с
рисунком. Тел.: 3-36-25

■ стильное жен. замшевое пальто импорт. пр-ва

оплата 7 тыс. руб. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (922)
03-92-075

■ 2-ком.

■ нов. муж. шубу, натур. мех, воротник из

Ассенизатор
4 куба – 500 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ
(в т.ч. репетиторство, ремонт,
услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ.

навоз, мох строительный. Тел.: 8 (904) 98-95-041

тонна, скала – 150 руб./тонна, дрова колотые
– 1000 руб./куб. м. Работаем без выходных.
Тел.: 8 (912) 271-39-89, 8 (902) 87-025-83
тре; шлакоблок, б/у, 30 шт., цена 25 руб./шт.
Тел.: 3-44-67

В мешках. Тел.: 8 (900) 200-40-69

96-10, с.Полдневая

■ сено в рулонах, сеяные травы. Тел.: 8 (953)
042-46-21

■ мелкий

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

картофель на корм скоту. Тел.:

5-95-21

Предлагаю услуги по
ремонту швейных машин.
Тел.: 8 (919) 360-3-360

■ мелкий

Платные объявления
в газете «Диалог»:

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»
21 октября 2015 г.

картофель (18 вёдер), цена 500
руб., возможна доставка. Тел.: 8 (908) 90-98-115

■ морковь;

свёклу; редьку; тыкву, цена
40 руб./кг; мелкий картофель, цена 30 руб./
ведро, 7 вёдер. Тел.: 5-81-46

■ ягоды калины; саженцы чёрной смородины дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-28

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
ФИКСИРОВАННОЙ
ПЛОЩАДИ
21 кв. см

Текст объявления:

■ плодоносящий

лимон, цена договорная.

Тел.: 2-31-59

■ стекл. вазы под фрукты; салатники; селёдоч-

ницы; два термоса из нержав., один для супа,
цена 500 руб.; банки 0,5 л 10 шт. Тел.: 3-36-25

■ лопаты

совковые; лопаты деревянные.
Тел.: 8 (904) 172-86-60

■ нитки мулине по штуке. Тел.: 3-36-25

стоимость – 210 руб.

стоимость – 100 руб.

З.Бор) на место в одном из детских садов в
р-не кафе «Ласточка». Возр. ребёнка 2 года.
Тел.: 8 (950) 191-96-14

■ Меняю место в детском саду № 54 на

место в детском саду №№ 64, 67, 69, 70, возраст ребёнка 5 лет. Тел.: 8 (950) 64-99-210

■ 12

октября на ул.Победы, 22, оставлена
собака чёрной масти. Много дней она ждёт
своего хозяина. Просьба хозяину забрать
собаку. Тел.: 2-37-59

Курсы
«Сметное дело»
в п/о «Гранд смета»

Курсы 1С:
Предприятие 8.2
Рассрочка
Свидетельство

Тел.: 8 (952) 133-44-08

Тел.: 8 (952) 133-44-08

Сметы
ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

СООБЩЕНИЯ

■ Меняю место в детском саду № 70 (мкр-н

Реклама

всех марок на дому,
ТВ, СВЧ, ноутбуков,
стиральных машин

25

Реклама

■ муж.

Реклама

КУРТКИ
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
ШАРФЫ, ПЕРЧАТКИ
И
БЛУЗКИ, КОФТЫ
КОЛГОТЫ
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
ОЧКИ (оптика)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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НАПОМИНАЕМ

ПРОДАЮ:

Реклама

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА
Д

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

10%

с 10.00 до 17.00 в ДК СТЗ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

СКИДКА

Реклама

26 октября

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

Телефон или адрес:
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В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

КРОССВОРД (Автор Александр Медведев)
По горизонтали: 2. Срезка растения для формирования крупной луковицы у цветов. 8. В греческой мифологии музыкант, брат Орфея. 9. Сильное
возбуждение, неистовство. 10. Сорт томатов. 11. Защищающее устройство,
преграда. 12. Часть покрытия, укладываемая на опоры, для сооружения
пола. 13. Религиозная книга. 16. Животное семейства тюленей. 19. Купол
церкви. 22. Сигнальный инструмент в виде изогнутой трубы. 23. Грызун
с ценным тёмным мехом. 24. Испанский писатель, автор романов «Кроты»,
«Разум и сердце». 25. Удар такта в античном стихе. 26. Включение, ввод
в круг. 28. Клавишно-духовой музыкальный инструмент. 31. Кондитерское
изделие из растёртых орехов, семян. 34. Род литературных произведений,
выражающих чувства и переживания. 35. Заквашенное молоко с различными добавками. 36. Ответвление от главного русла реки. 37. В некоторых играх: отдельная партия. 38. Самец собаки. 39. Технология возделывания сельскохозяйственных культур.
По вертикали: 1. Многолетний лук. 2. Река, протекающая в Молдавии
и на Украине. 3. Деньги, выдаваемые вперёд в счёт заработка. 4. Римский император. 5. Птица отряда ржанкообразных. 6. Зимующий сорняк
семейства крестоцветных. 7. Река в Московской области. 14. Государство
в Европе. 15. Фотография «со знаком минус». 17. Скопец – слуга в гареме.
18. Помост, на котором совершалась казнь. 20. Продукт из печени, сердца,
лёгкого убойных животных. 21. Сорокоградусный напиток. 26. Сплошная
масса мелких летучих частиц. 27. Сказка братьев Гримм. 29. Совокупность
людей. 30. Настойчивое движение, сильный напор. 31. Суп с острыми приправами. 32. Балет Делиба. 33. Открытая галерея с колоннами.
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24 октября
исполнится год
со дня смерти
моей дорогой
подруги
Евгении
Петровны
ПЕТРАКОВОЙ.
Жёлтые листья шуршат под ногами,
Дождь моросит всё сильней и сильней.
Сколько бы лет ни прошло, дорогая,
Буду я помнить тебя и жалеть.
Прошу всех, кто знал Евгению Петровну
и помнит её, помянуть добрым словом.
В. В. ГОРБУНОВА

Подтверждаю согласие на обработку
моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, контактные
телефоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон
в редакцию через ящики «Диалога»
для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ответы на задания № 80
Сканворд
Ключевое слово «Митрофанушка».

Шахматы
1. Лc3! [2. Фe6+.
2 … Крxd4. 3. Фf6 – мат].
1 … Сd3. 2. Лxd3. [3. Фe6 – мат].
2 … Кxd3. 3. Кxf3 – мат.
1 … Сc4. 2. Лxc4. [3. Фe6 – мат].
2 … Кxc4. 3. Кc6 – мат.
При подготовке полосы использованы задания с сайтов graycell.ru и nazva.net

венной охраны. В августе 1981 года назначен заместителем
начальника милиции
по служебной подготовке. За время прохождения службы
неоднократно награждался ведомственными наградами:
медалями «За безупречную службу в МВД» I, II, III степени, «Ветеран труда», «50-лет советской милиции», «70-лет
БХСС», знаками «Отличник милиции», «За отличную службу в МВД», «Маршал Г. К. Жуков», знаком
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении», «За верность службе», «За
службу в милиции».
Леонид Павлович Скворцов много вниманиям уделял спортивной работе в отделе и принимал активное участие во всех соревнованиях.

Семья НИКУЛИНЫХ
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Купоны без отметки о согласии
на обработку личных данных не принимаются.

Один глухонемой человек зашёл в магазин
канцтоваров, чтобы купить точилку для карандашей. Он воткнул палец себе в левое
ухо и кулаком другой руки сделал вращательное движение около своего правого уха.
Продавец сразу понял, о чём его просят.
Потом в тот же магазин вошёл слепой человек. Как он объяснил продавцу, что хочет
купить ножницы?

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, коллегам, соседям за поддержку и помощь в похоронах нашего дорогого мужа, отца, дедушки, прадедушки Анатолия Гавриловича НИКУЛИНА. Отдельная благодарность работникам предприятия «Ритуал 077
Сервис» и лично
Любови Николаевне КУНАКБАЕВОЙ.

Адрес или телефон:

35

Как купить ножницы?

Леонид Павлович СКВОРЦОВ родился 3 января
1940 года в Полевском. Более 30 лет жизни посвятил службе в органах внутренних дел – прошёл
путь от оперуполномоченного БХСС до начальника милиции общественной безопасности. На всех
участках служебной деятельности проявил себя
преданным делу, энергичным и целеустремлённым сотрудником, образцовым офицером.
В 1964 году Л. П. Скворцов был направлен
в Елабужскую школу милиции от Северского
трубного завода по партийной линии и по окончании в 1966 году назначен в Полевской ГОВД
инспектором ОБХСС. На данной должности находился до 1974 года. В 1969 году поступил в Свердловский институт народного хозяйства на экономический факультет, на заочное отделение,
в 1974 году назначен начальником вневедомст-

Возраст:

Ключевое слово кроссворда:

33

Дополните квадраты недостающими буквами таким образом, чтобы слева направо и сверху вниз читались слова. Все слова
должны быть разными.

Ушёл из жизни Леонид
Павлович Скворцов

Ф.И.О.:

21

МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Победителем стала
Фания ГАРИФОВА.
Её в редакции ждут два
билета в ГЦД «Азов»
на просмотр кинофильма.

7

Внимание!

Находясь на заслуженном отдыхе, подполковник в отставке Скворцов возглавил общественную организацию ветеранов и пенсионеров МВД. Благодаря его организаторским способностям, энтузиазму в Полевском ГОВД был
создан музей, богатый историческими материалами и экспонатами, который с интересом посещали учащиеся школ и профессиональных
училищ города.
Кроме этого, Леонид Павлович активно участвовал в общественной жизни Свердловского
областного Совета ветеранов, будучи его членом
и куратором по Западному округу. Был избран
в Полевской городской Совет ветеранов, где активно работал в течение пяти лет, пользуясь уважением и авторитетом.
До настоящего времени Л. П. Скворцов возглавлял Полевской комитет Свердловской областной общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых сил.
Администрация ПГО
Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

РИТУАЛ 077 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.

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.
Реклама

Благодарим всех-всех родных, друзей, знакомых,
коллег-заводчан, коллектив
школы № 13 за моральную
и материальную поддержку во время организации
похорон нашего любимого
мужа, отца, дедушки Гильмжана БУЛАТОВА.
Семья БУЛАТОВЫХ

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

Реклама

Т О Л Ь К О

У

Н А С

СТОМАТОЛОГИЯ

Максима Горького, 1

СТОМАТОЛОГИЯ

здание санатория-профилактория ЖБИ

7-18-47, 8 (950) 202-59-59
ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

Реклама

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ

10%

«Веранда»

СВАДЕБ ЮБИЛЕЕВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК
ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:

НА ЛЕЧЕНИЕ

КАФЕ

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:

Запись по телефону в удобное для вас время

СКИДКА

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

КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО

С любовью, ваша «Веранда»

Всем привет! Ребята, разгадайте сканворд и составьте
ключевое слово из букв в ЗЕЛЁНЫХ клетках.

Ключевое
слово
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Фамилия родителя _______________________________________________________
______
Телефон: ____________________________________________________________
______

Жду тебя с родителями в редакции
для награждения.

ДНЯ:

Партнёр рубрики
«Детская площадка»
ИП Медведев

Реклама

магазин
«СЮРПРИЗ»
выходного

13

Имя и фамилия ребёнка _______________________________ Возраст: ____ лет.

Молодцы! Победитель прошлого конкурса –
Катя ПРОХОРОВА (7 лет).

23-25 октября – г.Тобольск ....................................................................................... 3500 руб.
1 ноября – зоопарк (г.Екатеринбург) ............................................................................ 300 руб.
8 ноября – музей военной техники (г.В.Пышма) ............................................ 350 руб.
14 ноября – термальный источник «Аван» (г.Тюмень) ....................... 1800 руб.
15 ноября – мужской монастырь (с.Тарасково) .............................................. 500 руб.
21 ноября – термальный источник «Баден» (г.Реж) ............................ 1500 руб.

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25
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ЭКСКУРСИИ
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Приглашаем посетить
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Реклама
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Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

4-12-31

Победитель – Рома Рыжков

12
2

28
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П О Л Ь З Ы

Д Е Л А

Реклама

октября в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Реклама

Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 150 руб./м2

Обувь зимнего сезона
по ценам 2014 года!
Производство ульяновской,
Пр
белорусской, казанской и других
бе
отечественных фабрик. ГАРАНТИЯ.
оте

Реклама

Детская и
подростковая
одежда
и обувь
Мужская
и женская
коллекция
до 70-го размера
ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ от российских
производителей по доступным ценам

ем
Работа
з
а
к
а
на з

Реклама

Беспроцентный кредит ОТП банк

Реклама

Предлагаем услуги:
Сadiveu – позволяет надолго сохранять блеск
и гладкость волос. Самый популярный и безопасный
продукт в Европе.
Реклама

«ЭкоБуст» – экозавивка. Увеличивает объём
тонких волос, без эффекта отросших корней.

Сoco-choco – креативное восстановление
Бионизация BioNika – восстановление
и защита повреждённых волос.

мкр-н Ялунина, 15

8 (912) 620-67-37 (Наталья)
8 (908) 908-94-21 (Ксения)

Реклама

и выпрямление волос. Безопасное использование с 13 лет.

