
2015 года

4
ноября

№ 86 (1682)
Полевская городская общественно-политическая газета. Цена газеты 15 рублей.

w
w

w
.d

ia
lo

gw
eb

.r
u  

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

Доставка Почтой России

ИНДЕКС Для 
работающих

Для 
пенсионеров

Стоимость подписки на 12 месяцев

32822 
без официальных 

документов

780 
рублей

672 
рубля

Продолжается подписка на 2016 год

432 
рубля

Доставка собственной службой редакции 
по месту работы или учёбы 

Стоимость подписки на 12 месяцев

и

  5-44-25     5-92-79     4-04-62 с. 13

Российский народ издревле славится 
гостеприимством и радушием. Сегодня 
на территории Полевского городского 
округа проживает более 40 национально-
стей. Несмотря на различия между нами, 
всех объединяет желание жить в мире

Тема номера: с. 14-16
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СОВЕТ ОТ ХЛЕБОПЕКАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ»:
Чтобы каравай получился пышный, красивый 
и приятный на вкус, важно, чтобы тесто хорошо 
выбродило (минимум 1,5-2 часа). А также надо 
освободить его от  углекислого газа – хоро-
шенько обмять до трёх раз.
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Отдай свой 
голос лучшему
Модели салонов, которые участ-
вуют в проекте «Турнир красо-
ты», на себе испытали ощуще-
ния, когда мастера берут ини-
циативу в свои руки и добива-
ются желаемого эффекта. О нём 
вы читаете на страницах «Диа-
лога». В следующем номере вы 
увидите ещё одно перевопло-
щение, от салона «Ева».

А мы напоминаем вам, что 
продолжается голосование. Се-
годня в списке участников про-
екта пять салонов. Отдать свой 
голос вы можете на сайте редак-
ции dialogweb.ru и с помощью 
купона, который вы видите ниже. 
Заполненный купон вы можете 
принести в редакцию (ул.Ялуни-
на, 7) или опустить в ящик для 
частных объявлений (адреса 
расположения ящиков – на стра-
нице 25).

Теперь отдать свой голос вы 
также можете в социальных сетях 
Facebook, «ВКонтакте» и «Одно-
классники» в  группах газеты 
«Диалог». Для этого требуется 
зайти в галерею «Турнира кра-
соты» и просто поставить «лайк» 
за лучший, по вашему мнению, 
салон. Ваш голос попадёт в ко-
пилку рейтинга проекта.

Рейтинг голосования:

 «ГЕНИЙ» 10 голосов

САЛОН № 5 100 голосов

ЛАРИСА 30 голосов

ЛАБОРАТО
РИЯ КРАСОТЫ 46 голосов

ПРЕСТИЖ 62 голоса

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

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

  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация БЕСПЛАТНО

Услуги 
сертифицированы.

Деятельность 
застрахована.

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04, 

8 (982) 745-75-75
www.everestrial.ru

ЯКОВЛЕВА 
Елена Сергеевна 
Cертифицированный риелтор 
Уральской палаты недвижимости. 
Аттестат № 14018.

Тел.: 8 (912) 270-47-74 Реклама

Борис Пермикин: 
«Что самое интересное – 
в детстве машин боялся»
Дети и автомобили – неотъемлемая часть жизни 
основателя полевской школы картинга

Больше 10 лет Борис Пермикин 
работает в ЦРДЮ. Педагог-тренер 

– для того, чтобы дети в  первую 
очередь росли хорошими людьми, 
а  потом спортсменами. «Нужно 
относиться к  ребёнку по-доброму, 
и он к тебе повернётся душой. Дети 
сразу чувствуют фальшь, с  ними 
нельзя хитрить», – считает Борис 
Андреевич

Лучше всего рассказать о своей жизни, 
а самое главное – сделать это живо, 
с душой, может только сам герой со-
бытий и никто более.

– Переехав с  семьёй из  Свердловска 
в Полевской, начал работать: строили отстой-
ники за свинарником, землю копали. Пред-
ставляете, яма глубиной 15 метров. Возим-
ся внизу – захотелось передохнуть – встал. 
Гляжу, к краю воронки «газончик» подъехал. 
И вот водитель стоит, поёт, да так красиво… 
Загляделся на него. Имя узнал позже – Евге-
ний Неуймин. Наверно, только благодаря ему 
пошёл на шофёра учиться.

Водительские права получил 14  июня 
1964 года. На 11-й автобазе работал в разных 
колоннах: на «Москвиче-423» возил Герма-
на Константиновича Топоркова – начальни-
ка автобазы, затем в 3-й колонне, самосваль-
ной. До армии – во 2-й колонне на борто-
вой машине, молоко возили по всему городу.

Служил в Удмуртии, в Глазове, три года, ко-
мандиром роты колёсных машин, сержантом 
был, ракеты возил на 14-метровых прицепах. 
За последние полгода службы всю Россию 
увидел: на уборочную отправили. Вначале 
в Саратовской области были, потом в Крас-
ноярском крае, а после в Туву уехали.

Вернувшись домой, пошёл работать 
на родную 11-ю автобазу. Стал возить началь-
ника Бориса Игнатьевича Темлякова, на «Мо-
сквиче-424», с обновлённым 12-м кузовом. 
Хороший мужик был, вот действи-
тельно, хороший. Два года его возил.

Спустя время шофёр Пётр Фё-
дорович Зайцев предложил в 14-й 
школе автодело преподавать. Только 
начал обкатывать учебный ЗИС-5, 
первую дырку в  правах получил, 
прямо возле своего дома, от  на-
чальника ГАИ Виктора Петровича 
Екимова.

Однажды подходит пионерво-
жатая Вера Константиновна Чеп-
касова: «Борис Андреевич, ты бы 
не мог в школе кружок картинги-
стов вести?». Я даже не знал, что это такое. 
Есть волейболисты, футболисты, а картинги-
сты-то кто такие? Вечером приходят двое 
мальчишек и приносят вырезку из «Пионер-
ской правды», а там карт нарисован и напи-
сано: «Если ты хочешь заняться этим, орга-
низуй в школе секцию картингистов. Найди-
те руководителя-шофёра, а ещё лучше – быв-
шего солдата». Выбор пал на меня.

Многие думают, что я первый в городе 
начал кататься на картах. Это совсем не так. 
Толя Щипанов и Толя Овчинников в училище 
собрали первый карт: колёса от моторолле-
ра, движок от мопеда. Катались по огородам. 
Когда сам первый раз сел, ногами до педалей 
не доставал: если не достаю я, как детей учить?

25 октября 1970 года организовали клуб 
картингистов, собрали ребят-семиклассни-
ков, человек 18. Они показали чертежи. Тру-
довик дал кабинет. Пока пилили одну желез-
ную трубу, сломали 10 ножовочных полотен. 
Тогда я не знал, что есть специальный трубо-
рез! Выгнали нас из кабинета. И вдруг воен-

рук 14-й школы майор Маслов кричит: 
«Завтра на ЗИС-5 поедем за «картин-
гами»!». Завод выделил деньги на три «кар-
тинга». Катались возле 14-й школы, вокруг 
стадиона. Жутко мешали местным жителям, 
люди жаловались. Нам запретили днём та-
рахтеть. Мы на верёвочке стали карты уво-
зить к Дворцу спорта и там катались. Потом 
дали место возле 3-й школы (сейчас УПК), 
и мы там давай доставать местных жителей. 
В 1980  году, 14 июня, открыли картодром. 
Завод всё сделал, Олег Васильевич Танцы-
рев очень помог, я только трассу нарисовал.

В 1977  году Александр Александрович 
Хайруллин, председатель ДОСААФ треста «Се-
верскстрой», купил пять мотоциклов и десять 
картов, и я ушёл туда. Открыли новый клуб 
«Строитель». Витю Синичкина оставил в 3-й 
школе. Когда катался Саша Кашин, на об-
ластных соревнованиях школьников на старт 
вставало по 60-80 человек, мы четыре по-
луфинала проводили, 25 человек в финале, 

– очень много детей. Стартует куча 
мала, а из-за дыма ничего не видно. Как-то 
спросил у Петровича, тогда Саши Кашина: 
«Сань, как вы стартуете?». А он говорит: «Ты 
знаешь, флагом старт дают – я глаза закры-
ваю и на газ давлю. Толкаюсь, толкаюсь, и оп… 
свободно. Открываю глаза: я на трассе или 
в кустах. А что толку-то – всё равно ничего 
не видно». До сих пор вспоминаю.

Я горжусь всеми своими ребятами. Для 
меня все воспитанники равны. Вот, допустим, 
Серёжа Домрачев – предприниматель, хо-
роший мужик. Или Серёжа Вотинцев, сейчас 
пассажирскими перевозками занимается, 
тоже ведь мой. Дмитрий Зырянов – мой на-
чальник, а учился у меня во ВДОАМе. Раньше 
каждый третий в АТП – мой ученик. В школе, 
во ВДОАМе, в ДОСААФе – всю жизнь шо-
фёров готовил. Всё это, абсолютно всё – моё 
родное!

Подготовила Анастасия ГОРБАЧЁВА

ит:
н- – очень много дете

Фотографии из личного архива Бориса Пермикина

й С
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Авторская колонка

Едины 
не только 
праздником
Сегодня все живущие в 
России отмечают общий 
праздник – День народно-
го единства. Начиная с 
2005 года 4 ноября мы 
знакомимся с культурой, 
искусством, традиция-
ми, особенностями кухни 
разных народов. На сце-
нических площадках по 
всей стране проводятся 
многонациональные кон-
церты, которые несут идею 
дружбы народов. Никто не 
мог предположить, что эта 
дружба будет испытана не 
только общим праздником, 
но и общей бедой.
1 ноября в России был 
объявлен День траура. 
Авиакатастрофа в Египте, 
самая масштабная в исто-
рии современной России, 
унесла жизни 224 наших 
соотечественников. 
Трагическое происшествие 
объединило всех. Десятки 
мировых политиков 
выразили свои собо-
лезнования россиянам, 
предложили помощь. 
Первые дни ноября в 
этом году прошли иначе, 
чем планировалось, из-
менилась сетка телеви-
зионного вещания, стала 
другой и программа Дня 
народного единства. 
В прошлую субботу в По-
левском состоялся фести-
валь национальных куль-
тур «Радуга дружбы». Ре-
пертуар был изменён, а 
сам концерт начался с 
минуты молчания. В эту 
минуту русские, татары, 
башкиры, грузины, армяне, 
евреи были едины как ни-
когда. Общее горе стёрло 
национальные грани-
цы, коснулось каждого.
Все мы переживаем ка-
тастрофу по-разному: 
жалеем тех, кто не вернул-
ся домой, сочувствуем тем, 
кто не дождался близких; 
кто-то зарекается летать 
на самолётах, кто-то ищет 
виноватых. Так или иначе, 
мы невольно задумываем-
ся о цене жизни, прежде 
всего наших близких. 
Сотни санкт-петербуржцев 
ждали своих родных, воз-
вращающихся из жаркой 
страны, с тёплыми вещами 
в аэропорту, не спуска-
ли глаз с информацион-
ного табло и до последне-
го верили. Эта картина о 
многом заставляет заду-
маться. Достаточно ли мы 
бережём своих близких…

Мария
ПОНОМАРЁВА

В Культурно-экспозиционном 
комплексе «Бажовский» 
открылась новая выставка
Липа, сосна и даже облепиха… В умелых руках мастеров эти 
породы дерева превращаются в изящные изделия быта и карти-
ны необыкновенной красоты. Свои лучшие работы на новую вы-
ставку «Многоликое дерево» представили полевчанин Влади-
мир Алехнович и студенты и преподаватели Бобровского фи-
лиала Уральского колледжа строительства, архитектуры и пред-

принимательства, в котором 
учат художественной обра-
ботке дерева. Кроме шкату-
лок, солонок, часов и других 
предметов быта и интерьера, 
на выставке представлены 
панно и картины в технике 
«маркетри». Это особый вид 
мозаики из разных по цвету 
и фактуре кусочков шпона. 
Вот уж где действительно 

раскрывается вся многослойность и многогранность различных 
пород дерева! Издалека такие работы выглядят будто нарисован-
ные, но, если подойти поближе, видно, что картина составлена из 
тонких деревянных пластинок. 

– Выставка интересна и детям, и взрослым. На ней представ-
лено более ста работ, – поясняет экскурсовод Вера Добрынина. – 
Школьники любуются на деревянных медведей, хозяюшки разгля-
дывают шкатулки, а ценители декоративной резьбы и художест-
венной обработки дерева в восторге от панно и статуэток. 

Выставка работает до 15 ноября
Светлана ПОПЫРИНА

11 ноября в 10.00 в большом 
зале ДК СТЗ состоится очеред-
ное собрание заводской орга-
низации ветеранов. На повест-
ке дня работа административ-
ной комиссии ПГО. 
С информацией выступит глава 
Полевского городского округа 
Александр КОВАЛЁВ. 
Приглашаем всех желающих.

По субботам в поликлиниках 
Полевского ведут приём 
дежурные терапевты с 9.00 
до 13.00 и дежурные педи-
атры с 9.00 до 12.00. Также 
по субботам осуществляется 
приём вызовов с 9.00 до 13.00 
по телефонам регистратур, об-
служивание вызовов до 15.00.

Деньги на народный памятник 
поступают ежедневно
Коллективы предприятий и учреждений города каждый день направляют 
средства на возведение народного памятника полевчанам – труженикам 

тыла.
Идею строительства памятника труженикам 

тыла подхватили в различных трудовых кол-
лективах. Сотрудники Единой диспетчерской 
службы ПГО перечислили 1500 рублей, Счётной 
палаты ПГО – 2000 рублей. Коллектив Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в городе Полев-
ском направил на общее благое дело 2296, 90 
рубля. Всё это частные пожертвования, которые 
жители города собирают на народный памятник.

21 ноября в Городском центре досуга 
«Азов» с 11.00 и Центре развития творчест-
ва имени П.П.Бажова с 15.00 пройдёт бла-
готворительный марафон по сбору средств. 
Ожидается приезд кинематографистов Свер-
дловской области, проведение мастер-клас-
сов, концерт. Во время праздника будут про-
демонстрированы фотографии из семейных 
архивов полевчан, на которых запечатлены 
трудовые будни времён Великой Отечествен-
ной войны. Информационный партнёр про-
екта компания Sevencom и  телекомпания 
7ТВ ждут фотографии по адресу улица Мак-
сима Горького, 1, либо на электронную почту 
info@sevencom.ru. Есть повод увидеть родные 
лица и всем рассказать, как прошла молодость 

дорогих вам людей, которые своим трудом приближали Победу.
Эльмира САМОХИНА

4 ноября – День народного единства
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства.
Он напоминает нам о событиях 400-летней давности, о героизме и величии духа 

российского народа, который, сплотившись под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского, освободил страну от интервентов, положил конец Смутному 
времени, заложил основы независимости и будущего экономического могущества ве-
ликой России. 

Именно эти традиции национального единства и способность в трудную минуту 
объединять усилия для достижения общей цели лежат в основе всех российских побед, 
мирных и ратных подвигов, международного авторитета, политического и экономи-
ческого могущества нашей страны. Как отметил президент России Владимир Влади-
мирович Путин, именно «единство российского народа, основанное на любви к родной 
земле и ответственности за её судьбу, побеждало всех недругов и распри и создавало 
нашу великую державу». 

Сегодня идея единства нации особенно актуальна для нашей страны. Консолида-
ция всех сил общества, духовный подъём и патриотический настрой нашего народа 
являются важнейшим условием дальнейшего поступательного развития и укрепления 
экономики, повышения качества жизни россиян. 

Свердловская область заслуженно носит имя опорного края державы. Это звание 
наш регион заслужил в том числе благодаря умению жителей слаженно и добросовест-
но трудиться, сохранять мир и согласие, способности людей разных национальностей 
и вероисповеданий объединяться вокруг общей идеи. 

На Среднем Урале проживают представители 160 народов, действуют более 600 ре-
лигиозных организаций. В нашем регионе хорошо развиты институты гражданского 
общества: действует свыше 7000 общественных организаций, мощное профсоюзное 
движение. Высокая гражданская сознательность, единство, сплочённость всегда были 
важнейшими составляющими успешного развития Свердловской области.  

Уважаемые уральцы!
Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, благополучия, мира, добра, 

созидательного настроя и успехов во всех ваших делах, направленных на благо Сверд-
ловской области и России!

Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

Уважаемые полевчане! Поздравля-
ем вас с Днём народного единства!

Наш округ – пример того, как на одной 
территории дружат и укрепляют меж-
национальные связи разные народы. В 
нашем округе проживают более 40 на-
циональностей, у каждой своя культу-
ра и традиции, своя система семейного и 
нравственного воспитания. Тесное обще-
ние, совместные проекты позволяют нам 
лучше узнавать другие народы, заимство-
вать друг у друга самое ценное и важное, 
что способствует развитию территории 
Полевского городского округа, форми-
рованию у людей бережного отношения 
к своему историческому и культурному 
наследию. Для полевчан День народно-
го единства – особый праздник, посколь-
ку у нас есть примеры векового тесного 
сотрудничества русских, татар и башкир 
в посёлке Зюзельском. Православные в 
этот день чтут память Казанской иконы 
Божьей Матери. Именно в день памяти 
этой иконы в 1612 году русский народ ос-
вободил столицу земли Русской от поль-
ских интервентов, защитив целостность 
Российского государства. Пусть мир и со-
гласие сохраняются в наших домах и сер-
дцах.

Глава
Полевского
городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского
городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

Вас примут 
   Еженедельно по понедельни-
кам глава Полевского город-
ского округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ прово-
дит приём по личным вопро-
сам. 9 ноября с 15.00 до 17.00 
приём состоится в северной 
части города в здании админи-
страции Полевского городско-
го округа (ул.Свердлова, 19). 
Предварительная запись по те-
лефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

   18 ноября с 17.00 до 18.00 в 
южной части города в Центре 
развития творчества имени 
П.П.Бажова (ул.Карла Марк-

са, 11, кабинет № 6) приём 
ведут депутаты Фариз Кали-
муллович ЮСУПОВ, Андрей 
Николаевич ГОНЧАРОВ и 
заместитель главы админи-
страции Полевского город-
ского округа Евгений Ар-
видтович ФАРЕНБРУХ. В 
северной части города в 
здании администрации По-
левского городского округа 
(ул.Свердлова, 19) приём 
ведут депутаты Олег Борисо-
вич КАРМАНОВ и Михаил 
Александрович ТОРОПОВ. 

   Каждый понедельник ведёт 
приём по личным вопросам 
председатель Думы Полевско-

го городского округа Олег Сер-
геевич ЕГОРОВ. Приём состо-
ится с 15.00 до 17.00 в здании 
администрации ПГО (каби-
нет № 12). Предварительная 
запись по телефону 5-32-07.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

   Общественный совет по во-
просам ЖКХ при главе Полев-
ского городского округа ведёт 
приём граждан 10 ноября в 
северной части города в ад-
министрации Полевского го-
родского округа (ул.Свердло-
ва, 19) с 15.00 до 17.00.

Администрация ПГО

л

л
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Муниципальные услуги

Как узнать свою очередь на жильё 
по социальному наймуАдминистрация Полевского город-

ского округа ежегодно проводит 
обновление списка граждан, состо-
ящих на учёте в качестве нуждаю-

щихся в жилье.
Обновление списков проводится на осно-
вании представленных гражданами сведе-
ний и полученной от организаций инфор-
мации в срок с 1 января до 31 марта теку-
щего года. Обновлённые списки утвержда-
ются постановлением администрации ПГО 
по состоянию на 1 апреля текущего года.
Узнать свой номер в списке можно:

 в жилищном отделе администрации По-
левского городского округа при личном или 
письменном обращении, приёмный день 
четверг, с 13.00 до 18.00; телефон для спра-
вок 8 (34350) 54-315;

 на  Едином портале государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

 в Многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг.
Для получения услуги через Интернет не-
обходимо совершить следующие действия:

1 Заходим на Единый портал государст-
венных и  муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru. Входим в «Личный каби-

нет» при помощи полученного при реги-
страции логина и пароля. Используя поле 
«Поиск услуг» находим услугу «Предостав-
ление информации об очерёдности предо-
ставления жилых помещений на условиях 

социального найма на территории Полев-
ского городского округа». Нажимаем кнопку 

.

2 Открывается экран, заполняем поля, от-
меченные звёздочкой (они обязатель-

ны для заполнения), нажимаем кнопку 
.

3 Заявка успешно отправлена, на экране 
указан номер вашего заявления на пре-

доставление муниципальной услуги, кото-
рое поступит в администрацию Полевско-
го городского округа. Уведомление о номере 
очереди будет направлено в виде электрон-
ного сообщения.

Подготовила Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Развёл костёр – получи штраф
27 октября административная комиссия Полевского городско-
го округа рассмотрела два протокола. Первый из них касался 
нарушения тишины и покоя граждан. Житель многоквартирно-
го дома в Ялунинском микрорайоне ранним утром 22 сентя-
бря громко разговаривал и мешал соседям спать. На состав-
ление протокола он не явился. Штраф за такое правонару-
шение предусмотрен в размерах от 500 до 2000 рублей. По-
скольку это повторный факт привлечения гражданина к ад-
министративной ответственности, члены комиссии проголо-
совали за наказание его штрафом в 1000 рублей.

Второй протокол составлен в отношении должностно-
го лица – руководителя торговой сети, нарушившего Пра-
вила благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты 
и порядка на территории Полевского городского округа. 
15 октября во дворе дома № 7 в Зелёном Бору-2 работни-
ки его предприятия сжигали отстатки деревьев после вы-
рубки. Дым от костра попал в здание детского сада № 70, 
воспитатели сообщили об этом в администрацию округа. 
В итоге решением комиссии руководитель предприятия 
оштрафован на 10 000 рублей.

Ольга МАКСИМОВА

29  октября на очередной сессии 
Думы Полевского городского округа 
депутаты внесли изменения в рас-
ходную и доходную части городско-
го бюджета на текущий и плановый 
период 2016-2017 годов. В частно-
сти, за счёт межбюджетных транс-
фертов доходы увеличатся на 10 
миллионов 828 тысяч рублей. 
Из них 9 миллионов – за мероприя-
тия по временному социально-бы-
товому обустройству вынужденных 
переселенцев с Украины. Соответ-
ственно на такую же сумму увели-
чится и расходная часть бюджета.

Поправки к муниципальному 
бюджету депутаты приняли еди-
ногласно.

Кроме того, народные избран-
ники одобрили предложение ад-
министрации округа проиндекси-
ровать на 5% должностные оклады 
главе ПГО, председателю Думы 
и работникам органов местного 
самоуправления.

Ранее на комитете по экономи-
ке и бюджету депутаты поддержа-
ли предложение администрации 
округа об изменении планирова-
ния бюджета с трёх лет на один год. 
На сессии Думы народные избран-
ники проголосовали за это реше-
ние единогласно.

Оживлённая дискуссия развер-
нулась среди депутатов при обсу-
ждении вопроса о  предоставле-

нии в безвозмездное пользование 
Уральскому промышленно-эко-
номическому техникуму муници-
пального помещения в  Ялунин-
ском микрорайоне, 16А. Второй 
этаж и  подвальное помещение 
общей площадью 341 квадратный 
метр здесь сейчас пустуют, ежегод-
но за коммунальные услуги при-
ходится платить из бюджета более 
280 тысяч рублей. Руководство тех-
никума обратилось к депутатам 
с просьбой согласовать проект по-
становления главы ПГО о передаче 
помещения в безвозмездное поль-
зование сроком на три года и по-
обещало выполнить за свой счёт 
ремонт. Кроме того, заверило руко-

водство учебного 
заведения, 10% по-
левских студентов 
смогут обучаться 
на бюджетном от-
делении.
По словам пред-
седателя комите-

та по экономике и бюджету Олега 
Маларщикова, депутаты посчи-
тали целесообраз-
ным удовлетво-
рить эту просьбу. 
Однако, как возра-
зил Дмитрий Фи-
липпов, предо-
ставлять бесплат-
но муниципальное 

помещение для города невыгодно, 
поэтому надо ставить вопрос перед 
руководством техникума о выкупе 
двух этажей.

В то же время 
начальник Управ-
ления муници-
пальным имуще-
ством ПГО Евге-
ния Дорогина со-
общила, что же-
лающих арендовать или выкупать 
муниципальные помещения сегод-
ня в округе нет. Из 40 объявленных 
аукционов по продажам муници-

пального имуще-
ства не состоялось 
ни одного. Игорь 
Кулбаев предло-
жил разрешить 
техникуму рабо-
тать в этом поме-
щении один год, 

а затем, если учебное заведение вы-
полнит все условия договора, про-
длить его до трёх лет. Но на такие ус-
ловия не согласились представители 
учебного заведения. В итоге боль-
шинством голосов депутаты всё же 
приняли решение о предоставле-
нии в безвозмездное пользование 
Уральскому промышленно-эконо-
мическому техникуму муниципаль-
ного помещения в Ялунинском ми-
крорайоне, 16А, сроком на три года.

Ольга КОВТУН

В Полевском появится новый техникум

Учиться вблизи от дома
Фото Ольги Максимовой

Два этажа 
здания 
по адресу 
Ялунин-
ский микро-
район, 16А, 
будут пере-
даны в без-
возмездное 
пользование 
Уральскому 
промышлен-
но-эконо-
мическому 
техникуму

Должников выселят 
из общежитий по решению суда
Состоялось заседание жилищной комиссии, на которую 
пригласили должников – граждан, заключивших с Управ-
лением муниципального имущества Полевского городско-
го округа договор коммерческого найма жилого помеще-
ния в многоквартирном доме по улице Володарского, 95, 
это бывшее общежитие. Средняя сумма задолженности со-
ставляет от 30 до 81 тысячи рублей. Люди не платят годами, 
на деясь на бессмертное «авось». Параллельно выявилась 
ситуация: некоторые не используют данные помещения 
по прямому назначению, не проживают в предоставлен-
ных комнатах, а сдают их в целях получения прибыли. Такие 
действия запрещены законодательством, а значит, могут 
послужить поводом для расторжения договора. Если все 
замечания жилищной комиссии не будут учтены, жильцы 
комнат-должников будут выселены.

Аналогичная ситуация по  многоквартирному дому 
по улице Володарского, 95А, будет рассмотрена на следу-
ющем заседании жилищной комиссии.

Эльмира САМОХИНА

Горячая линия: глава 
ответит на ваши звонки
11 ноября состоится горячая линия, во время которой 
вопрос на интересующую вас тему можно задать главе 
округа Александру Ковалёву. С 17.00 до 18.00 по телефо-
ну 5-44-26 вы можете спросить о дорогах, ЖКХ, освеще-
нии, о любых важных для вас городских проблемах. Если 
такой формат общения с полевчанами будет эффектив-
ным, то горячая линия будет проводиться каждый месяц. 
Именно в процессе такого откровенного разговора будет 
происходить срез общественного мнения, который по-
зволит выявить волнующие население темы.

Информация предоставлена администрацией ПГО
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Стали лучшими среди сильнейших
«Городок солнца» занял второе место в областном конкурсе «Лучший лагерь»

27 октября в Москве в Междуна-
родном пресс-центре «Россия 
сегодня» состоялась церемо-

ния награждения учащихся школ золо-
тыми знаками отличия Всероссийского 
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» 3-й и 4-й степени. Единая 
декада ГТО проходила в конце прошло-
го учебного года, с 15 по 25 мая, в рамках 
Фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», посвящённого 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

Заслуженные награды 18 школьни-
ков из разных регионов России получи-
ли из рук министра спорта Российской 
Федерации Виталия Мутко. В числе 
награждённых полевчане Анастасия 
Глазырина и Всеволод Лугинин. Они 
представляли Свердловскую область на 
церемонии в российской столице. 

Анастасия Глазырина учится в 8 
классе политехнического лицея № 21 
«Эрудит», Всеволод Лугинин – в 9 классе 
школы №14.

Сдавать нормы комплекса «Готов 
к труду и обороне» ребятам пришлось 
дважды. Сначала на муниципальном 
уровне в Полевском, затем на област-
ном в Нижнем Тагиле. Соревновались 
в стрельбе, метании мяча, беге и под-
тягивании. Среди большого количества 
участников полевчане показали блестя-
щие результаты физической подготов-
ки. 

– Никак не ожидала, что меня при-
гласят в Москву, – рассказала Анастасия 
Глазырина. – Конечно, не могла отка-
заться от того, чтобы получить награду 
от самого Виталия Мутко. Три года за-

нимаюсь лёгкой атлетикой. Чтобы сдать 
нормативы ГТО, я старалась выложить-
ся на все 100%. Тренировалась стрелять 
около двух недель. В итоге отстреля-
ла лучше всех в Полевском. По осталь-
ным нормативам тоже набрала высокие 
баллы. 

Всеволод Лугинин со спортом на 
«ты» – семь лет занимался кикбоксин-
гом. В 2013 году выиграл чемпионат 
России по этому виду спорта. Он рас-
сказал, что его брат также занимается 
спортом, он боксёр. Поэтому семья Лу-
гининых всегда готова к труду и оборо-
не.

Ребята взяли автографы у именитых 
спортсменов – девятикратной олим-
пийской чемпионки гимнастки Ларисы 

Латыниной, двукратной чемпионки 
мира, семикратной чемпионки Европы 
фигуристки Ирины Слуцкой, а также 
у министра спорта РФ Виталия Мутко. 
Признаются, что знакомство со звё-
здами спорта произвело неизгладимое 
впечатление.

Более 620 тысяч человек в России 
уже сдали нормы ГТО. Из них 29,5 
тысячи получили знаки отличия разных 
уровней, в том числе 2447 человек – 
золотые. По словам министра спорта 
России Виталия Мутко, золотые знаки 
отличия будут вручаться на федераль-
ном уровне, а серебряные и бронзовые 
– главами регионов. С 2016 года ком-
плекс ГТО будет внедрён во всех обра-
зовательных учреждениях для учащих-

ся, а с 2017 года – для всех категорий на-
селения по всей стране. 

Всего в Полевском в Единой декаде 
ГТО в 2015 году свои силы пробовал 
81 учащийся. Пока в предварительном 
списке на награждение золотыми знач-
ками ещё шесть школьников.

Свердловская область с 2007 года яв-
ляется пилотной площадкой по возро-
ждению комплекса ГТО в Российской 
Федерации. На первом этапе, с 2007 по 
2010 год, осуществлялась работа экспе-
риментальной площадки совместно с 
Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом физической культу-
ры и спорта, с 2010 года началась прак-
тическая реализация сдачи норм ком-
плекса ГТО.

В Свердловской области проект ак-
тивно поддерживает губернатор Евге-
ний Куйвашев:

– С 2007 года Свердловская область 
является передовой площадкой по воз-
рождению комплекса ГТО, и за это 
время региону удалось добиться ощу-
тимых результатов, – отметил губерна-
тор. – Так, в соответствии с федераль-
ной концепцией комплекса ГТО количе-
ство лиц, успешно сдавших нормативы 
в период с 2014 по 2020 год, должно со-
ставить примерно 20%. В Свердловской 
области этот показатель уже сейчас до-
стигает 27%.

Интерес к комплексу ГТО ежегод-
но растёт среди всех групп населения. 
В регионе набирает популярность сдача 
норм ГТО и в трудовых коллективах.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Порядка
1 миллиона рублей 

предусмотрено в бюджете 
Свердловской области на 
мероприятия, связанные с 

внедрением комплекса ГТО, 
в 2015 году

«Готов к труду и обороне!»
МПолевские школьники представили Свердловскую область 
на церемонии награждения золотыми значками ГТО в Москве

В Свердловской области в 27 му-
ниципальных образованиях 72 
загородных лагеря. Среди них 
есть, как говорится, и побогаче, 
и поскромнее, но в каждом свои 
преимущества: творческие на-
ходки, интересные встречи, уни-
кальный образовательный курс… 
Второй год Министерство общего 
и профессионального образова-
ния Свердловской области про-
водит смотр лагерей и выявляет 
лучших.

Во второй половине октября 
в Свердловской области прошла 
Всероссийская конференция ор-
ганизаторов отдыха и оздоров-
ления детей. Участие в ней при-
няли не только представители 
сферы образования региона, но 
и специалисты из Москвы, Че-
лябинской области, Пермского 
края. На пленарных заседаниях 
обсудили инновации в организа-

ции оздоровительной кампании 
и опыт развития сферы загород-
ного отдыха на Урале.

– В Сверд-
ловской области 
сложилась эф-
фективная си-
стема отдыха и 
оздоровления, – 
отметил первый 
з а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е -
ля правительства Свердловской 
области Владимир Власов. – В 
этом году из областного бюдже-
та на финансирование меропри-
ятий по оздоровлению детей вы-
делено более миллиарда рублей. 
Всем социальным группам обес-
печены равные возможности 
приобретения путёвок в заго-
родные оздоровительные лагеря 
– с оплатой 80 и более процен-
тов стоимости за счёт областно-

го бюджета. 42 процента путёвок 
предоставлено бесплатно детям 
из категории нуждающихся.

На конференции предста-
вители оздоровительных лаге-
рей пришли к единому мнению: 
в современных условиях необхо-
димо обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому ребён-
ку. В этой связи был поставлен 
в пример полевской оздорови-
тельный лагерь «Городок солнца». 
На протяжении смены здесь ра-
ботают над созданием мюзикла. 
Проводятся эстафеты по пожар-
но-прикладным видам спорта, 
другие совместные с пожарно-
спасательной службой меропри-
ятия, в программу включены за-
нятия шахматами, встречи с вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, для которых дети готовят 
концерты. Всё это позволяет ка-
ждому ребёнку выбрать интерес-
ную для себя деятельность.

Ни минуты для скуки
Перечисленное выше лишь 

самая малая часть того, что во-
площает в жизнь наш «Горо-
док солнца». В 
лагере работа-
ет коллектив на-
стоящих фана-
тов своего дела.

– Дети у нас 
всегда заняты 
тем, что им нра-

вится, – отмечает директор лагеря 
«Городок солнца» Елена Погреб-
няк. – Мы готовим программу так, 
чтобы им было интересно.

Это лето было посвяще-
но Году литературы. На первой 
смене отряды превратились в из-
дательские дома. Дети изучали 
литературные жанры, знакоми-
лись с наиболее яркими детек-
тивными, фантастическими, при-
ключенческими, военно-исто-
рическими произведениями. По 
итогам смены каждый отряд вы-
пустил книгу.

Вторая смена называлась 
«Путешествие по литературным 
страницам».

– Мы побывали и на крышах 
Стокгольма, и на Бейкер-стрит в 
Лондоне, и в Бремене, и в араб-
ских странах, и, конечно, в Санкт-
Петербурге – там у нас состоял-
ся шикарный литературный бал, 
– рассказывает Елена Погребняк. 

На третьей смене состав-
лена «Энциклопедия «Городка 
солнца» от А до Я».

Рассказ о проделанной ра-
боте, представленный конкурс-
ной комиссии и проиллюстриро-
ванный снимками из фотоальбо-
ма, подготовленного полевским 
фотохудожником Иваном Заха-
ровым, убедил жюри – «Город-
ку солнца» присуждено второе 
место в номинации «Лучший 
лагерь». 

– Комиссия также отметила 
наш опыт социального партнёр-
ства – с профессиональными и 
общественными организациями 
города, которые помогают нам 
проводить мероприятия на вы-
соком уровне, – добавила Елена 
Юрьевна. – Наш медицинский 
корпус – лучший в Свердловской 
области, он отлично оборудо-
ван и соответствует всем совре-
менным Санитарным правилам и 
нормам.

Комиссия конкурса, состояв-
шая из специалистов Министер-
ства образования и правительст-
ва Свердловской области, отме-
тила работу семи загородных ла-
герей региона. Первым стал ФОК 
«Гагаринский» (Первоуральск). 

Мария ПОНОМАРЁВА

В Свердловской области более 330 тысяч детей 
отдохнули в оздоровительную кампанию 2015.

Порядка 1500 школьников побывали в 
черноморском санаторно-оздоровительном 

комплексе «Жемчужина России» в рамках 
региональной акции «Поезд здоровья».

В Полевском почти 14 тысяч детей охвачено 
всеми формами отдыха за лето.

Анастасия Глазырина и Всеволод Лугинин единственные в Свердловской области посетили церемо-
нию награждения золотыми знаками отличия комплекса ГТО в Москве
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Полевской армрестлинг 
на международной арене
О цене успеха рассказывает серебряный призёр 
чемпионата мира Надежда Иртуганова

Эта прекрасная девушка облада-
ет сильным духом, за одну-две 
секунды она уверенно реализу-
ет преимущество в  поединках 

по  армрестлингу. Мастер спорта На-
дежда ИРТУГАНОВА – победитель 
первенства России в 2013 и 2015  году, 
победитель чемпионата Европы-2015 
в Болгарии, серебряный призёр чемпи-
оната мира-2015 в Малайзии.

– Надежда, скажите, с чего 
и с кого начался армрестлинг 
именно для Вас?

– Начал заниматься брат, а  вслед 
за ним отец привёл в секцию и меня. 
Первый год не  осознавала, чем зани-
маюсь, для чего. Постоянные пораже-
ния сопровождали меня полтора года. 
Выходила на соревнования и знакоми-
лась со спортс менами, приобретала опыт. 
Когда начала занимать призовые места, 
появился стимул тренироваться более 
осознанно и упорно, в 11 лет поставила 
цель – стать чемпионкой мира и Европы.

– Расскажите о становлении 
в спорте. Какие соревнования 
стали для Вас ключевыми?

– У Алексея Владимировича Брон-
ского, моего тренера, уже были спортс-
мены, которые выступали на междуна-
родном уровне, поэтому я оставалась 
в тени. Но потихоньку, шаг за шагом 
оказалась в основном составе. Первым 
крупным соревнованием, на котором 
заняла призовое место, стало первен-
ство России в 2010 году. Но и там лила 
слёзы, потому что проиграла сразу два 
поединка. Сейчас всё вспоминается 
с улыбкой. Ушла с соревнований с чет-
вёртым местом. Чуть позже выяснилось, 
что заняла призовое место – стала тре-
тьей. С того времени на каждых сорев-
нованиях занимаю призовые места или 
побеждаю. Выиграла первенство России 
в 2013 и 2015 году. Поначалу на междуна-
родном уровне было тяжело: на первом 
чемпионате мира моим результатом 
стало четвёртое место из 12 человек в ка-
тегории.

– Путь к успеху часто лежит 
через пот, слёзы, травмы 
и разочарования. Как Вам 
удалось преодолеть все 
эти препятствия? Какова 
цена Вашего успеха?

– Первый раз желание оставить 
спорт возникло на четвёртом году тре-
нировок, когда пошли первые призо-
вые места. Члены семьи и тренер сказа-
ли: «Ты только начала побеждать. Зачем 
бросать?». В 2014  году предчувствова-
ла, что после окружных соревнований 
не стоило ехать на первенство России. 
В  итоге повредила связку во  втором 
поединке первенства и  с  травмиро-
ванной рукой провела финальные по-
единки. Но, несмотря на боль, удалось 

занять второе место. Это был перелом-
ный момент, когда хотелось всё бро-
сить. Стали угнетать частые трени-
ровки, сгонка веса, учебные нагрузки. 
А сейчас я сама понимаю, что сворачи-
вать некуда: армрестлинг – это неотъ-
емлемая часть моей жизни.

– Надежда, когда Вы выходите 
на поединок и видите, что 
соперник сильнее, что Вы 
чувствуете? Можно ли его 
победить, и что для этого 
необходимо сделать?

– Тренер всегда говорит: «Непобеди-
мых нет – есть непобеждённые». Рано 
или поздно я всё равно выиграю, если мы 
в одной категории. Ведь мы встречаем-
ся на различных соревнованиях и пони-
маем тактику ведения борьбы и слабые 
места друг друга. Ты борешься, ищешь 
способы, благодаря которым можешь вы-
играть. Момент, когда ты побеждаешь 
сильного соперника, приходит внезап-
но. Но, чтобы достичь успеха, нужно 
терпение и целеустремлённость.

– Вы побывали на другом конце 
света – в Юго-Восточной Азии. 
Ваши впечатления от Куала-
Лумпур и Малайзии в целом?

– Базовые знания английского по-
зволили нашей команде найти общий 
язык с местными жителями, которые 
очень приветливые и доброжелатель-
ные. В целом впечатления от города по-
ложительные, да и условия жизни там 
хорошие, хотя на окраинах не очень ком-
фортно было находиться, но безопасно. 
Самым неприятным моментом, навер-
но, стал очень влажный климат: он не-
гативно сказывался на общем состоянии.

– Расскажите, какие события 
37-го Чемпионата мира 
по армрестлингу, прошедшего 
в Малайзии, запомнились 
больше всего?

– Найти финансирование на такую 
поездку оказалось непросто, хотела от-
казаться, но до последнего надежда со-
хранялась. Благодаря помощи управля-

ющего директора Северского трубно-

го завода Михаила Васильевича Зуева 
всё-таки полетела на чемпионат. С одной 
стороны, от долгого ожидания пропало 
желание выступать, было тяжело заново 
настроиться. С другой стороны, понима-
ла, что мне оказано огромное доверие, 
выделены средства – нужно выступить 
на высшем уровне. Но в первый же день 
соревнований растерялась: объявле-
ния были на английском, я ждала своих 
поединков в конце зала, и получилось 
так, что пропустила начало выступле-
ний в категориях. Чтобы успеть на по-
единок, побежала через запрещённую 
зону (там сидят судьи, спортивная ко-
миссия, пресса). К счастью, успела во-
время, но, когда нужно было принять 
стойку, ноги тряслись. Несмотря на вол-
нение и напряжение, удалось выиграть. 
В финале встретилась со спортсменкой 
из Бурятии Анастасией Карповой, она 
одержала победу. Очень запоминаю-
щейся и эмоциональной стала схватка 
с турчанкой, та внезапно начала кричать. 
Правила этого не запрещают, но спорт с-
мены редко себе такое позволяют.

– Недавно Вам присвоено 
звание «Мастер спорта России». 
Вы стремились к получению 
этого звания, или всё 
произошло стихийно?

– После победы на первенстве России 
в начале этого года подали документы 
на  присвоение звания. Положитель-
ный ответ прислали в начале октября. 
Когда прочла приказ, была бесконечно 
счастлива. Эту радость со мной разде-
лили родители и тренер. Но, наверное, 
до конца поверю, когда получу удостове-
рение. Я очень долго стремилась к этому 
званию: у меня или не хватало человек 
в категории, или была вторая на первен-
стве России.

– Кто Вам помог достичь успеха?
– Мне помогают близкие люди – ро-

дители, брат, тренер. Именно благода-
ря им я нахожу в себе силы для дости-
жения новых целей, главная из которых 

– это неоднократно стать чемпионкой 
мира и Европы. К этой цели можно стре-
миться на протяжении всей жизни. И ко-
нечно, есть желание развиваться дальше, 
добиваться более высоких спортивных 
званий.

Анастасия ГОРБАЧЁВА
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Поединок за I место между российскими спортсменками Надеждой Иртугановой и Анастасией Кар-
повой на 37-м Чемпионате мира по армрестлингу

Состязания проходили в столице Сербии 
Белграде с 26 октября по 1 ноября. Алексей 
Спирин стал бронзовым призёром в раз-
деле «К-1».

Право участия в чемпионате мира вос-
питанник Полевской федерации кикбок-
синга – мастер спорта России, трёхкратный 
чемпион России, призёр чемпионата мира 
2013 года, чемпион Европы 2014 года заво-
евал в мае на чемпионате России, где стал 
золотым призёром. Лето прошло в подго-
товке. Упорные тренировки и психологиче-
ские тренинги позволили Алексею выйти 
на пик спортивной формы.

В первом бою он выиграл у кикбоксёра 
из Марокко, во втором не оставил шансов 
бойцу с Мадагаскара. Полуфинальный по-
единок – с представителем Азербайджана, 
молодым, техничным, но менее опытным. 

С первых секунд наш спортс-
мен захватил центр ринга, темп 
боя взяли очень высокий, никто 
не хотел уступать; итог первого 
раунда – 2:1 в  пользу азер-
байджанца. Итог второ-
го раунда – 3:0 в пользу 
Спирина . В  треть-
ем раунде за  минуту 
до его окончания счёт 
был 3:0 в  пользу 
Алексея. Соперник 
начал массирован-
ные атаки – Спирин 
уверенно  защи-
щался и  контрата-
ковал. Тут судейская 
коллегия, как говорит-
ся, сыграла в свою игру: 

за 30 секунд до окончания боя двое 
из трёх судей отдали победу пред-
ставителю Азербайджана.

Тренер Спирина Игорь Кулба-
ев так прокомментировал со-

бытия:
– Безусловно, Алексей 

выиграл полуфинальный 
поединок, но  он дал 
повод судьям признать 
победителем его сопер-
ника, чем те воспользо-
вались. Всегда следует 
дорабатывать в атаке, 
винить – только себя. 
Сейчас нужно про-
вести работу над 
ошибками, сделать 

правильные выводы 

и готовиться к новому спортивному сезону. 
Уверен, у Алексея ещё всё впереди!

Спортсмен и  его тренер выражают 
благодарность за оказанную финансовую 
помощь в подготовке и поездке на Чемпи-
онат мира по кикбоксингу главе Полевско-
го городского округа А. В. Ковалёву, депу-
тату Государственной Думы РФ З. А. Муцо-
еву, депутату Законодательного Собрания 
Свердловской области А. В. Серебренни-
кову, депутатам Думы ПГО Д. В. Филиппо-
ву, В. А. Краснову, Ф. К. Юсупову, А. А. Ани-
кьеву, А. Н. Гончарову, президенту Благо-
товорительного фонда «Синара» Н. Д. Ле-
вицкой, предпринимателям А. В. Зайнову, 
А. Ю. Кураеву и С. В. Рыбникову.

По информации Полевской городской 
федерации кикбоксинга 

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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15-летний Илья Авдеев уже 
пять лет воспитывается в 
детском доме. Застенчи-
вый мальчишка с добрыми 

глазами ничем не отличается от обыч-
ных сверстников: так же любит пого-
нять мяч, зимой – покататься на лыжах. 
Но этот простой паренёк уже знает, чего 
хочет от жизни.

– Выучусь на слесаря, – делится пла-
нами Илья, – пойду работать. Потом 

создам семью. Хочу 
двоих детей – девочку и 
мальчика. Свою семью 
представляю дружной 
и порядочной. Ещё обя-
зательно заведу собаку. 
Люблю животных: они 
ласковые и преданные.
В конце октября в По-

левской приезжал заместитель минис-
тра по социальной политике Свердлов-
ской области Валерий Бойко. Он по-
сетил два детских дома – в северной 
и южной частях города.

Приезд заместителя министра по со-
циальной политике в первую очередь 
связан со сменой статуса детских домов. 
С 1 сентября 2015 года согласно Поста-
новлению правительства РФ № 481 «О 
деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» введены поправки в де-
ятельность учреждений. Акцент в доку-
менте делается на развитие и сохране-
ние социальных связей ребёнка (с дру-
зьями, семьёй, знакомыми), а также 
на обучение в общеобразовательных 
школах вместе с обычными детьми.

Кроме того, с 1 января 2016 года 
согласно Постановлению правитель-
ства Свердловской области № 761 
от  26.08.2015 в нашем регионе дет-
ские дома (их 32) переходят из систе-
мы образования в систему социальной 
защиты населения. Как подчеркнул Вале-
рий Бойко, важно правильно определить 
ориентиры – чем детские дома будут за-
ниматься. Главное при смене статуса уч-
реждений – минимизировать все потери. 
В первую очередь следует сохранить кол-
лективы работников детских домов.

Детские дома будут работать в мас-
штабах городского округа. Подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
детскими домами и Управлением со-
циальной политики по городу Полев-
скому, Центром помощи семьи и детям.

– Главенствующее звено – это дети, 
– сказал Валерий Бойко. – Кроме вос-
питанников детских домов, в Полев-
ском городском округе есть другие дети, 
которые тоже нуждаются в какой-то 
помощи. Нам бы хотелось, чтобы доступ 
к таким социальным услугам, как, на-
пример, помощь психолога, могли по-
лучить и другие полевчане. Тем самым 
мы сможем помочь большому количе-
ству семей.

По словам заместителя министра 
по социальной политике, передача из 
одной системы в другую не влечёт ника-
ких дополнительных расходов областно-
го бюджета. Помощь будет оказана ме-

тодического характера. Все руководите-
ли и специалисты детских домов прой-
дут обучение в сфере социального об-
служивания.

Директор Северского детского дома 
Наталья Котлованова подчеркнула, 
что переход в новое ведомство должен 
быть на пользу. Опыт детдомов других 
регионов, которые перешли в подчи-
нение Министерству социальной поли-
тики, показывает хорошие результаты. 
Наталья Викторовна отметила, что фи-
нансирование их учреждения из средств 
областного бюджета идёт в достаточ-
ном объёме.

– Сейчас мы находимся в процес-
се перехода, – рассказала она. – Карди-
нальных перемен у нас не предвидит-
ся. Наша приоритетная задача остаёт-
ся прежней – устраивать детей в хоро-
шие семьи. Сейчас в детском доме живут 
18 детей. Все они посещают общеобра-
зовательные школы, бассейн, играют 
в футбол.

Чудеса своими руками
Общественные организации и волон-
тёры регулярно оказывают помощь Се-
верскому детскому дому. Руководство и 

педагоги детдома со всеми выпускника-
ми и с усыновлёнными детьми поддер-
живают тёплые дружеские отношения, 
болеют душой за каждого.

– Выпускники нас не забывают, – по-
делилась дорогим Наталья Котлованова. 
– И на свадьбы приглашают, и детишка-
ми своими хвастаются. В этом году шесть 
наших ребят уже создали семьи. Всегда 
готовы прийти им на помощь. В трудной 
жизненной ситуации они могут времен-
но пожить у нас в детском доме.

В детский дом новые воспитанники 
попадают часто педагогические запу-
щенные, многие – отстав от школьной 
программы по вине родителей.

– Мы оказываем им в первую очередь 
психолого-педагогическую помощь, – 
рассказала директор Северского детдо-
ма, – проводим с ними беседы. Внутрен-
ние раны мы им не залечим, конечно, но 
весь свой опыт направим на то, чтобы 
помочь.

Наталья Викторовна подчеркнула, 
что дети из любой, даже самой небла-
гополучной, семьи скучают по близким. 
Сотрудники детского дома поддержива-
ют связь с их родными, находящимися 
в местах лишения свободы. Также оты-
скивают родственников сирот, которые 
могли бы принять участие в их судьбе.

Заместитель министра по социаль-
ной политике Валерий Бойко заглянул 
в «Мастерскую чудес» на занятие к пе-
дагогу Вере Русаковой. Небольшой 
уютный кабинет поразил гостя коли-
чеством уникальных экспонатов. Здесь 
и  куклы, и картины, и разноцветные 
деревца – всё сделано руками воспи-
танников детского дома. Ребята в раз-
гаре творческого процесса были очень 
рады вниманию взрослых. Саша Шев-
ченко старательно шил чехол для теле-
фона. Его тёзка Саша Искандаров ма-
стерил игрушку.

– Это сколько же труда нужно вло-
жить, чтобы получилась такая красота, – 
восхитился Валерий Юрьевич. – Такое 
в магазине не купишь.

Вера Анатольевна рассказала, что 
партнёры приобретают материалы для 
будущих поделок, взамен получают hand 
made от ребят. Иногда здесь устраивают 
ярмарки – продают работы юных мас-
теров. Дети очень радуются, что могут 
уже заработать сами, своими руками. На 
память о визите в детский дом ребята 
вручили заместителю министра по со-
циальной политике Свердловской обла-
сти подарок ручной работы.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

О Б Р А З О В А Н И Е

Полевские юнкоры пообщались с редакторами, 
журналистами и телеведущими региональных и 
столичных средств массовой информации. Такая 
уникальная возможность им была предоставлена 
в рамках V открытого фестиваля молодёжной жур-
налистики Time code, финал которого состоялся 24 
октября во Дворце молодёжи. Почти тысяча школь-
ников, увлечённых творческой профессией, съеха-
лись в этот день в Екатеринбург из разных уголков 
страны. Петрозаводск, Курск, Санкт-Петербург, Ар-
хангельск, Ростов-на-Дону… Ребята писали назва-
ния своих городов, газет и журналов, в создании 
которых они принимают участие, на специальном 
баннере, на его фоне все желающие могли сфото-
графироваться на память о фестивале.

Полевские журналисты тоже вписали свои 
имена. В финальных мероприятиях приняли 
участие воспитанники творческого объединения 
«Школа юнкоров» (оно создано на базе Центра 

развития творчества детей и юношества и на базе 
Центра развития творчества имени П.П.Бажова), а 
также юнкоры школы № 17 и школы-лицея № 4 
«Интеллект».

В течение всего дня ребята посещали мастер-
классы и творческие встречи с асами журналистики. 
Школьники познакомились с председателем Свер-
дловского отделения Союза кинематографистов РФ 
Владимиром Макеранцем, фотокорреспондентом 
ИТАР-ТАСС Донатом Сорокиным, главным редак-
тором молодёжной газеты «Студень» Владимиром 
Ветровым и многими другими представителями 
профессии. На память школьники делали селфи с 
деканом факультета журналистики УрФУ Борисом 
Лозовским, фотографировались с главным редакто-
ром информационного агентства ura.ru Михаилом 
Вьюгиным и общались с телеведущей из Москвы 
Марианной Максимовской.

Светлана ПОПЫРИНА

Юнкоры встретились с асами журналистики 

О сиротах с заботой

Юнкоры из Полевского познакомились с успешными представителями своей бу-
дущей профессии, со специалистами из региональных  и столичных СМИ. Сфо-
тографировались с главным редактором информационного агентства ura.ru 
Михаилом Вьюгиным

Детские дома Свердловской области меняют министерство

Саша Шевченко с удовольствием мастерит по-
делки. Сейчас он шьёт чехол для своего телефо-
на. О себе говорит, что всегда старается сделать 
любую работу лучше всех

Директор Северского детского дома Наталья Котлованова (слева) провела экскурсию по учреждению. 
Начальник Управления социальной политики по городу Полевскому Елена Медведева и заместитель 
министра по социальной политике Свердловской области Валерий Бойко посетили урок рукоделия. Ди-
ректор детского дома рассказала, что детям очень помогают творческие занятия – раскрывают талан-
ты, делают добрее и отзывчивее. Работы воспитанников произвели на гостей приятное впечатление

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 Х
ис
ма

ту
лл

ин
ой

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 Х
ис
ма

ту
лл

ин
ой



8 4 ноября 2015 г. № 86 (1682)

Дворник дядя Петя (имя 
изменено) работал 
на улице Розы Люксем-
бург много лет, в  том 

числе прибирался на  терри-
тории Отдела МВД, полицей-
ские его знали в лицо, здоро-
вались. Однажды, разгневав-
шись на  своё незавидное по-
ложение, дядя Петя решил на-
житься на халяву и не приду-
мал ничего лучшего, как где-
нибудь что-нибудь украсть. 
Но такие категоричные лёгких 
путей не ищут – украсть решил 
прямо в полиции. Заприметил 
телевизор в одном из помеще-
ний, взломал дверь и добычу 
поволок к себе домой. Однако 
быстро был настигнут и пере-
дан в  руки следствию, потом 
суду. Сейчас борец за социаль-
ную справедливость отбывает 
наказание в виде обязательных 
работ – опять же метёт улицы, 
только уже бесплатно.

Ещё  один  курьёзный 
случай – «угон не  классиче-
ский». Группа молодых людей 
двигалась на такси из пункта 
А в пункт Б. По дороге вспом-
нили, что за проезд надо рас-
считаться. Попросили водите-
ля остановиться у  банкомата. 
Пока один из парней снимал 
деньги, водитель вышел из ав-
томобиля покурить. Тем време-
нем один из молодцов не рас-
терялся, пересел за руль, завёл 
машину и уехал. За пять минут 
сделал круг по  южной части 
города и  вернулся обратно. 
Шутка оказалась не  понятой, 
и на финише парня встретил 
наряд полиции. Молодого че-
ловека судили по статье «Угон», 
светило до четырёх лет лише-
ния свободы. Но водитель такси 
смилостивился и не стал наста-
ивать на наказании – парню по-
везло.

Если в  этом случае подсу-
димый – человек относитель-
но молодой и юридически нео-
пытный, то в следующем – муж-
чина весьма солидного возраста. 
Работник одного из полевских 

Посадили на 16 лет
27 октября Свердловский областной суд 
вынес приговор 46-летнему жителю города 
Полевского. Ранее судимый мужчина при-
знан виновным в совершении убийства. Со-
гласно пункту «а» части 2 статьи 105 Уголов-
ного кодекса РФ ему назначено наказание 
в виде 16 лет лишения свободы.

Осуждённый совершил преступление 
ещё в марте 2002 года – застрелил двух мо-
лодых людей, братьев, 17 и 27 лет. Это прои-
зошло возле одного из домов в микрорай-
оне Ялунина. Братья скончались на месте.

Сотрудники Следственного отдела 
по городу Полевскому Следственного ко-
митета России по Свердловской области 
и суд установили: чтобы скрыть следы пре-
ступления, мужчина вывез трупы в район 
Ивановского рудника, где сжёг их, останки 
закопал в землю.

В течение 12 лет братья считались про-
павшими без вести, правоохранительные 
органы продолжали оперативно-служеб-
ные мероприятия по раскрытию данного 
преступления. В 2014 году сотрудники След-
ственного комитета и полиции установили 
сообщника, который содействовал убийце 
в сокрытии трупов. Он дал признательные 
показания и указал на место захоронения 
останков. Генетическая экспертиза подтвер-
дила – останки принадлежат братьям.

Виновный тут же был задержан и нахо-
дился под стражей до самого суда.

Рыбаки начали 
проваливаться под 
лёд. Первая жертва
25 октября в правоохранительные органы 
поступило заявление об  исчезновении 
55-летнего местного жителя. Мужчина в этот 
день отправился на рыбалку на реку Чу-
совая рядом с деревней Раскуиха. К ночи 
полевчанин не вернулся домой, родные 
забили тревогу и отправились его искать. 
Обошли все места, где он мог быть, – об-
наружили на льду вещи и неподалёку про-
ломленный лёд.

На поиск вышли сотрудники полиции 
и Следственного комитета, а также спа-
сательные службы. Через два дня, 27 ок-
тября,  тело мужчины извлекли из реки. 
По факту смерти проводится доследствен-
ная проверка.

Это уже не первый случай в этом сезоне, 
когда полевские рыбаки проваливают-
ся под лёд. К  счастью, другие были спа-
сены. Сейчас, когда температура воздуха 
держится в районе нуля градусов, любите-
ли рыбной ловли крайне рискуют, выходя 
на столь тонкий лёд.

По информации Артёма МАНГИЛЁВА, 
заместителя руководителя  

Следственного отдела по г. Полевскому 
СУ СК РФ по Свердловской области

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В память об учителе
В сентябре ушла из жизни Валентина Ми-
хайловна СЕМИОШИНА, учитель матема-
тики школы № 21.

Валентина Михайловна родилась 
25 августа 1930 года в Каменск-Уральском 
районе Свердловской области. До войны 
переехала с родителями в Свердловск. 
Война застала её в Полевском. Школь-
ницей она помогала стране: в  Косом 
Броду работала вместе со сверстниками 
на полях – убирали овощи. Государство 
высоко оценило её труд, присвоив звание 
труженика тыла.

Первая запись в её трудовой книжке 
появилась в ноябре 1948 года – «Полев-
ской Дом пионеров, зачислена на долж-
ность массовика». Затем учёба в учитель-
ском институте, и с августа 1951 года Ва-
лентина Михайловна работала в школах 
Полевского учителем физики и математи-
ки. Последняя запись в трудовой книжке 

– ноябрь 2000 года. 40 лет отдала Вален-
тина Михайловна образованию. Огром-
ное количество детей учились у Вален-
тины Михайловны складывать и вычи-
тать, умножать и делить, решать простые 
и  сложные задачки, не только матема-
тические, но жизненные! Всегда выдер-
жанная, но строгая и внимательная, она 

учила каждого 
дойти до  самой 
сути, учила на-
ходить множе-
ство логичных 
путей. Но  глав-
ное – учила найти 
единственное 
и  верное реше-
ние жизненных 
вопросов. За свой благородный труд Ва-
лентина Михайловна удостоена звания 
ветерана педагогического труда.

Валентина Михайловна воспитала 
двоих детей. Её дочь продолжила дело 
своей мамы – стала учителем.

Светлая память о замечательном чело-
веке, прекрасном учителе останется в сер-
дцах её коллег, родных и близких людей.

Когда-то Вы в класс входили
И знания детям несли.

Теперь за труды Ваши славные
Спасибо сказать мы должны.

Вы столько хорошего сделали!
Вы в будущее провели

Мосты и дороги надёжные!
И многих научить Вы смогли!

Администрация и педагогический коллектив 
политехнического лицея № 21 «Эрудит»

Помяните добрым словом

Статистика Полевского 
городского суда по рассмотрению 
уголовных дел в период 
за 9 месяцев с 2010 по 2015 год

Пять минут , и судимость
В Полевском все преступления можно разделить 
на две категории: по глупости и по пьяни

производств попытался про-
нести через проходную в своей 
барсетке несколько металличе-
ских слитков. Был уличён и пе-
редан полиции. На вопрос опе-
ративников «Зачем они тебе?» 
ответил просто: «Я рыбак. 
У меня блёсен нет». Рыбка зо-
лотой оказалась – человек осу-
ждён за кражу.

Эти и другие случаи на пресс-
конференции 28  октября рас-
сказала председатель Полевско-
го городского суда Оксана Лог-
винова.

По словам Оксаны Леони-
довны, преступлений, которые 
полевчане совершают, не  по-

думав, достаточно много – ка-
жущиеся шуточными продел-
ки оборачиваются реальными 
судимостями.

Финал застолья – 
колото-резаный
За девять месяцев этого года 
в  Полевском городском суде 
рассмотрено 159 уголовных дел, 
осуждено 180 человек. Боль-
шинство из них приговорены 
к реальному лишению свободы.

– На территории Полевско-
го по-прежнему высока реци-
дивная преступность – больше 
половины преступлений совер-

шаются повторно, – отмечает 
председатель суда. – Уменьши-
лось количество краж, но наряду 
с этим практически вдвое выро-
сло количество дел, связанных 
с  незаконным оборотом нар-
котиков.

За наркотики осуждены 56 
человек. При этом за данный 
вид преступлений предусмо-
трено от 10  лет лишения сво-
боды. Самое серьёзное наказа-
ние в этом году получил житель 
Полевского, который сбывал на-
ркотические средства в  круп-
ных размерах. Доказано не-
сколько эпизодов. Гражданин 
получил 18 лет строгого режима.

Стоит сказать, что тяжкие 
и особо тяжкие преступления 
Полевской городской суд рас-
сматривает всё чаще.

– Случаи банальные: сов-
местное застолье, вспыш-
ка гнева, ножевое ранение, – 
констатирует Оксана Логви-
нова. – Недавно проходило 
дело об убийстве брата братом. 
Вместе выпивали, потом по-
ругались, один другого ударил 
ножом прямо на глазах у пре-
старелой матери. Отправил-
ся в  места лишения свободы 
на  восемь лет. Ещё более пе-
чальный случай: после развода 
бывшая жена начала встречать-
ся с другим мужчиной; на почве 
ревности бывший муж в состо-
янии алкогольного опьянения 
нанёс смертельный удар ножом. 
Мама мертва, папа в тюрьме, 
двое детей – сироты.

По статистике, 45% престу-
плений в Полевском соверша-
ется в алкогольном или нарко-
тическом опьянении. Сложно 
сказать, какие факторы на это 
влияют. Житейская неустроен-
ность? Сокращение на работе 
и связанная с этим обида на весь 
мир? Кто-то кивает на  изо-
билие алкомаркетов. Как  бы 
то ни было, статистика говорит 
сама за себя: в этом году в со-
стоянии опьянения совершено 4 
убийства, в 16 случаях причине-
ния тяжкого вреда здоровью по-
следовала смерть потерпевше-
го. Не будем приводить стати-
стику материального и мораль-
ного ущерба, гибель 20 человек 
в масштабах маленького города 
по вине перебравших – уже вну-
шительная цифра.

Мария ПОНОМАРЁВА

Председатель Полевского городского суда Оксана Логви-
нова отмечает: за последние годы вдвое увеличилось ко-
личество преступлений, связанных с наркотиками, но есть 
и положительные моменты – всё реже совершаются кражи
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Цифры недели
Общедомовые приборы учёта 
электроэнергии установлены в 
88% домов уральцев, горячего и 
холодного водоснабжения – в 67 
и 65%. Индивидуальные счётчики 
ХВС и ГВС стоят у 65-70% 
жителей, электроснабжения – у 
90%. Если приборов нет, плата по 
нормативу – 

20%.

Поток внутреннего туризма по 
отдельным направлениям 

30%.
Этому способствовало 
благоустройство объектов, 
среди которых – гончарные 
мастерские в Таволгах, ж/д 
станция в Верхней Синячихе, 
депо Алапаевской узкоколейки и 
другие. 

57
предприятий правительство 
региона направило в 
Минэкономразвития РФ, 
где уже утвердили 15. 
Например, уральцы займутся 
производством абразивного 
порошка для Казахстана, 
смастерят детские игровые 
площадки для Великобритании.

Кто укрепляет 
мир и согласие 
в регионе?

Уральский бизнес на вырост
Губернатор Евгений Куйвашев

встретился в Москве с президен-
том Торгово-промышленной па-
латы России (ТПП РФ) Сергеем 
Катыриным и договорился о 
сотрудничестве в продвижении 
малого бизнеса Свердловской об-
ласти.

«Мы сейчас разработали но-
вую программу, с её помощью 
представители малого бизнеса 
могут продвигать продукцию. 
Экспертизу качества продукции 
и другие необходимые процедуры 
палата берёт на себя», – сообщил 
Сергей Катырин.

Губернатор отметил, несмотря 
на непростые экономические ус-
ловия, в области активно идет мо-

дернизация, действует программа 
импортозамещения, создаются 
производства и рабочие места. 

Так, на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса на 
треть увеличились инвестиции, 
объем производства достиг 190 
миллиардов рублей, появилось 
более 900 новых рабочих мест.

Свердловчане начали произ-
водить новые двигатели и дизель-
генераторы на «Уральском дизель-
моторном заводе», запустили 2-ю 
очередь комплекса точного литья 
на «Полимете» и ряд других про-
ектов. В 2016 году завершится 
реконструкция трубопрокатно-
го производства на «Северском 
трубном заводе».

Модерн для чистой воды
Для улучшения качества пи-

тьевого водоснабжения местным 
властям на подконтрольных тер-
риториях придется ликвидиро-
вать изношенные водопроводные 
сети, применять современные 
методы очистки воды и зарегис-
трировать бесхозные объекты во-
доснабжения, которых в регионе 
насчитывается 1958. Об этом на 
Совете общественной безопас-
ности сказал руководитель адми-
нистрации губернатора Сергей 
Пересторонин. Он поручил гла-
вам утвердить схемы имеющихся 

водных сетей в муниципальных 
округах.

Без определения собственника 
коммунального объекта сложно 
решать вопросы эксплуатации. 
«Обычно в такой ситуации муни-
ципалитеты в тарифной полити-
ке соответствующие затраты не 
предусматривают. В результате 
люди либо недополучают комму-
нальные услуги, либо получают 
некачественные услуги», – под-
черкнул региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Агрокомплекс вольёт
12 миллиардов в экономику

В Серове к 2018 году запустят 
на полную мощность крупнейший 
агрокомплекс в регионе. Предсе-
датель областного правительства 
Денис Паслер подписал соответ-
ствующее соглашение о строи-
тельстве объектов с ОАО «Серов-
ский завод ферросплавов».

Генеральный директор заво-
да Валерий Фадеев рассказал о 
работе комплекса – «от поля до 
прилавка». Проект включит в себя 
свинокомплекс на 250 тысяч го-
лов, элеватор для хранения зерна, 
заводы по производству комби-
кормов и по переработке биоотхо-

дов, убойный цех, мясокомбинат и 
магазины.

«Собственный выпуск про-
дуктов питания – стратегический 
ресурс. Это вопрос безопасности 
региона, страховка от экономи-
ческих проблем. Инвесторы из 
«Арианта» (холдинг, в который 
входит «Серовский завод ферро-
сплавов») планируют вложить в 
проект 12 миллиардов рублей. Для 
сравнения: бюджет Серова состав-
ляет 1,5 миллиарда. Во-вторых, 
это ещё 1,5 тысячи рабочих мест и 
налоги во все уровни бюджетов», 
– сказал Денис Паслер.

На модернизацию систем водоснабжения и водоотведения 
Свердловской области направлено (млн. рублей)

2014

2015

730,0

917,5
Областная казна Всего

317,0

658,0

Евгений Куйвашев отметил, 
что Стратегию объединяют такие 
составляющие, как человек, инве-
стиции и наука. «Первое – челове-
ческий фактор: здоровый, образо-
ванный человек, мотивированный 
на повышение квалификации, соз-
дание семьи, творчество и развитие. 
Второе – инвестиционные ресурсы 
для осуществления приоритетных 
проектов. Нам нужны не «воздуш-
ные замки», а просчитанные и обес-
печенные ресурсами решения. И 
третье – научно-технологический 
прогресс и внедрение инноваций 
в производство. Только развивая и 
внедряя научные достижения, мож-
но успешно конкурировать», – ска-
зал лидер Свердловской области.

Документ предусматривает ос-
новы для развития региона на бли-
жайшие 15 лет. Это и вхождение 

Свердловской области в 5 лучших 
регионов РФ по уровню привле-
кательности инвестклимата, и по-
вышение валового регионального 
продукта в 1,8 раза, и удвоение рос-
та объема промышленного произ-
водства.

«В ближайшее время отечес-
твенная экономика будет испы-
тывать ограничения. Мы должны 
четко понимать, за счет чего сфор-
мируем потенциал конкурентоспо-
собности, на какой научно-техно-
логической основе поднимем нашу 
промышленность», – отметил Евге-
ний Куйвашев.

Проект Стратегии разрабаты-
вался с участием представителей 
бизнес-сообщества и науки, регио-
нальной и муниципальной власти, 
более 200 федеральных и регио-
нальных экспертов.

Евгений Куйвашев: 
«Стратегию-2030 объединяют
человек, инвестиции и наука»

К 2030 году 
Свердловская область 
войдет в число 10 
регионов России с 
высоким индексом 
человеческого капитала, 
а продолжительность 
жизни повысится 
на 10 лет – до 77,5. 
Об этом гласит 
Стратегия социально-
экономического 
развития до 2030 года. 
Проект основного 
стратегического 
документа области 
представлен 
губернатору.

Дмитрий Ноженко, 
министр экономики 
Свердловской области: 
«В центре внимания Страте-
гии – человек. Поэтому главной 
ее целью является развитие 
региона как привлекательной 
территории для жизни и раз-
вития человека».

Сергей Кадочников, 
директор Высшей школы 
экономики в Санкт-Петербурге:
«Свердловская область – 3-й 
регион России, где разработан 
и принимается такой важный 
документ. Проекты, подобные 
«Уральской инженерной школе» 
и «Университетского технопо-
лиса», можно считать проек-
тами федерального уровня».

Любой житель региона может принять участие в обсуждении 
проекта Стратегии-2030 на сайте http://strategy2030.midural.ru/ 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Национально-культурные объединения вносят весомый вклад в укрепление гражданского мира и согласия»

Каждый из нас хочет видеть страну процветающей, 
сильной, успешной. И независимо от 
вероисповедания, национальности, возраста 
и профессии мы едины в этом стремлении. 
По мнению главы региона Евгения Куйвашева, 
весомый вклад в укрепление гражданского мира 
и согласия в регионе вносят национально-
культурные объединения.

Губернатор пригласил на-
циональные объединения учас-
твовать в разработке стратегии 
государственной национальной 
политики РФ в Свердловской 
области. Об этом он заявил на 
встрече с руководителями наци-
онально-культурных объедине-
ний, членами консультативного 
совета по делам национальностей 
региона.

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что настоящими центрами 

межнациональной дружбы в ре-
гионе стали Дом народов Урала и 
Ассоциация национально-куль-
турных объединений Свердлов-
ской области. Так, в Доме народов 
работает консультативный совет 
по делам национальностей, орга-
низуются мероприятия. Здесь же 
соотечественники и мигранты 
получают юридическую помощь. 
С 2014 года действует пункт вы-
дачи вещей беженцам из Украи-
ны.

Журналистов наградят 
за этнокультуру

Важную роль в формировании 
межнационального мира и сог-
ласия играют средства массовой 
информации. «Сегодня в Сверд-
ловской области выстроена кор-
ректная и грамотная информпо-
литика в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний. СМИ ответственно и этич-
но подходят к освещению нацио-

нальной тематики», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Губернатор предложил про-
вести в Свердловской области 
конкурс для журналистов, чьи 
материалы рассказывают о жизни, 
культуре, традициях народов, воп-
росах этнокультурного развития, 
укрепляют межнациональный 
мир и согласие.

Молодежь вне экстремизма
Как избежать национализма и 

экстремизма в молодежной среде? 
Об этом в Красноуральске говори-
ли представители съезда городов 
Северного управленческого окру-
га, в котором участвовал зампред-
седателя правительства области 
Яков Силин. 

По мнению делегатов, за нрав-
ственное воспитание детей, преж-
де всего, отвечают родители, а в 

школах такая ответственность 
должна ложиться на социаль-
ных педагогов. Как пишет газета 
«Красноуральский рабочий», соб-
равшиеся резюмировали, что 
нужно уделять детям больше вни-
мания, поддерживать добрые от-
ношения с людьми разных на-
циональностей, предостерегать 
молодежь от влияния экстремист-
ских идей.

Мордовские напевы
Сабик – многонациональный 

поселок в Шалинском районе. Так 
сложилось, что с развитием лес-
ной отрасли в эти края потянулись 
люди разных национальностей. 
Русские, татары, удмурты, мордва... 

Народы прекрасно уживают-
ся друг с другом. При этом они не 
забывают свои корни, сохраняют 

родные традиции. Среди сельчан 
– 79-летняя Таисья Килина.

Как пишет газета «Шалинские 
вести», Таисья Ивановна – боль-
шая рукодельница и душа ком-
пании. «Сочиняет и поёт песни 
на родном мордовском языке. Ни 
один концерт не обходится без её 
участия», – отмечает издание.

Говорим на башкирском языке
Айран, кумыс, манты… Мно-

гие башкирские блюда и слова для 
уральцев не в диковинку. «Баш-
киры – коренной народ Урала» 
– книжную выставку под таким 
названием подготовили специ-
алисты в Свердловской областной 
межнациональной библиотеке. 
Здесь же прошла научно-прак-

тическая конференция по теме: 
«Башкирский язык – один из древ-
них тюркских языков мира».

Организовал конференцию 
Свердловский областной Башкир-
ский Центр, который уже 15 лет 
занимается освоением богатств 
духовной и материальной культу-
ры башкирского народа.

«Молодым» дарили 
национальные песни и блюда

Сегодня в Гарях проживает бо-
лее 15 национальностей. Поэтому 
День народов Среднего Урала в 
стенах Дома культуры гаринцы 
отпраздновали колоритно. Как 
пишет газета «Вести Севера», на 
сцене артисты показали элементы 
обряда русской свадьбы в народ-
ном стиле. На «свадьбу» приходи-

ли гости различных народностей и 
дарили «молодым» национальные 
песни, танцы и блюда. Поздравить 
один за другим выходили манси, 
татары, марийцы, удмурты, укра-
инцы, лезгины и русские. После 
представления и зрители присо-
единились к дегустации представ-
ленных национальных блюд.

Масис Назарян, 
зам. председателя 
правления Ассоциации 
национально-
культурных объединений 
Свердловской области: 
«Религиозные организации 
традиционных конфессий со-

храняют культурно-исторические традиции 
народов России. При этом совместно с орга-
нами власти борются с распространением 
наркотиков, занимаются благотворительно-
стью, участвуют в воспитании молодежи».

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Средний Урал – один из ре-
гионов, где наиболее эффек-
тивно проводится нацио-
нальная политика. Главное 
в этом – создание равных 

возможностей и условий для развития всех 
народов, их духовной культуры, родного 
языка, национальных обычаев и тради-
ций».

Владимир Романов, 
зам. председателя 
правительства 
Свердловской области, 
атаман Оренбургского 
войскового казачьего 
общества:
«Основой для всякого казака 

является любовь и преданность Родине. У нас 
есть такое выражение: «Казак без веры – не 
казак». И мы это подтверждаем своими де-
яниями. В современных условиях казачество 
все делает, чтобы быть полезным стране».

Игорь Баринов, 
глава Федерального 
агентства по делам 
национальностей:
«Нынешние процессы – миг-
рация, проникновение экс-
тремистских идей – идут в 
том числе и через религиоз-

ные конфессии, поэтому их лидеры нужда-
ются в нашей поддержке».

Цифры
На Среднем Урале живут люди 

160
.

Областное правительство 
в 2015 году предоставило 
25 национально-культурным 
объединениям гранты и субсидии 
на сумму около 

6           .

Ру
сс

ки
е

Та
та

ры

Ук
ра

ин
цы

Ба
ш

ки
ры

М
ар

ий
цы

Н
ем

цы

По данным последней 
Всероссийской переписи населения

Национальный состав региона

0,
35

%

85
,74

%

3,
35

%

0,
83

%

0,
73

%

0,
55

%

Вместе пишем 
стратегию
нацполитики



114 ноября 2015 г. № 86 (1682)
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
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Общественная приёмная
Зарегистрировано

обращений граждан в 
«Общественную приемную»

Пошлина 
для должника

Многодетная семья дочери оказалась в трудной ситу-
ации. Накопился долг по выплате кредита. Дочь на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
её муж не работает, живут в общежитии. С 1 октября 
вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. 
Чтобы обратится в Арбитражный суд, нужно платить 
пошлину. Каков её размер?

Надежда Холодова, Алапаевский район

За семью вступился 
омбудсмен

Наш дом 5 лет назад был признан непригодным к 
проживанию. За эти годы сын женился, родилась 
внучка. Но новых членов семьи на нынешнюю 
жилплощадь не прописывают. Что делать? Помо-
гите.

Нина Метлева, 
Талица 

Удостоверение
подтверждает льготы

В 1941 году отец пропал без вести на фронте. Об этом 
имеется справка из центрального архива министер-
ства обороны. Я обратился со всеми документами и 
справками по месту жительства за получением льгот и 
статуса ветерана труда (стаж 32 года во вредных усло-
виях). Но мне отказали, мотивировали, что необходи-
мо 40 лет стажа. Прошу помочь мне в получении льгот.

Василий Павлов, Ирбит

Для назначения компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг необходим документ. Для 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участ-
ников войны и ветеранов боевых действий – это удостоверение 
федерального образца о праве на меры социальной поддержки. 
Для ветеранов труда – это удостоверение, выданное территори-
альным управлением социальной политики. Чтобы определить 
право гражданина на соцподдержку, необходимо обратиться в 
управление соцполитики по месту жительства. При наличии 
удостоверения, необходимо обратиться в службу субсидий с за-
явлением о назначении компенсации расходов и документами.

Подготовлено по ответу 
директора МКУ МО г. Ирбит «Служба субсидий» 

Натальи Коробейниковой

На сайте Арбитражного суда Свердловской области в раз-
деле «Калькулятор госпошлины» http://ekaterinburg.arbitr.
ru/process/duty/calc сообщается, что размер пошлины для 
физического лица (самого должника, кредитора и иных 
заинтересованных лиц), которое подает заявление неиму-
щественного характера «О признании должника несостоя-
тельным (банкротом)», составляет 6000 рублей.

Подготовлено по ответу 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

Чтобы содействовать в жилищном вопросе этой семьи, из 
аппарата уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области направлен запрос главе Талицкого ГО о 
предоставлении информации: в какую программу по пере-
селению из ветхого и аварийного жилья включен указан-
ный дом, о запланированных сроках расселения жителей. 
Более того, омбудсмен попросила на период до переселе-
ния из аварийного жилья предоставить семье благоустро-
енное безопасное жилое помещение из маневренного жил-
фонда.

Подготовлено по ответу 
уполномоченного по правам человека 

в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой

С 2015 года в населенных пунктах, где РТРС 
развернула цифровое телевидение современного 
стандарта, началось постепенное сворачивание 
вещания сети регионального эфирного цифро-
вого телевидения в формате DVB-T.

В области построили и ввели в строй 19 пе-
редатчиков из планируемых 66. После ввода в 
эксплуатацию всей сети цифрового эфирного 
вещания, 98% свердловчан увидят не меньше 20 
цифровых телеканалов без абонентской платы.

Пока 73% уральцев получают вещание первого 
федерального пакета цифровых телеканалов РТРС-
1: Первый канал, Россия-1, Россия-2, НТВ, Пятый 
канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ.

В Екатеринбурге, Асбесте и Серове жите-
ли ещё получают каналы второго мультиплекса 
РТРС-2: РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, 
Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и Муз-ТВ.

Отметим, что для свердловчан по-прежнему 
доступно бесплатное  аналоговое телевизионное 
вещание. 

Дополнительно на платной основе можно 
подключить кабельное, спутниковое или IP-
телевидение у частных операторов связи.

Подготовлено по информации 
министерства транспорта и связи 

Свердловской области

Где телецифра?
Цифровые сигналы телевидения периодически пропадают. Неоднократно обращались по 
этому вопросу в ОАО «Цифровое телевидение» и другие инстанции, но результатов нет. 
Когда у нас будет качественное цифровое телевещание?

Ольга Тихова, Верхняя Тура

Созданием современной сети эфирного цифрового телерадиовещания 
в Свердловской области занимается ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» («РТРС»). Телефон центра консультационной поддержки РТРС: (343) 310-11-33.
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Нижний Тагил
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Ивдель

Верхотурье

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В нашем регионе есть что посмотреть туристам. Например, путешественники 
по «Самоцветному кольцу Урала» побывают в 8 городах области и увидят 150 достопримечательностей».

Карпинск ВерхотурьеИвдель

Алапаевск

Невьянск

Каменск-Уральский

Нижние Серги

Нижний Тагил

Верхняя Пышма
Самоходка 
обрела жизнь в музее

Верхнепышминский музей военной техники пополнился 
редким экспонатом – тяжелой самоходной артиллерий-
ской установкой ИСУ-122. Как рассказали работники 
музея, таких боевых машин в годы Великой Отечествен-
ной войны было выпущено немного. «Экспонат ИСУ-122 
представляет для нас особый интерес и дополнит экспо-
зицию самоходной артиллерии музея, – рассказал дирек-
тор музея Александр Коробкин. – Наш экспонат остался 
практически целым. В дальнейшем мы будем расширять 
коллекцию самоходной артиллерии времен Великой Оте-
чественной войны».

 grifoninfo.ru

Отели побьются за «звезду»
Руководители гостиниц и отелей Каменска-Уральского 
мечтают о победе в конкурсе «Уральская звезда», который 
сулит перспективы в сфере туризма. Участников будут 
оценивать по 3 направлениям: по рейтингу в интернете, 
на основании итогов голосования 300 корпоративных 
клиентов и по оценкам 10 экспертов. Известно, что всего 
на конкурс подано 80 заявок от 54 уральских отелей. От-
метим, отели-победители смогут добавить к своим «звез-
дам» ещё одну – конкурсную, а также получить дополни-
тельные возможности по продвижению.

 ku66.ru

Экскурсия на танке
Свердловская область может стать пионером военно-
патриотического туризма в стране. Предполагается, что 
проект для индивидуальных путешественников и для 
туристических групп позволит путникам побывать на 
существующих объектах туристического показа Нижнего 
Тагила и других городов, а также на предприятиях воен-
но-промышленного комплекса. Гости могут посмотреть 
на испытания военной техники, проехаться на танке и 
даже пострелять из пулемёта. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Планшет
за «Туристские инновации»

Студентка из Карпинска Анна Лыхина стала победитель-
ницей в конкурсе «Туристские инновации» в номинации 
«Разработка нового продукта (услуг) в сфере экологи-
ческого и активного туризма». Она представила на суд 
жюри разработку спортивно-туристского лагеря «Шко-
ла туризма». Организатором конкурса выступил Центр 
развития туризма Свердловской области при поддержке 
Министерства экономики Свердловской области. Фина-
листы получили дипломы и памятные подарки, а победи-
тели – еще и планшеты в качестве призов.

 «Вечерний Карпинск»

На снегоходах 
до перевала Дятлова

Уральские турфирмы предлагают предстоящей зимой 
отправиться в 3-дневное путешествие на снегоходах 
до места гибели группы советских студентов – на пере-
вал Дятлова. За это время туристы преодолеют около 
240 километров. Руководитель проекта Константин 
Кузнецов рассказал, что всех участников снегоходного 
тура снабдят теплыми комбинезонами и шлемами с по-
догревом. 

 tourprom.ru

Посиделки на Покров
В день Покрова Пресвятой Богородицы в выставочный 
зал «Русское гостеприимство» музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» пришло много гостей. По традиции в 
это время года в деревнях устраивались посиделки. Кру-
жева, вышивки, скатерти и рушники XIX века показы-
вают, чем занимались деревенские женщины на осенних 
посиделках. Тут же можно увидеть, чем славились по-
кровские ярмарки: стеклянные штофы для рябиновых на-
стоек, детские глиняные игрушки, аккуратные расписные 
туески для хозяйства. 

 
 «Тагильский вариант»

Свадьба как в старину
Голубковскому селу почти 4 века. Сельчане бережно хра-
нят дары предков в историко-этнографическом музее. 
Заведующая музеем Ирина Ялунина рассказала о «сва-
дебной горнице», где коллекция свадебных платьев на-
считывает более 30 нарядов. Туристы могут не только 
увидеть убранства женихов и невест за последние 100 лет, 
но и примерить их на себя в ходе экскурсии. Фольклор-
ный праздник «Покровские свадьбы» в Голубковском 
стал частью областной программы развития туризма. А 
в этом году в обряде участвовали настоящие молодожёны 
Ольга и Александр Новосёловы. 

 «Алапаевская газета»

Учителей познакомили
с «Самоцветным кольцом»

Город активно включился в областной про-
ект «Урал для школы». Теперь туристичес-
кие маршруты по Уралу плавно встроятся 
в школьные образовательные программы. 
Первыми участниками автобусной экскур-
сии по «Самоцветному кольцу Урала» стали 
невьянские педагоги. Они по достоинству 
оценили всю привлекательность предложен-
ного турмаршрута, по которому советуют 
отправиться своим ученикам.

 «Звезда»

Валяй, 
«Красногорский торжок»!

22 ноября на Красной Горе развернется шумная ярмарка. 
«Катание на лошадях, молодецкие забавы, а также ярма-
рочная экскурсия по селу Красногорскому. Гости и участ-
ники ярмарки смогут свалять здесь шерстяные изделия. 
Тем, кто бывал на «Красногорском торжке», надолго запо-
минается его праздничная атмосфера», – рассказала пред-
ставитель управления культуры, туризма и молодежной 
политики администрации Мария Шевко. 

 
 Верхотурье-сити.рф

Отправимся в долину
Аракаевских пещер!

В природном парке «Оленьи ручьи» по-
явится новый туристический маршрут 
«Долина Аракаевских пещер». На его 
создание областная казна выделит 14,2 
миллиона рублей. Как рассказали в ре-
гиональном министерстве природных 
ресурсов и экологии, маршрут протя-
жённостью 8 километров пройдёт по 
пещерам Большая Аракаевская, Малая 
Аракаевская, Мшистая и Сухоложская. 
Кроме этого туристы увидят красоты 
долины реки Серги: для комфорта на 
маршруте установят лестницы, мостки, 
дорожки, беседки и настилы.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
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*При выполнении следующих условий: МБУ «Редакция газеты «Диалог» (623385, Свердлов-
ская обл. , г. Полевской, мкр-н Ялунина, 7) с целью привлечения подписчиков в срок с 28.10.2015 по 31.12.2015 
проводит розыгрыш призов. Указанная акция не является игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием 
награды или иным мероприятием, основанным на риске. Настоящая акция действует для граждан РФ старше 
18  лет. Потенциальным участникам необхо-
димо оформить подписку на  весь 2016  год 
и  принести квитанцию в  редакцию (мкр-н 
Ялунина, 7). Заполненный купон с  указани-
ем фамилии, имени, отчества, адреса, телефо-
на и копию подписной квитанции можно от-
править через ящики «Диалога» для бесплат-
ных частных объявлений. Договор на участие 
в  акции не  заключается. Победители будут 
определены в  три этапа (в  октябре, ноябре 
и  декабре) случайным образом. О  выигры-
ше будет сообщено по телефону. Приз можно 
будет получить в редакции.

Не теряйте времени, оформляйте подпи-
ску! В  розыгрыше смогут принять участие 
те, кто оформил подписку на весь 2016 год 
и принёс квитанцию в редакцию (мкр-н Ялу-
нина, 7). Также заполненный купон с  ука-
занием фамилии, имени, отчества, адреса, 
номера телефона и  копию подписной кви-
танции можно отправить через ящики «Ди-
алога» для бесплатных частных объявлений.

Каждую неделю, с 11 ноября и до Нового 
года, мы будем разыгрывать призы. Спон-
сор розыгрыша магазин «Магнит-косметик» 

подготовил для читателей газеты «Диалог» 
наборы бытовой химии и  косметических 
средств, а  производитель самых вкусных 
тортов – предприятие по  выпечке хлебобу-
лочных изделий «Технология» – наборы пи-
рожных.

Главный приз по итогам подписной кам-
пании – поездка на двоих в Великий Устюг 
от  ИП Вотинцев С. В. – увлекательное ново-
годнее путешествие на родину Деда Мороза.

Имена победителей еженедельно будут 
публиковаться в газете «Диалог».

Ф.И.О. ________________________________________

_______________________________________________

Адрес, тел.: ___________________________________

_______________________________________________
* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!*

Реклама

Спонсоры розыгрыша
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   РЕМОНТ  ДВС, КПП, 
трансмиссии, 
ходовой 
трансмиссии, 
ходовой 

Совхозная, 9А
4-12-12 ДИАГНОСТИКА

 Ремонт колёс 
 Автоэлектрик

 Шиномонтаж 
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В большом доме ХРО-
ЕВЫХ тепло, уютно и 
очень красиво. На кухне 
хлопочет хозяйка Софья 

Гогиевна. У неё под рукой боль-
шая кулинарная книга с рецеп-
тами греческой кухни. Перели-
стывая страницы, она думает, 
чем бы сегодня порадовать пя-
терых своих мужчин, мужа Спар-
така и четырёх сыновей: Васи-
лиоса, Александра, Стефаноса 
и Димитриоса. Они все просто 
обожают запечённые с орехами 
баклажаны, долму (мясо в ви-
ноградных листьях), фарши-
рованные перцы и помидоры, 
рыбу во всех её видах и печенье 
кулураки с шоколадом.

Свадьба 
в Рождество
Готовить приходится много, 
но Софье эти заботы не в тягость, 
как и все хлопоты по дому. В их 
семье глава, добытчик – Спар-
так, а она его правая рука, мать 
его детей, хозяйка дома. Такой 
уклад жизни у  Хроевых уже 
20 лет, с самого дня свадьбы. Они 
сыграли её 7 января, в Рождест-
во – в один из самых почитаемых 
у греков праздник. И хотя свадь-
ба была в России, все традиции 
их народа были соблюдены.

– Наверное, надо начать 
с того, что до свадьбы мы с неве-
стой даже не общались, – улыба-
ясь говорит Спартак. – У нашего 
народа так заведено: пару для 
молодого человека выбирают 
родители. Но нас с Софьей свёл 
ещё и счастливый случай.

Однажды, стоя на  автобус-
ной остановке, Спартак увидел 
красивую девушку-гречанку. 
«Вот бы мне такую жену!» – по-
думал юноша, но подойти не ре-
шился, ведь он знал, что неве-
сту ему уже нашли родители. 
Каково же было его удивление, 
когда он узнал, что Софья и есть 
его будущая супруга. На помолв-
ке он просто сиял от счастья.

– Свадьбу играли в Балако-
во, где тогда жила семья Софьи. 
Дни стояли морозные, – гово-
рит Спартак. – Ни  одно кафе 
не могло вместить всех наших 
гостей, их было человек 200. 
И тогда родители заказали для 
нас спортзал в местной школе.

Да, свадьбы у греков играют 
пышные, по  три дня. 200 че-
ловек – это, кстати, не предел. 
Недавно, по  словам Хроевых, 
в Екатеринбурге на торжестве 
гуляли почти 400 гостей!

Пирог с монетой
Вот уже 20  лет день свадьбы 
Хроевы отмечают как главный 
семейный праздник. А ещё в их 
доме принято отмечать Пасху, 
Успение Пресвятой Богородицы, 
День святого Георгия. Празд-
нуют греки и Новый год. Дед 
Мороз у них зовётся Агиос Ва-
силиос (святой Василий).

А на  Крещение Господне 
Софья печёт пирог василопита, 
в него кладёт монету. Глава се-
мейства разрезает пирог по ко-
личеству членов семьи. Тот, 
кому достанется кусок с моне-
той, будет счастлив весь год. 
А если нож при разделе пирога 
ударится о  денежку, значит, 
счастье будет всему дому.

– Перед этим, кстати, есть 
ещё такой обряд. Самый млад-
ший член семьи как будто 
за что-то наказывается и ста-
вится в угол, а когда пирог раз-
резан, его прощают и выпускают 
из угла, – поясняет Софья.

В семье Хроевых в угол при-

ходится вставать 
младшему  сыну 
Димитриосу. Ему 
4  года. Он родился 
здесь, в Полевском, 
куда семья пере-
ехала в  2002  году. 
Его братья тоже ро-
дились в  России, 
но  в  Саратовской 
области. Василио-
су уже 20, Алексан-
дру 17, а Стефаносу  
13 лет. И дети, и ро-
дители имеют двой-
ное гражданство – 
греческое и россий-
ское. В Греции живёт 
сестра Спартака, 
Хроевы ездят к ней 
в гости, чтобы дети 
побыли на  море, 
подышали морским 
воздухом. В России 
им живётся хорошо, 
но вот только солнца не хватает, 
признаются супруги. Всего в По-
левском проживает уже почти 30 

греческих семей, а в Свердлов-
ской области диаспора насчиты-
вает порядка трёх тысяч человек.

Д Е Н Ь  Н А Р О Д Н О Г О  Е Д И Н С Т В А

Как греки играют свадьбы, какую приправу добавляют в фирменн
пирог с монетой. Об этом мы узнали, побывав в гостях у полевско

Продолжение на с.15

Хроевы не могут 
представить 
семейное засто-
лье без фирмен-
ного греческого 
салата, который 
заправляется 
настоящим 
(привезённым 
из города 
Фессалоники) 
оливковым 
маслом и орега-
но. А ещё в него 
обязательно 
кладут фету – 
сыр из овечьего 
молока

Костюм 
как явление 
национальной 
культуры
В Полевском историческом 
музее открылась выстав-
ка «Палитра народов Сред-
него Урала». На ней можно 
увидеть подлинные костю-
мы и предметы быта основ-
ных уральских народностей – 
русских, татар, башкир, манси, 
удмуртов, марийцев. Вы-
ставка продлится до начала 
января, вход свободный.
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Греки - народ гостеприимный. Супруги Хроевы всегда 
готовят на День народов Среднего Урала богатый уго-
щениями стол
Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
се
мь

и 
Хр

ое
вы

х

  Платье 
ТУВЫР – 
льняная 
ткань, 
шерсть, 
вышивка 
бусинами

  Халат 
ШОВОР – 
лён, сатин, 
вышивка 
гладью
  Фартук ОДЧЖЕЛА-
САКМЕ – пестрядь, 
вышивка двусторонней 
гладью
  Головной убор ШЛЫК 
ШИКОМАЮЧ – холст, 
шерсть, металл, вышивка 
бисером

МАРИЙСКИЙ
ЖЕНСКИЙ 
КОСТЮМ

,

ДЧЖЕЛА

ИЙЙ

УДМУРТСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ 
КОСТЮМ

Й 

   Рубаха-
платье 
ШОДДЭРЭМ 
– льняная 
ткань, ситец
  Передник 
АШ-КШЕТ – 
ситец, тесьма, 
вышивка
  Нагрудник 
МУРОС-АЧ – 
лён, ситец, 
кружево, 
шерсть, 
аппликации

Рецепт слоёной узбекской самсы от кафе «У Елены»

kurazh2012@bk.ru   8-953-005-06-08

Реклама

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Масло сливочное – 100 г.
• Фарш мясной – 700 г.
• Бараний жир – 100 г.
• Мука – 3,5 ст.
• Вода – 200 мл.
• Соль – 0,5 ч. л.
• Яйцо куриное – 1 шт.
• Лук красный – 3 шт.
• Соль – 2 ч. л.
• Перец белый – 1 ч. л.
• Зелень – 1/3 пуч.

  Тёплую воду налить в миску, до-
бавить яйцо. Масло натереть 
на тёрке и добавить туда же, вы-
сыпать соль, перемешать.
  Постоянно перемешивая, просеи-
ваем в смесь всю муку.

  Замешиваем тесто. Затем делим 
его на 3 части и из каждой части 
лепим колобок.

  Накрываем тесто салфеткой 
и оставляем на 20 минут.

  Фарш смешиваем с  бараньим 
жиром (курдюком), луком, зеле-
нью, солим, перчим по вкусу, пе-
ремешиваем.

  Раскатываем каждый колобок 
в  тонкий пласт. Каждый пласт 
смазываем жиром или расто-

пленным маслом. Укла-
дываем один на другой.

  Верхний пласт также сма-
зываем маслом. Сворачи-
ваем рулет. Разрезаем его 
на кусочки шириной при-
мерно 1,5 см.

  Раскатываем каждую 
часть в лепёшку пример-
но 15 см в диаметре.

  В серединку лепёшки 
выкладываем начинку 

(1,5-2  ст. л.). Залепляем края, 
формируя треугольник.

  Противень застилаем пекарской 
бумагой и  выкладываем тре-
угольники швом вниз.

  Выпекаем при температуре 200 
градусов 40 минут. За 10 минут 
до  готовности можно смазать 
самсу взбитым с водой желтком.
 Приятного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Пшеничная мука – 150 
• Вода – 1/2 ст.
• Соль – 3 г.
• Гречневая крупа – 100 г
• Грибы свежие – 100 г.
• Лук репчатый – 1 шт.
• Душистый перец – 5 ст. 
• Лавровый лист – 1 шт.
• Масло растительное – 3
• Перец чёрный горошко
• Грибной бульон.

  В кипяток вылить ложку м
сеять, высыпать в чашку 
надобится чуть меньше п
сить тесто. Оставить его н
  Лук, грибы мелко нарезать
ку выложить лук, когда он
вить грибы, готовить до з

  Отваренную заранее гре
(грибы могут быть любые

Рецепт русских
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С полотен Светланы НАЙМУШИНОЙ на нас 
смотрят стройные казачки и гордые чечены, 
лихо мчатся вороные скакуны. Вот казач-
ка пашет землю на  волах: мужчины ушли 
на войну, и их жёнам досталась такая доля. 
За спиной – винтовка: в любой момент из-за 
гор могут выскочить вооружённые всадни-
ки. А вот убелённый сединами горец молится 
у развалин храма.

Любовь к Кавказу у Светланы не случай-
на. Её детство прошло в Грозном, до 1994 года 
она имела там свой дом, мастерскую, друзей 
и многочисленных родственников. Но началась 
война, погиб брат, мастер-
скую разрушило снарядом.

– Мой город – это мои 
соседи разных националь-
ностей, – говорит Светлана. 

– Это мои старенькие учите-
ля, которые сидели неделя-
ми в промёрзших подвалах 
под бомбами. Это мой брат, 
убитый чеченской бандой… 
Меня часто спрашивают: 
«Как ты можешь по-доброму 
относиться к чеченцам, ведь 
они убили твоего брата?!». 
Я  думаю, что в  каждой 
нации есть хорошие люди 
и мерзавцы. Я предпочитаю 
общаться с хорошими, а их 
среди чеченцев очень много.

Потеряв на Кавказе всё – брата, дом, ма-
стерскую, друзей, работу, Светлана приехала 
на Урал. Здесь художник Наймушина живёт 
более 20 лет. Но по-прежнему Кавказ звучит 
в её душе. Книга с иллюстрациями Наймуши-
ной «Терек вспышный. Песни гребенских ка-
заков», вышедшая в 2007  году, давно живёт 
своей жизнью.

– До войны мы жили дружно с  людьми 
разных национальностей, ходили в походы, 
занимались творчеством, – рассказывает ху-
дожница, – мама моя работала врачом-окули-
стом в школе-интернате для слепых и слабо-

видящих детей. Там лечились 
дети со всего Северного Кав-
каза, директором школы был 
чеченец. Отношение к детям 
всех национальностей было 
одинаковым: тёплым и забот-
ливым.

В прошлом году в Литера-
турном музее Екатеринбур-
га вместе с  чеченской диа-
спорой мы отмечали юбилей 
Лермонтова. Тогда на  празд-
ник пришли чеченские муж-
чины, женщины и дети, с кав-
казской щедростью накрыли 
столы, танцевали лезгинку. Всё 
прошло удивительно! Мои рус-
ские знакомые были потрясе-
ны: они увидели в  чеченцах 
мирных хороших людей, у ко-
торых такие же ценности, же-
лания, мечты, как у всех нас.

Многие кавказские тра-
диции Светлана не  утратила 
и в Полевском. К примеру, тра-
диции гостеприимства: с кав-
казской широтой она прини-
мает в своей небольшой квар-
тирке людей самых разных на-
циональностей.

– На мой день рождения 
в сентябре приехали чеченцы, 
а привезли их китайцы на ми-
кроавтобусе, – улыбается Свет-
лана, – принесли с  собой на-
циональные блюда. Впер-

вые я попробовала китайский пирожок 
с рыбой и сахаром, скажу сразу, что это 
блюдо на любителя. Китайцы заинте-
ресовались уральскими грибочками, 
и мы им подарили на тарелке свежие 

грибы в осенних листьях. Уехали все 
радостные и довольные. Вообще, 
ненависть, как коррозия, разъ-
едает душу. Нужно помнить 
только о хорошем и добром.

Ольга КОВТУН

Разговор 
на понтийском
Между собой Софья и Спартак 
разговаривают на понтийском 
диалекте – это смесь греческо-
го и турецкого языков. Есть в их 
общении и  грузинские слова 
и обороты. Так получилось, что 
их предкам, а потом и им в дет-
стве, пришлось жить на терри-
тории Грузии.

– В начале XIX века часть на-
селения Македонии была выну-
ждена эмигрировать в Грузию, 
– поясняет Спартак. – Но, даже 
веками проживая в этой стране, 
греки не забыли свои корни. Наша 
семья, на которую тоже повлиял 
Кавказ, также помнит и хранит 
обычаи и традиции предков.

В семье Хроевых уважают 
старших, обязательно прислу-
шиваются к их мнению. Поэто-
му и  сыновья растут послуш-
ными, добрыми и отзывчивы-
ми. И мечтают пойти по стопам 
отца: Василиос учится на стома-
толога, Александр в этом году 
оканчивает школу и тоже наме-
рен стать студентом медицин-
ского университета.

– Стать стоматологом отцу 
посоветовал дед, – говорит Ва-
силиос. – Он сказал: «С этой про-
фессией без хлеба не останешь-

ся». И был прав 
– труд зубного 
врача востребо-
ван во все вре-
мена. Поэто-
му я тоже учусь 
на стоматолога.
Уже несколь-

ко лет подряд семья Хроевых 
принимает участие в праздно-
вании Дня народов Среднего 
Урала. Для гостей выставки они 
готовят стол, полный греческих 
блюд, и рассказывают о тради-
циях и обычаях своего народа.

Светлана ПОПЫРИНА

Д Е Н Ь  Н А Р О Д Н О Г О  Е Д И Н С Т В А

ый салат и зачем пекут 
й семьи Хроевых

Продолжение. Начало на с.14

   Зимняя 
женская 
обувь КЯСЫ– 
мех, сукно, 
шерсть, нити 
из оленьих 
сухожилий
   Летние 
ОБУТКИ – 
кожа, бисер, 
сукно

ЭЛЕМЕНТЫ 
НАРЯДА 
МАНСИ

Ы

ти 

– 

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

   САРАФАН – 
шёлк, позу-
мент, металл

   РУБАХА 
под сарафан 

– хлопок, 
шёлк, 
ручное шитьё, 
плетение

  ДУШЕГРЕЙКА 
– парча
   Головной убор 
ПОВОЙНИК – 
бархат, крашеница, 
мишура, золотое шитьё

  Рубаха 
КУЛЬМАК 
– ситец, 
пестрядь
  Камзол 
АДРАС – 
тафта, ситец
  Нагрудник 
ЯГА – ткань, 
металл, 
вышивка 
бисером

ц

ь, 

БАШКИРСКИЙ 
ЖЕНСКИЙ 
НАРЯД

РУССКИЙ 
ЖЕНСКИЙ 
КОСТЮМ 

   Украшение 
для рубахи 
– сукно, 
вышивка 
бисером

«Кавказ в моём сердце»
В творчестве полевского художника Светланы 
Наймушиной большое место занимают казачьи мотивы

Светлана Наймушина профессио-
нальный книжный иллюстратор, 
многие годы она занимается куль-
турой народов Кавказа. 
На Урал худож-
ник Наймуши-
на перееха-
ла, спасаясь 
от войны 
в Чечне

г.

г.

л.

3 ст. л.
ом – 5 шт.

масла, посолить. Муку про-
и заварить кипятком (по-

половины стакана), заме-
а 30 минут.
ь. На разогретую сковород-
н станет прозрачным доба-
золотистого цвета. 
ечку смешать с  грибами 
е, но вкусней с лесными).

х кундюмов от пироговой  «Mister Пронька»

т. л.
– 5 шт.

«КУНДЮМЫ – замена пельменей в постном, 
монашеском столе. Изобретение право-

славных церковных кулинаров»
В. В. ПОХЛЁБКИН

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

  СВАДЬБЫСВАДЬБЫ  ЮБИЛЕИ ЮБИЛЕИ 
  ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
  КОРПОРАТИВНЫКОРПОРАТИВНЫ  
 ГРУСТНЫЕ ОБЕДЫ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Рецепт украинского борща от кафе «Веранда»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Говядина на кости – 600 г.
• Капуста – 1 шт.
• Свёкла – 1 шт.
• Морковь – 1 шт.
• Лук репчатый – 1 шт.
• Помидор – 1 шт.
•  Красный болгарский 

перец – 1 шт.
• Лимон или уксус по вкусу.
• Чеснок – 1 зубчик.
• Растительное масло – 2 ст. л.
• Зелёный лук – 1 пучок.
• Сахар – 2 ч. л.
• Соль по вкусу.
• Картофель – 3 шт.

  Промываем мясо, заливаем хо-
лодной водой и  варим бульон. 
Как только вода закипит, нужно 
переключить на средний огонь 
и  варить бульон в  течение 2,5 

часа, снимая пенку. После варки 
мясо вынуть. 

  Пока варится бульон, подго-
тавливаем овощи для борща. 
Натираем свёклу и морковь 
на  тёрке. Репчатый лук мелко 
нарезаем, болгарский перец 
– тонкими полосками. Карто-

фель режем брусочками, капу-
сту мелко шинкуем, помидоры 
– маленькими кубиками.

  На сковороду наливаем расти-
тельное масло, тушим свёклу. 
В процессе тушения добавляем 
лимонный сок или уксус, чтобы 
свёкла не потеряла цвет, можно 
добавить немного бульона. 

  В отдельной сковороде обжари-
ваем лук. Добавляем морковь 
и перец, пассеруем вместе до по-
луготовности. 

  В готовый бульон (как только за-
кипит) закладываем картофель, 
капусту, через 5 минут – свёклу, 
следом пассеровку, чеснок 
и мясо. Настаиваем 15-20 минут. 
Кладём сметану и зелень.

  Борщ готов. Приятного аппетита! 
С любовью, кафе «Веранда».

Продолжение  рецептов национальных блюд на с. 16

  Начинку приправить солью, 
перцем.

  Раскатать тесто, вырезать формой 
кружочки, сверху выложить на-
чинку, слепить маленькие кундю-
мы в виде полумесяца или другой 
любимой для вас формы.

  Противень немного смазать ра-
стительным маслом, выложить на него кундюмы, ко-
торые сверху тоже смазать маслом. Запекать около 
15 минут в духовке при 180 градусах, пока не за-
румянятся.

  Сложить кундюмы в горшочек, залить грибным буль-
оном или кипятком, добавить перец горошком, лав-
ровый лист и отправить в духовку ещё на 15 минут.

  Подавать, посыпав зеленью и зелёным луком. 
  Приятного аппетита!
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 ЕКАТЕРИНБУРГ 

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Екатеринбург, Фестивальная, 12
С 13 по 15 ноября состоится VII Всероссийский 
фестиваль-конкурс народного танца имени 
балетмейстера Ольги Князевой (0+). 
В фестивале примут участие любительские коллек-
тивы (ансамбли танца, танцевальные группы ансам-
блей песни и танца, ансамбли фольклорного танца).

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Екатеринбург, Воеводина, 5
По 6 декабря – выставка «Птица-Радость», 
организованная Екатеринбургским музеем изобрази-
тельных искусств и Башкирским государственным ху-
дожественным музеем им. М.В.Нестерова (г.Уфа) (0+).

Экспозиция включает более 230 произведений, 
выполненных в самых разных стилях и техниках, 
демонстрирующих профессиональный уровень 
декоративно-прикладного искусства республики 
и его региональную самобытность.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ
Екатеринбург, Фрунзе, 78
По 11 декабря Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала приглашает мастеров народных 
художественных промыслов и ремесёл к участию 
в выставке декоративно-прикладного и народного искус-
ства «Почувствуй ремесло руками» (0+). Выставка прохо-
дит в рамках социокультурного проекта для людей с огра-
ниченными возможностями по зрению «Традиции народ-
ной культуры – на кончиках пальцев» совместно со Сверд-
ловской областной специальной библиотекой для слепых. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРАЛА
Екатеринбург, пр.Ленина, 69/10
Экспозиция «Древняя история народов Урала» (0+).
Выставка «На одной земле, под одним небом», 
посвящённая культурным традициям коренных народов 
края (финно-угорской и тюркской языковым группам), а 
также истории заселения Урала русскими людьми (0+). 
Время работы: ежедневно, кроме понедельника 
и вторника, с 11.00 до 18.00.

 ПОЛЕВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ильича, 93. Тел.: 2-08-69
4 ноября – лекция-концерт «О русском романсе», подготовленная 
Детской школой искусств (6+). Начало в 19.00. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери.
Концертная программа «В единстве сила» (0+). Начало в 12.00.
Игровая программа для детей «Хоровод друзей» (0+). Начало 
в 14.00. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60 
4 ноября – клуб «Ровесник». Программа «Пока мы едины – 
мы непобедимы», посвящённая Дню народного единства (12+).
Начало в 14.00. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
4 ноября – праздничная программа, посвящённая Дню Ка-
занской иконы Божией Матери (0+). Начало в 12.00. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
8 ноября – концертная программа «В единстве наша сила», по-
свящённая Дню народного единства (0+). Начало в 15.00. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-39
По 31 декабря – передвижная книжная экспозиция «День народов 
Среднего Урала» из Свердловской областной межнациональной 
библиотеки (0+).
Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.ru

АФИША ПРАЗДНИКА
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Паста – 70 г.
• Бекон – 60 г.
• Сыр пармезан – 20 г.
• Помидоры черри – 30 г.
• Сливки 33% – 50 г.
•  Перец

чёрный 
молотый – по вкусу

• Соль – по вкусу
• Зелень – по вкусу
• Оливковое масло – 20 г.

  В подсолёной воде сварить пасту аль денте*.
  Бекон нарезать соломкой.
  В глубокой сковороде разогреть оливковое масло. 
  Обжарить бекон в течение 5 минут, непрерывно помеши-
вая.
  Приготовленную пасту откинуть на друшлак,  положить в 
сковороду, прогреть. 

  Добавить в сковороду сливки, перемешать и тушить до за-
густения.

 Сыр пармезан натереть на мелкой тёрке.
  Подавать пасту к столу горячей, посыпав тёртым сыром. 
Украсить нарезанными помидорами и зеленью.

* Аль денте (от итал. al dente – на зубок) – понятие 
в кулинарии, означающее степень готовности продуктов 
(обычно пасты), когда, будучи полностью готовыми, они 
сохраняют ощутимую при укусе внутреннюю упругость.

Другие рецепты национальных блюд
вы можете прочитать на с. 14-15

Рецепт пасты
от гастропаба «Эль-Бар»

0 г.

0

Возрождение ресторанных традицийВозрожожжжжждедедедедддд ние ресторанных традиций

Полевской
ул.Розы Люксембург, 18
Тел.: 4-03-02

По будням: 
08.00 - 11.00 – комплексный завтрак
12.00 - 15.00 – бизнес-ланч

График работы:
вс, пн, вт, чт – 15.00 - 01.00
пт, сб – 15.00 - 03.00
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Под радугой дружбы 
В Полевском состоялся фестиваль национальных культур
1 ноября в преддверии Дня народ-
ного единства в Городском центре 
досуга «Азов» состоялся ставший 
для нашего округа традиционным 
многонациональный праздник – 
фестиваль «Радуга дружбы».

В фойе развернулась экспози-
ция, посвящённая различным на-
циональным культурам: русской, 
татарской, башкирской, грузин-
ской, армянской, немецкой, ев-
рейской и другим. Неповторимый 
аромат блюд и выпечки, колорит-
ные костюмы участников, предме-
ты быта «открыли двери» в тради-
ции разных национальностей. 

Директор Культурно-экспозиционного комплекса «Ба-
жовский» Галина Волкова рассказала, что к выставке гото-

вились около года, по крупицам со-
бирая предметы быта и изделия де-
коративно-прикладного искусст-
ва разных народов – одежду, обувь, 
посуду, книги, куклы и многое другое. 
Количество участников выставки год 
от года растёт.

Глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв поздра-
вил всех присутствующих с наступа-
ющим Днём народного единства и 
подчеркнул, что наш округ – яркий 
пример того, как на одной террито-
рии дружат и укрепляют межнацио-
нальные связи разные народы. 

В праздничном концерте приняли участие музыкальные 
и танцевальные коллективы учреждений культуры и нацио-
нальных объединений Полевского. 

Лилия АБЕЛЯН: 
– Нужны ли в Полев-
ском фестивали, подоб-
ные «Радуге добра»?
– Россия – многонацио-
нальная страна, Полевс-
кой – многонациональ-
ный город. Хорошо, 
что мы живём рядом друг с другом. На 
таких фестивалях, как «Радуга дружбы», 
укрепляется взаимное уважение. 
– Вы готовите армянские блюда?
– Мы готовим долму (голубцы из ви-
ноградных листьев), гату (печенье из 
слоёного теста с орехами и мёдом). 

Клара КВИНИКАДЗЕ:
– Как можно спло-
тить людей разных на-
циональностей?
– Нужно жить в дружбе 
и согласии, уважать 
друг друга, и тогда всё 
само собой образуется. 
– Какие национальные 
блюда 
Вы готовите?
– Я очень люблю грузинскую кухню. 

Могу приготовить любое грузинское 
блюдо. И лобио, и сациви, и хинкали.
– Хранится ли в Вашем доме какая-
нибудь семейная реликвия? 
– Да, очень много. Ещё будучи молодой 
женой, поехала в гости к родственникам 
мужа в Грузию, их подарки храню до сих 
пор – кувшин для вина, старинные сва-
дебные пояса, кинжал, рог для вина, шка-
тулку для украшений, всё ручная работа. 

Валентина БЕЗУГЛАЯ:
– Есть ли у Вас какая-
то семейная нацио-
нальная традиция?
– У марийцев невеста 
на второй день свадьбы 
печёт мила – пышные 
оладьи. Так гости и 
родственники со стороны жениха про-
веряют, какая из неё получится хозяй-
ка. Эта традиция до сих пор существует.
– Хранится ли в Вашем доме 
что-то от Ваших предков?
– Да. Платье, в котором я сейчас, сшила 
мне мама на свадьбу в 1983 году. Это ма-
рийский национальный костюм надева-
ется для второго дня свадьбы. К сожале-

нию, у меня нет дочек, только трое сы-
новей, но если в будущем снохи захо-
тят поддержать марийскую культуру, с 
удовольствием подарю им этот наряд. 

Вера ДОБРЫНИНА:
– Как поддерживаете рус-
ские народные традиции?
– Печём пироги, за-
нимаемся традицион-
ным рукоделием. Гото-
вим напиток взбитень, 
пьём чай из самовара.
– Есть ли у Вас какие-то старинные 
предметы одежды, быта?
– Костюму, который на мне, больше ста 
лет. Передаётся из поколения в поколение. 
Лён ручной выделки, вышивка вручную. 
– Что необходимо сделать, чтобы 
представители разных народов лояльно 
относились друг к другу?
– Нужно быть доброжелательным ко всем. 
Посмотрите, здесь все друг другу улыба-
ются, нет какой-то неприязни и злости. 
Праздник народного единства объединяет, 
учит добру. Дружба народов – это просто 
замечательно. 

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Блиц-опрос
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Понедельник, 9 ноября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Ты супер-

стар» (12+)
03.25 «Дикий мир» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные 

приключения»
12.25 «Сказки из глины 

и дерева»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Х/ф «Гори, гори, 

моя звезда»
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди»
17.40 Д/ф «Негев - об-

итель в пустыне»
17.55 Л. Бетховен. Симфония №7
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

ная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Потерянная 

могила Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
00.10 Д/ф «Не стараясь угодить»
00.50 Р. Щедрин. Концер-

ты №1 и №2 для фор-
тепиано с оркестром

02.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр»

08.30 Д/ф «Форму-
ла Квята» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.00 Новости

09.05, 09.35, 19.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05, 11.05, 12.05 
«Ты можешь 
больше!» (16+)

13.05 «Живи сейчас» (16+)
14.05 Фигурное катание. 

Гран-при Китая (6+)
15.00 «Спортивная ана-

томия» (12+)
15.30 «Дублер» (12+)
16.05 Смешанные еди-

ноборства (16+)
18.30 «Лучшая игра с 

мячом» (16+)
20.00 Д/с «Сердца чем-

пионов» (12+)
20.30 Д/ф «Федор Еме-

льяненко. Первый 
среди равных» (16+)

21.30 Специальный ре-
портаж (16+)

21.45 Д/с «Первые 
леди» (16+)

21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» 
- ЦСКА (6+)

23.50 Д/ф ESPN (12+)
02.00 Х/ф «Гладиа-

тор» (16+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский 

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

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гур-

ченко» (12+)
23.00 «Честный де-

тектив» (16+)
00.00 «Резидент Мария». 

«Следственный экс-
перимент. Доказа-
тельство на кончи-
ках пальцев» (12+)

01.25 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.25 Т/с «Сын за 

отца» (16+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний 

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

вости (16+)
01.15 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.00 Новости (16+)

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

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

шпионы» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Городские 

шпионы» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Городские 

шпионы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

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

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 М/с «Приключе-
ния тайо» (0+)

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

ные» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Большая малень-

кая звезда (6+)
10.30 Х/ф «Ученик ча-

родея» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)
03.30 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Д/ф «Молодой 
Сталин» (12+)

07.10 «Военная при-
емка» (6+)

08.00 «Служу России» 
(12+)

08.35 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». «22 июня 
1941 года» (12+)

19.30 Х/ф «День свадь-
бы придется уточ-
нить» (12+)

21.25 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

емка» (6+)
03.40 Х/ф «Месть гай-

дуков» (6+)

06.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

06.40 «Здоровья вам!»
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.30 «Богиня шо-

пинга» (16+)
12.00 «Битва сало-

нов» (16+)
13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 

19.00, 23.00 «Орёл 
и решка» (16+)

17.00 «Битва ресто-
ранов» (16+)

18.00 «Верю-не 
верю» (16+)

20.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

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

венные» (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.05 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
05.00 Д/с «Прогулки с ди-

нозаврами» (16+)
05.35 Т/с «Клиника» (16+)

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

«События» (16+)
09.05 Д/ф «Галина Бреж-

нева» (16+)
10.00 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Моон-

зунд» (12+)
13.50 «Парламентское 

время» (16+)
14.55 Мультфильмы
16.00 «Достояние ре-

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

сток» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Теория за-

говора» (16+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)
23.40 «Антология анти-

террора» (16+)
00.30 Новости (16+)

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

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

сердце» (16+)
12.45 «Азбука социаль-

ных знаний» (6+)
13.00 «Религия и жизнь» (6+)
13.10 Концерт (6+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
14.45 «Азбука социаль-

ных знаний» (6+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 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 «Белые цветы» (12+)
20.10 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
21.00 Фильм (12+)
21.30 «Переведи!» (0+)
22.30 «Татары» (12+)
23.15 «Временем при-

званный» (12+)
00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Городецкие узоры» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный ка-

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

тюшкой» (0+)

05.00 «Странное 
дело» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Кто придумал ан-

тимир?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

шая езда» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
22.30 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.20 «Странное 

дело» (16+)

06.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.20 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.20 Сдается! С ре-

монтом (16+)
14.20 Х/ф «Чужие 

мечты» (12+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
21.00 Т/с «Двойная 

сплошная» (16+)
23.00 Рублево-Бирю-

лево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «По-

весть о первой 
любви» (12+)

02.15 Х/ф «Ожида-
ние» (16+)

03.30 Сдается! С ре-
монтом (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Шестой» (12+)
09.40 Х/ф «Разорван-

ный круг» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошен-

ники! Свадебный 
переполох» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.35 Х/ф «Убийство 

на троих» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ре-

бенок...» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Черные дыры 

Земли» (16+)
23.05 «Коварные су-

хофрукты» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Родитель-

ский день» (16+)
02.15 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

Что такое тувыр?

»  с. 14

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Дарья РЫЛОВА , Арина ВОЛНОВА , Тимур ЮНУСОВ, 
Мирослава ОЗОРНИНА , Богдан АХМЕТОВ, 

Руслан АБЗАЛИМОВ, Митрофан ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ.
Поздравляем!

Реклама

Сердечно поздравляем
ветеранов Великой Отечественной войны
Клавдию Александровну МЕНЯЙЛЕНКО,

Григория Алексеевича РОГОЖКИНА с днём рождения!
Глубокая благодарность за мужество и отвагу, 
проявленные Вами на фронтах войны, и труд 
на благо нашей Родины в мирное время. 
Ваша биография – яркий пример любви к 
Родине для молодого поколения. Здоровья 
Вам, заботы и уважения родных и близких, 
долгих лет жизни!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем коллег и жителей
нашего города с ноябрьскими праздниками!
Желаем успехов во всех делах и начинаниях, 

оптимизма, внимания друзей, близких, креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, голубого 
неба над головой!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Совет ветеранов Полевского ГОВД
поздравляет ветеранов и инвалидов ОВД

по Полевскому городскому округу 
с Днём сотрудника МВД.

На день осенний выпал праздник,
Но солнцем в душу светит он,
Виват, правопорядка стражи,
В вас стержня два – честь и закон!

Совет ветеранов Полевского ГОВД

Поздравляем с юбилеем И.Н.ОХЛУПИНУ, 
К.П.НАМЯТОВУ, А.Г.ПЕЧУРИНУ, М.С.ПИНИГИНУ, 
Е.П.РЯБУХИНУ, З.И.СТУПНИКОВУ!
Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни беды, ни болезнь не постучатся.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем М.Н.ШАИХОВУc 80-летием,
Н.Р.ПОПОВУ с 60-летием.

Возраст Ваш— совсем не много,
Главное всё впереди.
Пожелаем Вам здоровья,
Чтоб могли к мечте идти.

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

Поздравляем с юбилеем Т.Я.МАКЕЕВУ, 
Л.Н.ДЕРИНГ – 80-летием, И.П.ЯКОВЕНКО – 

75-летием, В.М.СЫСТЕРОВУ, В.Д.КОРОБОВУ – 
70-летием, В.А.ДУТЛОВУ – 65-летием.

Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди!

Территориальное управление и 
Совет ветеранов с.Косой Брод

Наталию Анатольевну ВАГАНОВУ – с 45-летием!
За доброту, заботу, пониманье

Я искренне тебя благодарю.
И лучшие на свете пожеланья
Сегодня, в юбилей, тебе дарю.

Людмила

х,х,х,х,х,,,х,,,х,,х,х,,,,,,,,     
----

КЗ
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Вторник, 10 ноября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Высокие 

ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Главная 

дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Под при-

целом» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Называй это 

убийством»
12.30 Д/ф «Дрез-

ден и Эльба»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 «Уроки русского»
13.40 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная 

могила Ирода»
16.40 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
17.20 Д/ф «Не стара-

ясь угодить»
18.00 Д. Шостакович. Сим-

фония №15
18.50 Д/с «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

ный отбор»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Оперный бал - по-

священие Елене 
Образцовой»

00.25 Д/ф «Елена Об-
разцова»

01.20 Д/с «Архивные тайны»
01.50 Д/ф «Витус Беринг»

08.00 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные (6+)

10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.15, 
18.00 Новости

10.20, 11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Французский 

акцент» (16+)
13.30 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
14.05 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Мо-
лодежные сборные

16.20 Д/с «Первые леди» (16+)
16.35 «Особый день с Алексан-

дром Кокориным» (16+)
16.50 «Детали спорта» (16+)
18.05 «Спортивный ин-

терес» (16+)
19.00, 01.00 Все на Матч! (12+)
20.00 Д/с «1+1» (16+)
20.45 «Удар по мифам» (16+)
20.30 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

- «Динамо»
23.50 «Удар по мифам» (16+)
00.00 «Культ тура с Юрием 

Дудем» (16+)
00.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
02.00 Х/ф «Команда из штата 

Индиана» (16+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гур-

ченко» (12+)
23.00 «Вести».doc. (16+)
00.40 «Фортуна. Ловушка для 

счастливчика». «За 
гранью. Бионика. По-
бочный эффект» (12+)

02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15 «Последнее дело 

майора Пронина» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.45 День сотрудни-

ка органов вну-
тренних дел (0+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний 

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

мента» (16+)
01.30 Х/ф «Что скрыва-

ет ложь» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф «Что скрыва-

ет ложь» (16+)

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

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

шпионы» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Городские 

шпионы» (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 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Отстав-

ной козы бара-
банщик» (12+)

01.25 Комедия «Дежа 
вю» (12+)

03.30 Д/ф «Живая исто-
рия: «Похище-
ние «Свято-
го Луки» (12+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 М/с «Приключе-
ния тайо» (0+)

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

ные» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Костолом» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
22.00 Х/ф «Неудержи-

мый» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пель-

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

рядок» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Ду и 

лох-несское чу-
довище» (6+)

06.00 Х/ф «Запасной аэ-
родром» (6+)

08.00 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Армия «Тря-

согузки» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Армия «Тря-

согузки» снова 
в бою» (6+)

11.55 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
17.25 «Легенды армии с 

Александром Мар-
шалом» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвест-

ная война». «Битва 
за Москву» (12+)

19.30 Х/ф «След в 
океане» (12+)

21.10 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «День свадь-

бы придется уточ-
нить» (12+)

02.55 Х/ф «Таежная по-
весть» (6+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05, 11.40, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.35 «Богиня шо-

пинга» (16+)
12.10, 19.00, 21.00 «Битва 

салонов» (16+)
13.10, 14.05, 15.00, 16.05, 

23.00 «Орёл и 
решка» (16+)

17.00 «Мир наизнан-
ку» (16+)

18.00 «Битва ресто-
ранов» (16+)

20.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

ня» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.05 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с ди-

нозаврами» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

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

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

«События» (16+)
09.05 Д/ф «Галина Бреж-

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

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Дети поне-

дельника» (12+)
13.10, 00.30 Новости (16+)
14.10 Д/ф «Проклятье 

золота инков» (16+)
15.00 Мультфильмы
16.10 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механиче-
ского пианино» (12+)

18.30, 21.30, 00.00 
«11 канал». Ново-
сти (16+). Метеопри-
чуды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Автомо-
билист» - «Трак-
тор» (16+)

23.35 «Полный 
абзац» (16+)

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

ной жизни» (12+)

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

07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохарнитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.45 «Азбука социаль-

ных знаний» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
14.45 «Азбука социаль-

ных знаний» (6+)
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 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ» (0+)
19.20 Т/с «Белые цветы» (12+)
20.15 «Профсоюзы» (12+)
21.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Са-

лават Юлаев» (12+)
00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
02.30 Т/с «Телохарнитель» (16+)
03.15 Т/с «Будем 

людьми!» (12+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

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

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

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

тюшкой» (0+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «На страже Апо-

калипсиса» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшед-

шая езда» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

пробиваемый 
монах» (16+)

22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 «Странное 

дело» (16+)

06.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Сдается! С ре-

монтом (16+)
14.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
16.00 Т/с «Двойная сплош-

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

сивой» (12+)
19.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» (16+)
23.00 Рублево-Бирю-

лево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (0+)
02.25 Х/ф «Наш общий 

друг» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «Пе-

стрых» (12+)
10.40 Д/ф «День без поли-

цейского» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Коварные сухоф-

рукты» (16+)
15.35 Х/ф «Убийство на 

троих» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ре-

бенок...» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людми-

ла Зыкина» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Разорван-

ный круг» (12+)
03.40 «Черные дыры 

Земли» (16+)

В Полевском появится новый техникум

»  с. 4

ИЗВЕЩЕНИЕ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

К Кадастровым инженером – Бурухиной Людмилой Михайловной, идентификаци-
онный номер квалификационного аттестата № 74-13-534. Почтовый адрес:  454047, 
г. Челябинск, ул. Социалистическая, д. 66, кв. 59. Тел.: 8(351) 277-80-80, E-mail: sgeo@
bk.ru  выполняются кадастровые работы:

1) По уточнению местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером  66:59:0000000:52, расположенного: обл. Свердловская, г. По-
левской, ул. Садовая, автодорога Полевской - Глубоченский пруд. На земельном 
участке расположено сооружение - автомобильная дорога регионального значения  
г.Полевской – Глубоченский пруд  (код 5901000). Смежные земельные участки, распо-
ложенные на территории Полевского городского округа, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:  66:59:0102021:27 (г Полевской, ул 
Зеленая, д. 6 а), 66:59:0102021:29 (г Полевской, ул Зеленая, д. 8 а), 66:59:0102021:222 
(г Полевской, ул Зеленая, д. 8), 66:59:0102021:30 (г Полевской, ул Зеленая, д. 9), 
66:59:0102021:54 (г Полевской, ул Солнечная, д. 1), 66:59:0000000:93 (обл. Свердлов-
ская, г. Полевской, урочище «За Полевским прудом»), 66:59:0102021:216 (г Полев-
ской, ул Полевая, д. 11)

2) По уточнению местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером  66:59:0000000:60, расположенного: Свердловская обл., г По-
левской. На земельном участке расположено сооружение - автомобильная дорога 
регионального значения  г. Полевской – Глубоченский пруд  (код 5901000). Смеж-
ные земельные участки, расположенные на территории Полевского городско-
го округа, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:  66:59:0000000:34 (обл. Свердловская, г. Полевской), 66:59:0102024:331 (обл. 
Свердловская, г. Полевской, Садоводческое некоммерческое товарищество ‘’Свет-
лый-4»), 66:59:0000000:20 (обл. Свердловская, г. Полевской, на территории Полев-
ского района), 66:59:0000000:19 (обл. Свердловская, г. Полевской, на территории По-
левского района)

3) По уточнению местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером  66:59:0000000:64, расположенного: обл. Свердловская, г. По-
левской, автодорога: Екатеринбург - Полевской. На земельном участке расположе-
но сооружение - автомобильная дорога регионального значения  г.Екатеринбург 
- г.Полевской  (код 4105000). Смежные земельные участки, расположенные на тер-
ритории Полевского городского округа, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  66:59:0000000:41 (обл. Свердловская, г. Полев-
ской, район с. Курганово; д. Раскуиха; п. Зеленый Лог), 66:59:0000000:33 (обл. Свер-
дловская, г. Полевской, район с. Курганово), 66:59:0000000:34 (обл. Свердловская, 
г. Полевской), 66:59:0000000:76 (обл. Свердловская, г. Полевской, на землях быв-
шего АОЗТ СХП «Северское»), 66:59:0000000:144 (обл. Свердловская, г. Полевской, 
на землях бывшего АОЗТ СХП «Северское»), 66:59:0217004:11 (г Полевской, д Рас-
куиха), 66:59:0203002:42 (г Полевской, п Зеленый Лог), 66:59:0000000:59 (г Полев-
ской), 66:59:0217015:118 (обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ Коллективный сад 
№5 «Трубник», участок 102), 66:59:0217015:120 (обл. Свердловская, г. Полевской, 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад №5 «Трубник»), 
66:59:0217015:1 (обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ Коллективный сад №5 «Труб-
ник», участок 1), 66:59:0217015:5 (обл. Свердловская, г. Полевской, СНТ Коллектив-
ный сад №5 «Трубник», участок 3), 66:59:0217015:7 (обл. Свердловская, г. Полевской, 
СНТ Коллективный сад №5 «Трубник», участок 4), 66:59:0217015:9 (обл. Свердлов-
ская, г. Полевской, СНТ Коллективный сад №5 «Трубник», учсток 5), 66:59:0000000:57 
(г Полевской), 66:59:0000000:35 (обл. Свердловская, г. Полевской, урочище до реки 
Чусовой)

4) По уточнению местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером  66:59:0000000:24, расположенного: г Полевской, с Курга-
ново, ул Ленина. На земельном участке расположено сооружение - автомобиль-
ная дорога регионального значения  г.Екатеринбург - г.Полевской  (код 4105000). 
Смежные земельные участки, расположенные на территории Полевского город-
ского округа,  правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:  66:59:0000000:56 (г Полевской), 66:59:0201002:409 (г Полевской, с Курга-
ново), 66:59:0201002:90 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 3), 66:59:0201002:91 
(г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 5), 66:59:0201002:93 (г Полевской, с Курга-
ново, ул Ленина, д. 9), 66:59:0201002:342 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 9а), 
66:59:0201001:65 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 4), 66:59:0201001:66 (г По-
левской, с Курганово, ул Ленина, д. 4-1), 66:59:0201001:67 (г Полевской, с Кургано-
во, ул Ленина, д. 6), 66:59:0201001:69 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 8а), 
66:59:0201001:71 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 12), 66:59:0201002:97 (г По-
левской, с Курганово, ул Ленина, д. 15), 66:59:0201002:101 (г Полевской, с Кургано-
во, ул Ленина, д. 21),  66:59:0201002:252 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 23), 
66:59:0201002:103 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 29), 66:59:0201002:105 (г 
Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 31), 66:59:0201001:78 (г Полевской, с Кургано-
во, ул Ленина, д. 26), 66:59:0201002:107 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 35), 
66:59:0201001:172 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 44),  66:59:0201001:90 (г 
Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 52), 66:59:0201002:119 (г Полевской, с Курга-
ново, ул Ленина, д. 69), 66:59:0201002:40 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 75), 
66:59:0201002:571 (г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. кв.2), 66:59:0201002:122 
(г Полевской, с Курганово, ул Ленина, д. 75 а), 66:59:0201002:124 (Свердловская обл, г 
Полевской, с Курганово, ул Ленина, дом 77), 66:59:0201002:346 (г Полевской, с Курга-
ново, ул Ленина, д. 70), 66:59:0201002:136 (г Полевской, с Курганово, ул Пионерская, 
д. 9), 66:59:0000000:33 (обл. Свердловская, г. Полевской, район с. Курганово)

5) По уточнению местоположения границ и площади земельного участка с када-
стровым номером  66:59:0000000:53, расположенного: г Полевской, ул Магистраль. На 
земельном участке расположено сооружение - автомобильная дорога регионально-
го значения  г.Екатеринбург - г.Полевской  (код 4105000). Смежные земельные участ-
ки, расположенные на территории Полевского городского округа, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ:  66:59:0000000:167 (обл. 
Свердловская, г. Полевской, ул. Трубников, от улицы Вершинина до Полевской АЗС № 
9 «Сибнефть»), 66:59:0101023:328 (обл. Свердловская, г. Полевской, от Полевской АЗС 
№ 9 «Сибнефть» до Насосно-фильтровальной станции «Маяк»), 66:59:0101023:377 
(Свердловская обл, г Полевской, Восточный промышленный район, от существую-
щей автодороги промышленного назначения до производственной площадки Вос-
точного промышленного района, 2/5), 66:59:0000000:91 (г Полевской, ул Магистраль, 
д. 8), 66:59:0101023:107 (г Полевской, ул Магистраль), 66:59:0000000:70 (г Полев-
ской), 66:59:0000000:2692 (Свердловская область, город Полевской, Западный про-
мышленный район, 4/4)

Заказчиком кадастровых работ является Министерство по управлению государст-
венным имуществом Свердловской области  в лице Заместителя  Министра по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области Самбурского Александ-
ра Михайловича, почтовый адрес:  620075,  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111,  тел. 8 (343) 355-00-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится  04.12.2015г. в 11.00 по адресу: 620075, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69/12, 1-ый подъезд, этаж 1, офис ООО «Када-
стровый центр» 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  620075, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 69/12, 1-ый подъезд, этаж 1, офис ООО «Ка-
дастровый центр» либо отправить сообщение по адресу электронной почты sgeo@
bk.ru с пометкой о необходимости отправления межевого плана по указанному в со-
общении адресу электронной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с  
04.11.2015 г. по 04.12.2015 г. по адресу:  620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пр-кт Ленина, д. 69/12, 1-ый подъезд, этаж 1, офис ООО «Кадастровый центр»  или 
адресу электронной почты sgeo@bk.ru

Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, правоустанавливающие документы на земельный участок, документы, удо-
стоверяющие полномочия представителя участвовать в установлении границ земель-
ного участка и подписывать соответствующие документы.

Ваша явка или явка Вашего  представителя необходима. Ваше отсутствие или от-
сутствие Вашего представителя не является препятствием для выполнения работ по 
межеванию.

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 
Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 11 ноября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Высокие 

ставки» (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 «Под при-

целом» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс»
13.15, 23.40 «Уроки 

русского»
13.45 Д/ф «Дэвид Ли-

вингстон»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Катастро-

фы прошлого»
16.40 «Искусствен-

ный отбор»
17.20 «Острова»
18.00 Н.Римский-Корса-

ков. Симфонические 
картины из опер

18.50 Д/с «Архивные тайны»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Катастро-

фы прошлого»
22.10 «И этот голос не-

бывалый»
23.00 Д/ф «Собор в Ахене»
23.35 «Худсовет»
00.10 Х/ф «Сделка с Адель»
01.40 Д/ф «Камчатка. Ог-

недышащий рай»

08.00 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные (6+)

10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.15, 18.00 Новости

10.20, 19.00, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

11.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Д/с «Сердца чем-

пионов» (12+)
14.05 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Моло-
дежные сборные (6+)

16.20 Д/с «Тридцать вели-
ких спортивных собы-
тий последнего трид-
цатилетия» (12+)

17.30 «Лучшая игра с 
мячом» (16+)

18.05 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)

18.30 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)

20.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
20.30 «Удар по мифам» (16+)
20.45 «Детали спорта» (16+)
20.55 Волейбол. «Динамо» 

- «Урал» (6+)
22.50 «Детали спорта» (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
02.00 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
02.30 Х/ф «Молодая 

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский 

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

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гур-

ченко» (12+)
23.00 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.40 «Когда начнется за-

ражение» (16+)
02.45 Т/с «Сын за 

отца» (16+)
03.40 «Ангелы с 

моря» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости (16+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «Без следа» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф «Без следа» (12+)
03.55 Т/с «Вегас» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Рысь» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Рысь» (16+)
13.20 Х/ф «Егерь» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
21.15 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье 

сердце» (16+)
02.40 Х/ф «Крутой по-

ворот» (12+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 М/с «Приключе-
ния тайо» (0+)

07.15 М/с «Энгри 
Бердс» (12+)

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

ные» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Неудержи-

мый» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительни-
ца гробниц» (12+)

23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.30 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)
03.15 Большая разница (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Х/ф «Шествие зо-
лотых зверей»

08.10 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи» (0+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается» (0+)
12.10 «Особая статья» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». «Блокада 
Ленинграда» (12+)

19.30 Х/ф «Один и без 
оружия» (6+)

21.05 Х/ф «Приказ: перей-
ти границу» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «След в 

океане» (12+)
02.40 Х/ф «Запасной аэ-

родром» (6+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05, 11.40, 23.55 «Пят-

ница news» (16+)
08.40 «Богиня шо-

пинга» (16+)
12.10 «Битва салонов» (16+)
13.10, 14.15, 15.05, 16.05, 

21.00, 23.00 «Орёл 
и решка» (16+)

17.00 «Еда, я люблю 
тебя» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

ня» (16+)
22.00 «Верю-не верю» (16+)
00.25 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.05 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
04.55 Д/с «Прогулки с ди-

нозаврами» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 10.20, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Проклятье 

золота инков» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

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

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова» (12+)

12.50 «Образцовое дол-
голетие» (16+)

13.10, 00.30 Новости (16+)
14.10 Д/ф «Галина Бреж-

нева» (16+)
15.00 Мультфильм
16.25 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (12+)
18.30, 21.30, 00.00 

«11 канал». Ново-
сти (16+). Метеопри-
чуды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Теория за-

говора» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Антология анти-

террора» (16+)

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

07.10 «Караоке battle» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.45 «Азбука социаль-

ных знаний» (6+)
13.00 «Религия и жизнь» (6+)
13.10 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой» (12+)
14.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
14.45 «Азбука социаль-

ных знаний» (6+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.10 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
19.20 Т/с «Белые цветы» (12+)
20.10 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
21.00 «Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Переведи!» (0+)
00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
03.15 Т/с «Будем людьми!» (12+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

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

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

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

тюшкой» (0+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Подземные базы 

пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пулене-

пробиваемый 
монах» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

тель» (16+)
22.10 «Смотреть 

всем!» (16+)
22.30 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 «Странное 

дело» (16+)

06.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Сдается! С ре-

монтом (16+)
14.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
16.00 Т/с «Двойная 

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

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
21.00 Т/с «Двойная 

сплошная» (16+)
23.00 Рублево-Бирю-

лево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Муз/ф «Мистер 

Икс» (0+)
02.20 Х/ф «Кузнечик» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Людми-

ла Зыкина» (12+)
15.40 Х/ф «Папа на-

прокат» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ре-

бенок. . .» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

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

(16+)
23.05 «Любовь продле-

вает жизнь» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Поце-

луи падших ан-
гелов» (16+)

03.10 Д/ф «Любовь под 
контролем» (12+)

Штраф за костёр

»  с. 4

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

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

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

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

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Лени-
на, 29 (19 кв. м, пластик. окно, нов. 
дверь, свой электросчётчик, Интер-
нет, замена унитаза). Тел.: 8 (912) 270-
37-575

 ■ две смежн. комнаты в 3-ком. кв-ре 
по ул.Ленина (38,2 кв. м, 1/2 эт., с/у 
совмещ., большой коридор, сделан 
хороший ремонт, пластик. окна, 
межком. двери, в одной натяжной по-
толок). Есть возможн-ть выкупить всю 
кв-ру. Тел.: 8 (912) 270-37-575

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

 ■ комнату по ул.Ст.Разина, 43 (18,6 
кв. м, 2/2 эт., светлая, железная дверь; 
с/у разд). Или МЕНЯЮ на дом с допла-
той. 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 хо-
рошее). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328

 ■ универсальное помещение под 
ком мерческую деятельность по ул.Ле-
нина, 14  (30,6 кв. м, 1/3 эт., разреше-
ние на строит-во, перевод в нежи-
лое, техпроект). Тел.: 8 (922) 210-96-76, 
8 (904) 541-71-87

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 39 
(35/19/8, 3/5 эт., чистая, тёплая, сост-
ие хорошее, космет. ремонт, пластик. 
окна, сейф-дверь, замена сантехни-
ки, труб, счётчики на воду, лоджия за-
стекл.; кух. гарнитур в подарок); осво-
бождена. Торг. Тел.: 8 (904) 176-55-44

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

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

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунистической, 23 (29,6 кв. м, 4/4 эт., 
тёплая, светлая, в обычном сост-ии, 
сейф-дверь), цена 1 млн 40 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. 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) 383-
23-28 

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 27 (43,6/17/8,2 кв. м, 3/5 эт., в отл. 
сост-ии, большой коридор, балкон за-
стекл., пожарная сигнализация). 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. сост-
ии, евроремонт, замена сантехники, 
стеклопакеты, ламинат, сейф-дверь, 
домофон; в подарок кухон. гарнитур). 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 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

 ■ 1-ком. 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 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12 
(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 в мкр-не Черёмуш-
ки, 22 (30/17/6 м, 1/4 эт., с/у совмещ.). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 25 (тёплая, пластик. окна, 
балкон застекл.), док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор с нашей доплатой. Тел.: 8 (922) 
026-54-18

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 
кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., балкон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей до-
платой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(31,7/20/5 кв. м, 3/4 эт., светлая, с/у 
совмещ., балкон, сост-ие обычн.). Тел.: 
8 (950) 193-13-38

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 
(31,1/19/5 кв.м, 2/5 эт., без балкона, 
сост-ие обычн., счётчики). Цена 950 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ 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., сейф-
дверь, домофон). Тел.: 8 (950) 193-13-
38

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 25 (31/18/6, 5/5 эт., тёплая, 
уютная, окна на солнеч. сторону, с/у 
совмещ., пластик. окна, балкон за-
стекл., железн. дверь, домофон). Цена 
1 млн 280 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-
502

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (31 
кв. м, 1/4 эт., евроремонт: пластик. 
окна, сейф-дверь, ламинат, натяжн. 
потолки, замена дверей (шпон), сан-
техника поменяна, счётчики на воду, 
в ванной пол с подогревом; встроен. 
шкаф-купе и кухон. гарнитур в пода-
рок). 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, насаждения). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Полев-
ском 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, сантехни-
ка, сейф-дверь). Торг. Тел.: 8 (950) 193-
13-38

 ■ 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 но-
востройках от застройщика в ЖК 
«Солнечный», «Уктус», «Квартал», «Но-
ваторов», «Суходольский». Тел.: 8 (343) 
50-50-004

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12 
(331,8 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., хороший ремонт, балкон за-
стекл.). Тел.: 8 (982) 647-75-75

Продолжение на стр. 20

Реклама

Горького, 1, офис № 1
Тел.: 4-08-19, 8 (950) 64-90-209
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05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Высокие 

ставки» (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 «Под при-

целом» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Интермеццо»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.40 «Уроки 

русского»
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «Россия молодая»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Катастро-

фы прошлого»
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 П. Чайковский. Сим-

фония №6 «Па-
тетическая»

18.50 Д/с «Архив-
ные тайны»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Катастро-

фы прошлого»
22.10 «Линия жизни»
23.00 Д/ф «Дубровник»
23.35 «Худсовет»
00.10 Х/ф «Белое, крас-

ное и...»
01.40 Д/ф «Раммель-

сберг и Гослар»

08.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 18.30 Новости

09.05, 09.35, 19.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)

10.05, 11.05, 12.05 
«Ты можешь 
больше!» (16+)

13.05 Д/с «Сердца чем-
пионов» (12+)

13.30 «Спортивная ана-
томия» (12+)

14.05 Х/ф «Чемпионы» (16+)
16.05 «Мохаммед и Ларри. 

История одного 
боя» (12+)

18.35 «Особый день» (16+)
18.50 «Детали спорта» (16+)
20.00 «Дублер» (12+)
20.30 Д/с «1+1» (16+)
21.00 «Реальный спорт» (16+)
21.30 «Дублер» (12+)
22.30 «Удар по мифам» (16+)
22.45 «Особый день» (16+)
23.00 «Все за Евро-

2016» (16+)
23.30 Все на футбол! (6+)
00.35 Футбол. ЧЕ- 2016 

г. Отборочный 
турнир. Норве-
гия - Венгрия (6+)

03.45 Д/ф «Выкуп 
короля» (12+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский 

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

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гур-

ченко» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Бастионы России. 

Смоленск». «Ба-
стионы России. 
Дербент» (12+)

02.45 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

03.45 «Измеритель 
ума. IQ» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» (12+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Побе-

ждай!» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф «Побе-

ждай!» (16+)
03.20 Т/с «Вегас» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Защита Кра-

сина» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Защита Кра-

сина» (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 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Моя мо-

рячка» (12+)
01.35 Комедия «Райское 

яблочко» (12+)
03.20 Д/ф «Живая исто-

рия: «Ромео и Джу-
льетта войны» (12+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 М/с «Приключе-
ния тайо» (0+)

07.15 М/с «Энгри 
Бердс» (12+)

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

ные» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительни-
ца гробниц» (12+)

12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительни-
ца гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

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

рядок» (16+)
02.10 Х/ф «Взрыв» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.25 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Товарищ 

Сталин» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Товарищ 

Сталин» (16+)
17.25 «Легенды 

цирка» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвест-

ная война». «На 
восток» (12+)

19.30 Х/ф «Взро-
слые дети» (6+)

21.00 Х/ф «Безотцов-
щина» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «Один и без 

оружия» (12+)
02.35 Х/ф «В труд-

ный час» (12+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05, 11.30, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.35 «Богиня шопин-

га» (16+)
12.05, 18.00 «Битва са-

лонов» (16+)
13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 

23.00 «Орёл и 
решка» (16+)

17.00 «Жаннапожени!» (16+)
19.00 «Барышня-кре-

стьянка» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

вое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя» (16+)
22.00 «Магаззино» (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.05 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
05.00 Д/с «Прогулки с ди-

нозаврами» (16+)
05.35 Т/с «Клиника» (16+)

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

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

бытия» (16+)
09.05 Д/ф «Чужие» (16+)
10.00 Д/ф «Ударная 

сила» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40 

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (12+)
13.10, 00.40 Новости (16+)
14.10 Д/ф «Галина Бреж-

нева» (16+)
15.00 «Рецепт» (16+)
15.30 Мультфильм
16.20 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова» (12+)

17.50 «Образцовое дол-
голетие» (16+)

18.30, 21.30, 00.00 
«11 канал». «Мебель-
ный салон» (16+). 
«Зелёная переда-
ча» (16+). Метеопри-
чуды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
- «Нефтехимик» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)

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

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

сердце» (16+)
12.45 «Азбука социаль-

ных знаний» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
14.45 «Азбука социаль-

ных знаний» (6+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем и поем» (0+)
18.00 «Мастера» (0+)
18.25 «Фабрика предприни-

мательства» (12+)
19.20 Т/с «Белые цветы» (12+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 Хоккей. «Ак Барс» - 

«Металлург» (12+)
00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
01.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)
03.15 Т/с «Будем 

людьми!» (12+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

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

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

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

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

тюшкой» (0+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документаль-

ный проект (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разруши-

тель» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

ка» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
22.30 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 «Странное 

дело» (16+)

06.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Сдается! С ре-

монтом (16+)
14.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
16.00 Т/с «Двойная 

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

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
21.00 Т/с «Двойная 

сплошная» (16+)
23.00 Рублево-Бирю-

лево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Чистое 

небо» (16+)
02.35 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «Девушка с 

гитарой» (0+)
10.35 Д/ф «Советские 

звезды. Начало 
пути» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Любовь продле-

вает жизнь» (12+)
15.40 Х/ф «Папа на-

прокат» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «У вас будет ре-

бенок. . .» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Голо-

суй или проиг-
раешь!» (16+)

23.05 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и от-
чаяние» (12+)

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

ки» (16+)
02.20 Х/ф «Дело «Пе-

стрых» (12+)

Ушёл на рыбалку и не вернулся
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Продолжение. Начало на стр. 19

Объявления. Недвижимость
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 

кв. м, 1/4 эт.), можно под коммерч. де-
ят-ть. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
в хор. сост-ии, с/у разд., счётчики, Ин-
тернет, 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, боль-
шая 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 
кв. м, 1/3 эт., качествен. ремонт, 
натяжн. потолки, пластик. окна, 
замена системы отопления, ламинат, 
сейф-дверь; шкаф-купе в подарок). 
Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
921-20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 15 (47,4/27,6/8 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 в мкр-не З.Бор-
1, 20 (50/30/80 кв. м, 4/5 эт., сост-
ие обычное, хорошая планировка, 
балкон застекл., домофон). Тел.: 8 (904) 
176-55-44

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 34 (45,2 кв м, 2/5 эт., тёплая, 
светлая, евроремонт, замена окон, 
дверей, электропроводки, радиато-
ров, 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, лами-
нат, замена радиаторов, нов. сантех-
ника, плитка в с/у, лоджия застекл.; в 
подарок мебель). Цена 2 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (41,2 
кв. м, 1/5 эт., чистая, тёплая, замена 
окон, межком. дверей). Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 
(49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, ком. 
изолир., с/у разд., сантехника замене-
на, кафель, балкон, сейф-дверь), осво-
бождена, 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., ком. 
изолир., требуется ремонт, ванны 
нет, кладовка, выс. потолки), док-ты 
готовы. Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 540-45-02

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 36 (44,1/25/5 кв. м, уютная, 
тёплая, ком. смеж., с/у разд., балкон 
застекл., счётчики). Цена 1 млн 600 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (900) 042-85-36 

 ■ 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 встро-
ен. кухон. гарнитур). Тел.: 8 (904) 540-
45-02

 ■ 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 за-
стекл., 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., частич-
но 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) 270-
47-74 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 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 
480 тыс. руб. Варианты оплаты. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ 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. пла-
стик. окна, куплены биометалличе-
ские батареи, сантехника). Тел.: 8 (912) 
270-47-74

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
21 (31,1/18/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, с/у 
совмещ., балкон застекл., счётчики на 
воду), освобождена. Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 29 (31 кв. м, 3/5 эт., солнеч. сто-
рона, 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., ухожен-
ная, светлая, чистая, с видом на поля 
и лес; замена сантехники, счётчики). 
Или МЕНЯЮ на равноцен. 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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 9 
(33,9/17,3/9,5 кв. м, 1/9 эт., тёплая, с/у 
совм., счётчики, сейф-дверь, стекло-
пакеты, новые радиаторы, натяжн. по-
толок на кухне, на лоджии стеклопа-
кеты, обшита деревом, свежий косме-
тич. ремонт). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарс-
кого, 55А (36/19,7 кв. м 2/5 эт., стекло-
пакеты, лоджия застекл., в комнате 
натяжн. потолок, свежий ремонт, пе-
репланировка узаконена, водонаг-
рев. 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, стеклопаке-
ты, 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 зе-
мельн. 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, пла-
стик. 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-кв-ру по ул.К.Маркса, 7 (31/17/6 
кв. м, 3/4 эт., солнечн. сторона, с/у 
совмещ., балкон во двор, требуется 
ремонт, сейф-дверь), док-ты готовы. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(30,3/16,2/6,4 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ., 
требуется ремонт, 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

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.
e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 13 ноября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

во» (12+)
20.35 Х/ф «Раскаленный 

периметр» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель» (18+)
02.20 «Дикий мир» (12+)
02.40 Т/с «Под при-

целом» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 «Новости»
10.20 Х/ф «Актриса»
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра»
12.10 Д/ф «Худож-

ник Андрей 
Мыльников»

12.50 «Письма из про-
винции»

13.15, 23.40 «Уроки 
русского»

13.45 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас»

13.50 Х/ф «Россия мо-
лодая»

15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Роберт 

Фолкон Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев»
17.25 «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
19.00 Д/с «Архив-

ные тайны»
19.45 Конкурс «Синяя 

Птица»
21.30 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 «Худсовет»
00.10 Х/ф «Подсолнухи»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бандиагара»

08.30 «Культ тура с Юрием 
Дудем» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
18.00 Новости

09.05, 09.35, 19.00, 02.45 
Все на Матч! (12+)

10.05, 11.05, 12.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

13.05 «Дублер» (12+)
13.35 Д/с «1+1» (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия 

Россия - Канада. Моло-
дежные сборные (6+)

16.20 Д/ф «Выкуп короля» (12+)
17.30 «Лучшая игра с 

мячом» (16+)
17.45 «Удар по мифам» (16+)
18.05 «Все за Евро-2016» (16+)
18.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
19.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Женщины. 
Короткая программа (6+)

21.00 Д/с «Первые леди» (16+)
21.35 (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

ЦСКА - «Уникаха» (6+)
23.45 «Спортивный ин-

терес» (16+)
00.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. От-

борочный турнир. 
Босния и Герцегови-
на - Ирландия (6+)

03.45 «Мохаммед и Ларри. 
История одного 
боя» (12+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Земский 

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

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «70 лет уже не 

в обед». Вечер 
первый. (16+)

23.45 Концерт «Еще не 
раз вы вспомни-
те меня» (12+)

01.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» (12+)

03.05 «Горячая де-
сятка» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Х/ф «Два дня, 

одна ночь» (16+)
03.35 Х/ф «Флика 2» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Защита Кра-

сина» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Защита Кра-

сина» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Защита Кра-

сина» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.40 «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 М/с «Приключе-
ния тайо» (0+)

07.15 М/с «Энгри 
Бердс» (12+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительни-
ца гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах»
22.35 Х/ф «Голодные 

игры» (16+)
01.10 Х/ф «Эффект ко-

либри» (16+)
03.05 Х/ф «Двойной 

дракон» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.25 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Его ба-

тальон» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Его ба-

тальон» (16+)
16.20 «Последний 

день» (12+)
17.10 «Поступок» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Срочный 

вызов» (12+)
20.25 Х/ф «Клуб самоу-

бийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Клуб самоу-

бийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» (0+)

00.50 Х/ф «Безот-
цовщина»

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

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05, 11.30, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.35 «Богиня шо-

пинга» (16+)
12.05 «Битва сало-

нов» (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 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. Ин-

тервью» (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в 

сетях» (16+)
00.30 Х/ф «Пятни-

ца 13-е» (16+)
02.30 Т/с «Клиника» (16+)
03.50 Т/с «Звездные врата: 

Антантида» (16+)

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

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

бытия» (16+)
09.05 Д/ф «Теория за-

говора» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
11.25 Х/ф «Неокончен-

ная пьеса для ме-
ханического пи-
анино» (12+)

13.20 Новости (16+)
14.20 Д/ф «Нестор 

Махно» (16+)
15.10 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
15.25 Мультфильмы
16.20 Х/ф «Дети поне-

дельника» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)

23.35 Концерт «Би-2» (12+)
01.00 «Ночь в филар-

монии» (0+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохрани-

тель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.45 «Азбука социаль-

ных знаний» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
14.45 «Азбука социаль-

ных знаний» (6+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «По росчер-

ку пера...» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.00 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 «Белые цветы» (12+)
20.10 «1001 ответ» (0+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
00.30 «Спорт тайм» (0+)
01.30 Х/ф «Клоуны» (12+)
03.30 Т/с «Телохрани-

тель» (16+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Документаль-

ный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Одиноч-

ка» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Когда Аляска 

станет нашей?» 
(16+)

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

Крутой» (12+)
21.40 Х/ф «Разбор-

ка в Малень-
ком Токио» (16+)

23.10 Х/ф «Под 
откос» (16+)

00.50 Х/ф «13» (16+)
02.45 Х/ф «Машина 

Джейн Мэнс-
филд» (16+)

06.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.50 Х/ф «Подземный 

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

красивой» (12+)

19.00 Комедия «Женить 
миллионера» (16+)

22.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (16+)
02.20 Х/ф «Повторная 

свадьба» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» (6+)
09.35 Х/ф «Беспокой-

ный участок» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Беспокой-

ный участок» (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Беспокой-

ный участок» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Предлагае-

мые обстоятель-
ства. Богатый на-
следник» (16+)

19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 Т.Повалий 

«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Желез-
ная маска» (0+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Д/ф «Засекре-

ченная любовь. 
В саду подвод-
ных камней» (12+)

03.45 Т/с «Расследова-
ния Мердока» (12+)

Судимость 
за 5 минут

»  с. 8

Семья для сирот

»  с. 7

Объявления. Недвижимость
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 20 (41,5/25/7/6 кв. м, 4/5 эт., 
тёплая, светлая, хороший ремонт, с/у 
разд., балкон застекл. пластиком, пла-
стик. 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 по ул.Вершинина, 23 
(50/32 кв. м, ком. изолир., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, замена электропро-
водки, счётчики на воду). Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
17 (50/29/9 кв. м, 4/5 эт., ухоженная, 
замена межком. дверей, частично ла-
минат; кухон. гарнитур). 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 за-
стекл., 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 Черёмуш-
ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, в 
обычн. сост-ии). Торг. Возможна про-
дажа за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11 
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие по-
толки), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 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, высо-
кие 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 мебе-
лью, 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.Володарс-
кого, 93 (57,2 кв. м, 1/5 эт., в обычн. 
сост-ии, лоджия 6,5 м, решётки, 
железн. дверь, большая кладовка в 
подъезде), рядом гараж. Торг. Тел.: 8 
(905) 808-10-41

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

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 35 
(58/40/8,4 кв. м, 3/5 эт., ком. изолиро-
ван., 2 балкона, сост-ие обычн.).  Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■ 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, кухон. 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., счёт-
чики 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.Коммунисти-
ческой, 2 (46/25/8 кв. м, 4/4 эт., балкон, 
ком. изолир., с/у разд., стеклопаке-
ты, 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, стекло-
пакеты, сейф-дверь, балкон), док-ты 
готовы. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на небольшой дом с допла-
той. 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 ком-
мерческой деятельности. Цена 1 млн 
руб. Тел.: 8 (982) 730-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 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). Помогу оформить в 
ипотеку. Тел.:  (912) 273-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(1/5 эт, с/у совмещ., сейф-дверь, сте-
клопакеты, замена межком. дверей, 
душевая кабина, заменена сантехни-
ка, свежий ремонт), док-ты готовы. Ва-
рианты 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 за-
стекл., 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

 ■ 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.Челюскинцев, 7 
(48/30,5/6 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., 
с/у разд., большая кладовка, сейф-
дверь, балкон застекл., заменены 
трубы и сантехника). Возможна ипоте-
ка. Тел.: 8 (982) 730-75-75 Продолжение на стр. 22

ИЗВЕЩЕНИЕ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 
1104, тел.: (343) 212-71- 02 выполняются кадастровые работы  в связи 
с  образованием  земельного участка путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности  на земельный участок с када-
стровым номером 66:59:0000000:144, расположенного: Свердлов-
ская область , г.Полевской, бывшее АОЗТ  СХП «Северское».

Заказчиком кадастровых работ, является Людмила Сергеевна Те-
пляшина.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 8 декабря 2015 г. в 12 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13 каб. 5.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 каб, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования  местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направить  в срок до 25 ноября 2015 г.
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, каб. 5

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требу-
ется согласование местоположения границы: 

1. Свердловская область, г.Полевской (К№ 66:59:0217002:126).
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 14 ноября

05.30 Т/с «Петрович» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный по-

единок» (0+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 «Вода» (12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. 

Белова» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «Одним 

меньше» (16+)
01.50 «Собственная гор-

дость» (12+)
02.45 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Белое, крас-

ное и. . .»
12.10 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете»
12.15 «Большая семья»
13.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.40 «Летним вече-

ром во дворце 
Шенбрунн»

15.15 Х/ф «Случай на 
шахте восемь»

16.45 Д/ф «Старый 
город Гаваны»

17.00 «Новости»
17.30 «Романтика ро-

манса»
18.25 Х/ф «Старые стены»
20.00 Выдающиеся пи-

сатели России
21.30 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Корабль Тесея»
00.45 Д/ф «Тропиче-

ский лес»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Хамберстон»

08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00 Новости
09.05, 09.35, 02.45 Все 

на Матч! (12+)
10.05 Д/с «1+1» (16+)
10.30 «Особый день» (16+)
10.45 «Удар по мифам» (16+)
11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
12.05 «Спортивный ин-

терес» (16+)
13.05 «Ресурс жизни»
13.30 «Все за Евро-2016» (16+)
14.05 Д/ф «Золотая лихорадка 

Антона Шипулина» (16+)
14.20 «Детали спорта» (16+)
14.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
15.00 Д/с «1+1» (16+)
15.30 Д/с «Первые леди» (16+)
16.00 «Спортивная ди-

настия» (16+)
16.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
16.20 «Детали спорта» (16+)
16.30 «Ресурс жизни» (12+)
17.00 «Реальный спорт» (16+)
18.00 Теннис. Кубок Феде-

рации. Финал. Чехия 
- Россия (6+)

20.55 Формула-1. Гран-
при Бразилии (6+)

22.00 Футбол. ЧЕ- 2016 г. От-
борочный турнир. Ук-
раина - Словения (6+)

00.00 «Реальный спорт» (16+)

05.10 Х/ф «Расследо-
вание» (12+)

06.35 «Сельское 
утро» (12+)

07.05 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести - Урал» (12+)
08.20 «МУЛЬТ утро» (12+)
09.30 «Правила дви-

жения» (12+)
10.15 «Это моя 

мама» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Один един-

ственный и на-
всегда» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Один един-

ственный и на-
всегда» (12+)

16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» 

(12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
21.00 Х/ф «Меза-

льянс» (12+)
00.55 Х/ф «Родной че-

ловек» (12+)
03.00 Х/ф «Веришь, не 

веришь» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (16+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурчен-

ко. В блеске оди-
ночества» (12+)

12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.00 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Португалии (16+)

19.00 «ДОстояние РЕ-
спублики» (6+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Гранд 

Будапешт» (16+)
00.50 Х/ф «Послезав-

тра» (12+)
03.05 Х/ф «Приключе-

ния хитроумно-
го брата Шерло-
ка Холмса» (16+)

05.50 М/ф «Аргонав-
ты», «Дракон», 
«Дереза», «Заяц 
Коська и родни-
чок», «Крылья, ноги 
и хвосты», «Кто по-
лучит приз», «Мой 
друг зонтик», «Зер-
кальце», «Остров 
ошибок», «Где я его 
видел?», «Коротыш-
ка - зеленые шта-
нишки», «Волшеб-
ный магазин», «Ко-
тенок с улицы Лиз-
юкова», «Лягушка-
путешественница», 
«Ивашка из дворца 
пионеров» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Крик 

совы» (16+)
20.05 Т/с «Крик 

совы» (16+)
21.05 Т/с «Крик 

совы» (16+)
22.10 Т/с «Крик 

совы» (16+)
23.10 Т/с «Крик 

совы» (16+)
00.15 Т/с «Защита Кра-

сина» (16+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.20 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Кто кого на 

кухне? (16+)
10.00 Снимите это не-

медленно! (16+)
11.00 Большая малень-

кая звезда (6+)
12.00 М/ф «Франкен-

вини» (12+)
13.35 Х/ф «Голодные 

игры» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Кот в са-

погах» (0+)
19.00 МастерШеф. 

ДЕТИ. (12+)
20.00 Х/ф «Голодные 

игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

22.40 Х/ф «Эффект ко-
либри» (16+)

00.35 Х/ф «Двойной 
дракон» (12+)

02.20 Х/ф «Охотники» (16+)

06.00 Х/ф «Возьми меня 
с собой» (0+)

07.30 Х/ф «Взрослые 
дети» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

спорта» (6+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.20 Х/ф «Слушать в от-

секах» (12+)
22.10 Х/ф «Дело 

№306» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Дело 

№306» (6+)
00.05 Х/ф «Его ба-

тальон» (16+)
03.00 Х/ф «Пепел и 

алмаз» (12+)

06.20 «Новости «4 
канала» (16+)

06.45 «Новости. Интер-
вью» (16+)

06.50 «Практическая 
стрельба» (16+)

07.00 «Вкусные дела» (16+)
07.30 «36,6» (16+)
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35, 12.30, 14.30 «Орёл 

и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
13.30 «Жаннапожени!» (16+)
15.30 Фэнтези «Джек-покори-

тель великанов» (16+)
17.35, 20.00 «Ревизор-

ро» (16+)
19.00 «Магаззино. Яро-

славль» (16+)
22.00 «Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.40 «Здоровья вам!»
23.00 Фэнтези «Джек-покори-

тель великанов» (16+)
01.05 Х/ф «Ева: искусствен-

ный разум» (16+)
03.00 Т/с «Герои» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт «Иванушки 

International» (12+)
10.45 Мультфильм
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.00, 16.45 «11 канал». По-

здравительная про-
грамма (16+). Метео-
причуды (6+). ВВП (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)
13.30 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
13.45 Х/ф «Последняя 

дорога» (12+)
15.40 «Прокуратура» (16+)
15.55 Итоги недели
16.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» 
- «Йокерит» (16+)

18.50 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

19.15 Х/ф «Гамбит» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Братья Кара-

мазовы» (16+)
00.30 Концерт «Иванушки 

International» (12+)

07.00 Х/ф «Про-
пасть» (12+)

08.30, 08.45, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (6+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (0+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Наше время» (6+)
18.00 «КВН РТ-

2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Караоке 

battle» (6+)
00.00 «Тайны советско-

го кино». «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

02.30 Х/ф «Забы-
тая мелодия для 
флейты» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить лю-

бовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

05.00 Х/ф «Машина 
Джейн Мэнс-
филд» (16+)

06.10 Х/ф «Замкну-
тая цепь» (16+)

08.00 Х/ф «Разбор-
ка в Малень-
ком Токио» (16+)

09.30 Х/ф «Делай 
ноги» (6+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Битва ти-

танов» (16+)
20.50 Х/ф «Гнев ти-

танов» (16+)
22.40 Х/ф «Геракл» (12+)
02.00 Х/ф «Загадочная 

история Бенджами-
на Баттона» (16+)

06.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

07.00 Был бы 
повод (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Муз/ф «Танцор 

диско» (12+)

10.20 Х/ф «Вкус убий-
ства» (12+)

14.05 Х/ф «Зачем тебе 
алиби?» (12+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

22.10 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.10 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Серебряная 

свадьба» (12+)
02.30 Комедия «Шаг на-

встречу» (12+)

06.40 Х/ф «Девушка с 
гитарой» (0+)

08.30 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и от-
чаяние» (12+)

09.20 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.50 Х/ф «Старик Хот-
табыч» (0+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданно-
стей» (0+)

13.10 Праздничный кон-
церт ко Дню сотруд-
ника органов вну-
тренних дел (12+)

14.55 Х/ф «Рита» (12+)
16.45 Х/ф «Сразу 

после сотворе-
ния мира» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 «Право голоса» 

(16+)
02.50 «Линия защиты» 

(16+)
03.20 Х/ф «Предлагае-

мые обстоятель-
ства. Богатый на-
следник» (16+)
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Объявления. Недвижимость
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-

на, 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) 270-47-
74 

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 
ул.Бажова, 5 (63 кв. м, ком. изолир., 
кухня 8 кв. м, с/у разд., частично сте-
клопакеты). Варианты оплаты, помогу 
оформить. Или МЕНЯЮ с доплатой на 
2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 273-75-
75 

 ■ 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, ча-
стично натяж. потолки, стеклопаке-
ты, с/у разд., счётчики, балкон за-
стекл., домофон; в подарок кух. гарни-
тур 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 
эт., ком. изолир., с/у разд., стеклопаке-
ты, ламинат, тёплый пол, лоджия за-
стекл.). 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, 
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 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 
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., застек-
лён. балконы, пластик. окна, с/у разд, 
счётчики на воду, водонагрев. бачок). 
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 за-
стекл., 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 в мкр-не З.Бор-1, 5 
(60/38/8 кв. м, 7/9 эт., светлая, чистая, 
стеклопакеты, с/у разд.), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 30 (51 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., 
частично окна – пластик, межком. 
двери, счётчики, сейф-дверь). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 3-ком. 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 по ул.Декабристов, 
10 (58,1/36,7/7,7 кв. м, 4/9 эт., комнаты 
изолир., пластик. окна, счётчики, ча-
стично замена труб, хороший ремонт, 
в ванной плитка; Интернет, телефон). 
Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
9 (57,7/39,2/6 кв. м, 1 эт., ком. смежно-
изолир., с/у совмещ., частично стекло-
пакеты, сейф-дверь, счётчики). Разре-
шение на установку лоджии и пере-
планировку. Возможна продажа под 
коммерческую деят-ть. Тел.: 8 (982) 
725-75-75

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

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 19 (80 
кв. м, 2 эт., стеклопакеты, счётчики, за-
менена сантехника, межком. двери), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 
8 (900) 20-71-614

 ■ 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

 ■ 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., во-
донагреватели, 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. планиров-
ка, отлич. ремонт, замена сантехники, 
межком. дверей, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики на воду, гардеробная, 
лоджия застекл.). Тел.: 8 (922) 02-65-
418,  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. Тел.: 8 (922) 02-65-
418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 4 (60 кв. м, ком. изол., с/у разд., 
отличн. ремонт, стеклопакеты, замена 
межком. дверей, сантехники, счёт-
чики, сейф-дверь, ламинат, лоджия 6 
метров застекл.; кухон. гарнитур в по-
дарок), док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-
65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 36 (60 кв. м, ком. изолир., с/у разд., 
стеклопакеты, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, ламинат, счётчи-
ки, лоджия застекл., хороший ремонт; 
кухон. гарнитур в подарок). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (922) 02-65-418,  8 (900) 
20-716-14

 ■ 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 по ул.Ленина (60 кв. м, 
1/2 эт., тёплая, потолки 3 м, в хор. сост-
ии, частично ремонт, счётчики). Цена 
1 млн 750 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (922) 
02-65-418  

 ■ 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) 54-04-
502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (46 кв. 
м, 4/4 эт., без балкона, с/у совмещён). 
Варианты оплаты. Тел.: 8 (904) 540-45-
02

 ■ 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 подъ-
езд). 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, свет-
лая, уютная, большой квадрат. кори-
дор, лоджия застекл., пластик. окна, 
замена межком. дверей, сантехники, 
счётчики, домофон). Тел.: 8 (900) 042-
85-36

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 
(59 кв. м, 3/5 эт., ком. раздел., 2 бал-
кона 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, сте-
клопакеты, межком. двери, счётчики). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. 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. изоли-
ров., с/у разд., счётчики на воду, сейф-
дверь). 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, те-
лефон, Интернет), во дворе ш/б сарай 
с овощной ямой. Тел.: 8 (982) 730-75-75



234 ноября 2015 г. № 86 (1682)

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 15 ноября

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Т/с «Петро-

вич» (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 пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (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 «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.00 «Точка с М. Шев-

ченко» (12+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Т/с «Петро-

вич» (16+)
02.10 «Собственная гор-

дость» (12+)
03.05 Т/с «Под при-

целом» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Подсолнухи»
12.20 «Легенды ми-

рового кино»
12.50 «Россия, любовь 

моя!»
13.20 «Кто там. . .»
13.50 Д/ф «Тропиче-

ский лес»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи»
16.00 Роберто Аланья, 

Екатерина Щер-
баченко и Рос-
сийский нацио-
нальный оркестр

17.30 «Пешком. . .»
18.00 «Людмила Гурчен-

ко на все времена»
19.35 «100 лет после 

детства»
19.50 Х/ф «Печ-

ки-лавочки»
21.25 Д/ф «Мария 

Шукшина»
22.20 «Послушайте!»
23.50 Х/ф «Милая Рози 

О`Грэйди»
01.15 Р. Шуман. Симфо-

ния №1 «Весенняя»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Остров Эланд»

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

11.00, 13.00, 14.00 
Новости

11.05 Фигурное 
катание. Гран-при 
Франции (6+)

13.05 «Поверь в себя. 
Стань челове-
ком» (12+)

14.05 Д/с «Мама в 
игре» (12+)

14.30, 23.05, 02.45 Все 
на Матч! (12+)

15.30 Д/ф «Спортивный 
характер» (12+)

16.00 Теннис. Кубок Фе-
дерации. Финал. 
Чехия - Россия (6+)

20.45 Формула-1. 
Гран-при 
Бразилии (6+)

00.05 «Реальный 
спорт» (16+)

00.35 Футбол. ЧЕ- 2016 
г. Отборочный 
турнир. Венгрия 
- Норвегия (6+)

03.45 Д/ф «Спортивный 
характер» (12+)

05.30 Х/ф «Самый послед-
ний день» (12+)

07.30 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)

08.20 «Смехопано-
рама» (12+)

08.50 «Утренняя 
почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» 
(12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 Х/ф «Камин-

ный гость» (12+)
13.10, 14.20 Евге-

ний Петросян - 
«Улыбка длиною 
в жизнь» (12 +)

14.00 «Вести» (12+)
16.00 Конкурс «Синяя 

Птица» (12+)
18.00 Х/ф «Чужое 

лицо» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Х/ф «Любов-
ник» (12+)

02.40 «Куда уходит 
память?» (12+)

03.40 «Смехопано-
рама» (12+)

05.25 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
08.10 «Служу отчиз-

не!» (16+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.30 «Пока все 

дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Людмила Гур-

ченко. Дочки-ма-
тери» (16+)

13.15 Праздничный 
концерт (16+)

16.10 «Время пока-
жет» (16+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное 

Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Восход Мер-

курия» (16+)
03.05 «Модный при-

говор» (16+)

06.35 М/ф «Павлиний 
хвост», «Храбрый 
олененок», «Пята-
чок», «Исполнение 
желаний», «Впер-
вые на арене», «Ав-
томобиль кота Лео-
польда», «День ро-
ждения Леополь-
да», «Клад кота Ле-
опольда», «Кот Ле-
опольд во сне и 
наяву», «Леопольд и 
золотая рыбка», «По-
дарок для самого 
слабого», «Бобик в 
гостях у Барбоса», 
«Аист», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Комедия «Райское 

яблочко» (12+)
12.55 Комедия «Моя мо-

рячка» (12+)
14.35 Х/ф «Секс-мис-

сия» (16+)
17.00 «Место происшест-

вия. О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Крик совы» (16+)
00.45 Т/с «Защита Кра-

сина» (16+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.20 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
10.00 Успеть за 24 

часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
12.00 Комедия «Необы-

чайные приключе-
ния Адель» (12+)

14.00 Т/с «Как я стал рус-
ским» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.50 Х/ф «Голодные 
игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Два голоса (6+)
22.30 Х/ф «Голодные 

игры. Сойка-пере-
смешница» (12+)

00.45 Х/ф «Охотники» (16+)
02.30 Х/ф «Парадайз» (16+)

06.00 Х/ф «Принцесса на 
горошине» (0+)

07.40 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.05 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для пре-
дателя» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для пре-
дателя» (16+)

15.15 Х/ф «Дело 
№306» (6+)

17.10 Д/с «Броня 
России» (6+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 

(12+)
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.35 «Научный де-

тектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Мафия бес-

смертна» (16+)
01.10 Х/ф «Клуб самоу-

бийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 Итоги недели (16+)
06.40 «Вкусные 

дела» (16+)
07.10, 22.10 «36,6» (16+)
07.30, 22.00 «Практиче-

ская стрельба» (16+)
07.40 «Здоровья вам!» (0+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35, 11.30, 21.00 «Орёл 

и решка» (16+)
10.30 «Барышня-кре-

стьянка» (16+)
12.30, 17.00, 19.00 «Ре-

визорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
16.00 «Верю-не 

верю» (16+)
18.00 «Сверхъестествен-

ные. Самара» (16+)
22.30 «Новости: доку-

менты. Плато пу-
торана» (16+)

23.00 Х/ф «Ева: искусст-
венный разум» (16+)

00.50 Х/ф «Пятни-
ца 13-е» (16+)

02.50 Т/с «Герои» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)

08.30, 12.00 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

09.00 Д/ф «Теория за-
говора» (16+)

10.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
11.30 «Уральская 

игра» (12+)
13.00 «Мельница» (12+)
13.30 Х/ф «Прогул-

ка по солнечно-
му свету» (12+)

15.05 «Наше досто-
яние» (12+)

15.15 Х/ф «Русь изна-
чальная» (12+)

18.15 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы» (16+)

20.45 «Достояние ре-
спублики» (12+)

23.30 «События 
недели» (16+)

00.20 «Полный 
абзац» (16+)

00.40 Концерт «Би-2» 
(12+)

07.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)

08.30 «Татарстан» (12+)
11.00 «Поем и учим» (0+)
11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 Д/ф «Путь в 

никуда» (12+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Концерт (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Хоккей. «Трактор» 

- «Ак Барс» (12+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Здоровая семья» (6+)
20.15 «В центре вни-

мания» (12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Переведи!» (0+)
22.30 «Видеоспорт» (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная де-

сятка» (6+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)
02.00 Х/ф «Корона Рос-

сийской Импе-
рии, или Снова не-
уловимые» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

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

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и 

мир» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

05.00 Х/ф «Геракл» (12+)

08.15 Х/ф «Битва 
титанов» (16+)

10.10 Х/ф «Гнев ти-
танов» (16+) 

12.00 Т/с «Игра 
престолов» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная 

тайна» (16+)

06.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

07.00 Был бы повод (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Танцуй, 

танцуй» (0+)

10.25 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.25 Комедия «Женить мил-

лионера» (16+)
18.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.40 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров» (12+)
02.20 Х/ф «Испытатель-

ный срок» (16+)

06.40 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» (6+)

08.15 «Фактор жизни» 
(12+)

08.50 Х/ф «Сисси» (16+)
10.55 «Барышня и ку-

линар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (0+)

13.45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
16.50 Х/ф «Марафон для 

трех граций» (12+)
20.25 Х/ф «Наркомов-

ский обоз» (16+)
00.20 «События»
00.35 Х/ф «Сильная» (16+)
02.30 Х/ф «Вера» (16+)

Как завоевать серебро одной рукой 

»  с. 6

Армяне и немцы на 
одной площадке 

»  с. 15

Объявления. Недвижимость
 ■ капит. благоустроен. дом по ул.Кун-

гурской  (108/60/17 кв. м, 4 ком., гости-
ная с камином, кабинет, высок. потол-
ки, 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 ком., кухня, двор 
крытый, гараж, баня, отопление газо-
вое, 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 «Метал-
лург-1», черта города (54 кв. м, 8 сот., 
капит. гараж 22 кв. м, 2 теплицы (по-
ликарбонат, стекло), уч-к ухожен, на-
саждения). Возможна прописка. Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ дом по ул.Калинина (11 сот., газо-
вое отопление). Или МЕНЯЮ на ком-
нату в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (982) 745-
75-75

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

 ■ новый 2-эт. ш/б дом по ул.Космо-
навтов (150 кв. м, 6,2 сот., стеклопа-
кеты, сейф-дверь, газовое отопле-
ние, канализация, с/у совм., гараж 4*6, 
сруб для бани, теплица). Возможна 
рассрочка платежа. Тел.: 8 (912) 270-
47-74 

 ■ деревян. дом по ул.Красноар-
мейской (15 сот., 58,3/38/8 кв. м, центр. 
водоснабжение, газ. отопление, баня, 
во дворе мастерская, утеплён. конюш-
ни, овощн. яма). Цена 2 млн руб., торг. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. 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, надвор. постройки, 2 теплицы) 
и уч-к  в к/с «Летний стан» (8 сот., дере-
вян. дом). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1/2 доли дома по ул.Орджоникидзе 
(53 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, земля разра-
ботана). 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 – поли-
карбонат, 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 про-
живания, нов. баня 3*3 м, лет. водо-
провод, 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, хоз-
постройки, 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, душев. кабина, пластик. 
окна, газ. отопление, автоном. кана-
лизация, скважина, уч-к 5,7 сот. разра-
ботан, 2 теплицы, беседка, баня, двор 
крытый, ш/б гараж). Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ дом по ул.Комсомольской (15,7/10 
кв. м, отопление электр. и печное, газ, 
эл-во, лет. водопровод, колонка во 
дворе, баня, сарай, уч-к 10 сот. разра-
ботан, насаждения), недорого. Тел.: 8 
(912) 27-04-774 

 ■ коттедж в ю/ч (86 кв. м, благоустро-
ен, обшит сайдингом, крыша – метал-
лопрофиль, 2 спальни, больш. кухня-
гостиная, прихожая, с/у совмещ., ду-
шевая кабина, окна пластик., межком. 
двери, сейф-дверь, счётчики, новая 
проводка, скважина, хол. и гор. вода, 
капит. подвал, канализация, выгреб-
ная яма, котельная, слесарня, боль-
шой крытый двор, баня, 2 теплицы, 
беседка, тандыр (узбекская печка), на-
саждения). Возможна ипотека. Тел.: 8 
(982) 74-57-575

 ■ дом по ул.Пятилетки (35 кв. м, уч-к 
14 сот., газ, газ. отопление, колонка 
рядом с домом) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 26-57-575

 ■ капит. ш/б дом по ул.Рабочей 
(60/40/8 кв. м, газ. отопление, кана-
лизация, ком. изолир., пластик. окна, 
сейф-дверь, надвор. постройки в хор. 
сост-ии, баня, малуха жилая (заведён 
газ), скважина, гараж 30 кв. м). Воз-
можна ипотека. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 
(912) 27-37-575

 ■ дом (31,2 кв. м., уч-к 7,32 сот., ото-
пление печное, колонка и ключик). 
Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 
(99,2/63,3/10,7 кв. м, 1/9 эт., ком. 
изолир., пол тёплый, ламинат, замена 
радиаторов, натяжн. потолки, пла-
стик. окна на три стороны, две лоджии 
застекл., видеонаблюдение; остаётся 
вся мебель). Варианты оплаты. Тел.: 8 
(982) 647-75-75, 8 (902) 87-30-773

 ■ 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). Вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (982) 647-75-75

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

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, 
газ рядом, лет. водопровод, колонка 
рядом, есть возможность увеличения 
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15 кв. м, 14 сот., газ. отопл., сква-
жина, хозпостройки, всё ухожено), от-
личное место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 
кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, 
газ. отопление, баня, теплица, пла-
стик. окна, крыт. двор, колонка напро-
тив). Цена 2 млн руб. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926

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

 ■ дом по ул.Партизанской (28 кв. 
м, 14 сот., дом на 2 окна, газ. отопле-
ние, лет. водопровод, баня), краси-
вое место, возможно строит-во. Тел.: 8 
(922) 210 96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (54 
кв. м, 3 ком. + кухня, газ. отопл., уч-к 
разработан), док-ты готовы. Тел.: 8 
(908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Бобошина 
(48,9 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, дом 
требует ремонта, отопление газовое, 
скважина (вода на улице), уч-к раз-
работан частично). Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 
2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■ кирпичн. дом в с/ч по ул.Кунгурской 
(82 кв. м, 4 изолир. комнаты + кухня, 
газовое отопление, скважина, крыт. 
двор, гараж, хозпостройки, уч-к 6 сот. 
разработан). Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 
(919) 383-23-28

 ■ деревян. дом по ул.Меркулова (54 
кв. м, 3 ком. + кухня, обшит сайдингом, 
пол с подогревом, все коммуникации: 
ванна, туалет, отопление газовое, хол. 
и гор. вода; баня, теплица, зим. сад, бе-
седка, гараж, крыт. двор, уч-к 6,5 сот. 
ухожен). Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Чер-
нышевского (75/58/14, 4 ком. + кухня, 
пластик. окна, газовое отопление, 
хол. и гор. вода, скважина, автоном-
ная канализация, крыт. двор, гараж, 
уч-к 6 сот. ухожен, плодоносящ. де-
ревья и кустарники, теплица под сте-
клом, баня, пристроена терраса). Тел.: 
8 (908) 902-52-88

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Рево-
люционной (30 кв. м, 7 сот., газовое 
отопление, баня, 2 теплицы под сте-
клом, уч-к ухожен), рядом пруд. Тел.: 8 
(908) 928-74-47

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

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова. Цена 1 
млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 921-20-
69, 8 (904) 384-79-26

 ■ недостр. дом из пеноблока по 
ул.Малышева (200 кв. м, 24 сот., жилой 
деревян. дом 40 кв. м, канализ., центр. 
водоснабжение, новая баня из пе-
ноблока). 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. во-
допровод. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на кв-ру с нашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 193-13-38 Продолжение на стр. 24
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 ■ капит. камен. дом в пос.Зюзельский (10 
сот., газов. отопл., скважина, баня газифицир., 
гараж, надворн. постройки). Тел.: 8 (912) 26-
57-575

 ■ дом в пос. Большая Лавровка (51,1 кв. м, 8 
сот., печ. отопл., хороший ремонт, баня, тепли-
ца, лет. водопровод, колонка рядом; остаётся 
мебель). Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ благоустр. дом в центре города (3 ком., 
кухня, газ. отопл., центр. водоснабж., с/у в 
доме, душев. кабина, тёпл. пол, стеклопаке-
ты, баня, надворн. постройки, крытая ограда). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (912) 270-717

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

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

 ■ небольшой дом по ул.Кирова (газ. отопле-
ние, баня, уч-к 20 сот.), цена 1 млн 100 тыс. 
руб., или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч с не-
большой доплатой. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ дом в с.Косой Брод по ул.Ленина (газ. ото-
пление, скважина, баня, теплицы, надвор. по-
стройки, 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. канали-
зация, скважина, газ, цокольный этаж, пере-
крытия, 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., дом крепкий, газ. отопление, 
внутри обшит гипсокартоном, рядом колодец 
для подключения центр. водоснабжения, ас-
фальт до дома, теплица 2*4 м), цена 1 млн 20 
тыс. руб. Есть возможность выкупить полно-
стью.  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., сква-
жина, с/у в доме, пластик. окна, баня, в баню 
заведена вода; есть возможность достроить 
2 эт.; огород разработан), док-ты готовы. Ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-эт. коттедж (140 кв. м, 5 ком., газов. ото-
пление, скважина, с/у в доме, пластик. окна, 
тёплые полы, евроремонт, баня (проведе-
на 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, элек-
трич. отопление, вода – скважина, огород 
разработан), фундамент 10*10. Тел.: 8 (908) 
631-17-64

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 3 (52 
кв. м, 1/3 эт., выход на ул.Ленина, имеется ар-
хитектурн. проект, разрешение на перевод 
и строит-во, возможно приобретение сосед-
ней кв-ры). Тел.: 8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-
79-26

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 4 (58 
кв. м, 1/4 эт., два окна на торец дома, имеется 
разрешение на перевод в нежилое и строит-
во). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Вершинина, 11 
(63,2 кв. м, 1/2 эт., три окна выходят на торец 
дома, выс. потолки, тёплая), никто не зареги-
стрирован. Цена 1 млн 500 тыс. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ помещения под коммерческую деятель-
ность в мкр-не З.Бор-1 (13,6 кв. м и 19,2 кв. м). 
Тел.: 8 (982) 64-77-575

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, тепли-
ца, ёмкость под воду, лет. водопровод, наса-
ждения, уч-к разработан) недорого. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, недостро-
ен. дом,  теплица, дровяник, ёмкость под 
воду, скважина (вода питьевая), насаждения). 
Тел.: 8 (900) 20-71-614, 8 (922) 02-65-418

 ■ 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) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лесной (11 
сот., хоз. постройки, все коммуникации), не-
большой пруд, рядом лес, цена 500 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ два уч-ка сельхозназначения в 
с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на окраине по 
дороге на Кладовку и Кенчурку. Рядом а/м и 
желез. дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Западной (15,4 
сот., не разработан, эл-во), 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., недо-
строен. дом на фундаменте). Цена 370 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский по ул.Победы 
(17,5 сот., ровное место, рядом газ, эл-во, от-
личное место для строит-ва), экологически 
чистый р-н. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 
808-10-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ухожен, наса-
ждения, лет. водопровод). Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 906-56-97

Продолжение. Начало на стр. 23

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

Для этого необходимо:
1  составить текст объявления 

(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

проводит отбор граждан 
с ограниченными 

возможностями здоровья,
желающих трудоустроиться 
на оборудованном для них 
механизированном рабочем 
месте по уборке территории.

Ждём Вас по адресу:
Декабристов, 7 

(вход со двора, 3 эт.),
каб. № 12.

Дополнительная информация 
по телефону 5-03-30

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

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бригадир
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач общей практики
 • Врач-инфекционист
 • Врач-отоларинголог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт участковый
 • Врач-хирург
 • Главный бухгалтер, 
заместитель

 • Дворник
 • Дезинфектор
 • Животновод по уходу за 
рабочими животными

 • Заведующий лабораторией
 • Закройщик
 • Зоотехник, главный
 • Кастелянша
 • Корреспондент
 • Лаборант
 • Логопед
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

 • Машинист расфосовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
промышленности

 • Наладчик технологического 

оборудования
 • Оператор котельной
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Оператор станков с 
программным управлением

 • Охранник
 • Педагог допольнительного 
образования

 • Повар
 • Почтальон
 • Прессовщик – формовщик 
пищевой продукции

 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Психолог
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • Слесарь КИПиА
 • Специалист по 
информационным 
технологиям

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель информатики
 • Учитель математики
 • Учитель физики

 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Художник-конструктор 
(дизайнер)

 • Швея
 • Электрогазосварщик
 • Электромеханик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Документовед
 • Медицинская сестра
 • Методист
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист
 • Специалист по 
социальной работе

 • Учитель информатики
 • Юрист 1 категории (класса)

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Аккомпаниатор
 • Бухгалтер
 • Воспитатель
 • Дворник
 • Охранник
 • Учитель

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

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., дерев. 2-эт. дом 
60 кв. м, баня, теплица под стеклом, эл-во, лет. 
водопровод; домовая книга, прописка). Воз-
можна продажа под материнский капитал. 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пятилетки (14 сот., газ, 
эл-во, размежёван, границы обозначены). 
Тел.: 8 (900)-042-85-36

 ■ 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, рядом ко-
лонка), на задах уч-ка сосновый лес. Тел.: 8 
(904) 54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по ул.Гагарина 
(15 сот., рядом газ, эл-во). Торг уместен. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й Далеки (14,5 сот., 
квадратный, без уклона, межевание). Цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 
(рядом газ, вода, эл-во, на уч-ке небольшой 
дом 34,2 кв. м, межевание). Есть возможность 
разделить на 2 уч-ка. Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., небольшой сарай, 
фундамент под дом 6*5, метал. каркас под те-
плицу, 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

 ■ два соседних участка в р-не Далека-1 
(каждый по 7 сот., правильной формы, без 
деревьев), цена каждого 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 64-77-575

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зелёный Лог (11 сот., 
эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 27-04-774 

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека-1 (14 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, оканчива-
ется у речки). Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 сот.), цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 64-77-575

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. ш/б дом, 
печное отопление, скважина, баня, 2 тепли-
цы, хозпостройки; возможна прописка), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (7 сот., разрабо-
тан, лет. водопровод, насаждения, правиль-
ной формы, удобное расположение под стро-
ительство), недорого. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (нов. 
домик, нов. баня, уч-к ухожен, дорожки – тро-
туар. плитка, грядки огорожены, 2 тепл. из по-
ликарбоната, огорожен забором). Тел.: 8 (912) 
27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, лет. водо-
провод, сарай, а/м стоянка; возможна пропи-
ска), 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 «Уральские зори» (крайняя 
улица, 6 сот., кап. 2-эт. дом, 2-й эт. отапливае-
мый, 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 «Кедр» (10 сот., разработан, лет. 
водопровод, ёмкость для воды 3 куб. м, воз-
можна прописка), док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 
27-04-774 

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, ш/б 
дом, печ. отопление, 18 кв. м, летн. водопро-
вод, эл-во, ёмкость для воды на 4 куб. м, те-
плица, возможна прописка), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ уч-к в  к/с «Родничок» (5,2 сот., нов. дом 
из пеноблока 24 кв. м, стеклопакеты, сейф-
дверь, внутри обшит евровагонкой, летн. во-
допровод, эл-во, спутниковое ТВ, насажде-
ния), док-ты готовы. Тел.: 8 (982) 75-05-550

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ухожен, дом, 
камин, русская печь, 2-й эт. не достроен, те-
плица (стекло), баня, веранда, недостоен. бе-
седка, эл-во, лет. водопровод, родник, спут-
никовое 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., прямоуг. 
формы, разработан, ухожен, желез. вагончик, 
сарай для инструмента, хор. место для стро-
ит-ва 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. водо-
провод, эл-во; возможна прописка), цена 450 
тыс. руб. Док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., разработан, 
эл-во, времянка). Тел.: 8 (912) 27-35-575

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (дом с печью, тепли-
ца, сарай, насаждения, лет. водопровод, эл-
во). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ 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 силикат. кирпича с гаражом без вну-
трен. отделки, печь-очаг, теплица, эл-во). 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

 ■ капит. охраняемый ш/б гараж (20 кв. м, 
кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ш/б капит. гараж по ул.Совхозной (6,3*2,9, 
метал. ворота, яма, эл-во). Цена 220 тыс. руб. 
Документы готовы. Тел.: 8 (904) 176-55-44

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

 ■ капит. гараж в р-не совхоза (20 кв. м, смо-
тровая и овощная яма сухие, эл-во), недоро-
го, торг. Тел.: 8 (982) 72-57-575

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
 ■ кв-ру-студию в Екатеринбурге, по ул.Ро-

щинской, 17, цена 1 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 (21,4 кв. 
м, 4/5 эт., хороший ремонт). Тел.: 8 (908) 915-
14-32

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (49,8/8,5 кв. 
м, тёплая, светлая, на юго-запад, окна – ПХВ, 
лоджия застекл.), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 900-13-78

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, (5/5 
эт., 46.8 кв. м, 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 по ул.Коммунистической, 27 
(47,7 кв. м, 1/5 эт., комнаты изолир., большая 
кладовка, счётчики воды, замена труб ХВС 
и ГВС). Цена 1 млн 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(904) 980-22-81

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (43,5 кв. м, 2 
эт., пластик. окна). Документы готовы. Тел.: 8 
(902) 690-47-68

 ■ 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

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (5/5 
эт.), цена при осмотре. Тел.: 8 (953) 60-43-271, 
8 (904) 17-95-305

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

 ■ дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 3 ком., 
кухня, с/у и ванная, воза холодн. и горячая, 
газов. отопление, полы с подогревом, крыт. 
двор, баня, 2 теплицы, гараж 36 кв. м, огород 
ухожен), цена при осмотре. Тел.: 8 (912) 605-
06-93

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

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Горный Щит. Тел.: 8 
(912) 62-71-809

 ■ 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 р-не Далека, продолжение 
ул.Партизанской (ровный, сухой, без постро-
ек, межевание), док-ты готовы. Цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 900-13-78

уч-к под ИЖС на Барановке, 
у леса (10 сот., эл-во, рядом газ). 

Док-ты готовы. Цена 420 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 60-58-174

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 сот., 
газ, эл-во рядом), собственник. Тел.: 8 (922) 
13-29-257

 ■ уч-к ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., асфальт, 
эл-во). Или МЕНЯЮ на комнату с нашей до-
платой. Тел.: 8 (900) 19-71-162

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

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., дом, баня, 2 
теплицы, сарай). Тел.: 8 (904) 540-26-43

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (7,5 сот., дом, 
теплица, скважина, ухожен, насаждения; ус-
ловия для проживания). Торг. Тел.: 8 (950) 63-
69-663

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (4 сот., 
2-эт. дом, баня, теплица, веранда, подъезд для 
машины). Тел.: 8 (950) 19-32-785

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 сот., 2-эт. дом, 
эл-во, насаждения). Тел.: 8 (912) 683-90-31

 ■ уч-к в к/с «Светлый» (6 сот., 2-эт. бревенчат. 
дом, 2 теплицы). Тел.: 2-43-81

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом из 
бревна, русская печь и др.). Тел.: 8 (982) 67-
34-086

 ■ капит. гараж в р-не автовокзала (7*3,4 м, 
сухая яма, полки, полати). Тел.: 8 (902) 151-
89-56 

 ■ стандартный гараж в р-не нового рынка. 
Тел.: 8 (952) 729-31-96

 ■ гараж в р-не нов. рынка (2 ямы, эл-во, в 
отл. сост-ии), док-ты готовы, цена 300 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 20-50-472

 ■ гараж в охран. зоне по ул.Крылова (овощ. 
яма, кессон, смотровая яма бетон, пол – ас-
фальт), док-ты готовы, цена 200 тыс.руб. Тел.: 
8 (922) 61-31-046

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург (в хор. сост-

ии) с доплатой на 1-ком. кв-ру в с/ч или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ две комнаты в малосемейке в Екатерин-
бурге, р-н Уралмаш, на 1-ком. кв-ру в Полев-
ском с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 72-27-575

 ■ комнату на дом. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ 1-ком. кв-ру с доплатой на 2-ком. кв-ру в 
мкр-не Ялунина. Тел.: 8 (982) 67-34-086

 ■ 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 допла-
той. Тел.: 8 (950) 63-78-484
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«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

4 ноября 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

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

Песок (строит., речной), 
щебень, отсев, шлак, скала, 
бут, глина, керамзит, торф, 
чернозём, ПЩС, компост, 
пушонка, перегной, торф. 
Возможна доставка в мешках, 
самосвал, экскаватор, 
погрузчик Сат, JCB.

Тел. 8 (904) 84-56-06 Ре
кл
ам

а

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

 ■ 1-ком. кв-ру на 3-ком. кв-ру с доплатой. 
Помогу с ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ 1-ком. кв-ру у/п (3 эт.) на 3-ком. кв-ру (1 
эт.). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (982) 64-77-
575

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на 
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с нашей допла-
той. Тел.: 8 (912) 26-57-575

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч 
с вашей доплатой. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (9 эт.) на 
2-ком. кв-ру, возможно без доплаты. Тел.: 8 
(950) 63-75-248

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

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 
(982) 74-57-575

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 (58 кв. м, 
2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 654-80-36

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом в ю/ч 
с нашей доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 
73-07-575

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

 ■ 1/2 дома по ул.Орджоникидзе на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 72-57-575

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

 ■ недостр. дом в п.Зюзельский на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч (не выше 2 эт.). Тел.: 8 (982) 72-57-
575

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

 ■ дом в ю/ч на 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.: 
8 (982) 74-57-575

 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской на 
комнату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ дом по ул.П.Морозова на 2-ком. кв-ру в 
мкр-не Ялунина с доплатой или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (904) 542-08-81, 8 (953) 604-24-74

 ■ уч-к ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., асфальт, 
эл-во) на комнату с нашей доплатой. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (900) 19-71-162

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

Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ комнату в коммунальн. кв-ре. Тел.: 8 (922) 
02-65-418, 8 (900) 20-71-614

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

 ■ комнату. Тел.: 8 (950) 202-15-08, 8 (967) 851-
78-77

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

 ■ кв-ру у собственника в любой части 
города. Тел.: 8 (982) 730-75-75

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

 ■ кв-ру у собственника, крайние эт. не пред-
лагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (982) 75-
05-550

 ■ кв-ру в с/ч (эт. сост-ие не имеют значения: 
планируется ремонт). Тел.: 8 (982) 67-34-086

 ■ 1-ком. кв-ру в районе шк. № 14 у собствен-
ника. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (912) 27-
37-575

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 
(912) 27-04-774

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру у собственника. Тел.: 8 
(950) 202-15-08, 8 (967) 851-78-77

 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Помогу с ипотекой, мат. 
капиталом. Тел.: 8 (982) 74-57-575

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за налич-
ный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

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

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (этаж и сост-ие не имеют 
значения: планируется ремонт по собствен-
ному проекту). Тел.: 8 (982) 62-23-791

 ■ 2-ком. кв-ру. Помогу с оформлением: мат. 
капитал, ипотека, жилищн. сертификат. Тел.: 8 
(908) 631-17-64

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

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные, помогу погасить 
долги. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 75-
05-550

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника, рассмотрю 
варианты, помогу погасить долги. Тел.: 8 (904) 
54-71-543

 ■ кв-ру у собственника (можно с долгами, в 
любом состоянии). Тел.: 8 (904) 54-045-02

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

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

 ■ 1-2-ком. кв-ру в любом сост-ии. Тел.: 8 
(900) 042-85-37

 ■ 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 близ-
лежащие р-ны. Тел.: 8 (982) 74-57-575

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

 ■ СРОЧНО дачу с баней. 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) недоро-
го. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к под ИЖС в черте города, возможно 
выделение от вашего участка от 6 сот. Помогу 
с документами (межевание). За наличные. 
Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с в черте города в с/ч. Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (982) 72-
57-575

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ гараж. Тел.: 8 (982) 750-55-50

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского. 

Тел.: 8 (909) 023-96-34

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре (14,5 кв. м, после 
космет. ремонта). Оплата 4500 руб./мес. + 
эл-во. Тел.: 8 (904) 54-54-553

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7, желательно 
семье. Оплата по договорённости. Тел.: 8 (950) 
551-35-62, 2-00-95

 ■ 1-ком. кв-ру (частично мебель). Оплата 9 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (912) 600-
94-28, 8 (904) 54-62-617

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 (4/4 
эт., тёплая, кухон. гарнитур), на длит. срок 
порядочной русской семье. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (904) 38-93-
090

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 
(мебель, бытов. техника). Оплата 7 тыс. руб./
мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (922) 192-79-98, 8 
(950) 63-48-679

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (4/5 эт., мебель, бытов. 
техника) для русской семьи на длит. срок. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 
(904) 98-75-783

 ■ 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) 
614-2-555 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч для рус. семьи 
без животных (ремонт, мебель). Оплата 10 
тыс. руб./мес. Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 
(904) 54-90-895

 ■ 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. + эл-во Тел.: 8 (904) 176-55-
44

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (без мебели) рус-
ским. Оплата 5 тыс. руб./мес.+ по коммун. 
квитанциям. Предоплата. Тел.: 8 (952) 74-
333-64 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (без мебели) русским. 
Оплата 10 тыс. руб./мес.+ эл-во. Предоплата 
за 2 мес. Тел.: 8 (952) 74-333-64

 ■ 2-ком кв-ру в ю/ч (1 эт., без мебели), 
оплата 6 500 руб + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (912) 
66-53-525

 ■ гараж в охраняемой зоне на ул.Крылова. 
Тел.: 8 (961) 768-74-30, 8 (950) 64-43-269, 2-05-
31

 ■ бокс для ремонта а/м в с/ч. Тел.: 8 (912) 212-
49-83

 ■ гаражный бокс для ремонта а/м недорого. 
Тел.: 8 (953) 006-77-48

 ■ гараж в р-не нов. рынка (7*7,5). Тел.: 5-01-
62, 8 (908) 90-67-821

 ■ гаражный бокс в с/ч, за домом № 112 по 
ул.Р.Люксембург, или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 
38-26-103

 ■ помещение на перекрёстке ул.К.Маркса – 
Челюскинцев (31 кв. м, разгрузочная площад-
ка, стоянка, эл-во 380 в), цена 650 руб./ кв. м. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур и варочную поверх-

ность Zanussi, б/у 2 года, в отл. сост-ии, длина 
2.20 м + пенал 60 см. Тел.: 8 (922) 121-84-35

 ■ нов. зеркала 325*765, 2 шт., цена 150 руб./
шт. Тел.: 8 (902) 87-85-604

 ■ компьют. стол, цена 2 тыс. руб.; 2-створч. 
шифоньер, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 988-
22-91

 ■ диван-книжку, немного б/у, в отл. сост-ии. 
Тел.: 3-47-13, 8 (950) 63-91-650

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину «Малютка» недорого. Тел.: 

5-45-72

 ■ стир. машину «Малютка». Тел.: 8 (950) 646-
88-96

 ■ стир. машину «Исеть», цена 500 руб.; 
швейн. машину «Чайка» в тумбе, цена 2300 
руб. Тел.: 8 (904) 988-22-91

 ■ стир. машину «Фея», б/у, в хор. сост-ии. 
Цена 700 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64

 ■швейн. машину «Чайка-142-М». Тел.: 3-46-37

 ■ нов. швейную ножную машину пр-ва По-
дольск, цена 3 тыс. руб., недорого; нов. стир 
машину «Малютка» (в упаковке), цена 1 тыс. 
руб.; холодильник «Ока-6», б/у, в хор. сост-
ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-93-714

 ■ переносную эл. духовку с листиками, цена 
500 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64

 ■ весы электронные на 15 кг, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 

51, 54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-199-70

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Шевроле-Нива» 2004 г. в., имеется 

прицеп. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 600-
22-50

 ■ а/м «Чери-Фора» 2007 г. в., цв. чёрн., двиг. 
2.0 л, 129 л.с., кожан. салон, парктроник, ABS, 
TV, пробег 130 тыс. км, 2 хозяина. Цена 210 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 28-13-490

 ■ а/м «Дэу-Матиз» 2008 г.в., цв. салатный, 
нов. комплект резины, кондиционер, сост-ие 
отл., пробег 54 тыс. км. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (909) 019-12-40

 ■ а/м ВАЗ-2103 1981 г.в., сост-ие хорошее, 
недорого. Тел.: 8 (982) 636-88-34

 ■ а/м «Газель-3302» (тент) 2000 г.в., в хор. 
сост-ии, нов. резина, подогрев двигателя, в 
придачу отдам газовое оборудование и дви-
гатель со всем навесным. Цена 115 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-81-953

 ■ нов. снегоуборочную машину «Калибр 
СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 66-45-904

 ■мотоцикл ИЖ-Ю-5. Тел.: 8 (950) 646-88-96

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
 ■ стартер к а/м ВАЗ-2110 на два болта, в 

хор. сост-ии, цена 2 тыс. 200 руб., торг; зим. 
резину – комплект «липучка» «Мишлен» 
215/60 R 16 на литых дисках, в хор. сост-ии, 
без порезов и повреждений, пр-во Японии, 
подходят для «Камри», «Короллы», «Авенсис», 
«Ниссан-Х-Трейл» и др., цена 20 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ всё для покраски а/м в черный цвет 
(полная комплектация), дешевле, чем в мага-
зине. Тел.: 8 (906) 80-18-547

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■ крытые полушубки, р-р 48-50, цена 1500 

руб. Тел.: 8 (950) 20-93-714

 ■ защитный костюм, цв. серый, р-р 50; х/б 
костюм, цв. синий, р-р 50. Тел.: 8 (950) 646-88-
96

 ■ муж. свитера и джинсы недорого; нов. 
жен. зим. сапоги, небольшой устойчив. 
каблук, р-р 38, цена 400 руб. Тел.: 8 (919) 362-
03-29

 ■жен. норковую шубу, цв. чёрный, форма – 
трапеция, рукав 3/4, пр-во Германии (Лейп-
циг), р-р 48-50, рост 165-170. Цена ниже ры-
ночной. Тел.: 8 (922) 21-04-484

 ■жен. норковую шубу, светлая, с мехов. во-
ротником, р-р 50, в хорошем сост-ии, недоро-
го.  Тел.: 8 (950) 54-77-610

 ■ нов. молодёжную короткую норковую 
шубку, р-р 46, цена 30 тыс. руб. Тел.: 8 (967) 
638-77-95

 ■жен. пуховик, цв. голубой, р-р 42-44, длина 
чуть ниже колена. Тел.: 8 (953) 057-42-56

 ■шубу, кролик рекс, стриженный под норку, 
воротник – норка, трапеция, длина по спинке 
100 см, цвет «орех», р-р 54-56, цена 18 тыс. 
руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■ песцовую горжетку, цв. серебристый, 
цена 5 тыс. руб., торг; норков. жен. шапку, 
цв. чёрн., р-р регулируется, цена договорная. 
Тел.: 4-01-89

 ■жен. мутон. шубу, светлая, под рысь, ка-
пюшон – норка, немного б/у, без потёрто-
стей, р-р 44-46, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-88-452

 ■жен. мутон. шубу, р-р 44-46, б/у, недорого. 
Тел.: 3-47-13, 8 (950) 63-91-650

 ■жен. шубу из нутрии, форма – трапеция, 
р-р 52, в отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 
8 (950) 54-77-610

 ■ нов. зимн. жен. пальто, цв. бордо, р-р 52, 
воротник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 
(908) 923-38-09

 ■ стильное жен. замшевое пальто импорт. 
пр-ва с меховым воротником, сезон осень-зи-
ма, цвет чёрный, р-р 44, недорого. Тел.: 8 (912) 
03-40-832

 ■ фирмен. муж. рабочий костюм дёшево. 
Тел.: 8 (909) 00-55-128 До 11.11

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ джинсовую юбку пр-ва США на девоч-

ку 9-10 лет, цена 500 руб.; нарядное цветное 
платье из панбархата на девочку 10-11 лет, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■ детское кресло-кровать-игрушку «Зайка», 
дл. 1.60, цена 4900 руб., торг. Тел.: 8 (902) 878-
85-604

 ■ б/у, в хорошем сост-ии зим. костюм для де-
вочки, цв. серый с розовым, рост 98, цена 500 
руб.; осен. костюм «Батик», рост 104, цена 700 
руб. Тел.: 8 (909) 010-60-31

 ■ демисез. комбинезон на ребёнка до 1,5 г., 
цена 500 руб.; зимн. комбинезон на ребёнка 
до 1,5 г., б/у, цена 500 руб.; нов. комбинезон 
на мальчика до 1,5 г., ручки-ножки закрыты, 
цена 1 тыс. руб.; нов. комбинезон на девочку 
до 3,5 г., цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 172-86-60

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950) 

64-37-858

 ■щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
навоз, мох строительный. Тел.: 8 (904) 98-95-
041

 ■щебень – 300 руб./тонна, отсев – 200 руб./
тонна, шлак – 50 руб./тонна, дрова колотые 
– 1тыс. руб./куб. м. Услуги самосвала. Рабо-
таем без выходных. Тел.: 8 (912) 271-39-89, 8 
(902) 87-025-83
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Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Год назад не стало нашего лю-
бимого мальчика. Самый страш-
ный год без нашего Димочки. 
Он был светлым, добрым чело-
веком. Казалось, так много впе-
реди, когда тебе всего 25. Но не-
лепая случайность… И ничего, 
пустота.

Не забывайте живых, помните 
об ушедших. 
Помяните добрым словом все, 
кто знал Дмитрия Вялова. 
Уходят из жизни любимые,
И им не вернуться назад…

Родители, сестра

Город проводил в последний путь
Булатова Гильмжана  25.08.1947 – 10.10.2015
Усатову Галину Папеевну  10.01.1931 – 24.10.2015
Евдокимову Александру Васильевну  15.06.1928 – 26.10.2015
Проскурякову Галину Владимировну  10.03.1961 – 20.10.2015
Титову Ирину Федоровну  24.06.1954 – 21.10.2015
Самойлова Александра Владимировича  24.10.1983 – 20.10.2015
Русинова Юрия Андреевича  23.09.1954 – 21.10.2015
Пинигина Геннадия Ивановича  18.11.1934 – 25.10.2015
Швецова Виталия Аркадьевича  06.09.1942 – 25.10.2015
Новикова Александра Никандровича  03.02.1937 – 24.10.2015
Кокшарова Владимира Дмитриевича  23.09.1958 – 20.10.2015
Баранникова Олега Сергеевича  25.08.1982 – 21.10.2015
Мешечкину Лидию Михайловну  09.01.1943 – 21.10.2015
Бересневу Галину Петровну  21.01.1930 – 24.10.2015
Шарапова Александра Николаевича  06.10.1974 – 24.10.2015
Потеряева Александра Валерьевича  22.05.1968 – 24.10.2015 
Швецова Григория Александровича 04.03.1928 – 28.10.2015
Нефедова Михаила Игоревича 19.11.1960 – 27.10.2015
Тупицыну Ираиду Сергеевну 22.05.1938 – 29.10.2015
Худякова Владимира Дмитриевича 10.08.1943 – 01.11.2015
Кощеева Николая Артемьевича 15.12.1928 – 28.10.2015
Некрасову Анну Александровну 30.09.1949 – 26.10.2015
Нестерову Раису Ивановну 24.07.1934 – 27.10.2015
Копылова Валентина Даниловича 12.08.1945 – 27.10.2015
Пастухова Леонида Викторовича 25.08.1954 – 30.10.2015
Кузнецову Ольгу Александровну 28.06.1926 – 31.10.2015
Пастухова Владимира Викторовича 13.03.1964 – 27.10.2015
Сивкова Вадима Павловича 17.10.1958 – 27.10.2015
Меньшенину Валентину Игнатьевну 27.03.1928 – 02.11.2015
Минимуллину Фанию Хафизовну 26.01.1937 – 02.11.2015
Макарову Надежду Константиновну 15.08.1947 – 01.11.2015

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со ст. 39 ФЗ-221 «О государственном кадастре недвижимости» для участия в установлении и согласовании гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000:171 площадью 8799 га, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Полевской, Полевской городской округ, ГКУ СО «Сысертское лесничество», ЗАО «Полевской», СХП «Северский», ПСК «Полд-
невской», ЗАО «Чкаловское» просим заинтересованных лиц, обладающих на праве собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды смежными земельными участками, расположенными в границах лесно-
го фонда ГКУ СО «Сысертское лесничество» Полдневского участкового лесничества в землях урочище ПСК «Полдневское» квар-
тал 35 выдел 1-15, квартал 36 выдел 1-6, квартал 37 выдел 1-17, квартал 38 выдел 1-18, квартал 39 выдел 1-34, квартал 40 выдел 
1-23, квартал 41 выдел 1-27, квартал 42 выдел 1-7, квартал 43 выдел 1-11, квартал 44 выдел 1-34, квартал 45 выдел 1-24, квар-
тал 46 выдел 1-29, квартал 47 выдел 1-17, квартал 48 выдел 1-22, квартал 49 выдел 1-49, квартал 50 выдел 1-28, квартал 51 выдел 
1-22, квартал 52 выдел 1-14, квартал 53 выдел 1-12, квартал 54 выдел 1-31, квартал 55 выдел 1-23, квартал 56 выдел 1-20, квар-
тал 57 выдел 1-28, квартал 28 выдел 1-20, квартал 60 выдел 1-21, квартал 69 выдел 1-12; в границах лесного фонда ГКУ СО «Сы-
сертское лесничество» Пионерского участкового лесничества в землях урочище ЗАО «Чкаловское» квартал 1 выдел 1-58, квар-
тал 2 выдел 1-39, квартал 3 выдел 1-51, квартал 4 выдел 1-75, квартал 5 выдел 1-33; в землях урочище ЗАО «Полевское» квар-
тал 63 выдел 1-50, квартал 64 выдел 1-28, квартал 65 выдел 1-18, квартал 66 выдел 1-14, квартал 67 выдел 1-22; в границах лесно-
го фонда ГКУ СО «Сысертское лесничество» Северского участкового лесничества в землях урочище СПХ «Северский» квартал 1 вы-
дел 1-36, квартал 2 выдел 1-49, квартал 3 выдел 1-46, квартал 4 выдел 1-24, квартал 5 выдел 1-12, квартал 6 выдел 1-25, квартал 7 
выдел 1-16, квартал 8 выдел 1-22, квартал 9 выдел 1-34, квартал 19 выдел 1-36, квартал 11 выдел 1-9, квартал 12 выдел 1-9, квартал 
13 выдел 1-30, квартал 14 выдел 1-33, квартал 15 выдел 1-14, квартал 16 выдел 1-16, квартал 17 выдел 1-28, квартал 18 выдел 1-22, 
квартал 19 выдел 1-30, квартал 20 выдел 1-87, квартал 21 выдел 1-33, квартал 22 выдел 1-39, квартал 23 выдел 1-25, квартал 24 выдел 
1-38, квартал 25 выдел 1-34, квартал 26 выдел 1-21, квартал 27 выдел 1-34, квартал 28 выдел 1-35, квартал 29 выдел 1-24, квартал 30 
выдел 1-13, квартал 31 выдел 1-52, квартал 32 выдел 1-9, квартал 33 выдел 1-37, квартал 59 выдел 1-19, квартал 61 выдел 1-13, квар-
тал 62 выдел 1-39, квартал 68 выдел 1-12, прибыть лично или направить вашего представителя в 13 ч. 7 декабря 2015г. Собрание со-
стоится по адресу: Свердловская, Сысертский р-на, г.Сысерть, ул.Чкалова, д. 97.

Заказчик кадастровых работ: Департамент Лесного хозяйства Свердловской области, адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, кон-
тактный телефон: 8 (343) 312-08-63.

Кадастровый инженер: Ратникова Ксения Олеговна, идентификационный номер квалификационного аттестата: 74-15-727, дата 
выдачи: 19.02.2015г., почтовый адрес: 454111, г.Челябинск, ул.Доватора, д. 10, кв. 180, адрес электронной почты: ksenrat@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 (904) 97-17-973, 8 (351) 790-18-18.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 454084, г.Челябинск, ул.Калинина, д. 13, оф. 4 с 9 
до 18 ча сов, кроме выходных.

Срок для вручения или направления заинтересованными лицами требований о проведении согласования местоположения границ 
на местности и (или) возражений после ознакомления с проектом межевого плана – 30 (тридцать) дней с даты настоящего опублико-
вания по адресу: 454084, г.Челябинск, ул.Калинина, д. 13, оф. 4. 

Лицам, участвующим в согласовании, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ о правах на земельный уча-
сток, документы, удостоверяющие полномочия представителей. Ваша явка или явка вашего представителя с документом, удостоверя-
ющим полномочия представителя, необходима. Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является препятствием для 
проведения работ по межеванию.

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

 ■ нов. раковину на стойке для ванной и нов. 
смеситель к раковине. Тел.: 8 (912) 265-97-88

 ■ ванну акриловую, дл. 1400 мм. цена 3500 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

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

 ■ створки гаражных ворот 3140*1840, 2 шт. 
Тел.: 4-11-05, 8 (952) 73-24-753, 8 (950) 560-19-19

 ■ ворота, калитку из рабицы (состояние 
новое, цвет зеленый). Тел.: 8 (912) 66-45-904

 ■шпалы, б/у, цена 100 руб./шт. Возможна до-
ставка. Тел.: 8 (950) 656-72-176

 ■ бензопилу «Дружба». Тел.: 3-46-37

 ■ короб под раствор 1000*700*400 недоро-
го. Тел.: 8 (908) 904-12-58

 ■ паклю 50 кг. Тел.: 5-45-72 

 ■ нов. печной кирпич, одинарный полнотелый 
(остаток), цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-50-472

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ козочку на племя, возр. 10 мес., белой 

масти, огуляна, цена 3 тыс. руб.; козлика, 
возр. 10 мес., цена 3 тыс. руб. Тел.: 2-52-02

 ■ козу на мясо, возр. 9 мес.; козу молочн. 
породы, возр. 2 г. 6 мес. Тел.: 8 (904) 54-39-827

 ■ козу на мясо, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
204-14-02

 ■ тёлку, возр. 8 мес. Тел.: 2-82-66

 ■ молодую молочную корову (1 отёл). Тел.: 8 
(904) 17-96-958

 ■ быка, воз. 8 мес. Тел.: 8 (953) 60-12-295

 ■ кроликов. Тел.: 8 (912) 29-29-062

 ■ заанненских коз; козликов; калифорний-
ских кроликов; гусей (гусыни несутся); ин-
доуток; цесарок. Тел.: 8 (904) 38-15-649

 ■ куриц кучинской породы 5 шт. Тел.: 8 (922) 
22-78-202

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошечку, возр. 3 мес., окрас серо-полоса-

тый, желательно в частный дом. Тел.: 8 (929) 
21-70-949

 ■ симпатичных щенков от небольшой собач-
ки – помесь спаниеля, возр. 1,5 мес., 1 девоч-
ка и 2 мальчика, кушают всё. Тел.: 8 (902) 87-
54-936

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ колотые берёз. дрова недорого, доставка. 

Тел.: 8 (904) 380-83-15

 ■ колотые берёз. дрова недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 382-25-21

 ■ пиломатериал на дрова, дёшево. Тел.: 2-40-
51, 8 (908) 92-29458

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и мо-
лодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 
05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ навоз, торф, земля и др. А/м ЗИЛ, «Газель». 
В мешках. Тел.: 8 (900) 200-40-69

 ■ навоз, навоз, навоз… Тел.: 8 (912) 638-72-
56

 ■ сено в рулонах. Тел.: 8 (953) 60-12-295

 ■ мелкий картофель. Тел.: 8 (950) 197-41-86

 ■ крупный и мелкий картофель; капусту 
для засолки. Тел.: 8 (950) 195-45-48

 ■ крупн. картофель, цена договорная. Тел.: 8 
(904) 160-59-40, с.Полдневая

 ■ крупную морковь, цена 40 руб./кг; мелкий 
картофель, 6 вёдер за 150 руб. Тел.: 5-81-46

 ■ ягоды калины дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-
128

 ■ комнат. цветы алоэ, золотой ус, фикусы. 
Тел.: 3-44-42, 8 (908) 927-17-09

 ■ комнат. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-
58

 ■ ледобуры, диам. 140 мм, пр-во г.Снежинск; 
электродвигатель универсальный. Тел.: 
5-45-72

 ■ самодельный сварочный аппарат на 220 
В. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-035

 ■ ковровые дорожки: две 1*5 м, одна 1*3 м. 
Тел.: 8 (908) 92-01-173

 ■ нов. ковёр овальный, 2*4 м, светлый. Тел.: 
8 (912) 66-45-904

 ■мат из турманиевой керамики. Тел.: 2-37-08

 ■ электромассажёр с насадками, цена дого-
ворная. Тел.: 4-01-89

 ■массажёр для ног, цена 5 тыс. руб. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322

 ■ нов. электромассажёр (массаж рук, ног, 
спины). Тел.: 8 (953) 00-50-902

 ■ бак 70 л из нержавейки, с крышкой; 
алюмин. канистры 10 л, 2 шт.; капроновые 
канистры; бочки оцинкован. под воду 200 л, 
недорого. Тел. Тел.: 8 (908) 904-12-58

 ■ бидон 15 л из нержавейки, с ручками. Тел.: 
8 (912) 03-40-832

 ■мясо кролика, цена 300 руб./кг. Тел.: 8 (902) 
873-58-66

 ■мясо кролика. Тел.: 8 (912) 29-29-062, после 
19.00

 ■ нов. брезент. поводок 3,5 м для выгула 
собак, цена 200 руб. Тел.: 8 (952) 73-50-953

ОТДАМ:
 ■ пианино, цв. чёрный. Тел.: 8 (904) 98-68-

381, 8 (922) 17-80-439

КУПЛЮ:
 ■ книгу Б.Лапина «Пещера трёх Робинзо-

нов». Дорого. Тел.: 4-07-31, 8 (908) 638-56-11

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

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали и проч. антиквариат. Тел.: 8 (982) 61-
28-356

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые ста-
туэтки, книги, сабли, самовары. Тел.: 8 (904) 
98-37-222

 ■макулатуру, самовывоз от 500 кг. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

 ■ респираторы. Тел.: 8 (908) 921-13-57

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
 ■Женщина 54 л. ищет работу сиделки, 

уборщицы на неполный день, без трудоу-
стройства. Тел.: 8 (904) 980-32-11

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется женщина, ответственная, не 

моложе 50 л., для ухода за пожилым муж-
чиной в ю/ч города, с проживанием. Тел.: 8 
(908) 92-52-369

НАХОДКИ
 ■ ключи в р-не школы № 13. Тел.: 5-21-55, 8 

(908) 63-50-322

 ■ кошелёк у кулинарного. Тел.: 8 (953) 60-55-
935

ПОТЕРИ
 ■ Барсетку с документами, ключом от а/м и 

пенсионным удостоверением просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 8 (952) 729-31-
94

 ■ 24 октября в р-не ул.Щербакова – Ок-
тябрьская пропал молодой котик тигрово-
го окраса, очень добрый, ласковый. Просим 
вернуть. Тел.: 8 (950) 201-82-87

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон и 

балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67 

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

Ветуслуги. Выезд на дом в любое 
время. Тел.: 8 (902) 875-14-00

 ■Дипломированная медсестра сделает 
внутривенные и внутримышечные инъек-
ции, поставит системы. Опыт свыше 10 лет. 
Тел.: 8 (952) 13-40-325, 5-05-49

СООБЩЕНИЯ
 ■Меняю место в детском саду № 54 на 

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

Частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 25
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Привет всем! Ребята, перед вами две картинки, вам предстоит найти, сколько 
между ними отличий. Жду правильных ответов. Удачи! 

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Победитель – Даша Гарифова

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

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.
22 ноября – Аквапарк «Лимпопо» (г.Екатеринбург)...................................... 1060 руб.
28 ноября – 7 храмов (г.Екатеринбург)  .........................................................................800 руб.
29 ноября – Цирк. Фестиваль клоунов (г.Екатеринбург) ......................... 1100 руб.

Количество отличий 

Имя и фамилия родителя _________________ 

________________________________________

Имя и фамилия ребёнка ________________

___________________________________________
Возраст: ___________ (лет). 

Телефон: _________________________________

Замечательно! 
Правильный ответ: 
10 отличий.
Победитель прошлого 
конкурса – Варя
ЕРЁМИНА (8 лет).

Погода в Полевском
5 ноября/четверг 7 ноября/суббота

НОЧЬ -2 западный
2 м/с НОЧЬ -2 северо-запад.

3 м/с

ДЕНЬ 0 южный
1 м/с ДЕНЬ -3 северо-запад.

4 м/с

6 ноября/пятница 8 ноября/воскресенье

НОЧЬ -1 юго-восточ.
4 м/с НОЧЬ -5 северо-запад.

3 м/с

ДЕНЬ -1 северо-вост.
4 м/с ДЕНЬ -6 западный

3 м/с
Информация предоставлена http://rp5.ru

   Попугаи — один из древнейших видов 
сущест вующих птиц. Обнаружены 
окаменелые останки попугаев, 
относящиеся к доисторическим време-
нам, по которым понятно, что вид птиц 
не изменился за многие тысячелетия.

   Попугаи легко приспосабливаются 
к любым условиям жизни. 
Это одна из причин то го, что моряки 
всегда охотно брали с собой попугаев 
в качестве спутников. Эти птицы имеют 
яр кую окраску и весьма забавны, 
а если они ещё и умеют «говорить», 
то доставляют окружающим немало 
приятных минут.

   Попугаи — вегетарианцы, питаются 
плодами, нежными почками, орехами 

с пальм. В поисках пищи они, как 
обезьяны, перепрыгивают с ветки 
на ветку. Они могут это делать, 
потому что для передвижений 

по веткам пользуются и 
клювом, и лапами. Если вы 
видели когда-нибудь, как 
ест попугай, вы знаете, что 

иногда он исполь зует свои лапы 
вместо рук. Он сидит, держа вы-
бранный кусок когтями и смакуя его.

На правах рекламы

Т О Л Ь К О  У  Н А С

Жду тебя с родителями 
в редакции для награждения

Ре
кл
ам

а
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Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Производство ульяновской, белорусской, казанской 
и других отечественных фабрик. ГАРАНТИЯ.

Ре
кл
ам

а

в ДК СТЗ с 10.00 до 18.006 НОЯБРЯ

Обувь зимнего сезона по ценам 2014 года!

ОБУВЬ 
из натуральной кожи
ОБУВЬ 
из натуральной кожи

Норка

Овчина

Нутрия

Ре
кл
ам

а

15 000 руб.
28 000 руб.

15 000 руб.
33 000 руб.

47 900 руб.
59 900 руб.

*  Подробности у продавцов-
консультантов

г.Киров

Снижаем цены!

10 ноября (вторник) 
с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 10%

Профессионализм нашего коллектива 
гарантирует качественное выполнение услуг 
в  реальные сроки. Основным критерием 
нашей работы является не  только качество, 
но и скорость выполнения услуг для клиента. 
Наши специалисты подберут индивидуальный 
подход к  любой задаче, поставленной 
заказчиком.

Коммунистическая, 32 (вход с торца)

Тел.: 8 (950) 19-31-338

КОСТЕЕВА 
Елена 
Викторовна,
директор
8 (904) 540-4502

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

Ре
кл
ам

а

Сезонная распродажа
СКИДКИ

Черёмушки, 4       8 (900) 20-36-606

20%   на семена

10%   на остальные товары

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ИДЁТ ДОБОР 
ГРУППЫ И НАБОР 

В СЛЕДУЮЩУЮ 
ГРУППУ

ажа

ры


