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России принят новый
федеральный закон,
по которому с 1 января
2019 года начнут жить
примерно 60 миллионов дачников и садоводов. По сути,
«дачная конституция», как уже
назвали принятый акт, касается
каждого второго жителя страны.
По закону дачниками в России
останутся садоводы и огородники. Раньше объединения дачников, садоводов и огородников
могли существовать аж в девяти
организационных формах.
Теперь законодатели предусмотрели только две: либо садоводческое товарищество, либо
огородническое товарищество.
Дачные объединения автоматически причисляются к садоводческим.
И вот здесь важно понимать
отличие: на садовых участках
закон разрешает строить капитальные строения, в том числе
жилые дома для круглогодичного проживания, а на огородных
могут быть размещены только
некапитальные хозпостройки.
Разница существенная, и на это
стоит обращать особое внимание, если у вас в планах приобретение дачного участка. А специально для любителей выдавать жилые дома за беседки,
чтобы не платить имущественные налоги, действующим законодательством прописаны признаки, по которым жилые дома
будут отличать от бань, сараев,
веранд и навесов.

Дача станет садом
Что изменится со вступлением в силу нового закона
о дачных хозяйствах
Требования для строительства на садовых участках

Что и как строить
на садовом участке

На садовых участках, которых
в общей массе подавляющее
большинство, строительство
можно осуществлять довольно
просто. Закон даёт право размещать на них капитальный жилой
дом, садовый дом для сезонного
использования, гараж и хозяйственные постройки. К последним
относятся бани, сараи, навесы,
теплицы, беседки, туалеты
и прочее недвижимое добро.
Что касается соблюдения
правил застройки,то для садоводческих товариществ они не такие
жёсткие, как для ИЖС.
– На всей территории России
действуют одни
и те же Строительные нормы
и правила для
дачных и садоводческих товариществ, – говорит главный
архитектор Полевского Елена
Шевченко. – По новому закону
дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется. Теперь
то, что называлось дачным товариществом, будет садоводческим товариществом. У нас
по Правилам землепользования и застройки Полевского
городского округа садоводческие товарищества сами готовят план планировки, сами
определяют расстояние между
постройками.
На все строения на дачном
участке можно оформить право
собственности, имея, впрочем,
в виду, что у собственника появляется обязанность платить
налоги. Если постройки зарегистрированы, то граждане смогут
их продать, даже если не соблюдены требования СНиП.

Основной документ, в котором указаны строительные нормативы для садовых участков, – Свод правил СП 53.13330.2011 для участков размером 5-6 соток
– Понятно, что на 5-6 сотках
садового хозяйства трудно соблюсти все правила застройки, – говорит Елена Ивановна. – И если
для ИЖС соблюдение этих правил
необходимо, то с садоводов никто
этого требовать не будет. На садоводческих участках нет строгого регламента, сам хозяин несёт
ответственность за свои постройки. Но эти постройки, включая
дома, сараи, бани, лучше зарегистрировать, потому что неизвестно, как снова может измениться
законодательство.

Чтобы оформить дом
в садовом
товариществе,
необходимо:
1. Обратиться к кадастровому инженеру и подготовить
технический план строения.
Телефон Полевского отдела
Росреестра 2-01-37.
2. Заплатить госпошлину в размере 400 рублей.
3. Подать в Многофункциональный центр заявление о регистрации права собственности и постановке строения
на кадастровый учёт, к которому приложить: квитанцию
об оплате госпошлины, правоустанавливающие документы на земельный участок,
технический план строения.
4. Получить Выписку из Единого государственного реестра
недвижимости.

К примеру, в 2016 году внесены изменения в Строительные
нормы и правила, по которым
ширина дорог в садоводческом
товариществе должна быть целых
15 метров! Такое на самом деле
почти нигде не соблюдается, так
как соблюсти эту норму без сноса
существующих построек невозможно. Поэтому на какие-то
нарушения СНиП приходится
всем закрывать глаза.

За дороги
плати налоги

В то же время с начала 2017 года законодательно усложнилась
так называемая «дачная амнистия» – упрощённый порядок
оформления объектов недвижимости на шести сотках.
Теперь для регистрации объекта нужен технический план,
а его стоимость начинается
от 10 тысяч рублей. Плюс госпошлина 400 рублей.
За общее имущество товарищества новый закон предлагает
платить земельный налог так:
имущество передаётся в общедолевую собственность пропорционально площади ваших
дачных владений. И налог тогда
начисляется так же пропорционально. То есть дачники, имеющие в собственности 18 соток
земли, будут платить за общую
дорогу в три раза больше, чем
те, кто хозяйничает на шести
сотках.
Ещё одно нововведение:
членами садоводческого товарищества теперь могут быть

только физические лица, имеющие участки на его территории. Членов правления должно
быть не менее трёх человек, но не более 5% от общего
количества представителей
СНТ, а избираться они будут
не на два года, а на пять лет.
Смету расходов товарищества можно принимать на любой
срок – это даст возможность
планировать дорогие работы
в долгосрочной перспективе,
но даже если все дачники хором
проголосовали за пятилетнюю
смету, общее собрание членов
товарищества должно проводиться раз в год.

Преимущества
нового закона
для дачников

Если вы решаете поселиться
в городе с развитой инфраструктурой, вы вправе купить земельный участок просто в городской черте. Вы можете построить на землях садоводства новый
капитальный дом со всеми удобствами, «под себя», проживать
круглогодично и получить здесь
прописку.
Согласно законопроекту, дачи
и садовые участки будут признаваться пригодными для проживания, если не будет зафиксировано нарушений санитарных требований. Но вы не сможете строить высотные дома под видом
многоквартирных загородных
домов, так как закон запрещает
разделение садовых домов и дач
на отдельные квартиры.

Мнение
Валерий РЯБУХИН, юрист:
– Уже существующие постройки
на садовом участке – дома, сараи,
бани – лучше зарегистрировать.
Да, придётся платить налоги,
но с этого года будут штрафовать тех, у кого на участке имеется не оформленное в собственность имущество, в размере
20% от кадастровой стоимости
за последние три года.
При возведении новых построек надо придерживаться существующих Строительных норм
и правил. Если ваши соседи грубо
нарушают правила застройки,
к примеру, строят свой дом слишком близко к вашему, то необходимо подавать в суд и в судебном порядке требовать изменить
место застройки.

Преимущества
нового закона
для государства

Стоимость участка с капитальным
строением значительно выше,
следовательно, налогов собираться в стране впоследствии будет
больше. Бесхозные, запущенные
участки станут предметом куплипродажи.
Новый закон поможет решить
ещё одну проблему – для дачных
товариществ будут установлены
правила использования земель
общего пользования,также в законе
будут прописаны правила их постановки на кадастровый учёт.
Ольга КОВТУН

Н О В О С Т И

спортивные состязания, мастер-классы, экскурсии. Будут организованы открытые уроки
компьютерной грамотности, дни открытых
дверей в учреждениях социальной политики, здравоохранения, отделениях Пенсионного фонда РФ.
Лозунг праздника «Храним традиции,
живём настоящим, творим будущее» можно
отнести ко всей системной работе, направленной на повышение качества жизни
уральцев. В программе «Пятилетка развития», напомню, человеческому потенциалу
уделено центральное место. Свердловская
область рассчитывает стать регионом-лидером, и мудрость старшего поколения укрепляет нас на этом пути.
Уважаемые пенсионеры!
Желаю вам активного долголетия, гармонии,
мира, заботы близких. Пусть в ваших домах
царит благополучие, а в сердце сохраняются радость и оптимизм!
Врио губернатора Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

Сегодня мы отмечаем один из самых любимых в России праздников – День знаний.
От всей души поздравляю учащихся, педагогов и родителей!
В Свердловской области 1 сентября сядут
за парты более 480 тысяч детей. Подготовка к учебному году – вопрос государственной важности. Имеет значение всё: комфорт
и оснащённость кабинетов, внимательные
учителя, вкусные обеды. Около 2,3 миллиарда рублей потрачено в текущем году
на ремонт и реконструкцию образовательных учреждений региона, их санитарную
и пожарную безопасность, антитеррористические мероприятия. В полном объёме закуплены учебники, младшие классы и социально незащищённые школьники обеспечены льготным питанием. Создаются условия для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, укрепляется сеть
кружков и клубов.
В Екатеринбурге начал работу центр поддержки одарённых школьников «Золотое сечение» – филиал федерального «Сириуса»,
кузница кадров для уральских предприятий.
Ликвидировав
д еф и ц и т
м ест
в детских садах, Свердловская область идёт

Уважаемые полевчане! Примите сердечные поздравления
с Днём знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник объединяет горожан всех возрастов
и поколений, представителей всех профессий и социальных групп.
1 Сентября для всех
нас давно стало символом добрых начинаний,
открытий и свершений. С этого дня у каждого из нас начиналась или начинается
трудная, но увлекательная дорога.
Образование – тот надёжный фундамент,
на котором строится благополучие страны.
Базой профессионального мастерства,
успеха в любой отрасли являются знания.

Мы учимся всю жизнь, развивая таланты
и приобретая бесценный опыт.
День знаний – это не просто начало
нового учебного года, но и отличный повод
высказать слова благодарности и уважения учителям за их неравнодушие и не–
устанный труд, за профессионализм и мудрость.
В этот праздничный день хотим пожелать всем учащимся упорно и настойчиво постигать основы наук, ощущать радость познания и неустанно стремиться
к открытиям.
Выражаем искреннюю признательность педагогам за высокий профессио-

нализм, верность призванию и любовь к ученикам.
Пусть вам сопутствует
удача в вашем нелёгком
труде, а ваши творческие
идеи обязательно воплощаются в жизнь!
Уверены, что помощь
и поддержка родителей, их уважительное
отношение к школе и учителям помогут
воспитать чутких и талантливых детей –
счастливое будущее нашего города.
С праздником!
Глава ПГО А.В.КОВАЛЁВ
Председатель Думы ПГО О.С.ЕГОРОВ

Финальную точку в выборах главы
поставят на этой неделе
24 августа состоялся второй
этап работы конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы Полевского городского округа. На нём
кандидаты представили свои
программы социально-экономического развития ПГО,
а конкурсная комиссия утвердила кандидатуры, которые будут предложены депутатам Думы ПГО для принятия окончательного решения.
Предваряя основную часть
работы, председатель Думы
ПГО и председатель конкурсной комиссии Олег Егоров
сообщил, что поступило заявление от Александра Владимировича Ковалёва
об отказе от участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы ПГО.
Таким образом в конкурсных
испытаниях остались Пётр
Иванович Железняк, депутат Думы ПГО, Константин
Сергеевич Поспелов, заместитель председателя Думы
ПГО, директор по управлению
персоналом Северского трубного завода, и Роман Олегович Бушин, директор по качеству и претензионной работе
обособленного подразделения
ТМК в городе Полевском.

Достаточно объёмную
и обдуманную программу
стратегического развития
округа в рамках полномочий
главы с описанием проблем
и путей их решения представил только Константин Поспелов. Лаконичные выступления
остальных кандидатов были
ожидаемы, поскольку 1 августа на собрании членов Полевского филиала Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей озвучено, что мнение
областной власти склонилось
к кандидатуре Константина
Поспелова.
Подводя черту под своим
выступлением, Константин
Сергеевич поблагодарил действующую администрацию
за проведённую работу, отметив, что в сложных экономических условиях руководству муниципалитета удалось
многое сделать для развития
округа.
Присутствующие на заседании полевчане могли задавать кандидатам вопросы,
но, по решению конкурсной
комиссии, только в письменном виде. Кандидатам рекомендовано дать ответы в установленные сроки.
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1 Сентября – День знаний

27 августа – День пенсионера
в Свердловской области
Дорогие уральцы!
В последнее воскресенье августа Свердловская область отмечает День пенсионера. Этот особый,
по-летнему тёплый
праздник учреждён
всего пять лет назад,
но уже завоевал народную любовь, стал
брендом региона.
Радует, что есть
такой хороший повод выразить признательность пожилым людям, которых на Среднем Урале около 1 миллиона 300 тысяч.
Мы глубоко уважаем их трудовые заслуги,
активную гражданскую позицию, жизненный и профессиональный опыт. И стремимся, чтобы в любом возрасте человек ощущал
себя нужным, востребованным обществом.
Традиционно в День пенсионера стартует месячник добрых дел. В муниципалитетах запланировано порядка пяти тысяч мероприятий: социальные акции, концерты,
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РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы Полевского городского округа
от 24.08.2017 № 8 г. Полевской
О представлении кандидатов на должность Главы Полевского городского округа на рассмотрение Думы Полевского городского округа.
В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского городского округа от 26.02.2016 № 439
(в редакции решения Думы от 16.02.2017 № 624), учитывая итоги состоявшегося конкурса и открытого голосования конкурсной комиссии,
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Представить на рассмотрение Думы Полевского городского округа
для избрания на должность Главы Полевского городского округа следующих кандидатов, прошедших конкурсные испытания:
1) Бушина Романа Олеговича;
2) Железняка Петра Ивановича;
3) Поспелова Константина Сергеевича.
2. Направить данное решение в Думу Полевского городского округа
не позднее 25 августа 2017 года.
3. Уведомить в письменной форме кандидатов, принявших участие
во втором этапе конкурса, о принятом решении, в срок до 31 августа
2017 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на
официальном сайте Думы Полевского городского округа (dumapgo.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения данного решения возложить на председателя конкурсной комиссии О.С. Егоров.
Председатель конкурсной комиссии О.С. Егоров
Заместитель председателя конкурсной комиссии В.А. Вольф
Секретарь конкурсной комиссии В.С. Юренков
Члены конкурсной комиссии: А.И. Варламов,
Т.В. Данилова, В.П. Колотилов, Н.В. Соколова, А.В. Третьяков

31 августа в 14.00 состоится сессия Думы ПГО, на которой
депутаты Думы пятого созыва
проголосуют за одного из представленных конкурсной комис-

сией кандидатов. Набравший
наибольшее количество голосов, станет главой Полевского
городского округа.
Ксения КОЙСТРУБ

дальше – постепенно переводит все школы на односменный режим работы. Это поручение президента России –
одно из условий роста качества образования и качества жизни, заложенное в областной программе «Пятилетка развития».
В прошлом году введено 4885 новых учебных мест. В этом году велось строительство 12 школ, часть из них распахнут двери
в День знаний.
Растёт заработная плата педагогов. Ежегодно в систему образования региона вливается
около 800 молодых специалистов. Они имеют
право на получение жилья по муниципальным программам и иные виды помощи.
Искренне благодарю учителей за неустанный труд, терпение и душевное тепло. Здоровья вам и благополучия, сил и вдохновения!
Ученикам желаю хороших оценок и увлекательных уроков. Пусть школьная пора
станет для вас временем радости и удивительных открытий, поможет выбрать профессию, подарит верных друзей.
Врио губернатора Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

Объявление

Уважаемые избиратели,
голосующие
на избирательном участке
№ 2433!
Обращаем внимание, что участковая избирательная комиссия вашего избирательного участка № 2433, ранее располагавшаяся по адресу: г. Полевской, ул. Карла
Маркса, 2, в здании Полевской школы-интерната, перенесена в помещения школы
№ 20 по адресу: г. Полевской, Второй микрорайон, 15, из-за аварийного состояния
школы-интерната.
Те избиратели, которые не смогут самостоятельно по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть 10 сентября в помещение для голосования, имеют право подать в участковую избирательную комиссию заявление
или обратиться устно (в том числе при содействии других лиц) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения. Данное заявление можно подать в УИК
с 30 августа 2017 года до 14.00 10 сентября 2017 года, в том числе и по телефону
8 (958) 228-29-44.

Вас примут
Вниманию ветеранов!
6 сентября в 10.00 в малом зале
Дворца культуры Северского трубного завода состоится собрание заводской организации ветеранов. В повестке дня: информация председателя Полевского городского Совета ветеранов войны и труда Р.А.Бобковой
о работе ветеранских организаций
города. Приглашаем всех желающих.
Совет ветеранов СТЗ
4 сентября с 15.00 до 17.00 в северной части города в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет № 5) состоится приём главного врача Полевской центральной городской больницы Сергея Юрьевича Алфёрова и главного врача Полевской стоматологической поликлиники
Юлии Сергеевны Сухоставской.
Предварительная запись по телефону 5-99-95.
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Р Е Г И О Н Е
Основные работы по строительству
здания уже завершены, началась
внутренняя отделка.
Параллельно будет проводиться
благоустройство территории

Одной из акций
фестиваля станет
розыгрыш ценных
подарков

В рамках народного фестиваля «Уральские
самоцветы», как мы уже сообщали, 10 сентября пройдёт акция с вручением подарков. Задумана она как заключительный
«аккорд» в 20 муниципалитетах области –
там, где проводится фестиваль. Подарки
уже определены: 15 квартир, 130 автомобилей, более 700 тысяч различных сувениров.
В числе счастливчиков оказался и наш
город, что сразу же вызвало много вопросов у читателей. Неужели есть шанс выиграть квартиру или уехать от пункта розыгрыша на новом автомобиле? Чтобы развеять все сомнения, а также выяснить подробности акции, мы обратились к представителям бизнеса, поддержавшим фестиваль, к организаторам «Уральских самоцветов».
– Да, 130 новых автомобилей уже ждут
своих владельцев, – подтвердил Антон
Русанов, руководитель компании, которая выступает партнёром акции. – У нас
всё готово к акции, и кому-то обязательно повезёт стать обладателем автомобиля одной из ведущих отечественных марок.
Есть среди подарков и квартиры. Народный фестиваль и акцию по розыгрышу
подарков проводит учреждённый Торгово-промышленной палатой Благотворительный фонд «Уральские самоцветы».
Достаточно 10 сентября прийти в центры
награждения у себя в муниципалитете. В 20
территориях в этот день будет разыграно в общей сложности 15 квартир. Вместе
с представителями муниципалитетов
члены правления фонда фестиваля сейчас
подбирают квартиры в новостройках.
– Хочу сказать, что предстоящее 10 сентября мероприятие – это первый этап
большой благотворительной деятельности, – отметил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей
Беседин. – Я благодарю все предприятия, которые нашли возможность поддержать финансово Благотворительный
фонд «Уральские самоцветы». Представители бизнеса, как и Уральская торговопромышленная палата, прекрасно понимают: когда у людей хорошее настроение, когда они чувствуют уверенность,
можно достичь впечатляющих результатов,
и в работе, и в жизни. А это так важно в тех
городах, где живут сотрудники предприятий, поддержавших фестиваль «Уральские
самоцветы». Поэтому мы намерены продолжить наши благотворительные акции
и уже в ближайшее время объявим, в какой
форме они будут проходить.
Как сообщили нашей газете в координационном комитете фестиваля «Уральские самоцветы», подготовка идёт полным
ходом. Организаторы подчёркивают, сам
розыгрыш пройдёт в чётком соответствии
с законами России. Этому уделяется особое
внимание. Подробная информация размещена на сайте фестиваля «Уральские
самоцветы» уралсамоцветы.рф/festival/.
Кроме самых ценных призов, квартир
и машин, 10 сентября будет разыграно
беспрецедентное число других подарков – более 700 000.
Константин ГРОМОВ

Два месяца, и финал

На строительство
ПРИСТРОЯ
выделено около

120 000 000
рублей

Осенью пристрой к школе № 14 будет готов

Н

асколько оперативно строится новый корпус школы № 14,
можно проследить по нашим
публикациям – пристрой рос
буквально на глазах. В конце мая строители активно занимались кирпичной
кладкой, а сегодня здание обрело цельный вид: оно подведено под крышу, установлены окна, мастера приступили к внутренней отделке.
– Сейчас основная задача – завершить тепловой
контур – это все вопросы,
связанные с отоплением
и утеплением здания. Эти
работы планируем закончить до начала сентября, –
комментирует начальник
Управления городского хозяйства ПГО
Павел Ушанёв. – Начались отделочные
работы. В спортзале уже стоят витражи,
оштукатурены стены. Параллельно на этой
неделе начнутся работы по благоустройству территории.
Напомним, вместо старого заросшего стадиона теперь у школьников будет
несколько спортивных площадок, в том
числе комбинированная для баскетбола и волейбола, для занятий гимнастикой, прыжковая яма, отдельно даже место
для прыжков в высоту, две беговые дорожки (прямая и закольцованная), три площадки с твёрдым покрытием для любых
подвижных игр. И ещё один маленький
бонус – три огороженные площадки со
скамейками – для тихого отдыха.
Устройством спортивной зоны и облагораживанием территории также займётся подрядная организация «Урал Инжиниринг».
Еженедельно на строительной площадке
проходят совещания Управления городского хозяйства, курирующего стройку, руководителей подрядной организации и проектировщиков. Не всё идёт как по маслу,
как, впрочем, и на любой стройке. Помимо
технических вопросов, не все из которых
можно предвидеть, сложности возникают из-за того, что проект пристроя был
создан и прошёл госэкспертизу ещё в 2012
году. С этого времени изменились многие
требования и нормативы – под сегодняшние реалии приходится подстраиваться
на ходу. Тем не менее, как отмечают в УГХ,
на все сложности находились технические
решения.
– Объект подключён ко всем инженерным сетям, завершились работы, требующие использование тяжёлой техники
для бурения. Большая проблема была
завезти 18-метровые железобетонные
фермы для спортзала – это конструкции для укрепления крыши. Сегодня

можно сказать, что все сложные вопросы решены, – говорит Павел Ушанёв.
По контракту срок окончания всех работ
по строительству – 30 октября. Подрядчику осталось два месяца, чтобы провести все
отделочные работы, обустроить спортивную
зону и, самое главное, соединить корпуса
переходом. Он будет расположен на уровне
второго этажа.

Строительство пристроя
началось
в ноябре 2016 года
и должно закончиться
в конце октября 2017-го
Полезная площадь нового капитального
здания составит 4220 квадратных метров.
Там разместится большая столовая, спортивный зал с сопутствующими помещениями, новый медицинский блок, кабинет психолога, блок кабинетов технологии для девочек, а также новые кабинеты
черчения, русского языка и литературы,
информатики на 25 рабочих мест, лингафонный кабинет для занятий иностранными языками.
Большую часть финансирования стройки взял на себя местный бюджет, а также
Полевскому городскому округу удалось
войти в государственную программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»
и получить областное софинансирование.
Строительство пристроя и его оборудование областному и муниципальному бюджетам обойдётся примерно в 120 миллионов рублей.

Уклон на современность
Строительство в Полевском пристроя
к школе № 14 – одна из ступеней к реализации приоритетных федеральных проектов
в сфере образования Свердловской области.
Сейчас в регионе разрабатывается четыре
направления: «Доступное дополнительное
образование», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учётом современных стандартов
и передовых технологий», «Современная
цифровая образовательная среда» и «Создание современной образовательной среды
для школьников».
Так, к 2020 году возможностью получения качественного дополнительного образования должны быть обеспечены не менее 70% свердловчан в возрасте
от 5 до 18 лет.
Безусловно, внимание будет уделено и развитию современной цифровой
образовательной среды. Целью проекта

является создание условий для системного повышения качества и расширения
возможностей непрерывного образования
за счёт развития российского цифрового
образовательного пространства.
– В условиях стремительного развития
цифровой экономики России учащимся
и студентам вне зависимости от их территориального присутствия и состояния
здоровья должен быть обеспечен доступ
к лучшим образовательным практикам
в режиме онлайн. К концу 2020 года количество обучающихся, воспользовавшихся онлайн-курсами, должно быть увеличено почти в 45 раз и достичь 165 тысяч
человек. А педагогам должна быть предоставлена возможность регулярно и качественно повышать свою квалификацию
без отрыва от рабочего процесса. К концу
2020 года не менее 3600 педагогов должны
пройти дистанционное обучение, – сказал
министр общего и профессионального
образования Свердловской области Юрий
Биктуганов.
Говоря о реализации проекта «Создание современной образовательной среды
для школьников», глава регионального
Минобразования подчеркнул, что с 2016
года в Российской Федерации и Свердловской области реализуется программа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. На первом
этапе до 2021 года должны быть переведены на обучение в одну смену все учащиеся начальной школы и старшеклассники.
На втором этапе необходимо обеспечить
односменный режим обучения школьников среднего звена, а также перевести всех
учащихся из школ с износом более 50%
в новые современные здания. Свердловской
областью взяты обязательства по 100-процентному обучению детей в первую смену
к 2025 году.
– В 2016 году в нашем регионе построено две новые
школы, до конца 2017
года планируется завершить строительство ещё
четырёх: три в Екатеринбурге – школа № 23
в микрорайоне Академический, образовательный центр в посёлке Мичуринский и гимназия № 39 – и пристрой к школе № 14 в Полевском. – Показатели всех этих проектов – чёткие и конкретные, они реально достижимы в пятилетней перспективе. Для этого необходима
чёткая координация деятельности, командная работа органов управления проектами,
персональная ответственность исполнителей за каждый из пунктов, – отметил глава
региона Евгений Куйвашев.
Мария АЛЕКСЕЕВА
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На пути к созданию
трубного кластера
Глава региона Евгений Куйвашев «сверил часы»
с руководителями ведущих свердловских предприятий
Фото предоставлено ДИП губернатора СО

в ге н и й
Ку й в а ш е в
25 августа в ходе рабочей
поездки в Каменск-Уральский городской округ
побывал на одном из ведущих
предприятий Свердловской области – Синарском трубном заводе,
обсудил с заводчанами волнующие их вопросы.
Глава Свердловской области
посетил производственную площадку предприятия, выпускающего стальные трубы для нефтегазового комплекса, атомной, авиационной, автомобильной и судостроительной промышленности, а затем обсудил с работниками и руководством основные
направления дальнейшего развития СинТЗ и те меры, которые
принимают региональные и местные власти для улучшения жизни
в Каменске-Уральском.
Евгений Владимирович рассказал заводчанам о работе
по созданию в регионе трубного кластера. Результатом реализации проекта станет выход
Синарского трубного завода
на ещё более высокий уровень
за счёт выпуска продукции, необходимой в самых высокотехнологичных отраслях экономики.
В рамках проекта предполагается создание около 600 новых
рабочих мест, строительство
путепровода через железнодорожные пути Богдановичского
направления, проведение реконструкции ТЭЦ.
Вопросы рабочих предприятия
касались в основном перспектив муниципалитета. Так, один
из участников встречи отметил,
что благодаря усилиям област-

Н А Ш Е М

Посетив производственную площадку Синарского трубного завода, Евгений Куйвашев прогнозировал
выход предприятия на ещё более высокий уровень
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ных и местных властей в Каменске-Уральском активизировался
ремонт дорог. Он поинтересовался у главы региона, сохраняются
ли планы по дорожным работам
на следующие годы.
– Ваше предприятие – один
из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. Сегодня мы видим, что оно уверенно
развивается, значит, нет опасений
в том, что областные программы,
в частности по дорожному строительству, будут сокращаться.
Со своей стороны мы приложим
максимум усилий к тому, чтобы
впредь объёмы их финансирования только увеличивались, – ответил Евгений Куйвашев.
Также в ходе рабочей поездки Евгений Куйвашев посетил детский оздоровительный
лагерь «Исетские зори», работающий в круглогодичном режиме
и принимающий детей не только
из Свердловской области, но даже
из Луганска. Ребята задали главе
региона прямые вопросы, которые
их сегодня больше всего волнуют: о том, как найти себя в жизни,
легко ли руководить большим
регионом, а также какими качествами должен обладать лидер
области.
– Эти качества формируются
годами, с общением, с получением жизненного опыта. Прежде
чем стать губернатором, я много
работал, занимался образованием и самообразованием. И считаю,
что главное качество – это уметь
слушать тех, кто к тебе обращается, и принимать взвешенные
решения, – признался Евгений
Куйвашев.

Фото Вероники Роговицкой

Вот такое кино
В акции «Ночь кино» приняли участие более 28 тысяч свердловчан

Перед показом мультфильма «Снежная королева-3.
Огонь и лёд» аниматоры веселили юных зрителей
и приглашали вместе сфотографироваться

В

фильмов. Последние гости ушли из «Азова»
уже под утро. Параллельно в фойе проходила дискотека.
Перед сеансами, в 18.00, состоялось торжественное мероприятие, посвящённое
45-летию «Азова». Работников и ветеранов кинотеатра поздравили представители
городских организаций, а творческие коллективы города подарили виновникам торжества и их гостям музыкальные подарки.
Начальник Управления культурой ПГО
Максим Незлобин отметил достоинства трудового коллектива и учреждения и заметил:
– Пусть кинотеатр не совсем комфортный
и не такой красивый, как в Екатеринбурге,
оборудование в нём отвечает всем современным параметрам.
Напомним, открытие кинотеатра «Родина»
состоялось 20 июля 1972 года. Полевчане не только с нетерпением ждали этого
события, но и активно помогали строителям – СУ-3 треста «Северскстрой». Первы-

ми кинозрителями стали строители и представители общественности.
– Второй год мы совмещаем сразу три
важных события: День российского кино,
день рождения кинотеатра и Всероссийскую акцию «Ночь кино». Среди полевчан
акция стала очень популярной. Зрителей
становится больше, а значит, растёт популярность российского кино, – говорит директор
ГДЦ «Азов» Татьяна Гайнутдинова.

Кинотеатров
станет больше

Как подтвердили в Свердловском областном фильмофонде, в этом году количество
участников акции увеличилось. В прошлом
году бесплатные кинопоказы состоялись на 82
площадках, в этот раз – на 112: «Ночь кино»
прошла в 84 Домах культуры, клубах и библиотеках и в 28 кинотеатрах, 8 из которых в Екатеринбурге (Дом кино, «Космос», «Знамя»,
«Заря», «Гранат», «Парк-Хаус», «Карнавал»).

Фото Вероники Роговицкой

минувшие выходные в регионе
на 112 площадках бесплатно показывали четыре фильма – победителя
всероссийского голосования: «Время
первых», «28 панфиловцев», «Кухня. Последняя битва», а для юных зрителей – «Снежная королева-3. Огонь и лёд».
Городской досуговый центр «Азов» не стал
исключением, второй год Полевской принимает участие во Всероссийской акции «Ночь
кино».
В прошлом году 535 полевчан приняли
участие в акции, в этом в два раза больше –
1144.
27 августа первый сеанс, «Снежная
королева-3. Огонь и лёд», в 19.00, собрал
полный зал зрителей. Желающих посмотреть анимационный фильм оказалось
больше, чем мест в кинотеатре! Следом В фойе развернулась выставка рисунков. Дети изобразили торты в честь 45-летия «Азова»
за мультфильмом начался показ остальных

Напомним, 2016 год в нашей стране был
Годом российского кино, Всероссийская
акция «Ночь кино» стала одним из ярких его
событий. Зрителям представили три фильма:
«Легенда № 17», «Батальонъ» и «Смешарики.
Легенда о золотом драконе». В общей сложности кинопоказы посетили 25 тысяч человек.
Отметим также, что реализация комплекса
мероприятий, направленных на продвижение киноискусства в муниципалитеты,– один
из приоритетов в развитии культурной сферы
региона, заданный главой региона Евгением Куйвашевым. Так, благодаря активной
работе Министерства культуры Свердловской области и регионального фильмофонда были подготовлены заявки, позволившие
получить федеральную субсидию на открытие
и модернизацию новых кинозалов. На сегодняшний день Свердловская область включилась в четвёртый конкурс по поддержке кинотеатров в населённых пунктах с численностью
жителей до 500 тысяч человек.
– Наш край подарил России немало известных кинорежиссёров и звёзд экрана. Свердловская киностудия, ежегодный Фестиваль
неигрового кино «Россия», Международный фестиваль-практикум молодых талантов «Кинопроба», проходящие в нашем регионе,– всё это неотъемлемые черты российского кинематографа, – отметил врио губернатора Евгений Куйвашев.– Минувший 2016-й, Год
российского кино, стал для региона очень продуктивным. Сделаны серьёзные шаги к тому,
чтобы культурные ценности были доступны
всем жителям области. Это одна из важных
составляющих областной программы «Пятилетка развития», цель которой – рост качества жизни людей, достижение регионом лидерских позиций по важнейшим показателям
социально-экономического развития.
Полосу подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ
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«Здравствуй, школа!»
Накануне Дня знаний мы поинтересовались, как готовятся к новому учебному году учителя, ученики,
а также их родители

Одиннадцатиклассница школы № 21 Анна Зобнина показывает восьмиклассницам учебник астрономии

Е

щё пара дней, и наступит 1 Сентября. Для кого-то оно станет самым
первым, а для кого-то – прощальным. И для тех, и для других – волнительным и ответственным. Например,
в 11 класс идёт ученица Политехнического
лицея № 21 «Эрудит» Анна Зобнина. Настрой у девушки серьёзный: весь предстоящий год она намерена усиленно готовиться
к ЕГЭ, чтобы осуществить свою мечту – поступить в Санкт-Петербургский государственный университет учиться на психолога.
– Я понимаю, что нагрузка будет очень серьёзная, – говорит Анна. – Занятия в кружках, художественную самодеятельность придётся отодвинуть
на второй план. Только
сейчас начинаешь осознавать, что строгость и требовательность
учителей – это огромный плюс, потому
что, если с нас не спрашивать, мы учиться
будем из-под палки. А так у нас очень хорошая школа, сильные педагоги, выпускникам хватает знаний, чтобы поступить
в лучшие вузы страны. Было бы желание.
А вот в среднем звене школы № 21 о выпускных экзаменах ещё не думают. Получив учебники, ребята не спешат расходиться – задерживаются в школьном дворе. Ученица 8 класса Алёна Шишкина, например, считает, что некоторые общеразвивающие предметы можно сделать кружками
по желанию. А её подруга и одноклассница
Дарья Овчарек хотела бы, чтобы по утрам
в школе проводили короткую зарядку, ко-

торая бы помогала ребятам окончательно
проснуться. Девочки настроены на учебный
год оптимистично, готовы трудиться, получать новые знания, эмоции и впечатления.
Полевская городская школьная Дума
тоже вовсю готовится к новому учебному
году. Чтобы помочь ребятам настроиться
на учёбу, в первых числах сентября совместно с Управлением образованием ПГШД
устраивает для школьников квест под названием «Собери мозги».
– Игра для учеников 8-9
классов будет проходить
в южной части города, –
рассказывает помощник
председателя школьной
Думы ученик 10А класса
школы № 17 Евгений Колпащиков. – Мы планируем
организовать три команды, которые будут
отвечать на вопросы по всем предметам
школьной программы. Это будет неплохой разминкой и весёлым стартом целый
череды мероприятий, которые мы готовим
на этот учебный год.

Первый раз
в первый класс

Готовы сесть за школьные парты и первоклассники, их в этом году 953. В прошлом году первоклассников было больше,
но незначительно – 970 ребят уже благополучно перешли во второй класс. Всего
в этом году в школах Полевского городского округа будут учиться 8550 детей. В прошлом году эта цифра составляла 8258 детей.
Такие цифры озвучили на традиционной

конференции педагогических работников,
которая состоялась 25 августа, сотрудники
Управления образованием ПГО.
Малыши и их родители 1 Сентября ожидают с волнением. Мамы и папы полны
готовности окунуться со своим ребёнком
в школьную жизнь, а сами завтрашние
школьники любуются своими новыми ранцами и учебниками и чувствуют себя уже
совсем взрослыми. Все эти эмоции переживают и в семье Рубцовых: их шестилетний Саша поступил в школу № 21.
– Летом мы специально
отправили сына в загородный лагерь «Городок
солнца», чтобы он привыкал к самостоятельности и учился адаптироваться в незнакомой обстановке, – говорит Кристина Рубцова, мама мальчика. – А так готовиться мы начали заранее: например, новогодним подарком Саше стал школьный
ранец, с ним и пойдём 1 Сентября. Приготовили всю «канцелярию», купили школьную
форму. Я бы не сказала, что вышло очень
дорого. В общем, к школе мы готовы, находимся на низком старте. Немного волнуемся, но я уверена, что у наших детей
всё получится.

Ближе к звёздам
Волнительно не только первоклассникам,
но и учителям. Впереди составление календарных планов, кипы тетрадей, педсоветы, контрольные, подготовка отчётов,
проведение внеклассных мероприятий…
и празднование юбилеев. Например, Политехнического лицея № 21 «Эрудит», которому 16 сентября исполнится 25 лет.
– За эти годы проделана
большая работа, и мы продолжаем двигаться по намеченной нами траектории развития, – говорит
директор школы Людмила Высоцкая. – В нашей
школе дети обучаются
по социально-экономическому, социально-гуманитарному, технологическому направлениям, что соответствует названию
нашего лицея – «политехнический». Вот
уже который год активно сотрудничаем
с Институтом естественных наук и математики Уральского федерального университета, где активно выступаем на турнирах юных биологов, химиков и физиков.
В этом году в число обязательных предметов образовательной программы входит
астрономия. Наши одиннадцатиклассники
начнут изучение этого интересного пред-

Как самостоятельный
предмет АСТРОНОМИЯ стала
преподаваться в советских
школах с 1932 года,
в 1993 году её убрали из перечня
обязательных предметов.
И вот спустя
24 года дети снова будут изучать
науку о звёздах и планетах
мета, а поможет им в освоении этой науки
наш учительница физики Ольга Почучуева, которая в срочном порядке прошла
подготовку. В полном комплекте закупили учебники на два класса и оборудование для преподавания данного курса. Это
хорошо, что мы вернулись к этой замечательной идее советской школы, когда
ученики могли погрузиться в науку о Вселенной.
Людмила Витальевна также отметила,
что в этом учебном году в коллектив школы
вольются четыре молодых специалиста –
учителя истории, русского языка и литературы, иностранного языка и физики. Всего
в этом учебном году на работу в школы
ПГО придут 10 преподавателей. Большинство сразу получат классное руководство.
Например, Серафима Хорошева 1 сентября придёт в родную школу № 8 в качестве учителя физкультуры и классного
руководителя единственного в школе кадетского класса – 5А.
– Будем настоящих мужиков воспитывать, – смеётся Серафима. – Для школы
№ 8 это нововведение, поэтому у меня будет возможность стать учителем-первопроходцем. Тем
более мы будем работать
тандемом с офицером полиции, который
будет проводить занятия для детей. Всё это
очень интересно, уже хочется быстрее приступить к работе. Я знакома с этой возрастной категорией детей по практике в школе
и в лагере. Я морально готова, что я буду
ответственна не только за физическое развитие детей, но и за их воспитание. Учитель в первую очередь должен быть справедливым, держать дисциплину в классе
и одновременно давать свободу творчества – нужно суметь найти баланс между свободой и организованностью. И ещё очень
не хочется со временем стать безразличной к работе педагогом. Я буду прикладывать все силы, чтобы этого избежать.
Ксения КОЙСТРУБ

«Школы ни в чём не должны нуждаться»
В ходе подготовки к новому учебному году в Свердловской области особое внимание уделено
обеспечению в школах норм безопасности
Школы Свердловской области
прошли приёмку и готовы встретить учащихся 1 сентября. Готовность образовательных учреждений
страны к Дню знаний стала темой
селекторного совещания под председательством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
По словам российского премьера, особое внимание организаторам
учебного процесса следует уделить
соблюдению требований безопасности, санитарных норм.
– Независимо от того, где находятся школы, они не должны нуждаться в чём-либо, начиная от мелочей и заканчивая такими вещами,

как учебники, компьютеры, высокоскоростной Интернет, современные
спортзалы, столовые и школьные автобусы,– сказал Дмитрий Медведев.
По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, на подготовку образовательных организаций Среднего
Урала из областного и местных бюджетов направлено более 2,2 миллиарда рублей.
–Около половины этой суммы
ушло на ремонт и реконструкцию
зданий. Также значительная сумма
направлена на приведение помещений в соответствие санитарным нормативам, пожарной и антитеррори-

стической безопасности,– сказал он.
1 сентября двери откроют все
школы региона за исключением
школы в деревне Верх-Тиса Ачитского городского округа, где восстанавливают кровлю после урагана.
Работы здесь завершат 28 октября,
а до этого времени 40 детей будут
учиться в Ачите, куда их будут возить
автобусами.
Напомним, в День знаний
в Свердловской области за парты
сядут почти полмиллиона школьников. Школы на 100 процентов обеспечены учебниками, на их закупку было выделено более 460 миллионов рублей из всех источников

финансирования. Кроме того, приобретено более 20,5 тысячи единиц
учебного, лабораторного, спортивного, компьютерного оборудования.
В этом году муниципалитеты получили 45 автобусов, средства на приобретение которых были направлены из федерального и областного бюджетов. В регионе порядка 15
тысяч детей из сельских районов
подвозятся до школ специальным
транспортом. Весь транспорт соответствует установленным требованиям, оснащён тахографами и системой ГЛОНАСС. В целом количество
школьных автобусов в региональном парке превышает 500 единиц.

В ходе видеоселекторного совещания также было уделено внимание важности работы по созданию мест в детских садах для детей
в возрасте до трёх лет и переходу
на односменное обучение. Отметим,
что в Свердловской области данную
задачу планируется решить, реализуя областную программу развития
образования, рассчитанную до 2025
года. Так, в 2016 году было введено
4885 новых учебных мест, в этом
году планируется создать 4689 мест.
Часть новых и реконструированных
учреждений откроются уже 1 сентября.
Ольга ОРЛОВА

Г О Р О Д С К О Е

В этом году завершится капитальный ремонт
Штанговой плотины. Напомним, изначально
полный комплекс работ и его финансирование были рассчитаны на три года. В контракте с подрядной организацией срок окончания работ обозначался концом 2018 года,
однако средства из бюджетов всех уровней
поступили в полном объёме, и подрядчик
значительно ускорился. Все работы будут
завершены в ноябре-декабре этого года,
сообщает Управление городского хозяйства ПГО.
– Все основные работы по ремонту ГТС закончены, – констатирует началь-

Спортсооружений), теплосеть к теплопункту №4 до Бажова, 16, квартальные тепловые сети по Карла Маркса, 13, 15, до Карла
Маркса, 9А. Затем приступят к ремонту
квартальной тепловой сети от Трояна, 3А,
до Трояна, 6, от Трояна, 5, до Победы, 10,
от Бажова, 22, до Победы, 23. По остальным участкам ведутся согласования, необходимые для проведения земельных работ
для полномасштабного ремонта, который
необходимо выполнить в установленные
сроки, до начала отопительного сезона
к 15–20 сентября. Необходимое оборудование, материалы подготовлены, – заключил специалист.
Как сообщили представители компаний,
выполняющих работы, на штабе по подготовке к отопительному сезону 29 августа,
капитальный ремонт сетей идёт по графику. К отопительному сезону трубы будут
готовы, только вот когда по ним пойдёт
тепло, до сих пор не понятно, – котельная
«Новой энергетики» по-прежнему к подготовке даже не приступала.

ник УГХ Павел Ушанёв. – Остался монтаж
плит на верхней части плотины, и последние работы на основании водопропускного тоннеля. В настоящее время есть проблема по капитальному ремонту участка
дороги вдоль плотины, – занимаемся поиском субподрядной организации, которая
выполнит эти работы.
Финансирование капитального ремонта
осуществляется из бюджетов трёх уровней:
федерального, областного и местного. Весь
комплекс работ обойдётся примерно в 93
миллиона рублей.
Напомним, гидротехническому сооружению Штангового пруда 145 лет, промедление ремонта могло привести к прорыву.

Фото Ольги Максимовой

товленными. Это касается и сферы ЖКХ,
и дорожной инфраструктуры, и другого
городского хозяйства. Мы посмотрели,
что сейчас ремонтируется и планируется к обновлению в ближайшее время
в Полевском.
Фото Елены Рыбчак

В ближайшие дни в Полевском завершится ямочный ремонт. Индивидуальный
предприниматель Т.Г. Герк, выигравший
конкурс на проведение работ, отремонтирует 5018 квадратных метров ям. Дорожники идут с опережением срока, который
установлен до 30 сентября:
– Работы на улицах Матросова, Декабристов, Павлика Морозова, Малышева, Челюскинцев и на объездной от плотины Штангового пруда до улицы Карла
Либкнехта уже закончены. Сейчас идут
работы на улице Степана Разина и в переулке Красногорском, – сообщил инженер
по благоустройству Центра социальнокоммунальных услуг Александр Басалаев.
На устранение ям на полевских дорогах в этот раз из местного бюджета выделено более 4 миллионов рублей. Это
плюс к тому, что было сделано весной,
тогда ямочный ремонт выполнен в объёме
по 1000 квадратных метров в обеих
частях города. В северной части города
ямочным ремонтом занималась компания
«Агроцвет», на «юге» – Ремонтно-строительное управление.
Помимо ямочного ремонта, в сентябре будут капитально отремонтированы
улицы Ильича, Советская и Розы Люксембург – на приведение этих улиц в порядок Полевскому выделено 20 миллио-

Фото из архива редакции

Коммунальные сети «юга», Штанговая
плотина, дороги и другие ремонты
Полевского

Н
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Ликвидация
5018 «квадратов» ям

Осеннее
обновление
ачало сентября – старт
сезона не только для театралов и школьников, но ещё
и для работников коммунальных служб. Все силы мобилизуются
для того, чтобы войти в осень подго-
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Фото Марии Алексеевой

На прошлой неделе в южной части
города начался масштабный ремонт коммунальных сетей. Раскопки сегодня проходят сразу на 16 участках. Несмотря
на то, что «южанам» глобальные работы
доставляют неудобства (все улицы и дворы
перекопаны, к тому же изменилась схема
движения общественного транспорта),
жители в своём большинстве отнеслись
к ремонту с пониманием. К началу отопительного сезона в этой части города
будет заменено 3800 метров трубопровода, что, несомненно, должно отразиться
на качестве коммунальных услуг.
Конкурс на проведение работ выиграли
две организации: ООО «Дом» и ОАО «Полевская коммунальная компания». Общая
стоимость ремонта составит 48 миллионов
483 тысячи рублей. Эти средства выделены
Полевскому дополнительно из областного
бюджета губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
– Полевская коммунальная компания
приступила к выполнению работ по ремонту на магистральной сети по улице Карла
Маркса и магистрального ввода на теплопункте №5, – сообщила главный инженер
службы ЖКХ и благоустройства Центра социально-коммунальных услуг ПГО Мария
Карагаева. – ООО «Дом» будет работать
сразу по нескольким адресам, охватывая
всю географию планируемого ремонта: теплосеть на улице Хохрякова, 39А (здание

Реконструкция
145-летней плотины

Фото Ольги Максимовой

3800 метров
трубопровода

Х О З Я Й С Т В О

нов из региональной казны. А также капитальный ремонт предстоит на улице Карла
Маркса по федеральной программе «Моногород». Конкурс на определение подрядных организаций уже прошёл, исполнители определены.
В настоящее время идёт работа над проектно-сметной документацией для ремонта улицы Декабристов. Северский трубный
завод разрабатывает проект капитального ремонта улицы Трубников.

102 секции нового
ограждения

Полевчане, особенно сельские жители, стали
задавать в редакцию вопросы о бордюрах,
которые начали устанавливать вдоль дорог
вблизи пешеходных переходов. Как объяснил начальник Центра социально-коммунальных услуг Алексей Захаров, это основания для будущего пешеходного ограждения.
– В соответствии с национальными стандартами из соображений безопасности
по обе стороны от пешеходного перехода должны быть установлены ограждения
по 50 метров в каждую сторону, – поясняет
Алексей Александрович.– Сразу оговорюсь,
соблюсти этот параметр из-за инфраструктурных нюансов получается не во всех случаях. В сёлах дороги – регионального значе-

ния, там эти работы выполняются по заказу
Управления автомобильных дорог Свердловской области. В черте города пешеходные ограждения устанавливаются по муниципальному контракту с ООО «Промсвязьмонтаж».
Алексей Захаров также отметил,
что разово все ограждения в городе не установить, в первую очередь данные меры безопасности будут соблюдены в районе школ.
В этом году в план попали школы №4, 13,
17 и 18.
«Не пострадает ли за счёт этих ограждений ширина дорог?» – обращают внимание полевчане. Начальник ЦСКУ заметил,
что ширина проезжей части должна остаться такой, какой она фигурирует в генеральном плане.

Продолжая тему благоустройства наших
дорог, нельзя не заметить появления на полевских улицах светофоров с таймерами. Автомобилисты и пешеходы отмечают удобство таких решений регулировки
перекрёстков. По заказу администрации
компания «Урал-2018» заменила светофорные объекты на трёх самых оживлённых пересечениях дорог: Декабристов –
Коммунистическая, Вершинина – Ленина
и Коммунистическая – Павлика Морозова. Всего установлено 22 новых светофора транспортного типа Т.1.1 и 16 – пешеходного типа П.1.1. На обновление данной
дорожной инфраструктуры муниципалитет
выделил 906 тысяч рублей по программе
«Развитие дорожного хозяйства на 2017 –
2019 гг».
В первых числах сентября будут также
установлены светофоры типа Т7 (мигающие), которые привлекают внимание к не-

Фото Марии Алексеевой

38 новых светофоров

регулируемым пешеходным переходам.
Такие появятся в районе школ №14, 18 и 20.
Мария АЛЕКСЕЕВА
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егодня снять деньги со счёта
при помощи банковской карточки в нашем городе не всегда просто
из-за, так скажем, дефицита банковских устройств самообслуживания.
Я пользуюсь услугами Сбербанка, который
в последнее время всё оптимизируется.
Напомню, в декабре прошлого года закрыли отделения банка на Карла Маркса, 1,
и на Ялунина, 9.
На днях я решила провести эксперимент –
вышла из дома без копейки денег, только
с банковской карточкой в кошельке. Вот
что из этого получилось.
Вечером семьёй собираемся на день
рождения племянника – подарок решаю
купить в торговом центре «Палермо».
Живу я в районе площади Солдата. Обычно
до Зелёного Бора езжу на автобусе, благо
тут они ходят один за другим. На этот раз
не вышло: безналичной оплаты проезда
в общественном транспорте нет, в такси
тоже. Иду пешком.
В торговом центре, углядев на одном
из прилавков подходящую игрушку, подаю
продавцу карточку. «У нас нет безнала», –
сожалеет девушка. Иду за необходимой
суммой. Хорошо, что в «Палермо» есть банкоматы. Там оказывается очередь, даже
утром, – пять человек. Приходится подождать. Покупку совершаю за наличные.
Следующая задача – красиво упаковать подарок. Захожу в один из магазинов
на Коммунистической – коробку мне заворачивают в симпатичную бумагу. Пытаюсь рассчитаться по карточке. Выясняется,
что терминал не работает. Иду к ближайшему банкомату, в Сбербанк на Декабристов, снимаю деньги. Возвращаюсь в магазин за упакованным подарком, оттуда
направляюсь в редакцию писать об эксперименте.
Проходя мимо рынка, вспоминаю,
что собиралась купить яблоки. В одной
из палаток с овощами и фруктами интересуюсь у продавца, есть ли безналичный
расчет. Нет, только наличный. Зато реализатор в соседней палатке отвечает положительно: у него за товар можно заплатить с помощью сервиса «онлайн-покупка». Со смартфона этим сервисом я раньше
не пользовалась, но решила посмотреть,
как это сработает, – скачала приложение,
оплатила. Что тут скажешь? Была б наличка, процесс занял бы намного меньше
времени. Хорошо, что у меня смартфон,
и он с собой, и есть Интернет. А как же быть
в такой ситуации пожилым людям?
В завершение, вечером, забирая ребёнка
из садика, из объявления узнаю, что завтра
состоится спектакль, нужно сдать 150 рублей.

Э Т О М

Г О В О Р Я Т

Есть ли жизнь без наличных?
Журналист попытался один день обойтись без «живых» денег
Фото Вероники Роговицкой
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Указатель есть,
а БАНКОМАТ уехал
Что ж, опять нужны наличные деньги.
Затеянный было эксперимент не удался –
прожить день, рассчитываясь исключительно по безналу, у меня не вышло. Вывод:
в кошельке, кроме банковской карточки,
необходимо иметь ещё и наличные деньги.
Получить же наличные не всегда удаётся без проблем: к банкоматам очереди,
а то и вовсе «По техническим причинам
обслуживание временно приостановлено».

– У нас здоровье не то, чтобы ходить
на Декабристов. К тому же там всегда очереди. Мы не хотим, чтобы закрыли офис
на Коммунистической, 16. Нам нужны
люди – специалисты, которые бы нам всё
объяснили, а не электронные машины.
А как платить, если мы не разбираемся
в этих онлайн-процедурах?

85% денежных операций
в мире всё ещё совершаются
с использованием наличных

Закроется ли отделение
на Коммунистической?

Конечно, банковские технологии развиваются, оплата покупок и услуг через онлайнбанк – это удобно и быстро. А как быть
пожилым людям или тем, кто предпочитает простые телефоны?
Полевчанки Нина Николаевна Склюева, Мария Александровна Зырянова
и Мария Михайловна Глазурина находятся на заслуженном отдыхе. Женщины
живут в районе площади Солдата, пользуются отделением Сбербанка на Коммунистической, 16. Они в курсе планов по его
закрытию. В редакции женщины появились втроём:

В январе редакция «Диалога» обратилась в Уральский банк Сбербанка с вопросами по поводу закрытия офисов на Карла
Маркса и Ялунина и получила ответ: причина закрытия – недостаточная востребованность филиалов и несоответствие
помещений современным требованиям банковского сервиса, утверждённым
Центральным банком Российской Федерации; по той же причине запланировано закрыть отделение на Коммунистической, 16. Сегодня отделение пока ещё рабо-

тает. Мы повторно обратились с запросом,
в котором также попросили разъяснить,
почему банкоматов в нашем городе становится всё меньше.
– За последний месяц только одно
устройство – на улице Володарского, 54, – отключалось на непродолжительное время по техническим причинам. Сейчас все устройства работают
в штатном режиме, – разъяснили в Уральском банке Сбербанка. – Банк регулярно
проводит оценку отделений и устройств
самообслуживания с точки зрения их
востребованности: анализирует количество посетителей, спрос на услуги, условия размещения. На основе этих данных
принимаются решения по оптимизации.
Отметим, что в настоящее время закрытие каких-либо офисов, а также отключение и демонтаж банкоматов Сбербанка на территории Полевского не планируются.
Также в письме указано: на территории
Полевского в настоящее время действует 6 отделений Сбербанка, 26 устройств
самообслуживания, 16 из которых оснащены функцией приёма наличных – с их
помощью можно оплатить услуги ЖКХ,
сотовую и интернет-связь, штрафы, госпошлины, налоги, а также совершить
ежемесячные взносы по кредитам, в том
числе других банков. 19 устройств действуют круглосуточно. В южной части
города работает 6 устройств самообслуживания, 5 из них доступны круглосуточно и оснащены функцией приёма наличных.
О закрытии отделения на Коммунистической, 16, и демонтаже банкоматов
ничего не говорится.

Нал или безнал?

Безналичный расчёт – это современно и удобно. Но и без наличных никуда,
в этом я убедилась на собственном опыте.
Однако носить с собой крупные суммы
не всегда безопасно, в этом недостаток
купюр. Опять же мошенники давно научились добираться до банковских счетов.
Только за прошлую неделю, согласно оперативной сводке ОМВД России по гогоду
Полевскому, у наших с вами сограждан пропало в сумме 25 781 рубль. Вот
и не знаешь, что лучше, – нал или безнал?
Вероника РОГОВИЦКАЯ

В нашем округе

Четыре улицы и четыре памятника
Торжественное открытие памятника полевским футболистам, приуроченное к 100-летию
полевского футбола, 16 августа стало знаковым событием в жизни полевчан, причастных к этому виду спорта. Значимо ещё
и то, что установка памятников в нашем городе
осуществляется по инициативе и на средства самих жителей, неравнодушных к нашему
культурному наследию. Например, в ближайшее время жители села Полдневая намерены
поработать над мемориалом «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», его
планируется расширить и дополнить именами ветеранов, вернувшихся с фронта и умерших в мирное время. В южной части города
в районе типографии планируется поставить
памятник жертвам политических репрессий.
Место установки памятника утверждено 17
августа комиссией по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Полевского городского округа.
Нужно отметить, что с инициативой продолжить расширение памятника воинам-погра-

ничникам, который находится в парке в северной части города, выступили члены общественной организации ветеранов пограничной
службы «Граница», которые на выездном совещании, состоявшемся 15 августа, сообщили
представителям администрации округа своё
намерение.
– Мы хотим обозначить границы участка,
который отведён нам в бессрочное пользование, и использовать оставшуюся территорию
по назначению, – говорит председатель организации Владимир Колосов.– Хочется сделать
ещё небольшие стелы, которые бы рассказали жителям и гостям города о подвигах пограничников. Например, мало кто знает о том,
как в 1941 году у села Легедзино Черкасской
области в неравном бою пали смертью храбрых 500 пограничников и 150 их овчарок.
Есть и другие события, которые нам хотелось
бы осветить. Впереди у нас большая работа.
Также комиссия утвердила названия
для новых, до этого безымянных улиц.
В Курганово увековечили память марша-

Фото Ксении Койструб

В ПГО появляются новые объекты культурного наследия, а новые улицы получают имена

Председатель организации ветеранов пограничной службы «Граница» Владимир Колосов
показывает представителям администрации ПГО кадастровый план территории памятника
ла Победы – там появилась улица Георгия
Жукова. Новый микрорайон села Курганово
получил название Зелёный Берег. В посёлке

Косой Брод появились две улочки – Спортивная и Лесная.
Ксения КОЙСТРУБ
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Ещё тонна карпа
В ближайшие годы Штанговый пруд станет полноценным местом для удачной рыбалки
Фото Марии Алексеевой

В этом году – уже четвёртый этап зарыбления Штангового пруда карпом. На этот раз на новое место обитания приехали
не мальки, а довольно упитанная рыба

К

арп – по рыночной стоимости рыба недорогая, но в наших краях
редкая. Раньше любителям рыбной ловли за карпом
приходилось ехать в Челябинскую область, а то и дальше.
Летом прошлого года карп завёлся в нашем Штанговом
пруду. Сделал он это, разумеется, не сам – идею искусственного зарыбления водоёма
давно вынашивало и, наконец,
при помощи спонсоров воплотило в жизнь Полевское общество охотников и рыболовов.

В пруд тогда выпустили четыре
тонны карпа трёх видов.
Сейчас эта рыба проходит адаптацию и находится
под особой охраной – вылавливать её запрещено. Чтобы потомство редкой рыбы преумножалось в том числе естественным образом, карпа отправляли на новое место жительства
достаточно продуманно.
– В прошлом году мы сначала выпустили в Штанговый
пруд малька весом от 120 до 150
граммов, во вторую ходку –
от 500 граммов до килограмма,

в третью – уже крупного карпа
от 1 до 2,5 килограмма. Это делается для того, чтобы увеличить
маточный приплод, – рассказывает охотовед, член Общества
охотников и рыболовов Андрей
Крупин.
21 августа к уже освоившемуся в пруду карпу привезли ещё
одну партию собратьев. 1300 килограммов лучепёрых весом от 1
до 1,5 килограмма на сумму 240
тысяч рублей из горнощитского карпятника поместили в специальные садки, установленные
у берега. Около месяца рыба

пробудет там. Предварительно
для «новобранцев» подготовили
прикормочные столы, на которых им опускается комбикорм,
чтобы рыба росла, чувствовала
себя комфортно, а потом, в благодарность, клевала. В октябре
«санаторий» закончится, карпа
выпустят во взрослую жизнь, где
он будет добывать себе пропитание сам, так же, как и остальное население пруда.
Кстати, обитателей в Штанговом
достаточно много, и они разные:
там водится и окунь, и чебак,
и подлещик, и щука. Но раньше
рыбакам этот пруд не казался привлекательным. Сейчас
другое дело: даже при условии,
что домой карпа нести нельзя,
любители рыбной ловли косяками устремляются на Штанговый – повисит редкая рыба
на крючке, и то приятно.
Спонсором зарыбления снова
стал предприниматель Андрей
Плотников, организатором
самого процесса – председатель
Полевского общества охотников
и рыболовов Олег Катаев.

Охрана на берегу
и помощь с воздуха

Чтобы рыбаки вели себя
с карпом вежливо и не вытаскивали его килограммами, члены
Общества охотников и рыболовов два-три раза в неделю организуют рейды по берегу пруда,
во время которых взывают к совести рыбаков и выловленного
карпа настоятельно рекомендуют отпустить обратно. Расставаться с такой рыбой мужикам
иной раз очень больно:
– Однажды на нашего егеря
даже с топором набросились

из-за малька карпа, – вспоминает Андрей Крупин. – Ругань
иногда страшная. В этом году
народ как-то посознательнее
стал, прислушивается.
А ещё подмога егерям приходит с воздуха – ежедневно за береговой линией следит квадрокоптер (летательный аппарат
с видеокамерой).
В ближайшем будущем запланирована своего рода рыбная
диспансеризация: приедут специалисты и проведут контрольный отлов карпа. Рыбин взвесят, измерят, оценят состояние
здоровья и скажут, как прошла
адаптация.

Рыбалка по системе
«всё включено»

Сейчас Общество охотников
и рыболовов занимается оформлением аренды водоёма и береговой полосы северо-восточного берега.
– Мы хотим взять в аренду километр береговой полосы, того
участка, где идёт нерест, чтобы
в том числе прекратить бесконтрольный вылов карпа, – говорит Андрей Крупин. – Планируем построить небольшие
мостки – для удобства рыбалки, навесы от дождя, на берегу
установить беседки и биотуалеты, отсыпать место под автостоянку, возможно, организуем
прокат лодок.
Разумеется, рыбакам за эти
удобства придётся платить. Но,
как отмечают в Полевском обществе охотников и рыболовов,
всё равно такая рыбалка будет
обходиться значительно дешевле, чем на челябинских озёрах.
Мария АЛЕКСЕЕВА

Встреча по-зюзельски
На самоварной поляне возле посёлка Зюзельский обсуждали сотрудничество Полевского и ФРГ
ФОТО Ксении Койструю

Зюзелка каждый год притягивает к себе всё
новых и новых гостей – тех, кому интересна
история края, где живёт девка Азовка. Замечателен посёлок своим месторасположением
возле горы Азов и своим многонациональным
составом. В мире и согласии, сохраняя свои
обычаи и традиции, здесь живут башкиры,
татары, русские, немцы. Так где, как не здесь,
заводить новые дружеские связи?
Вот и 25 августа на самоварной поляне
возле Синюшкина колодца в неформальной
обстановке полевчане принимали атташе
по культуре Генерального консульства Германии в Екатеринбурге Нору Тех и директора Департамента международных отношений
при Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Сергея Александрина. Цель, помимо знакомства и общения, – определение городапобратима Полевского в Германии и обсуждение развития посёлка Зюзельский и его
окрестностей.
– Зюзелка – это образец международного сотрудничества, – говорит советник главы
ПГО Эльмира Самохина. – С Норой мы познакомились на выставке картин «Российские художники рисуют Кипр», она сама изъявила желание приехать к нам в гости и познакомиться с нашей культурой и обычаями. В дальнейшем мы планируем развивать
инфраструктуру площадки фестиваля «АзовFest», продолжать брендировать территорию. Самое важное – то, что местные жители
всегда рады гостям и готовы к сотрудничеству.

Гостья из Германии Нора Тех, её переводчик Элона Сухнева и представитель Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Сергей Александрин сфотографировались на память с фигурой бабки Синюшки
Традиционно радушный приём оказали
гостям и активисты Совета ветеранов посёлка
Зюзельский, которые встретили гостей с караваем и подготовили целую концертную программу. В роли Хозяйки Медной горы выступила Валентина Иванова, в роли Данилымастера Анатолий Богатырёв. После костюмированного приветствия гостей ждала экскурсия к Синюшкину колодцу, где они испили

родниковой водицы и потёрли на удачу ладошку деревянной скульптуры хранительницы источника. Удивили зюзельчане гостей
и необычным подарком – полдневскими самоцветами: в ларчике вместе с конфеткамипожеланиями лежали необработанные гранаты и переливались на солнце из бордового в золотой.
Но и это ещё не все сюрпризы: жители

посёлка приготовили традиционные блюда
своих народов. Татары и башкиры испекли
к общему столу губадию и курник, немцы –
кребель, русские наварили гречневой каши,
поставили самовар, заварили разного вида
травяной чай. Трапеза прошла за душевной
беседой, где ветераны рассказали гостям
о своей жизни и интересах, а работники
Дома культуры посёлка преподнесли в подарок присутствующим творческие номера:
Нина Шегурина прочитала свои стихотворения о любви к родному краю, а Надежда
Черникова исполнила татарские и русские
народные песни.
– Спасибо за такой тёплый приём! – поблагодарила атташе по культуре Генерального консульства Германии в Екатеринбурге Нора Тех. – Я у вас впервые, и мне очень
понравилось. Здорово, что можно встретиться
в такой неформальной, душевной атмосфере
и общаться. Я очень надеюсь, что мы и дальше
будем сотрудничать с Полевским и ездить
друг к другу в гости.
Директор департамента Сергей Александрин поблагодарил главу Полевского городского округа Александра Ковалёва и организаторов встречи за радушный приём и пожелал, чтобы такие мероприятия и в дальнейшем радовали не только местных жителей, но и иностранных гостей. Полевской,
по словам Олега Александрина, рассматривается как пилотный проект в сфере гуманитарного сотрудничества в Свердловской области.
Ксения КОЙСТРУБ
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Ч

истый автомобиль – это
правильно и эстетично, зачастую по состоянию авто окружающие
делают выводы о его хозяине.
Только далеко не все автовладельцы пользуются услугами автомойки – многие наводят марафет
«железным коням» перед гаражом, возле дома, на участке в коллективном саду. И далеко не все
знают, что совершают административное правонарушение.
Согласно пункту 255 Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории ПГО «На территории
города запрещается осуществление мойки транспортных средств
вне отведённых для этого мест».
Как поясняют специалисты юридического отдела администрации
ПГО, машины также запрещается
мыть в закрытом гараже, во дворе
частного дома, в огороде, поскольку это негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей.
Конечно, пресечь таких нарушителей практически невозможно,
но некоторых административная
комиссия «ловит за руку». В ходе
рейда 28 июля члены комиссии
за помывкой автомобиля застали двоих мужчин: на улице Зои
Космодемьянской и на Орджоникидзе. На них составили протокол и пригласили в администрацию округа для вынесения
решения. Заседание состоялось
22 августа. Ни один из автовладельцев не пришёл. Ввиду того
что мужчин привлекли к ответст-

Помыл машину сам – заплати штраф
Некоторые привычные дела являются административно наказуемыми деяниями
вили протокол об административном правонарушении. На первый
раз нарушительница отделалась
предупреждением. Напоминаем,
расклеивать объявления можно
лишь на рекламных тумбах,
на досках объявлений на подъездах и на остановках общественного транспорта. Обычно на таких
досках так и пишут – «Объявления» или «Доска объявлений».

Укусила собака?
Ответит хозяин

венности первый раз и при составлении протокола они признали
свою вину, комиссия назначила
обоим минимальный штраф –
1000 рублей. Выходит, порой воспользоваться услугами автомойки намного дешевле, чем помыть
авто самостоятельно. Максимальный штраф за такое нарушение –
3000 рублей.

Незаконные арбузы
Не пришёл на заседание комиссии и продавец арбузов, который
7 июля на конечной остановке
в микрорайоне Зелёный Бор-2
торговал с «Газели». На мужчину
пожаловалась прохожая – для проверки документов на место выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что у продавца на руках

нет никаких документов, разрешающих розничную продажу. Административная комиссия
назначила «бизнесмену» штраф
в размере 4000 рублей (за каждый
случай незаконной уличной торговли наказание – штраф от 3000
до 5000 рублей).
Расклейка объявлений в неположенных местах также карается штрафом. Об этом не знала
девушка, которая устроилась
подработать в один из мебельных магазинов нашего города.
Задание ей дали, а правила расклейки не разъяснили. Из-за
такой оплошности девушке
грозил штраф от 2000 до 3000 рублей. Остановили её прямо возле
здания администрации ПГО –
на Свердлова, 17, и тут же соста-

Два протокола рассмотрели
по поводу ненадлежащего содержания домашних животных.
На хозяина западносибирской
лайки пожаловалась женщина:
собака напугала её несовершеннолетнюю дочь. Случилось это
7 июля в Зелёном Бору-2: мужчина выгуливал собаку на поводке,
внезапно та вырвалась и побежала за девочкой, которая пробегала
мимо. Девочка споткнулась, упала
на землю, защищаясь от животного, прикрыла лицо руками. Пока
добежал хозяин, собака с лаем
кружила возле ребёнка. На заседании мужчина пояснил, что собака
молодая, охотничья – у неё сработал инстинкт преследования,
потому и побежала за «жертвой».
Ранее пёс никогда не вырывался и никого не кусал. Мужчина

Купюры шуточные – уголовная ответственность реальная
Мошенники испортили отпуск двоим
полевчанам: в мае пара приобрела
через Интернет билеты на самолёт Екатеринбург – Анапа. Выбрав компанию,
предлагавшую самые заманчивые цены,
и заплатив 16 760 рублей, незадачливые
отпускники своих билетов не дождались.
Другие мошенники обманули 82-летнюю
пенсионерку, рассчитавшись с женщиной ненастоящими деньгам. Вместо
19 000 рублей на месте преступления
сотрудники обнаружили 19 купюр номиналом 1 000 рублей с надписью «Банк приколов». Заведено уголовное дело.
14 августа в 9.30 в Центральную
городскую больницу поступил мужчина 1953 года рождения с тупой травмой
живота и многочисленными ушибами:
мужчина упал с высоты. Через полтора
часа он скончался.
В первых числах июня в полицию обратилась женщина: в запале ссоры муж начал
угрожать жене. Как написала полевчанка

Внимание!

в своём заявлении, грозил ей «поджечь
одежду в области паха». Заведено уголовное дело по статье 119 «Угроза убийством».
За минувшую неделю совершено свыше
20 краж. В числе похищенного: велосипед
стоимостью 16 000 рублей, лом чёрных
металлов стоимостью 74 320 рублей, два
сотовых телефона – один стоимостью
3 000 рублей, другой – 53 999 рублей,
товары из магазина «Пятёрочка» в микрорайоне Ялунина на сумму 3 408,17 рубля,
две бутылки коньяка из магазина «Монетка» на улице Коммунистическая, 2.
В Косом Броду украли два аккумулятора из «Камаза», общей стоимостью 35
тысяч рублей. Из садового домика в коллективном саду «Малахит» вынесли имущество на сумму 25 000 рублей, из гаража
на улице Зои Космодемьянской – на 7 300
рублей. Несколько краж совершено в селе
Курганово: с земельного участка неизвестные унесли стройматериалы и инструмен-

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

РИТУАЛ 077 СЕРВИС

Реклама

Перевозка в морг,
хранение покойных – БЕСПЛАТНО
Полный комплекс ритуальных услуг
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Оформление документов
Продажа памятников, оградок,
ритуальных принадлежностей, венков
Выезд агента на дом круглосуточно

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)
8 (982) 653-37-74 (МТС)
8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича,
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ты на сумму 50 000 рублей, из строящего дома на улице Калиновая – имущество на 12 000, из другого недостроенного
дома, на улице Ставропольской, – имущество на 40 567,60 рубля.
13 августа в магазине «Пятёрочка»
на Володарского, 54, произошло две
кражи из камеры хранения: у одной женщины вытащили деньги, 15 000 рублей,
у другой – имущество на 1 700 рублей.
Удалось поймать вора, который 15 августа в Восточно-промышленном районе
проник в гараж и вынес оттуда четыре
колеса автомобиля марки BMW стоимостью 42 000 рублей. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции похищенное обнаружили 17 августа в автомастерской в Зелёном Бору-2 и задержали подозреваемого – мужчину 1982 года рождения, сотрудника одного из промышленных
предприятий города.
По информации ОМВД России по г.Полевскому
Подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ

Выражаем огромную благодарность всем родным и близким, соседям
по дому и саду за помощь в похоронах Птухина Александра Николаевича – мужа, отца, деда и прадеда. Огромное спасибо Александре Алексеевне Валовой за помощь и поддержку.
Птухины, Лавровы, Усановы

Город проводил в последний путь
Черданцеву Нину Александровну
Шайхидинова Вячеслава Михайловича
Кузнецову Лидию Михайловну
Коковина Сергея Васильевича
Птухина Александра Николаевича
Мехоношину Наталью Ивановну
Глухову Светлану Викторовну
Токарева Анатолия Михайловича
Черникова Андрея Сергеевича
Юренкову Елезавету Васильевну
Храмова Василия Владимировича
Солодянкину Марию Ивановну
Овчинникову Нину Михайловну
Анисимова Андрея Николаевича

20.02.1938 – 05.08.2017
24.11.1949 – 06.08.2017
03.09.1926 – 07.08.2017
16.04.1948 – 13.08.2017
21.03.1938 – 16.08.2017
17.08.1936 – 19.08.2017
25.06.1961 – 19.08.2017
16.12.1982 – 19.08.2017
22.06.1986 – 20.08.2017
01.11.1925 – 22.08.2017
21.03.2000 – 22.08.2017
29.03.1932 – 23.08.2017
14.04.1941 – 26.08.2017
27.10.1974 – 27.08.2017

вину признал, комиссия в свою
очередь назначила ему штраф –
500 рублей (нарушение Правил
содержания домашних животных на территории Полевского
городского округа влечёт предупреждение или штраф на сумму
от 100 до 3000 рублей).
Во втором случае собака укусила
ребёнка. Произошло это 15 июля
в переулке Спортивном. Восьмилетнего мальчика за левое бедро
укусила дворняга: хозяйка выгуливала её без поводка и намордника. Хозяйка собаки пообещала
оплатить лечение ребёнка и принесла свои извинения ему и его
семье. Комиссия выписала женщине штраф – 1000 рублей.
Ещё двоих полевчан оштрафовали за нарушение тишины
и покоя граждан в ночное время.
15 июля в микрорайоне Черёмушки, 10, молодой мужчина слушал
громко включённую музыку,
на Ком мунистической, 34,
24 июля из квартиры другого
молодого человека с часу ночи
до семи утра доносился топот
и нецензурная брань. На них
пожаловались соседи. Первый
оштрафован на 500, другой
на 1000 рублей. На заседание
административной комиссии
никто из них не пришёл.
Вероника РОГОВИЦКАЯ

Следственный комитет ищет
очевидцев преступления

5 октября прошлого года в городском парке обнаружен труп мужчины 38 лет, расчленённый на несколько фрагментов, с признаками воздействия высокой
температуры и пламени в области грудной клетки
и живота.
3 октября 2016 года по данному факту следственным отделом по городу Полевскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
До настоящего времени преступление не раскрыто, обвиняемый не установлен.
Если вы являетесь очевидцем преступления
или обладаете иными сведениями, имеющими отношение к данному преступлению, сообщите в ОМВД
России по городу Полевскому (ул. Свердлова, 14,
телефон 3-43-40) или в Следственный комитет РФ
по Свердловской области в городе Полевской
(ул. Вершинина, 19, телефон 3-36-23).
Обзор особо тяжких преступлений, совершённых
в Полевском с начала 2017 года, читайте в следующем выпуске газеты «Диалог».
Мария АЛЕКСЕЕВА

Ритуальный салон
«Память»
Осуществляет услуги
по организации похорон:
– перевозка в морг, хранение покойных
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей
– продажа и установка памятников
– индивидуальный подход, самые низкие
цены
– продажа памятников, оградок и венков
– траурное оформление могилы
и ритуальный лифт

Полевской, ул.Ленина, 9А Реклама
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66,
8-950-561-27-30 (круглосуточно)

Г О Р О Д С К А Я
Реклама

А Ф И Ш А

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
1 сентября – познавательная игровая программа «Первый раз в первый класс» (6+).
Начало в 13.00.
4 сентября – День солидарности в борьбе
с терроризмом. Информационный час
«Памяти жертв террора посвящается…»
(12+). Начало в 14.00.
ДК п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 сентября – игровая программа «Радость
детскими глазами» (6+). Начало в 15.00.
1 сентября – День солидарности в борьбе
с терроризмом. Программа«Террору скажем
нет!» (12+). Начало в 14.00.

СЕНТЯБРЯ
СЕ
С
ЕН ЯБРЯ
ЯБР
РЯ
12.00

ЦЕНТР КУЛЬТ УРЫ
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Концертно-игровая программа
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА «АЗОВ»
Игровая программа и показ
мультфильма

ГЦД АЗОВ
Тел.: 5-93-25
По 6 сентября – «Эмоджи фильм» (3D) (6+).
По 13 сентября – «Реальная белка-2» (3D)
(6+).
С 31 августа – «Гоголь. Начало» (16+).
С 31 августа – «Тайна 7 сестёр» (16+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
1 сентября с 09.00 до 18.00 – день открытых дверей «Время открывать новые возможности» (0+).
По 3 сентября – коллекционная выставка
фитобот «Мой мир» (0+).
По 3 сентября – выставка вышитых лентами панно «Цветочный бриз» (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
4 сентября – праздничная программа «Первый раз в первый класс» в клубе
«Семицветик» (6+). Начало в 12.00.
4 сентября – развлекательная конкурсная
программа «Здравствуй, школа!» в клубе
«Ровесник» (6+). Начало в 16.00.
ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
1 сентября – праздничная программа
для первоклассников «В школьном царстве-государстве» (0+). Начало в 11.00.
ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
1 сентября – развлекательная программа
для детей «Буквоежка» (6+). Начало в 13.00.

Реклама

Аттестат №РОСС RU РГР У366.01 АН 16077
Уральской палаты недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

Реклама

Хрошина Маулиза
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8 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-44

5-92-79
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ул. Ленина, 11
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По 10 сентября – выставка декоративноприкладного творчества «Краски жизни»,
посвящённая Дню пенсионера в Свердловской области (0+).

Реклама

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 10 сентября – выставка «Российские
художники рисуют Кипр» (0+).
Информация предоставлена
Управлением культурой ПГО
и размещена на сайте
ПроПолевской.рф

Новость

2 сентября – большой праздник народов
Среднего Урала

День народов Среднего Урала в этом
году пройдёт в регионе в 15-й раз.
2 сентября в Екатеринбурге центральной площадкой станет Парк
семейного отдыха «Таганская слобода». Там на 30 национальных подворьях гости праздника смогут познакомиться с обычаями и культурой
народов многонационального Урала.
Каждое национально-культурное
объединение готовит собственную
культурную и развлекательную программу.
Так, общество таджикской культуры «Сомон» устроит на подворье выставку национальных книг
и музыкальных инструментов. Его
представители накормят гостей
пловом и приготовленной в тандыре бараниной и говядиной.
Национально-культурное объединение «Русский мир» создаст поляну
русской сказки, Баба-яга приготоСхема проезда к парковке Парка семейного отдыха «Тавит для гостей волшебные зелья.
Удмуртское национально-куль- ганская слобода» (улица Бебеля, 111)
турное общество «Эгес» организует
две зоны: на одной будут идти масв регионе народов, отметят во многих
тер-классы для детей, на другой – кон- муниципальных образованиях Свердловцертная программа. Также там поставят ской области.
традиционную удмуртскую избу со стаОрганизаторы мероприятия откликринной утварью.
нулись на пожелания уральцев, которые
Курултай башкир Свердловской обла- планируют посетить праздник, и оргасти на своём подворье организует дефиле низовали бесплатную парковку на 500
в национальных костюмах, со старинны- машино-мест в районе улиц Техничеми самоварами.
ская – Бебеля у Парка семейного отдыха
Уральские еврейские организации «Таганская слобода». Въезд на парковустановят макет Старого города в Иеру- ку будет организован с улицы Техничесалиме, посетителей познакомят со своей ской (на светофоре возле дома № 10).
Зайти в парк со стоянки можно будет
культурой и угостят кошерной пищей.
Подчеркнём, что праздник, призван- через южные ворота у спортивной плоный укрепить межнациональное согласие щадки и сцены или через восточные
и продемонстрировать культуру и тра- ворота со стороны улицы Бебеля.
диции представителей проживающих
Ольга ОРЛОВА

Для пользы дела

На правах рекламы
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АЦбУЯЦ ԓ ЮдЧЮЯЯабЦХЦЎСЭЦгЩУХЬр вЦТр ЯХЩЮЩЬЩЮЦ
вЫЯЬнЫЯ ТСЮЫ
ЯУ, ЮдЧЮЯ «ЎСЫЯаЩгЦЬнЮмЪАЬпв» ԓ ЮСй вСЭмЪ ХЯжЯХЮмЪУЫЬСХ,в
вр ШСбСТЯ
гСгн. ОееЦЫгЩУЮСр
вгСУЫСаЯ
ЬЩгнвр в ТСЮЫ
ЯЭ. ВЦЪиСвУ БЯв- УмТбСгнвСЭ УЫЬСХ.ЇХЦвн ХЦЪвгУдЦг УгЯбЯЦабСУЩЬЯУЫЬСХ
- ЮЩЭгЯиЮЯаЯЬдиЩг
ЮЦЭдХЯвгЩФСЦг
8% ШСФЯХ. ОгЯ ТЯЬнйЦ ЩЮе
ЬрзЩЩ
4% ЩХСЧЦ
вЩЩбСТЯгСп г ТЯЬЦЦ 500 ТСЮ- иЩЫС
ԓ огЯ бСШЭЦб абЯзЦЮгЮЯЪ
гСУЫЩ.
в
вгСУЫЩаЯ УЫЬСХСЭХЦвргЩ
ЫЯУ. ЊСЫ
ЯЪ ЩШ ЮЩж
УмТбСгн?
«Р ЯгЫбмУСпУЫЬСХ,игЯТм вЯжбСЮргн
ХЦЮнФЩ,
аЯогЯЭд вгСУЫС ТЯЬнйЦ вбЦХЮЦЪЭСЫвЩЭСЬнЮЯЪ
ТСЮЫ
ЯУ вгбСЮмԒ 7,43% ***.
«ВЮСиСЬС ЮдЧЮЯ дХЯвгЯ- ХЯЬЧЮС ТмгнУмйЦ ЩЮе
ЬрзЩЩ»,
ԓ ФЯУЯбЩгЋп ХЭЩЬС ЎЩЫ
ЯЬСЦУ- ЫбдаЮЦЪйЩж
π ЦкЦ УЫЬСХмУ ЂДЇ-ТСЮЫ
Ц Ԓ огЯ ЮСХЦ
ЧЮЯ. Ќм УжЯХЩЭ
УЦбЩгн
вр, игЯ УЫЬСХмУ ТСЮЫ
Ц ЮС.АЯ ЯеЩзЩСЬнЮмЭ
ХСЮЮмЭ,
ЩЮе
ЬрзЩрУ 2017 ФЯХд вЯвгСУЩг
гЦЭд вгбСжЯУСЮЩр УЫЬСХЯУ в 2004
ЯХС,
Ф бСТЯгСЦЭ ЮС
ШСв
гбСжЯУСЮм.Ђ огЯЭ вЬдиСЦ 4% **. ЅвЬЩвгСУЫСаЯ УЫЬСХдУмйЦ огЯФЯ дбЯУЮр,гЯ УЫЬСХаЯ- У вЩв
ДбСЬЦ в 1991 ФЯХС. ЂДЇ-ТСЮЫвгСТЩЬнЮЯ
бСвгЦг, УжЯХЩгУ
ХЦЮнФЩ
ЮСвдЭЭд ХЯ 1 ЭЩЬЬЩ
- ШУЯ
ЬЩгЮЦгЯЬнЫЯ ЫЯЭаЦЮвЩбЯУСгн
бЯвг зЦЮ,ЮЯ Щ ШСбСТЯ
гСгн.
ТСЮЫ
ЯУ БЯввЩЩ
Щ5 ЫбдаЮЦЪйЩж
ЮС
ЯЮС400 гмври гЯиЮЯШСкЩкЦЊСЫУмТбСгнЯХЩЮ
ЩШ
ЮЦ
вЫЯЬнЫЩж
УЫЬСХЯУв аЯХжЯХркЦЪ иЩвЬЯ 100 ЫбдаЮЦЪйЩж
****. ВЦФЯХЮр46 000 УЫЬСХ
ЮмФЯвдХСбвгУЯЭ. ОгЯ ЯгЬЩиСЦг вгСУЫЯЪ? ОгЯ гбЦгнЦ абСУЩЬЯ
ԓ ЮдЧЮЯ УмТбСгн
вСЭмЦ Ы
ЯЭ- ДбСЬЦ ЩУ ЇСаСХЮЯЪВЩТЩбЩ
ЯУ бСШЭЦ
вгЩЬЩд ЮСвТЯЬЦЦ 15 ЭЩЬЬЩСб
ХЯУ бдТЬЦЪ.Ї С
ТСЮЫЯг аЩбСЭЩХ,ФХЦ ХЦЮнФЩеЯб гЮмЦдвЬЯУЩр:ЫСЫЮСиЩв
Ьрпгвр абЯзЦЮгм, ЭЯЧЮЯ ЬЩ иЩЫ
аЯвЬЦХЮЩЪ
ФЯХ огС зЩебС УмбЯвЬС аЯигЩЮС40%. ДбСЬнЭЯФдгабЯаСвгн У ЬпТЯЪ ЭЯЭЦЮг»,ԓ бСввЫСШСЬС
ЋпХЭЩЬС аЯаЯЬЮргнУЫЬСХ,вЮЩЭСгн
в ЮЦФ
Я ХЦЮнФЩ.
С Эм аЯЭЯФСЦЭШСбСТСгм
ЎЩЫ
ЯЬСЦУЮС,
ЯамгЮмЪ УЫЬСХиЩЫ,
в ЫЯгЯбЯЪ Эм УвгбЦгЩЬЩвн «ЌЮЦаЯЮбСУЩЬЩвн
двЬЯУЩрУ ЂДЇ-ТСЮЫ
Ц,Щр абЩйЬСУ Яг- зм ХЯУЦбрпг ЮСЭвТЦбЦЧЦЮЩр,
У ЯгХЦЬЦЮЩЩ
ХЮЯФ
Я Я ЩШ дбСЬн
вЫЩж
ТСЮЫ
ЯУ.
ХЦЬЦЮЩЦ,
игЯТм дШЮСгн
УвЦ аЯаЯХбЯТЮЦ
Ц. ВЯгбдХЮЩзСУЮЩЭС
- УСгн».
«ЄСЬнйЦ УмТЩбСЦЭаЯ двЬЯУЩрЭ,аЯ дХЯТвгУд. Њбда- гЦЬнЮЯЯгЮЦ
вЬСвнЫаЯЧЦЬСЮЩрЭ
ЩаЯЭЯФЬС УмТбСгнЮСЩТЯ
ЬЦЦ
ЮмЦеЦХЦбСЬнЮмЦ
ТСЮЫЩ
ЮЦУвЦФ
ХС абЦХЬСФСп
г ЩЮг
ЦбЦв- УмФЯХЮмЪУЫЬСХ»,ԓ аЯХЦЬЩЬСвнУаЦиСгЬЦЮЩрЭЩ
ЋпХЭЩЬС ŌťũŦŷťũŧũšŨũŢśūśŜũŭśŭŷŨśbŝťŦśşŠ"
ЮмЦдвЬЯУЩр.ЎЦТЯЬнйЩЦТСЮЫЩ,
ЮСЯТЯбЯ
г, ХСпг ТЯЬнйЩЦ ЎЩЫ
ЯЬСЦУЮС,
ЯгЫбмУйСрУ ЂДЇ-ТСЮЫ
Ц УЫЬСХ«ЎСЫЯаЩгЦЬнЮмЪ
Ђм ЯгЫбмЬЩУЫЬСХ«ЎСЫЯаЩгЦЬнЮмЪАЬпв» ЮС100 000 бдвгСУЫЩ,ЮЯв ЮЩЭЩ
ЮдЧЮЯТмгн ТХЩгЦЬнЮЦ
Ц. Р дТЦХЩЬСвн, АЬпв» ***. ԓ «Р ЯзЦЮЩЬС
УмвЯЫЩЪ
дбЯУЦЮн
ХЯжЯХС ЩгЯ, игЯ абЩ
игЯ ЬдийЩЪУСбЩСЮг
ԓ огЯ вЦбнЦШЮмЪ
бЦФЩЯЮСЬнЮмЪ
ТСЮЫ, ЮЦ
ЯТжЯХЩЭЯвгЩЭЯФдвЮргнвЯ УЫЬСХСЮдЧЮдпвдЭЭд УаЬЯгн ТЬЦЪвбЯЫЯЭ ЮС400 ХЮЦЪаЯ вгСУЫЦ 7,75% ЩЫСЧХмЪЭЦврз
Ц ЦФ
Я ЮС 10 000 бдТЬЦЪ.ВЫЯЬнЫЯ Ум аЯЬдиЩг
Ц?
аЯ
абЯзЦЮгм.БЦЫЯЭЦЮХдп!» аЯаЯЬЮрЦг
бдЫЯУЯХвгУЯ ЫЯгЯбЯФЯ ЮСж
ЯХЩгвр брХЯЭ, С ЮЦХСЬЦЫ
Я У ХЯ вгС гмври бдТЬЦЪ Щ ЮЦгЦбргн
Ђ ЫЯЮзЦвбЯЫСУЫЬСХСУм аЯЬдиЩг
Ц 244 018 бдТ., У гЯЭ
БСввЫСШСгн
Я УЫЬСХЦЩТСЮЫ
Ц аЯХбЯТЮЦ
Ц Эм аЯабЯвЩЬЩ
ЌЯвЫУЦ.ГСЫЩЦ
ТСЮЫЩ
ШСТЯ
гргвр ЯТ ЯТвЬдЧЩУСЮЩЩ.
ОгЯ ШЯЯ ХЯжЯХС.
ДабСУЬрпкЦФЯ ЂДЇ-ТСЮЫСК дЫЩЮд
ЌСбЩЮдЋЦЯЮЩХЯУЮд:иЩвЬЦ 14 018 бдТ. иЩвгЯФЯ абЯзЦЮгЮЯФ
ЬЯгСр вЦбЦХЩЮС».

ŞŊũŦŠŝŬťũŤ_ņŠŨţŨś
* ВУЦХЦЮЩр
Я бСШЭЦкЦЮЮмж
ЩабЩУЬЦиЦЮЮмж
вбЦХвгУСжеЩШЩиЦ
вЫЩж
ЬЩз ЮС 01.07
.2017, вСЪг ЁСЮЫСЯввЩЩ
Б
cbr
.ru
** З ЦЬн аЯ ЩЮе
ЬрзЩЩ ЮС 2017
ФЯХ, вСЪгЁСЮЫСЯввЩЩ
Б
cbr
.ru
*** ЂЫЬСХ«ЎСЫЯаЩгЦЬнЮмЪАЬпв». ОееЦЫгЩУЮСр
вгСУЫСԒ 8,00%
(в диЦгЯЭ ЫСаЩгСЬЩШСзЩЩ
абЯзЦЮгЯУ) аЯ УЫЬСХд«ЎСЫЯаЩгЦЬнЮмЪ
аЬпв» абЩаЯХЫЬпиЦЮЩЩ
аСЫЦгСдвЬдФ«Ђвс аЯХ ЫЯЮгбЯЬЦЭ»,УЫЬпиСпкЦФЯ вЭв- ЩЮеЯбЭЩбЯУСЮЩЦ,
аЯЬдиЦЮЩЦ
вабСУЫЩЯ ЮСЬЩиЩЩ
виЦгС, 12 ТЦШЮСЬЩиЮмж
аЦбЦУЯХЯУ ХЦЮЦ
ЧЮмжвбЦХвгУ У бдТЬрж
БЕ . АСЫЦг ЯаЬСиЩУСЦг
вр аЯ гСбЩеСЭ ТСЮЫС.ЎЯЭЩЮСЬнЮСр
вгСУЫС
аЯ УЫЬСХдԓ 7,75% ФЯХЯУмж,вдЭЭС ԓ Яг 10 000 бдТ., вбЯЫԓ 400
ХЮЦЪ,ЮСиЩв
ЬЦЮЩЦ
% ԓ ЫСЧХмЦ100 ХЮЦЪ,УЯШЭЯЧЮЯвгн ЫСаЩгСЬЩ
ШСзЩЩ
Щ аЯаЯЬЮЦЮЩр.
АбЩ ХЯвбЯиЮЯЭбСвгЯбЧЦЮЩЩ
УЫЬСХСабЯЩШУЯ
ХЩгвр аЦбЦвисг ЮСиЩв
ЬЦЮЮмж
абЯзЦЮгЯУ ШСУЦвн вбЯЫЮСж
ЯЧХЦЮЩр
вбЦХвгУ ЮСУЫЬСХЦ,аЯ вгСУЫЦ УЫЬСХС«ХЯ УЯвгбЦТЯУСЮЩр»
0,01% в ХСгм аЯвЬЦХЮЦЪЫСаЩгСЬЩШСзЩЩ
абЯзЦЮгЯУ. ДвЬЯУЩр ХЦЪ
вгУЩгЦЬнЮм ЮС 01.08.2017Ф.
**** ЄЩЮСЭЩЫС
ЭСЫвЩЭСЬнЮЯЪ
абЯзЦЮгЮЯЪ
вгСУЫЩ
(аЯ УЫЬСХСЭУ бЯввЩЪвЫЩж
бдТЬрж) ХЦвргЩЫбЦХЩгЮмжЯбФСЮЩШСзЩЪ,
абЩУЬЦЫСпкЩж
ЮСЩТЯ
ЬнйЩЪЯТлсЭ ХЦаЯШЩг
ЯУ еЩШЩиЦ
вЫЩж
ЬЩз,ШС1 ХЦЫСХд
СУФд
вгС
2017 ФЯХС, вСЪг ЁСЮЫСЯввЩЩ
Б
cbr
.ru
***** БЦЪгЩЮФ
ЧдбЮСЬС «ОЫ
ваЦбг-ДбСЬ» аЯ ЩгЯФСЭ 1 ЫУСб
гСЬС 2017 ФЯХС
БЦЫЬСЭСπЏ «ЂДЇ-ТСЮЫ».
ЋЩзЦЮШЩр
ЗЁ БЕ  1557 Яг 22.06.2016.
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Абхазии мы оказались в попытке избавиться от вечных бронхитов у младшей дочки. Чисто интуитивно выбрали для себя Новый
Афон и не ошиблись. Такой концентрации памятников культуры, архитектуры,
истории, природных достопримечательностей, святынь на маленьком пространстве нет ни в одном населённом пункте.
Отдыхаем мы большой семьёй, с четырьмя, в прошлые разы с пятью детьми.
К уровню комфорта мы нетребовательны.
Кормить в общепите такую ораву никаких денег не хватит. В доме с выходом

на море снимаем пару смежных комнат –
просто на время меняем место жительства.
Всё необходимое предоставляют хозяева.
Дышим чистейшим воздухом: море, горы
и богатейшая растительность создают
целебный настой непередаваемого аромата. 3200 видов (!) растений, из которых
80 – эндемики, произрастает на территории этой страны. Купаемся, сколько
хватает сил. Море здесь чистейшее, так
как нет промышленных производств:
местные жители занимаются исключительно приёмом и обслуживанием отдыхающих и сельским хозяйством. Питаемся

«АПСНЫ,
я вернусь»

#ДиалогОлете
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Природа в Абхазии – отдельный
предмет восхищения. Пальмы, статные кипарисы, известные своими лекарственными свойствами могучие эвкалипты и камфорные деревья, невероятно красивые (хотя
ядовитые) олеандры, нежная мелкоузорчатая
акация серебристая (именно её цветущие
веточки под неверным названием «мимоза»
прочно ассоциируются у нас с 8 Марта). Дети
говорят, леса в Абхазии – «как в японских
мультиках». Кавказские горы – с то коротко,
то надолго замирающими на утёсах тучами.
Пенистые водопады, бурливые горные реки,
зеркала озёр. И конечно, Чёрное море –
от ментолового до густо-зелёного. И всё это
можно бесконечно рассматривать, и издали,
и взяв в ладони.
Абхазы называют свою родину Апсны –
Страна души. Может быть, поэтому там много
святых мест? Например, мы каждый раз стараемся побывать в селе Каманы, связанном
с именами сразу трёх святых. Здесь умер

Эта горная страна – мировой лидер
по количеству подземных образований.
Самая известная пещера – Новоафонская –
объёмом около миллиона кубических метров.
Очень красивая, со множеством натёчных
образований, обустроенная для экскурсий.
Сухумский ботанический сад называют
зелёным сердцем столицы. На неспешную
прогулку по дорожкам, разглядывание пяти
тысяч растений, собранных со всего света,
отдых на уютных скамейках не жаль и половины дня. К тому же это отличное место
для фотосессии.
Чтобы лучше представлять себе страну, где
вы находитесь, нужно посетить Абхазский
государственный краеведческий музей –
с экспозициями по местной геологии, археологии, флоре и фауне, этнографии, с качественным экскурсионным сопровождением.
Ещё одна визитная карточка этой страны –
Государственный камерный оркестр Республики Абхазия.
Помимо пляжного отдыха и разнообразных экскурсий, можно посвятить время
многодневным горным походам, сплавам
по горным рекам, морским и конным прогулкам, посетить рестораны национальной
кухни, порыбачить.

Свято-Пантелеймоновский собор
в ссылке и был похоронен святитель Иоанн
Златоуст и покоятся мощи мученика Василиска. Неподалёку от села среди скал находится место третьего обретения главы Иоанна
Предтечи. Излюбленные места паломничества: храм во имя Успения Пресвятой Богородицы (Х век) в селе Лыхны, руины Анакопийского храма с неиссякающим источником на вершине Иверской горы, келья-грот
святого апостола Симона Кананита, место
его мученической кончины, храм из белого
тёсаного известняка, построенный на месте
его погребения (IV век) и собор во имя святого великомученика Пантелеймона (XIX век)
в Новом Афоне, патриарший собор в Пицунде (IX-X век), храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца в селе Илор (XI
век), храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в селе Дранда (VI-VII век).

натуральными продуктами. Много гуляем.
В один из обычных «пешеходных» дней,
из интереса с утра включив шагомер, вечером обнаружили на нём цифру 15 километров. Много ездим. И самостоятельно – благо маршрутных такси не просто
много, а очень много, и за приемлемую
цену. Например, доехать из Нового Афона
до Сухума стоит 70 рублей, а в Сухуме цена
на проезд в троллейбусе в наше время
кажется просто нереальной – 5 рублей.
Заказываем пару-тройку организованных экскурсий, один раз за отпуск обязательно джипинг в горы.

Историко-культурный заповедник «Анакопия»

ПРОЖИВАНИЕ И СЕРВИС
С этим нет абсолютно никаких
проблем – много гостиниц, гостевых домов, на побережье в каждом частном
доме есть комнаты для отдыхающих. Уровень
гостиничного сервиса оценить не могу: пользоваться не доводилось.
Мы выбрали самый простой вариант
и ни разу не пожалели: каждый раз едем
как к любимым родственникам.

Приморский парк
Последствия грузино-абхазской войны
(1992–1993) до сих пор чувствуются очень
сильно. Много разрушенных и сильно пострадавших зданий. В уровне благоустроенности
ощущается отставание лет на 20. Но климат,
красота, радушие хозяев с лихвой компенсируют бытовые недочёты. Из больших
плюсов отдыха в Абхазии могу назвать ещё
два момента. Первый – местные жители
говорят по-русски. Русский является здесь
вторым государственным языком и препо-

Рукотворный водопад на реке Псырцха

Фото предоставлены Наталией Насибуллиной
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даётся в школах как обязательный предмет.
Второй – платёжное средство в этом независимом государстве российский рубль. Деньги
нужно брать наличными: ни представительств
российских банков, ни их банкоматов нет.
Огорчает большое количество негативной информации об этой стране. Три отпуска
у нас прошли без каких-либо неприятностей
и сложностей. Благодатная страна, чистейшее
море, добрые, открытые люди и, что немаловажно, доступные цены.
ПИТАНИЕ
Общепит работает на совесть, точек
огромное количество: от именитых,
с богатой историей ресторанов до семейных
кухонек – когда хозяйка заквасила молоко
от своей коровки, сварила сыр, с этим сыром
напекла хачапуров и приготовила ачму.
Освежающее мацони – источник долголетия, домашний сыр разных сортов, из разных
видов молока, разумеется, шашлык, разная
рыба, свежие фрукты, орехи – «лицо» местной кухни.

Прогулка на лошадях
СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ
Местные рынки изобилуют всевозможными изделиями из самшита,
можжевельника, ореха, ювелирными украшениями, национальной посудой, изделиями из лозы, войлока. Домой логично привезти
вино, специи, орехи, фрукты. А вот мёд, который в Абхазии настоящий и разных видов,
через российскую границу перевозить запрещено.
P.S. О бронхитах мы забыли, но пока
выбирать нового направления для отпуска не собираемся.
Наталия НАСИБУЛЛИНА

У В Л Е Ч Е Н И Я
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«Даёшь уличную культуру в массы!»
Организаторы общественного движения «Наше время» второй раз провели в Полевском
фестиваль «Уличный прорыв»
ФОТО Ксении Койструю

В минувшую субботу в парке северной части города состоялось
сразу три ярких мероприятия:
фестиваль красок «Холи», розыгрыш ценных призов от Парка развлечений «Полесье» и фестиваль
«Уличный прорыв» – поединки
между полевскими хип-хоперами, скейтбордистами, брейк-дансерами, любителями веломотокросса и силачами, которые продемонстрировали зрителям различные трюки на турнике и наглядно показали, что такое стрит
воркаут.
– В этом году
мы не делали
ничего принципиально
нового, – рассказывает один
из организаторов мероприятия
Максим Ивлев. – В этом как раз
и есть вся «фишка»: мы остановились на данных пяти движениях,
чтобы популяризировать и развивать их у нас в городе, потому
что они сами по себе новые. Уличная культура имеет место быть
и развиваться: молодёжь хочет заниматься не только классическими видами спорта, но и пробовать
что-то нестандартное. И таких
ребят с каждым годом становится всё больше. Например, в прошлом году в фестивале принимало участие шесть хип-хоперов,
а в этом уже девять. Увеличилось

Самыми зрелищными на фестивале «Уличный прорыв» стали соревнования по BMX, брейк-дансу и воркаут
количество участников в номинации «BMX». Ребята собираются
на площади возле Дворца спорта,
тренируются, кто-то пришёл уже
с подготовленным номером. И это
не может не радовать.
Всего в этом году в пяти номинациях выступило 25 лучших
представителей данных направлений уличной культуры. Даже
внешний вид этих ребят говорил, что они из совершенного
нового, неформального поколения: яркие бейсболки, толстовки
на несколько размеров больше,
чем нужно, волосы, собранные

в хвост, у мальчиков и короткие
стрижки – у девочек. Ребята разного возраста уверено танцевали
под техно-музыку, на адреналине буквально летали на велосипедах и скейтбордах, и всё для того,
чтобы выяснить, кто смелее, техничнее, сильнее. В состязаниях
по стрит воркауту победу одержал
Евгений Козлов, хип-хоп-батл
закончился победой 11-летнего
Артёма Коростелёва, из BMXрайдеров на первом месте оказался Григорий Коннов, золото
соревнований среди скейтбордистов досталось Роману Елькину,

в брейк-дансе безоговорочная
победа у Андрея Хлебалова.
– Я уже пять лет
занимаюсь современными танцами, – рассказывает Андрей
Хлебалов.
–
Начал с дабстепа,
ходил в танцевальную школу.
Сейчас у меня у самого есть танцевальная школа в южной части
города, также преподаю в нескольких школах современного танца в Екатеринбурге. Раз-

виваем все направления хипхопа. Занимаются разные возраста – от дошкольников до 20летних юношей и девушек. Посещаемость зависит от сезона.
Ближе к концу учебного года, конечно, детей в студии становится
меньше, но осенью они возвращаются вновь, и мы учим что-то
новое. Я и сам постоянно учусь,
пробую свои силы в различных
конкурсах. В планах принять участие в следующем кастинге шоу
«Танцы». Надеюсь, всё получится.
Ксения КОЙСТРУБ

Раскрасить город
Полевской уличный художник Никита Силин рассказал о современном искусстве граффити
Современные граффити бесполезно искать
в музеях и на выставках: это искусство
улиц – картины, нарисованные на стенах,
среди которых можно порой встретить
по-настоящему прекрасные вещи. Конечно, к граффитистам причисляют себя и те
хулиганы, что в порывах самовыражения
или по какой другой причине портят городские здания, но здесь речь о другом. Художники-граффитисты преображают неприглядные городские стены, не совершая противоправных поступков.
Никите Силину 23года. Граффити занимается почти полжизни – впервые творить
при помощи баллончиков с краской попробовал в 12 лет. Он разбирается в изо–
бразительном искусстве, хорошо рисует:
окончил Детскую художественную школу,
а затем отучился в колледже строительства, архитектуры и предпринимательства,
имеет диплом архитектора. Молодой полевчанин не только занимается искусством ради
искусства, но и разукрашивает серые бетонные стены, выполняя коммерческие заказы.
– Признаюсь, подростком черкался
по городу. Первым был рисунок на трансформаторной будке – три буквы: GSM. В то время
я не всегда понимал смысл многих аббревиатур, рисовал, потому что выглядело красиво. Сначала долго тренировался на бумаге,
потом эскизы переносил на стену, – рассказывает Никита.
Сегодня основное место работы Никиты –
автосервис. Он красит машины. В свободное время выполняет заказы на аэрографию
(одна из техник изобразительного искусства,
в который для нанесения жидкого или порошкообразного красителя на какую-либо поверхность используют струю сжатого воздуха).

Последняя масштабная работа
Никиты –
на стене ТЦ
«Палермо»
на белом фоне
цветы и бабочки.
– Это далеко
не предел моих возможностей. По-настоящему отточенные граффити я сделал в одном
из пабов Полевского. Рисовал четыре дня.
Мои рисунки – животные в человеческом
облике хорошо вписались в интерьер и стилистику заведения. Я использовал неоновые
краски, поэтому в темноте фигуры ещё и подсвечиваются. И ещё неплохо вышло в кальянной, там я изобразил индейца с курительной
трубкой, – рассказывает Никита. – Рисовать
граффити на стене несложно. Правда, если
не придерживаться наброска, могут возникнуть проблемы с масштабом: стоишь к работе
вплотную – отходишь подальше, а у тебя эле-

мент непропорциональный получился. Начинаешь дорисовывать –
импровизировать.
Не менее интересные работы выполнил он на базе отдыха в селе Курганово – на стенах в тире нарисовал персонажей американского мультфильма.
– Вспоминаю, как ещё студентами с друзьями по ночам бегали по городу, искали
гладкую чистую поверхность. Рисование в ночное время доставляло какоето особенное удовольствие, просыпался
азарт, что ли. А утром прибегали, смотрели,
что вышло. Сейчас, видимо, повзрослел – перешёл на более высокий уровень. Последнее время я увлёкся ещё фотореалом – это
разновидность стрит-арта, когда фотографию переносишь на стену, красками делаешь её точную копию. Получается очень реалистично.

Граффити пришло из хип-хоп-культуры.
Некоторые художники-граффитисты танцуют брейк-данс, читают рэп, Никита же ограничился стилем одежды – носит широкие штаны, кроссовки, кепку. И остаётся художником.
Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Кроссворд «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
»
1

Ответ на
а задание № 66

Ответы на кроссворд:
1. Карандаши. 2. Антенна. 3. Шторы.
4. Почтальон. 5. Лист. 6. Ананас.
7. Носорог. 8. Карета. 9. Скат.
10. Ложка. 11. Бобёр. 12. Крот.
13. Таз. 14. Кит. 15. Газета.

2
3
4

1. «Слонёнок
и ...».
5
2. «Шапка-...».
3. «Как львёнок и ...
песню пели».
4. «... и трубочист».
5. «Стойкий оловянный ...».
6. «Летучий ...».
7. «Волшебная ...».
8. «Кубик и ...».
8
9. «... Алёнушка
и братец
9
Иванушка».

6
7

Автор А.Медведев

ЗАДАНИЕ № 68
Имя и фамилия ребёнка

Кадр из мультфильма
«Рикки-Тикки-Тави»
Ключевое слово: КОБРА – крупная
змея, известная своей специфической манерой раздувать капюшон.
Приз за правильно отгаданное
ключевое слово получает
Максим ШАХМИН (10 лет).
Ждём его с кем-то из
родителей в редакции.

Для пользы дела

Возраст: ______________ (лет).

«Ñ ìèðîì íà îäíîì
ÿçûêå!»

Ключевое слово:
Имя и фамилия родителя:
Телефон:
Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных (моих и
моего ребёнка), включающих фамилию, имя,
отчество, контактные телефоны, фотографии.

Купоны без отметки
о согласии на обработку
персональных данных
не принимаются.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

СКОРОГОВОРКА
Два щенка,
щека к щеке,
Щиплют щётку
в уголке.

Поздравляем
Павла Яковлевича ЦИГЛЕРА!
Родной, дорогой, обожаемый папа!
Сегодня прекрасный такой юбилей.
И в восемьдесят пожелать тебе рады
Счастливых, приятных и солнечных дней.
Пусть будет всё в жизни
Лишь
Ли так, как ты хочешь,
Чтоб каждый твой день
наслажденья дарил,
Чтоб эти с любовью
и нежностью строчки
Источником стали
и счастья, и сил!
Жена, дети, снохи, зятья,
внуки, правнуки

Новые жители
Полевского
Кирилл
ГОРИНОВ,
Екатерина
ОБРУБОВА,
Вероника
ПРОХОРОВА,
Виктория
МЕЛЬНИК,
Артём ПОПОВ,
Василий МАГЗЯНОВ,
София СЛАТИНА.

Поздравляем!

Именно под этим слоганом в Лингвистическом центре «РИО» ежегодно реализуют свою потребность в получении знаний
и навыков общения на иностранном
языке более 400 учащихся различного
возраста. И уже 22 года сплочённый коллектив квалифицированных педагогов
помогает им успешно достигать поставленных целей. А цели бывают различными. Кто-то хочет найти новых друзей,
расширить круг общения, получить максимум эмоций от путешествий за границу, кто-то желает поступить в престижный вуз, изучать культуру других стран,
реализовать лингвистический интерес,
а кому-то достаточно просто улучшить
свою оценку в школе. Помимо специализированных навыков, изучение иностранного языка напрямую связано с развитием умственного потенциала, развитием личности и даже с удовлетворением собственных амбиций, так как дело
это непростое и требует усидчивости
и силы воли.
Пять иностранных языков – английский, немецкий, французский, испанский и китайский – предлагаются
для изучения всем желающим, как детям,
так и взрослым. Не забыт и наш родной
русский язык, предложения по нему
направлены на решение проблем в основной школе и на изучение его иностранными гражданами.
«Развивающее интенсивное обучение» – такое понятие сокрыто в аббревиатуре «РИО». С момента открытия центр
в своей работе неуклонно сохраняет этот
подход. Педагоги стремятся каждое занятие сделать максимально эффективным
и интересным. Понимая, что на «неподготовленную почву» очень трудно укладывать серьёзные знания, центр много
лет успешно реализует образовательные
программы по развитию детей дошкольного возраста, прививает детям желание учиться. И не только в лингвистическом направлении. Главным в обучении

На правах рекламы

дошкольников является раскрытие всех
возможностей личности ребёнка и развитие навыков, необходимых не только
для успешной учёбы в школе, но и в будущей социализации в современном мире.
Молодые родители будут приятно удивлены существованием ряда программ
для дошколят. «Весёлый английский»
развивает у малышей фонематический
слух и лингвистическую память. Несколько лет успешно проходят занятия в группе
«Читай-ка», название которой говорит само за себя. Ставшие уже классическими комплексные занятия английским языком в сочетании с музыкой,
изо и развитием речи с детьми 4–6 лет
в студии «Гном».
Новый учебный год в «РИО» нередко
начинается реализацией новых идей
и проектов. В этом году пилотным проектом для маленьких почемучек станут
занятия по развитию логики, начальных математических навыков, памяти
и нестандартного мышления в студии
«Ай да я!». Под руководством опытного
педагога, в игровой форме, самой естественной для ребёнка, дети будут учиться мыслить, у них будет развиваться внимание. Очень важно, что в увлекательный
процесс занятий будут включены и родители, ведь драгоценные минуты совместного творчества и общения неповторимы.
Для решения индивидуальных проблем
в центре работают логопеды и дефектологи. Школьники смогут улучшить свой
почерк на занятиях каллиграфией.
Хотите вырастить ребёнка думающим,
успешным? Желаете выучить иностранный язык? Приходите! «РИО» в этом
поможет!
ã.Ïîëåâñêîé
óë.Ñâåðäëîâà, 29
(2 ýòàæ)
(34345) 5-17-01

4
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.25 Х/ф «Жесткие
рамки» (18+)
(6+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная
кровь» (12+)
23.15 «Специальный
корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)
(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 11.30, 13.55,
15.45, 18.50 Новости
09.05, 14.00, 15.50, 01.40
Все на Матч! (12+)
11.00 Дзюдо. ЧМ. Трансляция из Венгрии (16+)
11.35 Смешанные
единоборства (16+)
16.20 Футбол. Легенды «Манчестер
Юнайтед» - Легенды
«Барселоны» (6+)
18.20 Фатальный
футбол (12+)
18.55 Баскетбол. ЧЕ.
Россия - Бельгия (6+)
20.55 Континентальный вечер (12+)
21.20 Хоккей. «Спартак» - СКА (6+)
23.55 Футбол. Англия
- Словакия (6+)
02.30 Футбол. Армения - Дания (6+)
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 «Смешарики»
06.05 М/с «Алиса знает,
что делать!» (0+)
06.35 М/ф «Безумные
миньоны» (0+)
06.50 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (0+)
07.15 М/ф «Головоломка» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 М/ф «Кунг-фу
Панда 2» (0+)
11.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в
черном» (0+)
22.50, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
01.00 Т/с «Темный мир:
Равновесие» (16+)
02.05 Х/ф «Пятерка
лидеров» (18+)
03.55 М/ф «Принц Египта» (0+)
(0+)

Петербург

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Д/ф «Акула императорского флота» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф
«Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен» (0+)
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (0+)
18.40 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный
репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на
«Звезде» (12+)
00.45 Х/ф «Минута
молчания» (12+)
(12+)

05.10 Х/ф «Воскресенье, половина
седьмого» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)

16.50 «Детективы» (16+)
18.05 «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск»
00.40 Х/ф «Суета
сует» (12+)
02.25 Х/ф «Курьер
на Восток» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10,
17.10, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 ХХ век. «Голубой
огонек» на Шаболовке
13.20 «Гиперболоид инженера Шухова»
15.30 Вокально-симфоническая поэма В.Гаврилина
«Военные письма»
16.40 Жизнь замечательных идей
18.05 «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 «Магистр игры»
01.40 «Парижcкая национальная опера»
02.40 «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

ОТВ

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Агенствро
скрытых камер» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 «Настроение»
06.30 Джейми у
08.00 Х/ф «Полосасебя дома (16+)
тый рейс» (12+)
07.30
По делам
09.45 Х/ф «Классик» (16+)
несовершен11.30, 14.30, 19.40,
нолетних (16+)
22.00 «События»
11.30 Давай раз11.50 Х/ф «Классик» (16+)
ведемся! (16+)
12.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
14.30 Тест на
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро
отцовство (16+)
Агаты Кристи» (12+)
16.30 Д/ф «Понять.
17.00 «Естественный
Простить» (16+)
отбор» (12+)
17.05 Т/с «Женский
17.50 Т/с «С небес
доктор 3» (16+)
на землю» (12+)
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+) 18.00 6 кадров
20.20 «Право голоса» (16+) 18.05 Т/с «Женский
доктор 3» (16+)
22.30 «Закрома большой
политики» (16+)
20.55 Т/с «Под23.05 «Общепит и
кидыши» (16+)
кризис» (16+)
22.55 Свадебный
00.00 «События. 25-й час»
размер (16+)
00.30 «Советские мафии. 23.55
6 кадров (16+)
Операция «Картель» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые роли. 00.30 Т/с «Вероника.
Беглянка» (16+)
Напророчить беду» (12+)
02.15 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)
(6+)

(16+)

07.00 «УТРОтв»
09.00 М/ф «Маша и
Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
10.00, 18.30, 21.00, 22.30
«События» (16+)
10.05 «Язь против
еды» (12+)
10.45 «Прокуратура» (16+)
11.00 «Национальное
измерение» (16+)
11.25 «О личном и
наличном» (12+)
11.45 Х/ф «Сибириада» (12+)
16.10 Х/ф «Легок на
помине» (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 «Рецепт» (16+)
18.50, 23.10 «Участок» (16+)
19.10 Х/ф «Смерть приходит в пемберли» (16+)
21.30 Новости (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное» (16+)
00.20 Х/ф «Развод» (16+)
(16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект». «Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Железный
человек 2» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.30 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
09.45 «Отчий дом» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)
11.05 «Преображение» (0+)
11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
14.30 «Письма из провинции» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный календарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
19.00 «Из жизни епархии» (Уварово) (0+)
19.30 «Читаем Псалтирь» (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври
мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Знаки
судьбы (16+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Дневник
экстрасенса (12+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Твин
Пикс» (16+)
01.30 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 Ретро-концерт (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Временщик» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Фильм (12+)
16.45 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Наш след» (0+)
17.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
18.40 Мультфильм (0+)
20.00 «Переведи!» (0+)
21.00 Репортаж с Церемонии
открытия Болгарской
исламской академии (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)

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

Безопасность

Перед запуском тепла пожарные проверили частные дома
близко друг к другу. При сильном ветре
огонь может стремительно уничтожить не только надворные постройки,
но и перейти на соседние дома. В ходе
рейда нами были выявлены нарушения при эксплуатации отопительных
печей, а именно несоблюдение размеров предтопочного листа, хранение горючих материалов на предтопочном листе. К сожалению, несоблюдение простых требований пожарной безопасности при эксплуатации
печей может привести к трагическим
последствиям. Чтобы избежать беды,
не лишиться крова, всегда стоит помнить о правилах пожарной безопасности и выполнять их.
В ходе профилактического рейда
сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
обследовали более 20 частных жилых
домов, каждому жителю вручили
памятку о мерах пожарной безопас-

День Бородинского сражения
8 сентября в России отмечается День воинской славы
России — День Бородинского сражения русской армии
под командованием Михаила Кутузова с французской армией
(1812 год). Бородинское сражение — крупнейшее сражение
Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. Считается одним из самых кровопролитных
сражений 19 века. Общая численность войск, принявших участие с обеих сторон, определяется более 250 тысяч человек.
По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый
час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту —
рота солдат. Некоторые дивизии потеряли до 80% состава.
Источник: Calend.ru

ности в условиях низких температур,
рассказали, как не допустить возникновения пожара и что делать в случае
возгорания.
– С началом отопительного сезона
мы часто наблюдаем, что не все греются с соблюдением требований
пожарной безопасности. Избежать
пожара в своём жилище можно только
в том случае, если будут соблюдены
все нормы и правила пожарной безопасности. Противопожарная пропаганда является для нас важнейшей
задачей, и мы постараемся сделать
всё, чтобы каждый житель Полевского городского округа знал и соблюдал элементарные правила пожарной безопасности, – отметил начальник Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Вадим
Покальнетов.
Ольга ОРЛОВА

Реклама на канале
Реклама

В рамках сезонной операции «Отопительный сезон» сотрудники Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО провели рейд –
профилактический осмотр частных
жилых домов.
Внимание сотрудников МЧС было
обращено на состояние печей, дымоходов, электрооборудования. В ходе
рейда инспекторы провели разъяснительные беседы с владельцами
частных домов, дали рекомендации
по устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности,
раздали памятки – правила пожарной
безопасности в быту.
Старший инспектор ОНД Эдуард
Климов рассказывает, что деревянные жилые дома с печным отоплением – зона повышенного риска:
– Дело в том, что в частном секторе дома расположены достаточно

8 (963) 037-12-22
М.Горького, 1, офис 15

Поздравляем с юбилеем И.К.ДУЛЛИНА,
Н.Х.ЛАРИХИНУ,
Н.Ф.ОРЛОВУ.
Н.Х
Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть всё, что есть прекрасного на свете,
Пройдёт сквозь ваши светлые года!
Администрация, ТОС «Моё село»,
Совет ветеранов п.Зюзельский
Информация о деятельности Публичного
акционерного общества «Северский трубный
завод» в сфере оказания услуг по передаче
электрической энергии за август 2017 г.
На сайте компании
http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php
размещена информация о деятельности ПАО «СТЗ»
в сфере оказания услуг по передаче
электрической энергии за август 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА
Кадастровым инженером Чеботаревой Любовью Павловной
(623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис № 18,
e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8(34350)5-96-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
781) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером: 66:59:0101022:54, расположенного по адресу:
Свердловская область, город Полевской, СТ «Уралец», уч. 58.
Заказчиком кадастровых работ является Бизин Святослав Михайлович, Свердловская область, г.Полевской, ул.Декабристов, 12-20.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 02.10.2017 г. в 15 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской,
ул.Ленина, 2, оф. 18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по месту нахождения кадастрового инженера.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются в срок с 31.08.2017 г. по
14.09.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.08.2017 г. по 14.09.2017 г., по адресу: 623388, г.Полевской,
ул.Ленина, 2, каб. 18.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: г.Полевской, СТ «Уралец», уч.57
(66:59:0101022:53); СТ «Уралец» (66:59:0101022:112).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.20, 15.15, 17.00
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.25 Х/ф «Приключения желтого пса» (18+)
(6+)

05.00 «Утро
России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
«Вести» (12+)
09.15 «Утро
России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40,
20.45 «Вести
- Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная
кровь» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «В этот день в
истории спорта» (12+)
08.35 Волейбол. Россия
- Бразилия (6+)
10.35, 12.30, 14.35, 16.05,
18.10, 20.45, 22.55 Новости
10.40, 14.45, 18.15, 23.00
Все на Матч! (12+)
12.35 Футбол. Черногория - Румыния (6+)
15.15 Фатальный футбол (12+)
15.45 «Особенности биатлона в летний период» (12+)
16.10 Баскетбол. ЧЕ.
Россия - Латвия (6+)
18.45 Футбол. Германия
- Норвегия (6+)
20.55 Футбол. Россия
- Гибралтар (6+)
23.40 Футбол. Турция
- Хорватия (6+)
01.40 Футбол. Колумбия
- Бразилия (6+)
03.25 «Звезды футбола
Южного полушария» (12+)
03.55 «Великие футболисты» (12+)
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Люди в
черном» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в
черном 2» (12+)
22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир:
Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться
местами» (16+)
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. «Без ретуши.
Анатолий Собчак»
12.20, 02.00 «Proневесомость»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45, 20.05 Д/с «Шесть
жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
15.10 Концерт «Ромео и Джульетта»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 Острова
17.20 «Амбохиманга. Холм королей»
17.35 «Парижcкая национальная опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
01.10 «Немецкая государственная опера»

Петербург

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Живая
Ладога» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.25 «Специальный
репортаж» (12+)
09.50 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.40 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из
прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на
«Звезде» (12+)
00.45 Х/ф «Хроника
пикирующего бомбардировщика» (0+)
02.20 Х/ф «Убийство
свидетеля» (16+)
(12+)

05.10 Т/с «СМЕРШ.
Лисья нора» (16+)
09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с
«Смерть шпионам». «Крым» (16+)
13.00 «Известия»
16.45 «Детективы» (16+)
18.05 «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» (12+)
02.25 Х/ф «Иван
Бровкин на
целине» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»
08.30 Х/ф «Не было
печали» (12+)
09.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.30, 14.30, 19.40,
22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Т/с «С небес
на землю» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Шоу кастрюль» (16+)
23.05 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
02.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
(6+)
(16+)

ОТВ

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агенствро
скрытых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у
себя дома (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Давай разведемся! (16+)
14.30 Тест на отцовство (16+)
16.30 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Женский
доктор 3» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
20.55 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.55 Свадебный
размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Вероника.
Беглянка» (16+)

Здравствуй, школа!

» с. 6

СОЮЗ

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
07.00 «УТРОтв»
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
09.00 М/ф «Маша и
«Союз онлайн» (0+)
Медведь», «Смешари(0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
ки», «Фиксики»
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
10.00, 18.30, 21.00, 22.30
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
«События» (16+)
09.05 «Правило» (0+)
10.05, 12.00, 18.00 «Язь
09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
против еды» (12+)
09.45 «Град Креста» (0+)
10.40, 18.50, 23.10
10.05 «Богословие»
«Участок» (16+)
10.30 Х/ф «Благовест» (0+)
11.00 «Наследники
(16+)
11.05 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
Урарту»
(16+)
11.30 «Вторая половина» (0+)
11.15 «ЖКХ»
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
11.25 «Мельница» (12+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.30, 21.30 Новости (16+)
12.45 «Солдатский вопрос» (0+)
13.30 Д/ф «Паранор13.05 Фильм (0+)
мальное» (16+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
14.20 Д/ф «Вопрос
14.30 «О земном и небесном» (0+)
времени» (12+)
(16+)
14.45 «Дорога к храму» (0+)
14.50 Х/ф «Развод»
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.40 Выборы-2017
17.15 «Преображение» (0+)
18.40 «Кабинет ми17.30 «Благовест» (0+)
нистров» (16+)
19.10 Х/ф «Смерть приходит 19.00 «Путь к храму» (0+)
19.30 «Учимся растить любовью» (0+)
в пемберли» (16+)
19.55 «Простые истории» (0+)
23.30 Д/ф «Паранор20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
мальное» (16+)
(16+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
00.20 Х/ф «Развод»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект». «Дорога к
вратам судьбы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Земля
будущего» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум» (16+)
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Темная
вода» (16+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври
мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Знаки
судьбы (16+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Дневник
экстрасенса (12+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Каратель» (16+)
01.15 Т/с «Часы
любви» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Временщик» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30, 20.00 «Переведи!» (0+)
16.00 Фильм
16.45 «Дорога» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Наш след» (0+)
17.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
18.40 Мультфильм (0+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.20, 15.15, 17.00
«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.25 Х/ф «Зажигай,
ребята!» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная
кровь» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 Т/с «Василиса» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.45, 17.10, 21.20,
23.55 Новости
09.05, 12.50, 17.15, 00.00
Все на Матч! (12+)
10.50 Футбол. Аргентина
- Венесуэла (6+)
13.10 Футбол. Италия
- Израиль (6+)
15.10 Волейбол. Россия
- Япония (6+)
17.45 Футбол. Исландия - Украина (6+)
19.45 Смешанные
единоборства (16+)
21.25 Хоккей. «Спартак»
- «Йокерит» (6+)
00.45 Х/ф «Кровью и
потом: Анаболики» (16+)
03.15 Д/ф «Месси» (12+)

Не прожить без мелочи в кармане

» с. 8
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Люди в
черном 2» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в
черном 3» (12+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир:
Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Проклятие
моей матери» (16+)
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. КВН-90. Финал
12.35 «Магистр игры»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.05 Д/с «Шесть
жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе»
15.10 П.Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
15.50 «Цвет времени»
16.10 «Пешком...»
16.40 Больше, чем любовь
17.20 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
17.35 «Немецкая государственная опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
01.20 «Венская государственная опера»

ДОМАШНИЙ
05.10 Т/с «СМЕРШ. 06.00 «Настроение»
06.30 Джейми
08.00 «Доктор И...»
Ударная
Оливер. Супер
(16+)
08.30
Х/ф
«Дорогой
волна»
еда (16+)
(0+)
мой
человек»
09.00 «Известия» 10.40 Д/ф «Инна Макарова. 07.30 По делам
несовершен09.25 Т/с «Группа
Предсказание судьбы» (12+)
нолетних (16+)
Zeta» (16+)
11.30, 14.30, 19.40,
13.00 «Известия»
11.30
Давай раз22.00 «События»
ведемся! (16+)
13.25 Т/с «Группа 11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
Zeta» (16+)
14.30 Тест на
13.35 «Мой герой. Ольга
отцовство (16+)
16.50 «Детек(12+)
(16+)
Волкова»
тивы»
16.30 Д/ф «Понять.
14.50 «Город новостей»
Простить» (16+)
18.05 «След» (16+)
Т/с «Пуаро Агаты
22.00 «Известия» 15.05
17.05
Т/с «Женский
(12+)
Кристи»
22.30 «След» (16+)
доктор 3» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
00.00 «Известия. 17.50 Т/с «Неразрезан18.00 6 кадров (16+)
Итоговый
ные страницы» (12+)
18.05 Т/с «Женский
20.00 «Петровка, 38» (16+)
выпуск»
доктор 3» (16+)
(16+)
20.20 «Право голоса»
00.30 Х/ф
20.55 Т/с «Под(16+)
22.30 «Линия защиты»
«Любовь
кидыши» (16+)
23.05 «Хроники московского 22.55 Свадебный
земная» (12+)
(12+)
быта. Непутевая дочь»
размер (16+)
02.30 Х/ф «Суета 00.00 «События. 25-й час»
сует» (12+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+) 00.30 Т/с «Верони01.25 Д/ф «Сталин
ка. Беглянка» (16+)
против Ленина» (12+)
Петербург

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Живая
Ладога» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.25 «Теория заговора» (12+)
09.50 Т/с «В зоне
риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «В зоне
риска» (16+)
18.40 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный
репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (12+)
00.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)
02.45 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (0+)
(12+)

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агенствро
скрытых камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

(6+)
(16+)

ОТВ
07.00 «УТРОтв» (16+)
09.00 М/ф «Маша и
Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
10.00, 18.30, 21.00, 22.30
«События» (16+)
10.05, 12.00 «Язь
против еды» (12+)
10.40, 18.40, 23.10
«Участок» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.30, 21.30 Новости (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное» (16+)
14.50 Х/ф «Развод» (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Хоккей. «Автомобилист» - «Ак
Барс» (16+)
23.30 «Третий тайм» (12+)
00.00 «Все о загородной жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Развод» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект». «Заложники
дальних миров» (16+)
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «13-й район:
Ультиматум» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Жатва» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
09.45 «По святым местам» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Дон Православный» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
14.30 «Живые ремесла» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Свет невечерний» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
19.00 «Родное слово» (0+)
19.30 «Церковь и мир» (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Дневник экстрасенса (12+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Семь» (16+)
01.30 Т/с «Твин Пикс» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 «Мир знаний» (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Временщик» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Переведи!» (0+)
16.00 «Кухня» (12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Литературное
наследие» (12+)
17.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
18.40 Мультфильм (0+)
19.00 Хоккей. «Автомобилист» - «Ак Барс» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
00.50 «Видеоспорт» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Налет» (16+)
02.35 Х/ф «Леди в цементе» (18+)
(6+)

Поездка
в страну души

» с. 12

05.00 «Утро
России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
«Вести» (12+)
09.15 «Утро
России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40,
20.45 «Вести
- Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Черная
кровь» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Василиса» (12+)
03.05 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие
футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 12.45,
16.20, 18.25
Новости
09.05, 12.50, 18.30,
01.30 Все на
Матч! (12+)
11.00 Д/ф
«Серена» (12+)
13.20 «Особенности биатлона
в летний
период» (12+)
13.40 Профессиональный бокс (16+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Баскетбол.
Россия - Великобритания (6+)
19.00 Т/с «Бой с
тенью» (16+)
22.30 «Бокс жив» (16+)
23.00 Профессиональный бокс (16+)
02.10 Х/ф
«Левша» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Люди в
черном 3» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «После
нашей эры» (12+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир:
Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Шеф» (12+)
03.35 Х/ф «Питер Пэн» (0+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели» (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агенствро
скрытых камер» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.30, 22.20 Т/с «Коломбо»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 ХХ век. «Встреча
Л.И.Брежнева с экипажем «Союз-Аполлон»
12.15 «Цвет времени»
12.20 «Алмазная грань»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 20.05 Д/с «Шесть
жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили. О друзьяхтоварищах, о времени и о себе»
15.10 Д.Шостакович. Симфония №10
16.10 Россия, любовь моя!
16.40 Линия жизни
17.35 «Венская государственная опера»
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Слава Федоров»
01.05 «Ла Скала»

ДОМАШНИЙ
05.10 Х/ф «Солдат
06.00 «Настроение»
06.30 Джейми Оливер.
Иван Бровкин» (12+) 08.00 «Доктор И...»
Супер еда (16+)
08.35 Х/ф «Дети Дон07.05 Х/ф «Иван
07.30
По делам несоКихота» (0+)
Бровкин на
вершеннолетних (16+)
(12+)
10.05
Х/ф
«В
квадрате
45»
целине» (12+)
11.30 Давай раз11.30, 14.30, 19.40,
ведемся! (16+)
09.00 «Известия»
22.00 «События»
09.25 Т/с «Группа
14.30 Тест на от11.50
Т/с
«Чисто
английZeta 2» (16+)
цовство (16+)
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Алек13.00 «Известия»
16.30
Д/ф «Понять.
сандр Балуев» (12+)
Простить» (16+)
13.25 Т/с «Группа
(16+)
14.50 «Город новостей»
Zeta 2»
17.05 Т/с «Женский
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
доктор 3» (16+)
16.50 «Детек(12+)
Кристи»
(16+)
тивы» (16+)
(12+) 18.00 6 кадров
17.00
«Естественный
отбор»
18.05 «След» (16+)
18.05 Т/с «Женский
17.50 Т/с «Неразрезандоктор 3» (16+)
22.00 «Известия»
ные страницы» (12+)
22.30 «След» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.55 Т/с «Подки20.20 «Право голоса» (16+)
дыши» (16+)
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» 22.30 «10 самых... Стран22.55 Свадебный
ные судьбы героев
размер (16+)
00.30 Х/ф
реалити-шоу» (16+)
(16+)
«Судьба» (16+)
(12+) 23.55 6 кадров
23.05 Д/ф «Жизнь за Айфон»
03.55 Х/ф «Отряд
00.30 Т/с «Вероника.
00.00 «События. 25-й час»
особого назнаБеглянка» (16+)
00.30 «Хроники московского быта.
чения» (12+)
Личные маньяки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним вход воспрещен» (12+)
Петербург

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 Т/с «Стая» (16+)
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Стая» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Стая» (16+)
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.40 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.35 «Легенды космоса». Г.Титов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа».
Дж.Сорос (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на
«Звезде» (12+)
00.45 Х/ф «Кадкина
всякий знает» (0+)
02.25 Х/ф «Баллада о
старом оружии» (12+)
(12+)

ОТВ

(16+)

(6+)
(16+)

СОЮЗ

07.00 «УТРОтв»
09.00 М/ф «Маша и Медведь», «Смешарики»,
«Фиксики» (0+)
10.00, 18.30, 21.00, 22.30
«События» (16+)
10.05, 12.00 «Язь
против еды» (12+)
10.40, 18.50, 23.10 «Участок» (16+)
11.00 «Депутатское расследование» (16+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.30, 21.30 Новости (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное» (16+)
14.50 Х/ф «Развод» (16+)
17.40 Выборы-2017
18.00 «Город на карте» (16+)
18.15 «События. Акцент.
Время местное» (16+)
18.40 «Кабинет министров» (16+)
19.10 Х/ф «Доводы
рассудка» (16+)
23.30 Д/ф «Паранормальное» (16+)
00.20 Х/ф «Развод» (16+)
(16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровый
прилив» (16+)
22.10 «Смотреть
всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 Х/ф «Город
воров» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00 «Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
09.45 «Вестник Православия» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 «Воспоминания об игумене
Никоне (Воробьеве)» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Духовные размышления» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.45 Лекция (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври
мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Знаки
судьбы (16+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 Дневник
экстрасенса (12+)
19.30 Т/с «Напарницы» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)
01.30 Т/с «Здесь
кто-то есть» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30
«Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Временщик» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Фильм (12+)
16.45 «Фолиант» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Литературное
наследие» (12+)
17.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
18.40 Мультфильм (0+)
20.00 «Переведи!» (0+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
00.50 «Автомобиль» (12+)

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
05.30, 09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.20, 15.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и
закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (12+)
23.20 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного
человека» (16+)
01.20 Х/ф «Сладкий яд» (18+)
03.05 Х/ф «Келли от
Джастина» (18+)

05.00 «Утро
России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00
«Вести» (12+)
09.15 «Утро
России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40,
20.45 «Вести
- Урал» (12+)
11.55 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)
23.50 Х/ф «Красотки» (12+)
03.40 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «В этот день в
истории спорта» (12+)
08.35 Волейбол. США
- Россия (6+)
10.35, 11.30, 13.40, 17.20,
23.55 Новости
10.40, 13.45, 17.25, 00.00
Все на Матч! (12+)
11.35 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)
14.15 Смешанные
единоборства (16+)
16.30 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков» (16+)
16.50 Смешанные
единоборства (16+)
17.55 «Успеть за одну
ночь» (12+)
18.25 Все на футбол!
Афиша (12+)
19.25 Футбол. «Амкар»
- ЦСКА (6+)
21.25 Хоккей. ЦСКА
- «Динамо» (6+)
00.40 Д/ф «Класс 92» (12+)
02.30 Х/ф «Стритрейсеры» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «После
нашей эры» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+) (12+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.40 Х/ф «Все или
ничего» (16+)
01.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)
03.55 Х/ф «Любовь
вразнос» (16+)
(0+)

06.00 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+)
06.25 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой» (12+)
07.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (0+)
09.50 Х/ф «В добрый
час!» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В добрый
час!» (0+)
12.00 Х/ф «Табачный
капитан» (0+)
14.05 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
16.00 Х/ф «Оперативная разработка 2.
Комбинат» (16+)
18.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.10 Х/ф «Миссия
в Кабуле» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Россия, любовь моя!
09.00 «Снежный человек
профессора Поршнева»
09.40 «Вартбург»
10.20 Х/ф «Кутузов»
12.05 «Слава Федоров»
12.45 «Хранители наследства»
13.30 «Вальпараисо. Город-радуга»
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
14.30 «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о
времени и о себе»
15.10 Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»
16.10 Письма из провинции
16.35 «Царская ложа»
17.15 Гении и злодеи
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Эрин Брокович» (16+)
00.00 «Три суперзвезды в Берлине»

5-КАНАЛ
Петербург

Новое
клёвое место

» с. 9
05.40 Х/ф «Судьба» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Забытый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Бывших
не бывает» (16+)

16.50 «След» (16+)
00.25 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 Х/ф «Золотой
теленок» (0+)
11.30, 14.30, 22.00
«События»
11.50, 15.05 Т/с
«С небес на
землю» (12+)
14.50 «Город
новостей»
16.05 Х/ф «Жених
из Майами» (16+)
17.35 Х/ф «Люблю
тебя любую» (12+)
19.30 «В центре
событий»
20.40 «Красный
проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Москва, я
люблю тебя!» (16+)
02.40 «Петровка,
38» (16+)
02.55 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 «Следствие вели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
23.40 К юбилею. «Иосиф
Кобзон. Моя исповедь» (16+)
00.45 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми Оливер.
Супер еда (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Х/ф «Повороты
судьбы» (16+)
18.00 Свадебный
размер (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
22.55 Свадебный
размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в
моей голове» (16+)

02.55 Х/ф «Шесть
соток счастья» (16+)

ОТВ

СОЮЗ

07.00 «УТРОтв» (16+)
09.00 М/ф «Маша и
Медведь», «Смешарики», «Фиксики» (0+)
10.00, 18.30, 21.00, 22.30
«События» (16+)
10.05, 13.45, 18.00 «Язь
против еды» (12+)
10.40, 18.40, 23.40
«Участок» (16+)
11.00 «О личном и
наличном» (12+)
11.25, 14.20 Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30, 21.30 Новости (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
14.50 Х/ф «Развод» (16+)
17.40 Выборы-2017
19.00 Хоккей. «Автомобилист» - «Амур» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
01.55 Музыкальная
Европа (12+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Багровый
прилив» (16+)
17.00 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Выборы на иностранном языке» (16+)
21.00 «Наемники» (16+)
23.00 Х/ф «Корабльпризрак» (18+)
00.40 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.50 «Территория
заблуждений» (16+)

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

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00 «Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
09.45 «Церковь и мир» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Обзор прессы» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
13.05 «Воспоминания об игумене
Никоне (Воробьеве)» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Митрополия» (0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православный» (0+)
18.45 Лекция (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 Знаки судьбы (16+)
17.30 Слепая (12+)
18.00 Дневник экстрасенса (16+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
22.15 Х/ф «Дикий,
дикий Запад» (12+)
00.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)

Новая
«дачная конституция»

» с. 2

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Фильм (12+)
14.30 «Переведи!» (0+)
15.00 «Головоломка» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)
18.40 «Учим вместе»
19.00 Хоккей. «Югра»
- «Ак Барс» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00, 00.10 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
00.50 Х/ф «Август
восьмого» (16+)
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СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.20 «Контрольная
закупка» (12+)
06.00, 10.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь
любимая!» (6+)
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека» (12+)
08.10 Х/ф «Я шагаю
по Москве» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 16.10 Праздничный
канал. День города:
Москве - 870 лет (12+)
12.00 Церемония открытия Дня города. с
Красной Площади (12+)
13.15, 15.15 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» (16+)
00.35 «Фаберже» (12+)
02.10 Х/ф «Леди Удача» (16+)

06.35 М/с «Маша и
медведь» (0+)
07.10 «Живые
истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести
- Урал» (12+)
08.20 «Россия. Местное время» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на
одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Домработница» (12+)
18.10 «Субботний
вечер» (12+)
20.00 «Вести в
субботу» (12+)
21.00 Открытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2017» (12+)
00.05 Х/ф «Слабая
женщина» (12+)

08.30 «В этот день в
истории спорта» (12+)
08.35 Волейбол. Россия
- Китай (6+)
10.35, 15.55, 21.00, 00.00
Все на Матч! (12+)
11.05 Футбол. Легенды
«Манчестер Юнайтед» Легенды «Барселоны» (6+)
13.05, 15.45, 20.55,
23.25 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 Реальный спорт.
Москва-870 (12+)
15.15 Д/с «Место силы» (12+)
16.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль» (6+)
18.25 Футбол. «Спартак» «Рубин» (6+)
20.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.25 Футбол. «Сток Сити» «Манчестер Юнайтед» (6+)
23.30 «Успеть за одну ночь» (12+)
00.45 Профессиональный бокс (16+)
01.35 «Кубок Мохаммеда Али» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 М/с «Алиса знает,
что делать!» (0+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/с «Забавные
истории» (0+)
11.55 М/ф «Монстры
против овощей» (0+)
12.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
14.05 Х/ф «Голая правда» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Ной» (12+)
19.05 М/ф «Город героев» (0+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.30 Х/ф «Человек с железными кулаками» (18+)
01.15 Х/ф «Бар «Гадкий
койот» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Волга-Волга»
08.45 Мультфильмы
09.35 «Эрмитаж»
10.05 Х/ф «Три дня
в Москве»
12.15 Власть факта
13.00 «Архитекторы
от природы»
13.50 Х/ф «Элвис
Пресли». «Солдатский блюз»
15.40 «Игра в бисер»
16.25 «Барокко»
18.00 ХХ век. «Голубой огонек»
на Шаболовке
19.15 «Большая семья»
21.00 «Агора»
22.00 Dance open
23.35 Х/ф «Прикосновение ветра»
01.00 Серхио Мендес
01.55 Искатели
02.40 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне»

ОТВ

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». «Валерия» (12+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Машина
времени» (16+)
01.55 Х/ф «Москва никогда не спит» (16+)

5-КАНАЛ

(12+)
(16+)
(0+)

ДОМАШНИЙ
07.35 Х/ф «На златом
05.40 Х/ф «Волшебная
05.55 Х/ф «Деловые
06.30 Джейми
люди» (0+)
крыльце сидели...» (0+)
лампа Аладдина» (12+)
Оливер. Супер
07.35 «Православная
09.00, 13.00, 18.00,
07.20 Х/ф «Старик
еда (16+)
(0+)
(0+)
энциклопедия»
23.00 Новости дня
Хоттабыч»
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Где нахо09.15 «Легенды музыки».
Х/ф «Шесть
дится нофелет?» (12+) 08.25
М.Бернес (12+)
соток счастья» (16+)
09.40
Х/ф
«Девушка
09.40 «Последний
10.20 Х/ф «Птица
без адреса» (0+)
день» (12+)
счастья» (16+)
(12+)
11.30,
17.40
«События»
10.30 «Не факт!»
14.25
Х/ф «Белые
(12+)
12.00
День
Москвы.
Це11.00 «Загадки века»
розы надремония открытия на
11.50 «Улика из
(12+)
Красной площади
ежды» (16+)
прошлого» (16+)
13.00 Х/ф «Петров18.00
Д/ф «Потерян12.35 «Специальный
ка, 38» (12+)
09.00 «Известия»
ные дети» (16+)
репортаж» (12+)
(16+)
14.45
Х/ф
«Ога09.15 «След»
19.00 Х/ф «Судьба
13.15, 18.25 Т/с «Прирева, 6» (12+)
00.00 «Известия. Главное»
по имени
ключения Шерлока
16.30 «Юмор осеннего
01.00
Х/ф
«Бывших
Любовь» (16+)
Холмса и доктора
(16+)
периода» (12+)
(0+)
не
бывает»
Ватсона»
22.50
Д/ф «Красивая
18.10 Х/ф «Берегись
18.10 «Задело!» (16+)
старость» (16+)
автомобиля» (12+)
23.15 «Десять фотогра23.50 6 кадров (16+)
20.00 Москве - 870!
фий». И.Кобзон (0+)
Концерт на По00.30 Х/ф «Мисс
(12+)
00.00 Х/ф «Приказ: Огонь Вышли на батл
клонной горе
Марпл. Карман,
(0+)
(16+)
не открывать»
22.00 «Постскриптум»
полный ржи» (16+)
(16+)
01.55 Х/ф «Приказ:
22.55 «Право голоса»
с.
13
»
02.35 Х/ф «Са(0+)
Перейти границу»
02.10 «Закрома больбрина» (16+)
шой политики» (16+)
03.45 Х/ф «Поединок
(12+)
в тайге»
Петербург

СОЮЗ

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.00 Д/ф «С чего начи08.15 Точка опоры (0+)
нается Родина» (12+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
09.00 Д/ф «Неисследованные
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
глубины. Сила океана» (16+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.50 Д/ф «Мир хищников.
09.05 «Правило» (0+)
Полярный медведь» (16+)
(0+)
10.40 «О личном и наличном» (12+) 09.30, 12.30 «Первосвятитель»
09.45 «Купелька» (0+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
10.05 «Исследуйте Писания» (0+)
11.20 «УГМК: Наши новости» (16+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.30 «Рецепт» (16+)
11.05 «Седмица» (0+)
12.00 «Национальное
11.30 «Телеобозрение» (0+)
измерение» (16+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
(16+)
12.25 «ЖКХ»
12.25 «Духовные притчи» (0+)
(16+)
12.30, 17.15 «Участок»
12.45 «Скорая социаль(16+)
13.00 «Наследники Урарту»
ная помощь» (0+)
13.15 «Все о загород13.05 Фильм (0+)
(12+)
ной жизни»
14.05 «Канон» (0+)
13.40, 00.25 Х/ф «О бедном
14.45 «Символ веры» (0+)
(12+)
гусаре замолвите слово»
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
(12+)
16.30, 18.30 «Язь против еды»
15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.45 «Город на карте» (16+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.55 «Простые истории» (0+)
19.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
20.05 «Мир Православия» (0+)
21.00 «События недели» (16+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
22.00 Юбилейный концерт «Любэ(12+)
21.45 «Слово» (0+)
25! За тебя, Родина-мать»

РЕН ТВ
08.15 Х/ф «Карлик Нос»
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40 «Ремонт почестному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория
заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные
списки. Роковые
даты. Как рассчитать
катастрофу» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух
мщения» (16+)
00.50 Х/ф «Марс
атакует» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Территория
заблуждений» (16+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «Тутси» (0+)
13.00 Х/ф «Свидание
вслепую» (12+)
14.45 Х/ф «Дикий,
дикий Запад» (12+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 Х/ф «Доктор
Дулиттл» (0+)
20.30 Х/ф «Доктор
Дулиттл 2» (0+)
22.15 Х/ф «Если свекровь
- монстр...» (16+)
00.15 Х/ф «Тутси» (0+)

02.30 Х/ф «Робот и
Фрэнк» (16+)

06.55 Х/ф «Август
восьмого» (16+)
09.00 Музыка (6+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент.
Жмгыять» (12+)
15.30 Спектакль «Жук» (12+)
18.00 «Родная земля» (12+)
18.30 «Литературное
наследие» (12+)
19.00 «Наш след» (0+)
19.30 «Мир знаний» (6+)
20.00 Л.Янсуар.
«Дверь» (12+)
21.30, 23.30 Новости
в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споемте,
друзья!» (6+)
00.00 Х/ф «Любовь без
пересадок» (16+)
01.45 «Доигрались!» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 «Фаберже» (12+)
07.55, 08.10 «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые
заметки» (12+)
10.40 «Честное слово»
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Главный котик страны» (12+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.50, 15.20 «Мифы
о России» (12+)
16.20 Концерт «Жара» (12+)
19.20 «Лучше всех!» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.20 «КВН» (16+)
01.05 Х/ф «Библия» (16+)

06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести - Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пока все дома» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Расплата
за счастье» (12+)
18.00 «Удивительные
люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
21.50 «Воскресный вечер» (12+)
23.45 «Новая волна-2017» (12+)
02.00 Х/ф «Родня» (12+)

Как мы в кино бесплатно сходили

» с. 5
ЗВЕЗДА

08.30 Волейбол. Россия
- Корея (6+)
09.35 Д/с «Высшая лига» (12+)
10.05, 18.20, 01.40 Все
на Матч! (12+)
10.50 Футбол. «Лестер»
- «Челси» (6+)
12.50, 18.15 Новости
13.00 Смешанные
единоборства (16+)
15.00 «НЕфутбольная
страна» (12+)
15.30 Футбол. «Динамо»
- «Зенит» (6+)
19.00 «Кубок Мохаммеда Али» (16+)
19.20 Профессиональный бокс (16+)
20.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
20.55 Футбол. «Ахмат»
- «Локомотив» (6+)
22.55 После футбола (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии (6+)
02.25 Баскетбол. ЧЕ (6+)
5-КАНАЛ

06.30 Святыни христианского мира
07.05 Х/ф «Трактористы»
08.35 М/ф «Два клена»
09.10 «Передвижники»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Большая семья»
11.55 «Что делать?»
12.40 «Одиночество козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в Берлине»
15.25 «Прогноз погоды
для эпохи перемен»
16.55 Искатели
17.40 «Пешком...»
18.15 Х/ф «За двумя зайцами»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Рай» (16+)
23.10 «18 секунд. Вера
Оболенская»
23.55 «Архитекторы от природы»
00.45 Х/ф «Волга-Волга»
02.30 Мультфильмы

05.05 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» (12+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Гордость и предубеждение и зомби» (16+)
01.00 «Таинственная Россия» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 «Смешарики»
05.25 Д/с «Освобо05.00 Мультфильмы 07.10 Х/ф «Люблю
06.30 Джейми
ждение» (12+)
тебя любую» (12+)
06.15 М/с «Алиса знает,
07.50 М/ф «Маша
Оливер. Супер
что делать!» (0+)
и медведь» (0+)
07.00 Х/ф «Оперативная раз09.05 «Барышня и
еда (16+)
работка 2. Комбинат» (16+)
кулинар» (12+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 6 кадров (16+)
07.25 М/с «Да здравствует
09.00 Новости недели
09.35 Х/ф «Медовый
07.50 Х/ф «Мужчина
король Джулиан!» (0+)
месяц» (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
в моей голове» (16+)
(0+)
(12+)
07.50 М/с «Три кота»
09.55 «Военная приемка»
11.30 «События»
(12+)
10.15
Х/ф «Бом08.05 М/с «Да здравствует
10.45 «Детектив»
11.45 Х/ф «Не может
жиха» (16+)
король Джулиан!» (0+)
быть» (12+)
11.10 «Код доступа».
12.10 Х/ф «БомДж.Сорос (12+)
09.00 М/ф «Страстный
13.40 «Смех с доставжиха 2» (16+)
Мадагаскар» (0+)
кой на дом» (12+)
12.00 «Специальный
(12+)
репортаж»
09.25 М/ф «Монстры
14.30 «Московская
14.10
Х/ф «Судьба
против овощей» (0+)
неделя»
12.25 «Теория заговора» (12+)
по имени
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 13.00 Новости дня
15.00 «Советские
Любовь» (16+)
08.35 «День
13.15 Д/ф «Танки 2-й
против Цезаря» (0+)
мафии. Еврейский
18.00 Д/ф «Красивая
(0+)
(12+)
(16+)
ангела»
мировой войны»
трикотаж»
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
старость» (16+)
09.00 «Известия.
Миссия «Клеопатра» (0+)
14.50 Х/ф «Экипаж
15.50 «Советские мафии. 19.00
Х/ф «40+,
Главное»
машины боевой» (0+)
Жирный Сочи» (16+)
14.05 М/ф «Город героев» (0+)
или Геометрия
10.00 «Истории из
16.00 Шоу «Уральских
16.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
16.40 «Прощание. Евге(12+)
(16+)
(16+)
чувств» (16+)
будущего»
пельменей»
ний Примаков»
18.00 Новости. Главное
10.50 Д/ф «Мое
23.25
6 кадров (16+)
16.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 18.45 Д/с «Легенды со17.30
Х/ф
«Срок
советское» (12+)
ветского сыска» (16+)
давности» (16+)
19.20 М/ф «Балерина» (0+)
00.30
Х/ф
«Мисс
21.00 Х/ф «Сокровище
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+) 11.35 Т/с «Последний
21.10 Х/ф «Танцы
Марпл. Неме(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
мент
2»
(16+)
нации. Книга тайн»
марионеток»
22.00 «Прогнозы»
зида»
19.20 Т/с «Ба23.25 «Национальная
22.45 «Фетисов» (12+)
00.50 Х/ф «Жених
02.40 Х/ф «Степфорлабол» (16+)
безопасность» (12+)
из Майами» (16+)
23.35 Х/ф «Атака» (12+)
дские жены» (16+)
03.05 Х/ф «Старик
01.05 Х/ф «Шесть дней,
01.30 Х/ф «Семь невест
02.25 Х/ф «Где нахо(0+)
(0+)
(12+)
(12+)
Хоттабыч»
семь ночей»
ефрейтора Збруева»
дится нофелет?»
(0+)

Петербург

РЕН ТВ
07.15 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения» (16+)
09.00 Т/с «На
безымянной
высоте» (16+)
13.00 Х/ф «Три
богатыря и
Шамаханская
царица» (12+)
14.20 Х/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
15.40 Х/ф «Три
богатыря: Ход
конем» (0+)
17.00 Х/ф «Три
богатыря и Морской царь» (0+)
18.30 Х/ф «Тор» (12+)
20.30 Х/ф «Первый
мститель» (12+)
23.00 «Добров в
эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная
тайна» (16+)

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

ОТВ
08.00, 09.00, 12.00,
13.15, 14.30,
15.45, 17.00, 18.15,
19.30, 20.45, 23.00
«События» (16+)
08.10 «Все о ЖКХ» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.10 Экранизация
романа Джейн
Остин «Доводы
рассудка» (16+)
10.50, 12.10, 13.25 Х/ф
«Смерть приходит
в пемберли» (16+)
14.45, 15.55, 17.10
Х/ф «И никого
не стало» (16+)
18.25, 19.40, 20.55
Х/ф «Эмма» (16+)
23.30 Д/ф «С чего
начинается
Родина» (16+)
00.00 «Четвертая
власть» (16+)
01.30 Х/ф «Сибириада» (12+)

СОЮЗ
08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Символ веры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 «Хранители памяти» (0+)
12.25 «Духовные притчи» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Когда мы вместе» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский сюжет» (0+)
14.45 «По святым местам» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.05 «Вторая половина» (0+)
17.15 «Кулинарное паломничество» (0+)
17.30 «Диалоги о русском мире» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.45 «Солдатский вопрос» (0+)
19.00 Лекция (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
20.05 «События недели» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.30 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10.00 О здоровье:
Понарошку и
всерьез (12+)
10.30 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» (16+)
13.45 Х/ф «Если
свекровь монстр...» (16+)
15.45 Х/ф «Доктор
Дулиттл» (0+)
17.15 Х/ф «Доктор
Дулиттл 2» (0+)
19.00 Х/ф «Кто
я?» (12+)
21.30 Х/ф «Колония» (12+)
23.15 Х/ф «Соло» (16+)
01.00 Х/ф «Робот
и Фрэнк» (16+)
02.45 Х/ф «Свидание
вслепую» (12+)

07.00 Х/ф «Любовь без
пересадок» (16+)
08.40, 16.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Народ мой...» (12+)
11.00 «Учим вместе»
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная остановка» (12+)
12.15 «Наш след» (0+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
15.30 «Татары» (12+)
17.00 «Литературное
наследие» (12+)
17.30 «Видеоспорт» (12+)
18.00 Футбол. «Спартак» - «Рубин» (6+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Болгар радио» (6+)
23.00 «Семейный ужин» (6+)
23.30 Фильм (12+)
01.00 Х/ф «Альберт Ноббс» (16+)

Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы
ПРОДАЮ:

■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6
кв. м, 2/5 эт., светлая, окно пластик.,
новая сейф-дверь, сделан капремонт). Цена 450 тыс. руб. Возможен
маткапитал. Для реальных покупателей хороший торг. 8 (912) 650-44-88,
8 (902) 870-65-44

■ комнату по ул.Свердлова, 1 (20,1
кв. м, 1/5 эт., светлая, окно пластик.,
натяжной потолок, отдельный вход,
секция отделена капит. стеной, своя
ванная, туалет и кухня, большая прихожая, новая сейф-дверь). Цена 850
тыс. руб. Возможен маткапитал. Для
реальных покупателей хороший торг.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ комнату в кв-ре (20 кв. м, с балконом, чистая, ухоженная). 8 (950) 6426-193

■ две комнаты с кухней (заведена
вода, хороший ремонт). Цена 500 тыс.
руб. 8 (906) 81-38-523

■ комнату по ул.Свердлова, 10 (18 кв.
м, пластик. окна). Цена 550 тыс. руб.
8 (906) 813-85-23

■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов,
12 (33,7 кв. м, 5/9 эт., окна пластиковые, сейф-дверь, на балкон выход
из кухни, счётчики, евроремонт, домофон). Цена 1 млн 330 тыс. руб.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ 1-ком. кв-ру в Астрахани (34,27
кв. м, 4/5 эт., с балконом, в хорошем районе, до Волги 500 м). Цена 1
млн 100 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88,
8 (902) 870-65-44

■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не
(36 кв. м, 3/5 эт.). Цена 1 млн руб.
8 (906) 813-85-23

■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 23 (3/4, требуется ремонт, без
балкона). Цена 850 тыс. руб. 8 (906)
813-85-23

■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13
(1 эт., космет. ремонт, без балкона).
Цена 1 млн руб. 8 (903) 086-48-55

■ 1-ком. кв-ру Коммунистической,
29 (2/5, пластик. окна, балкон). Цена 1
млн руб. 8 (906) 813-85-23

■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая (31 кв.
м, обычная, космет. ремонт, балкон).
Цена 650 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый
Бор, 12 (35 кв. м, выход на балкон
из просторной столовой-кухни. Один
собственник, док-ты готовы). Цена
1млн 150 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 19 (44,5 кв. м, 3/5 эт., дом блочный, тёплый, балкон застеклён, все
приборы учёта, сейф-дверь, вместительная гардеробная, с/у совмёщ.,
ремонт; кухон. гарнитур в подарок).
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (912) 65044-88, 8 (902) 870-65-44

21 (44,6 кв. м, 4/4 эт., дом блочный,
тёплый, балкон застеклён, все приборы учёта, сейф-дверь, окна пластик.,
вместительная гардеробная, с/у совмещён. Поможем с переездом). Цена
1 млн 380 тыс. руб., небольшой торг.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
■ 2-ком. кв-ру ул.Коммунистической,
29 (42,7кв. м, 2 эт., с/у совмещ., сейфдверь, натяжн. потолки, ламинат, пластик. окна, счётчики, замена сантехники, сделан ремонт). Цена 1 млн
600 тыс. руб. Торг. 8 (900) 20-44-599,
8 (922) 11-62-990
■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (43,5
кв .м, 3/5 эт., балкон застеклён, все
приборы учёта, сейф-дверь, окна пластик., вместительная гардеробная,
с/у совмещён, ремонт; оставим кух.
гарнитур и шкаф-купе). Цена 1 млн
350 тыс. руб., небольшой торг. 8 (912)
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге
по ул.Московской, 77 (64,1 кв. м,
2/17 эт., спецпроект, евроремонт, сигнализация). 8 (912) 650-44-88, 8 (902)
870-65-44
■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова,
11 (5/5 эт.). Цена 1 млн 150 тыс. руб.
8 (906) 81-24-882
■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не
(47 кв. м,1/5 эт., лоджия). Цена 1 млн
100 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23
■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского
(50,1 кв. м, 5/5 эт., не угловая, окна
на обе стороны дома, лоджия). Цена
1 млн 160 тыс. руб. 8 (903) 08-64-855
■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7
(57 кв. м, 8/9 эт., ком. изолир., сделан
ремонт, окна пластик., замена всех
дверей, с/у разд., есть сауна, застекл.
лоджия). Цена 1 млн 550 тыс. руб.
8 (902) 872-44-70
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Южный, 6
(2/5 эт., два балкона обшиты пластиком, окна пластик., ламинат, межком.
двери, кафель в ванной и туалете).
Цена 1 млн 690 тыс. руб. 8 (903) 0864-855
■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6
(2/5 эт., отличный ремонт, два балкона обшиты пластиком, стеклопакеты, туалет и ванная кафель, сигнализация, мебель остаётся в подарок)
1 млн 690 тыс. руб. 8 (906) 81-24-882
■ 3-ком. кв-ру по ул.Карла Маркса, 22
(5/5 эт., 1 собственник, документы
готовы). Цена 1 млн 150 тыс. руб.
8 (906) 812-48-82
■ 3-ком. кв-ру ул.Бажова, 12 (перепланировка из 4 ком. кв-ры, чистая,
солнечная, уютная). Цена 1 млн 500
тыс. руб. 8 (906) 81-38-523
■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не
(3/5 эт., требуется косметич. ремонт).
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (903) 08648-55
■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11
(5/5 эт., ухоженная). Цена 1 млн 400
тыс. руб. 8 (906) 813-85-23
■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина
(7/9 эт., 60 кв. м, пластик. окна, хороший ремонт). Цена 1 млн 900 тыс.руб.
8 (906) 813-85-23

Продажа, обмен,
покупка
Приватизация
Ипотека
Материнский капитал
Консультация

Реклама

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

■ 2-ком. кв-ру ул.Коммунистической,

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
8 (982) 74-57-575
www.everestrial.ru

БЕСПЛАТНО

■ 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13
(1/5 эт., два балкона, ремонт). Цена
1 млн 400 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ деревян. дом в г.Верхняя Салда
по ул.Р.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к
8 сот., плодово-ягодн. насаждения, небольш. теплица, эл-во, печн. отопление, два гаража, смотр. яма, погреб).
Цена 1 млн 250 тыс. руб. 8 (912) 6504-488, 8 (902) 87-06-544
■ бревенчат. дом по ул.Луначарского
(обшит плоским шифером, 60,3 кв. м,
4 ком. и кухня, хороший ремонт, пластик. окна, все коммуникации; большая баня, вместительн. двор; сухой
погреб; банька; уч-к 6 сот. ухожен,
яблони, вишни, облепиха, смородина, крыжовник, малина, виктория –
всё плодоносит, новая теплица из поликарбоната). Цена 2 млн руб. 8 (912)
65-04-488, 8 (902) 87-06-544
■ деревян. дом по ул.Кикура (55 кв.
м, в 2015 г. сделан большой пристрой
из ш/б, внутренняя отделка, дом утеплён внутри и снаружи, газифицирован, новая кровля, обшит сайдингом;
уч-к 7,2 сот., большая баня с тёплым
предбанником, летняя веранда, скважина). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Торг.
8 (902) 872-44-70, 8 (902) 870-65-44

■ бревенчат. дом на ул.Урицкого
(56 кв. м, газ, канализация, баня, уч-к
8 сот.). Цена 2 млн 550 тыс. руб. 8 (912)
65-04-488, 8 (902) 87-06-544

■ дом по ул.К.Либкнехта (20 сот., 2 комнаты и кухня, двор крытый, всё в ухоженном сост-ии). Цена 1 млн 250 тыс.
руб. 8 (906) 813-85-23

■ дом в с.Полдневая (20 сот., 3 комнаты, скважина, баня). Цена 690 тыс.
руб. 8 (906) 813-85-23

■ дом по ул.Урицкого (63 кв.м, 3
комнаты и кухня, 12 сот., документы готовы). Цена 1 млн 600 тыс. руб.
8 (906) 813-85-23

■ дом в с.Полдневая (16 сот., деревян. жилой дом, второй из пеноблока
под чистовую отделку). Цена 990 тыс.
руб. 8 (906) 812-48-82

■ дом в пос.Станционный-Полевской
(новая баня, уч-к ухожен) недорого.
8 (906) 813-85-23
Реклама

■ благоустроен. дом на ул.Кутузова
(газовое отопл., 3 ком., кухня, ограда
крытая, ш/б гараж, в доме горячая, холодная вода, ванная, туалет, уч-к разработан, баня) Цена 3 млн 500 тыс.
руб. 8 (903) 086-48-55
■ коттедж на ул.Западной (2 эт., газов. отопление, участок разработан, гараж). Цена 4 млн 500 тыс. руб.
8 (906) 813-85-23

■ благоустроен. дом на ул.Фурманова. Цена 4 млн 500 тыс. руб. 8 (906)
813-85-23
■ СРОЧНО уч-к в Зелёном Логу (600
кв.м, кадастр. № 66:59:0203003:105).
Цена 120 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88,
8 (902) 870-65-44

■ уч-к под ИЖС в Далеке (12 сот., кадастр. номер 66:59:0101007:1159).
Цена 400 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88,
8 (902) 870-65-44

■ недорого уч-к под ИЖС в Косом
Броду (16 сот., кадастр. номер
66:59:0209001:1057). Цена 380 тыс.
руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87065-44
■ уч-к под ИЖС в Зелёном Логу (7 сот.,
пробурены углубления под забор
через 2,5 м, бак для воды, бытовка, ЛЭП вдоль участка, кадастр. №
66:59:0203002:304). Цена 350 тыс. руб.
8 (902) 87-24-470, 8 (902) 87-06-544

■ СРОЧНО уч-к в к/с «Медик» (765 кв. м,
кадастров. № 66:59:0217013:218). Цена 150 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88,
8 (902) 870-65-44

■ уч-к в к/с «Малахит» (5,9 сот., с 2-эт.
ш/б домом 45,5 кв. м, гостевая комната, кухня с русской печью, крытая
веранда, на 2-ом эт. комната отдыха,
на уч-ке 2 теплицы из стекла, колодец, баня, дрова, домик для садового
инструмента, бак для воды), продаём
с урожаем. Цена 650 тыс. руб. 8 (902)
870-65-44, 8 (912) 650-44-88

■ уч-к в к/с «Малахит» (не разработан, 2-эт. ш/б дом 33,5 кв. м на фундаменте). Цена 350 тыс. руб. 8 (902) 87065-44, 8 (912) 650-44-88

Все операции с недвижимостью

Городской Центр Недвижимости
Межевание
Составление договоров
Перевод
Согласование
Приватизация
Материнский сертификат
до достижения ребёнком 3 лет

Юридическое сопровождение
Земельные вопросы
Обмен
Оформление договоров
дарения, мены, покупка,
продажа жилой, коммерческой
недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
Поиск покупателей
Размещение объявлений

Ипотека без первого
взноса. Срочно!
Выкупим недвижимость
за наличный расчёт
в короткие сроки,
можно с долгами

Консультации
Выезд на дом специалистов

Карла Маркса, 16
8 (903) 086-48-55
8 (906) 812-48-82
E-mail: vip.home88@mail.ru
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■ уч-к в к/с «Солнечный» (2-эт. ш/б

дом 80,0 кв. м, комната, кухня, камин,
вода гор. и хол., эл. отопление, газ,
крытая веранда, зимний сад, 2 эт. комната отдыха, на уч-ке 2 теплицы (одна
с подогревом); гараж с автоматич.
воротами). Цена 1 млн 800 тыс. руб.
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
■ уч-к в к/с «Зюзельский» (4 сот., 2-эт.
дом 45,5 кв. м, дом из бруса, кровля
из профнастила, две веранды, одна
застеклена, вторая открытая, большая гостиная с мебелью и русской
печью – 1 эт. Второй этаж не достроен: спальня, балкон, выход на чердак
и на крышу. Есть пристрой для садового инструмента, туалет, две теплицы из поликарбоната. Уч-к очень
ухожен, парковка отсыпана щебнем).
Цена 350 тыс. руб., торг при осмотре.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
■ уч-ки под ИЖС в районе Штангового пруда, Хмелинина, Угловая, Далека,
Косой Брод, Барановка. 8 (906) 81248-82
■ уч-ки в к/с «Леспромхоз», «Красная
гора», «ПКЗ», «Малахит». 8 (906) 81385-23
■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт.
дом, скважина). Цена 450 тыс. руб.
8 (906) 813-85-23
■ автосервис в районе Нового рынка
(два подъёмника, 100 кв. м, эл-во, отопление, своя котельная). 8 (906) 81248-82
■ уч-к под автосервис, автомойку, магазин запчастей и т. д. на ул. Володарского – К.Либкнехта (есть деревянный
дом, 17 сот., высокий автомобильный
трафик, рядом стоянка для большегрузов, есть возможность оборудовать сквозной заезд). Цена 1 млн 50
тыс. руб. 8 (903) 086-48-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10

(18,6 кв. м, 2/5 эт., кухня отделена,
вода в комнате, с/у в хорошем состии). 8 (902) 872-65-75
■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 10 (20 кв. м, 1 эт., пластик. окно,
тёплая, светлая, в хор. сост-ии). Цена
580 тыс. руб. 8 (963) 444-95-35
■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,5
кв. м, 4 эт., счётчики, пластик. окна,
межком. двери, сейф-дверь, домофон, Интернет). Цена 950 тыс. руб.
Возможна ипотека. 8 (963) 441-23-43
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (31
кв. м, сост-ие хорошее). Цена 950 тыс.
руб., торг. 8 (982) 72-71-719
■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово
по ул.Школьной (50,4 кв. м, 1/2 эт., с/у
разд. пластик. окна, застекл. балкон,
железн. дверь, ремонт, центр.
и печное отопл., водонагреватель;
есть уч-к – 2 теплицы, насаждения,
лет. водопровод). Цена 2 млн 350
тыс. руб. Услуги риелтора и обмен
не предлагать. 8 (953) 382-12-15
■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2
(тёплая, ком. изолир., пластик. окна,
сейф-дверь, балкон застекл., обшит,
счётчик, домофон). Торг при осмотре.
8 (952) 74-333-64
■ 2-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 11А
(2/4 эт., 49 кв. м, окна на пл.Бажова,
балкон застекл., больш. кладовка, а/
стоянка во дворе), цена при осмотре.
8 (904) 386-79-47
■ 2/3 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина, 33А. 8 (953) 046-190-6
■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11
(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон евро, пласт.
окна, счётчики, домофон, солн. сторона). Агентствам не беспокоить. Цена
1 млн 570 тыс. руб. 8 (912) 278-88-39
■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не,
8 (47,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая,
в хор. сост-ии, ком. изолир., застекл.
балкон обит, пластик. окна, железн.
дверь, домофон, счётчики). Цена
1 млн 230 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 8 (906) 80-88-138

Продолжение на с.20
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Продолжение. Начало на с.19

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Цент-

ральный (72 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир.,
сост-ие хорошее, балкон застекл.).
Цена 2 млн 300 тыс. руб. Обмен
и услуги риелтора не предлагать.
8 (953) 382-12-15
■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч (2 эт., пластик. окна, сейф-дверь, нов. межком.
двери, в комнатах и в коридоре
сделан ремонт, требуется ремонт
в кухне). Цена 1 млн 130 тыс. руб.
8 (902) 87-85-230
■ 3-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21 (64
кв. м, 4/5 эт., в хорошем сост-ии). Цена
1 млн 600 тыс. руб. 8 (904) 16-27-958
■ 3-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21
(63 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейфдверь, ламинат, замена сантехники,
батарей, проводки; 2 шкафа-купе).
Торг. 8 (950) 64-790-76
■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (55,3 кв. м, 2/5 эт., счётчики,
кладовка). Цена 1 млн 800 тыс. руб.
8 (908) 639-32-31, 8 (50) 194-11-74
■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв.
м, 2/2 эт., ком. изолирован., с/у разд.).
8 (950) 20-63-534
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17
(60,2 кв. м, 3/5 эт., светлая, тёплая,
балкон застекл., сделан ремонт,
в отл сост-ии). Цена 2 млн 50 тыс. руб.
8 (961) 77-73-406
■ СРОЧНО в связи с отъездом 3-ком.
кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 7 (58 кв. м,
4 эт., в обычн. сост-ии, сделан ремонт,
пластик. окна, одна комната и ванная
в кафеле, лоджия застекл., домофон.
В подарок кухон. гарнитур и нов.
газов. плита), недорого. Услуги риелтора и обмен не предлагать. 8 (953)
382-12-15
■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не
З.Бор-2, 19 (60 кв. м, 5/9 эт., в хорошем
сост-ии, с/у разд., лоджия, пластик.
окна, домофон, счётчики на воду;
кухон. гарнитур). Цена 2 млн 350 тыс.
руб. 8 (950) 552-09-45, 8 (908) 92469-54
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33
(7 эт., 85 кв. м, спецпроект). Цена 2 млн
950 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 8 (902) 87-67-660
■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1,
2 (63 кв. м, 2/5 эт., с/у разд., балкон 6
м, сейф-дверь, 2 встроен. шкафа-купе, ламинат, встроен. кухня, спальн.
гарнитур, ламинир. межкомнатные двери, частично мебель, счётчик на воду, евроокна, жалюзи). Цена
2 млн 5 тыс. руб. 8 (922) 17-51-941

Ч А С Т Н Ы Е
■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру-брежневку
в ю/ч (58 кв. м, не угловая, средн. эт.,
окна на разные стороны, в хор. состии). Ипотека (можно первым взносом маткапитал). Или МЕНЯЮ
на уч-к в пос.Станционный-Полевской с вашей доплатой. 8 (912) 25-28512
■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16

(83/58 кв. м, 4/5 эт., совмещ. кухня
и комната, перепланировка узаконена, 2 балкона). 8 (904) 981-16-65

■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (3/5 эт.,

балкон застеклён, пластик. окна, разд.
с/у, перепланировка коридора, счётчики). Любой способ оплаты. Или
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 8 (903) 0855-939, 8 (904) 175-53-22

■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая, 46 (спецпроект, 101/76/9 кв. м,
5/5 эт., в хор. сост-ии, пласт. окна,
замена межкомн. дверей, спецтехники, ламинат, кафель, счётчики на воду,
застекл. лоджия), цена 2 млн. 800 тыс.
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в центре
Екатеринбурга. 8 (906) 811-85-50
■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86
(пластик. окна, сейф-двери). 8 (953)
602-740-4

■ кв-ру по ул.Лесной, 14 (дом на 4 хозяев, 6 сот. в собственности под ЛПХ).
8 (904) 982-37-10

■ СРОЧНО дом в пос.Зюзельский.

Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 8 (908)
902-46-50

■ дом в пос.Зюзельский (10 сот., газ,
эл-во, баня, теплицы, Интернет). Цена
1 млн 500 тыс. руб., торг. 8 (912) 26791-63

■ дом в с.Косой Брод по ул.Урицкого
(42 кв. м, 19 сот., гараж). 8 (953) 60660-43

■ небольш. дом из бруса в с.Мра-

морское по ул.М.Горького (24 кв. м
кухня и комната, печное отопление,
по улице проведен газ и водопровод,
есть возможность подключиться, уч-к
18 сот., крайний дом у леса, регулярное автобусное движение до Полевского, ежедневно ходит пригородный
поезд Екатеринбург – В.Уфалей). Цена
850 тыс. руб. Любая форма оплаты.
8 (906) 811-85-50

■ СРОЧНО небольшой дерев. дом
в пос.Ст.-Полевской по ул.М.Горького
(30 кв. м, кухня и комната, печн. отопление, по улице проведён газ, есть
возможность подключиться, уч-к 15
сот.). Цена 730 тыс. руб. Любая форма
оплаты. 8 (953) 382-12-15

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Дом-усадьбу
из трёх домов в
пос.СтанционныйПолевской (общая
площадь 180 кв. м,
один этаж, вода, газ
у дома, но не заведены,
электричество есть,
асфальт, уч-к 22 сот.,
ухоженный, теплицы,
насаждения).
Цена 1 млн 800 тыс. руб.
8 (912) 24-71-803, (343)
245-51-78

■ СРОЧНО дом в пос.Станционный-

Полевской (1 ком., кухня, прихожая,
баня, сарай, погреб, 10 сот.). Цена 740
тыс. руб. Отличный вариант для дачи.
8 (902) 87-85-230
■ 2-эт. дом в пос. Шабровский (прописка г.Екатеринбург, 100 кв. м,
отопл., автоном. канализация, вода
централиз., туалет в доме, баня, крыт.
двор, все постройки, 2-ой эт. без отделки), цена договорная. 8 (982) 7371-545
■ дерев. дом по ул.Воровского (54,3
кв.м, уч-к 7,2 сот., газ. отопление, вода
в доме, душ. кабина, канализация,
баня, теплица). 8 (904) 38-80-317
■ деревян. дом по ул.Кикура, повреждён. пожаром, скважина, эл-во, выгребная яма, газ, уч-к 14 сот.). Цена 850
тыс. руб. Тел: 8 (953) 382-12-15
■ деревян. дом по ул.Литейщиков
(3 ком., кухня, с/у, гараж, баня, хозпостройки, эл-во, скважина, центр.
отопл., выгребная яма, уч-к 6 сот.
ухожен, теплица 5*11 м под стеклом,
с печн. отопл.). Цена 1 млн 800 тыс. руб.
Или МЕНЯЮ. Рассмотрим варианты –
2-ком. кв-ру только в мкр-не Ялунина
(не выше 3 эт.). 8 (906) 811-85-50
■ СРОЧНО большой дерев. дом
по ул.Малышева (60 кв. м, 2 комнаты,
кухня-гостиная 17 кв. м, с ремонтом,
газ, холодная, горячая вода, ванна
и туалет в доме, уч-к 15 сот., теплица,
насаждения). Цена 2 млн 150 тыс. руб.
Обмен не предлагать. 8 (953) 382-1215
■ дом по ул.Менделеева (74,4 кв. м,
6 сот., 3 ком., кухня 12 кв. м, большая
прихожая, крытый двор 6*14, электроворота по грузовой а/м, баня-сауна, огород ухожен, теплица 6 м. Межевание сделано). Цена 2 млн 700 тыс.
руб., торг. 8 (950) 657-21-76
■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв.
м, 3 ком., газ). Цена договорная. Или
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч
с вашей доплатой. 8 (908) 922-70-30

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА
• Аккомпаниатор
• Акушерка
• Аппаратчик-гидрометаллург
• Арматурщик
• Бармен
• Бетонщик
• Бухгалтер
• Ветеринарный врач
• Водитель автомобиля
• Водитель погрузчика
• Воспитатель
• Врач: колопроктолог, сердечнососудистый хирург, эндоскопист,
эпидемиолог, ревматолог,
кардиолог, онколог, акушергинеколог, анестезиологреаниматолог, гастроэнтеролог,
инфекционист, невролог,
оториноларинголог, педиатр,
пульмонолог, рентгенолог,
терапевт, уролог, физиотерапевт,
хирург, детский хирург
• Заместитель главы
администрации
• Главный энергетик
• Заведующий производством
• Зоотехник
• Зубной техник
• Изготовитель полуфабрикатов
из мяса птицы
• Инженер по охране труда
• Инструктор по
физической культуре
• Каменщик
• Кладовщик
• Кондитер
• Контролер
• Логопед
• Мастер
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист расфасовочно-

упаковочных машин
• Медицинская сестра
• Менеджер
• Менеджер по рекламе
• Методист
• Младший воспитатель
• Мойщик посуды
• Мойщик тары и оборудования
• Монтажник санитарнотехнических систем
и оборудования
• Музыкальный руководитель
• Наладчик оборудования
в производстве пищевой
продукции
• Наладчик технологического
оборудования
• Начальник отдела
технического контроля
• Начальник смены
• Заместитель начальника участка
• Обувщик по ремонту обуви
• Оператор поточноавтоматической линии
• Оператор ультразвуковых
установок
• Оператор централизованной
мойки
• Охранник
• Педагог социальный
• Педагог-психолог
• Пекарь
• Повар
• Подсобный рабочий
• Преподаватель (в системе
специального образования)
• Продавец-консультант
• Психолог
• Разнорабочий
• Руководитель кружка
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
• Специалист юридического отдела

• Специалист
(аттестационный отдел)
• Специалист по
социальной работе
• Специалист по связям с
общественностью
• Техник
• Технолог
• Токарь
• Токарь-расточник
• Тренер
• Уборщик производственных
и служебных помещений
• Укладчик-упаковщик
• Учитель: технологии, начальных
классов, биологии, географии,
иностранного языка,
истории и обществознания,
математики, русского языка
и литературы, физики
• Учитель-дефектолог
• Учитель-логопед
• Фармацевт
• Фельдшер
• Формовщик теста
• Фрезеровщик
• Электрогазосварщик
• Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
• Электромонтер по эксплуатации
распределительных сетей
• Электросварщик ручной сварки
• Юрисконсульт
РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА
• Государственный
налоговый инспектор
• Главный государственный
налоговый инспектор
• Главный бухгалтер
• Лаборант-микробиолог
• Машинист по стирке и
ремонту спецодежды

• Младший воспитатель
• Начальник ремонтномеханических мастерских
• Подсобный рабочий
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Токарь
• Уборщик производственных
и служебных помещений
• Уборщик территорий
• Укладчик-упаковщик
• Учитель: информатики,
русского языка и литературы
• Электрогазосварщик
• Энергетик
РАБОТА Д ЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Водитель погрузчика
• Воспитатель
• Подсобный рабочий
• Резчик труб и заготовок
• Уборщик производственных
и служебных помещений
• Учитель: начальных классов,
изобразительного искусства
и черчения, информатики
• Штабелировщик металла
• Электромеханик по средствам
автоматики и приборам
технологического оборудования
• Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

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

■ дерев. дом в 4-й Далеке по ул.Комсомольской (2 комнаты, 10 сот., насаждения, баня). Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (912)
278-88-39
■ дом из лиственницы в ю/ч (11 сот.,
свет, газ, скважина, погреб, асфальтирован, крытая ограда). Цена 2 млн 200
тыс. руб., торг реальному покупателю.
8 (904) 386-79-47
■ дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное,
40 км от Симферополя (68,5 кв. м, 14
сот., 2 изолир. ком., кухня, веранда,
туалет, гараж, баня, хозпостройки, холодная вода – централиз., выгребная
яма, печное отопление, газовая труба
не заведена). Цена 1 млн 400 тыс. руб.
8 (902) 87-67-660
■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10
сот., газ, эл-во рядом). 8 (922) 13-29257, 8 (922) 29-54-976
■ уч-к по дачное строит-во в р-не
пос.Зелёный Лог (9-10 сот.) Цена договорная. 8 (902) 879-32-71
■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, №
уч-ка 1037 (межевание). Цена 450 тыс.
руб. Или МЕНЯЮ на уч-к в к/с. 8 (950)
638-48-91
■ уч-ки под дачное строит-во при
въезде в с.Косой Брод, напротив к/с
«Надежда» (10 сот., рядом эл-во). Цена
190 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406
■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, №
1037 (14,8 сот., межевание). Цена 450
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на уч-к в к/с.
8 (950) 638-48-91
■ уч-к под ИЖС в с.Красная Горка,
по ул.Луговой (рядом эл-во, газ).
8 (915) 19-18-581
■ уч-к в п.Красная Горка по ул.Фарнина (10 сот., под строительство дома).
Цена 850 тыс. руб. 8 (992) 005-15-45
■ эксклюзивный уч-к под ИЖС
по ул.Партизанской, в р-не Далека
(11,5 сот., на гре, выравнян, как терраса, в 2 уровня, фундамент; коммуникации близко). Цена 730 тыс. руб. Или
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50
■ уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., щитовой
домик, насаждения, ухожен) недорого. 8 (953) 60-76-730
■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот.,
дом для круглогодичного проживания, хол. и гор. вода, канализация,
печн. отопление, овощн. яма, баня,
ёмкость для полива 4 куб. м, надворные постройки, два парковочных
места. В подарок конвектор, водонагреватель, душевая кабина). Агентствам не беспокоить. 8 (922) 14-29-548
■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (2-эт. дом
из белого кирпича 36 кв. м, эл-во,
печн. отопление. Домовая книга, прописка. Уч-к 4 + 2 сот. ухожен, стекл.
теплица, летн. водопровод. Дороги
зимой чистят, охрана, магазин, летом
ходит общ. транспорт). Цена 430 тыс.
руб. 8 (953) 382-12-15
■ уч-к в к/с «Рябинушка-3». 8 (904)
540-45-41
■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. ш/б дом,
2 теплицы, колодец, лет. водопровод,
эл-во, все насаждения). Цена 450 тыс.
руб. Без посредников. 8 (952) 13-53-986

■ уч-к в к/с «Малахит» (8 сот. + 4 сот.,

2-эт. деревян. дом, баня, сарай, теплицы, много насаждений, зона отдыха).
5-25-33, 8 (909) 00-92-867

■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, 2 теплицы, баня, колодец, насаждения).
8 (904) 540-46-69

■ уч-к в к/с «Малахова гора» (разработан, ухожен, есть сарайка, бак
под воду, теплица, подъезд). Дёшево.
Торг. 8 (950) 65-15-895

■ СРОЧНО уч-к в к/с «Медик» (за
Красной горкой, 7,7 сот., дорога
отсыпана до участка, расчищен
под затройку). Цена 270 тыс. руб.,
торг. 8 (922) 027-09-28

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

разработан, через пос.Красная гора,
асфальт. дорога). Цена 250 тыс. руб.
8 (963) 44-49-535

■ уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., 2-эт. дом,
теплица, погреб). Цена при осмотре.
8 (904) 176-43-27

■ дачу в к/с «Юбилейный» – в черте
города по дороге в с.Косой Брод (2-эт.
ш/б дом 30 кв. м, баня, теплица, беседка, уч-к 5,8 сот. в идеальном сост-ии,
замежован, ровный, ухоженный, плодоносящий, эл-во, печ. отопление,
летн. водопровод). Цена 530 тыс. руб.
8 (953) 382-12-15
■ уч-к, кирпич. погреб, метал. гараж,

мотоблок «Каскад» в хорошем состии недорого. 5-63-88

■ гараж в р-не ул. Р.Люксембург. Торг.
5-19-21, 8 (953) 001-69-13
■ охраняем. гаражн. бокс в мкр-не
З.Бор-1 (на верхнем уровне, овощн.
яма). Возможна рассрочка платежа.
8 (904) 381-42-26
■ ш/б гараж в охраняем. зоне

по ул.Крылова (две сухие ямы).
8 (904) 982-18-10, 8 (902) 87-40-853

■ гараж в охраняем. зоне по ул.Крылова (овощн. и смотров. ямы). 8 (902)
87-90-469

■ гаражн. бокс в охраняем. зоне
в мкр-не З.Бор-1 (с овощной ямой).
Возможна рассрочка платежа. 8 (904)
381-42-26
МЕНЯЮ:

■ 3-ком. кв-ру-брежневку в ю/ч (сред-

ний этаж, в хор. сост-ии) на сад в Екатеринбурге или уч-к под ИЖС в пос.
Станционный-Полевской, рассмотрю
все варианты. Или ПРОДАМ по договорной цене. 8 (912) 25-28-512
КУПЛЮ:

■ кв-ру в любой части города. 8 (903)

086-48-55

■ комнату и дом (можно в к/с).
8 (906) 813-85-23

■ уч-к под ИЖС или уч-к в к/с. 8 (906)
812-48-82

■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру наличный
расчёт. Цена 1 млн 700 тыс. руб.
8 (903) 086-48-55

В редакцию газеты «Диалог»
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

по продаже рекламной площади
– на условиях полной трудовой занятости
(оклад + проценты от продаж),
– на условиях договора и свободного
графика работы (проценты от продаж).

Требования:
– высшее образование
– опыт работы в сфере активных продаж.
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Ч А С Т Н Ы Е

СДАЮ:
■ кв-ру на длит. срок (с мебелью, быт.
техникой частично). Оплата помесячно. 8 (902) 87-52-162
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Оплата
от 6 до 7 тыс. руб./мес. + коммун.
услуги по счётчикам. Предоплата.
8 (912) 654-66-97, 8 (953) 820-71-90
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1.
Оплата 8 тыс. руб./мес. + коммун.
услуги. 8 (904) 986-83-30
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый
Бор на длит. срок. 8 (902) 875-59-83
■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов,
22 (без мебели), рус., ответственным,
на длит. срок. Оплата 6 тыс. руб./мес.
+ коммун. услуги. 8 (952) 74-11-243, 8
9982) 625-18-10, 5-27-81
■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (2 эт.).
8 (929) 22-63-776
■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в Анапе рядом
с морем (с мебелью и быт. техникой).
8 (918) 64-58-839
■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4
(мебель частично), на длит. срок.
Оплата 13 тыс. руб./мес. + эл-во, газ,
домофон. 8 (909) 011-83-72
■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 7 тыс.
руб./мес. + эл-во. 8 (950) 63-93-250
■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2 эт., без мебели)
рус. семье. Оплата 10 тыс. руб./мес. +
эл-во. Предоплата. 8 (952) 743-33-64
■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 7
(тёплая, светлая; мебель, бытов. техника). Оплата 5 тыс. руб. + коммун.
услуги. 8 (950) 20-67-032
■ 3-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 9 тыс.
руб. + эл-во. 8 (950) 63-93-250
■ дом в Анапе на берегу моря (все
удобства, мебель, быт. техника).
8 (918) 48-52-479
■ жильё отдыхающим в частном секторе г.Новый Афон (Абхазия). 8 (840) 86021-37 What’s App на этом же номере
МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
■ диван. 8 (929) 216-89-44
■ диван; 2 кресла; односпал. деревян. кровать с ящиком; тумбочку; 3
книжных шкафа. 8 (953) 00-21-344
■ мягкую мебель, б/у, в отл. состии: диван и 2 кресла «Квин-7» (длина
дивана 240 см, ширина кресла 90 см),
цв. «шоколад». Цена 8 тыс. руб., торг.
8 (904) 386-79-47
■ мебельн. стенку, цв. «орех», р-р
2220*2100*45. 8 (961) 762-79-38
■ стол полиров.; стулья; сервант;
1,5-спальн. кровати с дерев. спинками; трюмо; деревян. полир. журн.
столики, недорого. 8 (902) 871-57-81
■ трельяж. Цена договорная. 8 (904)
386-79-47
■ нов. шкаф-купе, цв. светлый
с тёмным, р-р 2200*2000*650, на дверях зеркало. Цена 11 тыс. руб., торг.
8 (919) 374-19-07
ВОЗЬМУ:
■ кровать с панцирной сеткой Тел.:
8 (950) 640-17-04
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
■ 4-конф. газ. плиту «Дарина», цв.
чёрн., зажигается от эл-ва. Цена 14
тыс. руб., торг. 8 (919) 374-19-07

■ 2-конф. газ. плиту. 8 (902) 879-7091
■ нов. кофемолку Vitek, ёмкость 50
гр, корпус – чаша, ножки из нержав.
стали. Цена 1 тыс. руб. 8 (950) 14-94
■ стиральн. машину старого образца. Цена 1500 руб. Доставка. 8 (929)
216-89-44
■ стиральн. машину WM-4515 с центрифугой, в отл. сост-ии. 8 (950) 19741-86
■ швейн. машину Knoch на станине
(1890 г.в.), в раб. сост. Цена договорная. 8 (904) 38-67-947
■ швейн. машины: ножная (тумба)
и ручная, пр-во «Зингер». 8 (950) 1950-716, 8 (961) 76-39-870
■ швейн. машину с ножным приводом (подольская), в раб. сост-ии, недорого. 8 (963) 852-24-12, в с/ч
■ швейн. машину с ручным приводом. Цена 500 руб. 8 (950) 200-89-02
■ нов. мультиварку «Поларис» (19
программ). Цена 4300 руб. 8 (963) 4449-535
■ электровафельницу «Кубань-2»,
новая. Цена 500 руб. 8 (904) 386-7947
■ электрочайник «Тефаль». 8 (982)
634-92-86
■ холодильник. 8 (929) 216-89-44
■ холодильник «Бирюса». Цена 1
тыс. руб. 8 (950) 200-89-02
■ 2-камерн. холодильник Indesit.
Цена 10 тыс. руб. 8 (904) 983-53-14

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
САНТЕХНИКА

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
■ телевизор. 8 (929) 216-89-44
■ телевизор GoldStar, диаг. 35 cм.
Цена 1500 руб. 8 (922) 293-19-86
■ телевизоры с кинескопом, диаг.
37,51, 54, 63,72, цена 1200–2200 руб.;
пульты «Ростелеком», «Телекарта»;
видеомагнитофон. 8 (908) 63-19970
■ поставку под телевизор (метал.),
в с/ч, недорого. 8 (912) 613-89-71
■ МФУ (принтер и сканер) цветной
Epson SX130. Цена 1 тыс. руб. 8 (904)
386-79-47
ВОЗЬМУ:

■ телевизор;

видеомагнитофон;
DVD; муз. центр, можно неисправные. 8 (953) 05-87-956
АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:

■ СРОЧНО а/м «Лада-Калина» 2010

г.в. (16 кл., 1,6л., ABS, ЭУР, USB, сигнализация с автозапуском, центр. замок,
кондиционер, резина лето-зима R14,
цв. тёмно-серый. Цена 150 тыс. руб.
8 (964) 487-95-30
■ а/м «Ситроен» 2013 г.в., пробег 19
тыс. км; зимняя резина. Торг. 8 (904)
986-58-95, 8 (950) 640-17-76
■ а/м «Шевроле-Авео» 2011 г.в., цв.
чёрный, исполнение люкс, пробег 35
тыс. км, два комплекта резины. Цена
370 тыс. руб. 8 (965) 503-84-77
■ скутер Yamaha 2000 г.в., цв. «малиновый металлик», полный ТО, японское качество, в идеальном сост-ии.
8 (953) 050-86-83
ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
■ зим. шипован. резину на дисках
(штамп.) Bridcestone Ice Cruiser 7000,
р-р 195/55 R15 85T, 4 шт., в отл. состии, эксплуатация – 1 г. Цена 20 тыс.
руб. 8 (902) 87-67-660
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Медицинский центр «Путь к себе»
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ПРОДАЮ:

■ чугун. батарею. Цена договорная.
8 (902) 87-970-91

■ арку межкомнатную, цена 2500

руб.; стекло закалён. (пр-во Саратовстекло), цена 800 руб. 8 (922) 034-1973

■ сливной бачок старого образца недорого. 8 (904) 54-81-850

■ колёса к м/ц, б/у, 3 шт. Цена 300
руб./шт. 8 (904) 548-98-92
■ к а/м ВАЗ 2101–2107-классика
нов. тормозные колодки на задние
колёса и новые сайлентблоки;
штамп. диски на 13, колёса на дисках
на 175-70-13 «Медведь-я 650», БЦ-20,
165-13/6,45-13 (м-145) (по 1 шт.).
8 (952) 726-10-47
■ к м/ц «Урал»: ветровой щиток
с нерж., цена 500 руб., коробку передач, цена 500 руб., карбюраторы
в сборе, цена 600 руб. 8 (922) 29-31986
■ к м/ц «Урал» колёса в сборе,
камеры, шестерни к КПП, кардан, колодки тормозные, ветровой щиток
и др. 8 (950) 63-21-633
КУПЛЮ:
■ коляску от м/ц «Урал», цв. зелёный,
в хор. сост-ии. Тел.:8 (922) 29-31-986
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ВОЗЬМУ:
■ газов. плиту; пылесос; стир.
машину, можно неисправн. 8 (950)
640-17-04
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■ недорого 1-ком. кв-ру в любой
части города. 8 (912) 650-44-88,
8 (902) 870-65-44
■ 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (912) 650-4488, 8 (902) 870-65-44
■ дом под снос в пос.Красная Горка.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
■ уч-к в к/с за маткапитал. 8 (912)
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ПРОДАЮ:
■ летн. жен. брюки (х/б 100%), цв.
«апельсин», р-р 48-50, цена 350 руб.
8 (904) 54-81-850
■ муж. вельвет. пиджак, р-р 48,
– можно для мальчика-школьника, муж. ветровку с подкладом, р-р
50-52, рост 170, нов. с этикеткой;
жен. лет. туфли, цв. чёрн., р-р 38. Всё
новое, дёшево. 8 (953) 044-800-5
■ жен. костюм (пиджак и юбка,
с галстуком), цв. серый в полоску, р-р 44-46, цена 1250 руб.; юбку,
цв. чёрный, р-р 44-46, цена 400 руб.;
куртку весна-осень, цв. красный,
р-р 44, цена 800 руб.; два вечерних
платья, цена 600 руб./шт., красное –
р-р 46, синее – р-р 44; длин. лет. платье-сарафан, чёрный с красными
розами, из тонкой прозрачной ткани,
р-р 44, цена 650 руб.; нов. тонкие лет.
брюки, цв. серый, р-р 46, цена 1 тыс.
руб.; лет. обувь: туфли, босоножки – 5
пар, р-р 35-36, цена от 200 до 500 руб.
8 (902) 872-60-58
■ жен. плащ (классика), цв. чёрный,
р-р 50-52, немного б/у; жен. кожан.
жилет, цв. чёрный, р-р 5XL; нов. жен.
демисез. полупальто, цв. бежевый,
р-р 52; жен. демисез. сапоги (каблук
7 см, на полную ногу), цв. чёрный, р-р
40; жен. зим. сапоги (замша), р-р 38,
цена 1 тыс. руб.; жен. демисез. сапоги
(кожа), р-р 38, цена 1 тыс. руб., в отл.
сост-ии. 8 (961) 764-99-60
■ жен. демисез. ботфорты – нат. кож.,
шпилька, цв. чёрный, р-р 39, цена
2500 руб.; жен. демисез. ботфорты –
замш., подошва плоская, цв. чёрный,
р-р 40, цена 2500 руб. 8 (904) 54-81850
■ жен. сапоги, кожа, р-р 36; блузку;
халат, брюки, р-р 48-50; муж. куртку;
костюм, р-р 48; муж. ботинки, р-р 41.
8 (950) 654-12-52
■ нов. жен. туфли, натур. кожа, устойчив. каблук. Р-р 34, недорого. 8 (952)
13-78-602
ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
■ на девочку кофточки; свитера;
брюки; юбку. 8 (953) 044-800-5
■ на девочку: сапоги из ЭВА, розовые, с тканевой вставкой, пр-ва
Россия, р-р 27-28, б/у 3 мес., цена 300
руб.; ботинки «Котофей», синие, р-р
25, б/у 3 мес., цена 1 тыс. руб. 8 (908)
911-93-53

■ металлические двери – любой
размер + установка. 8 (929) 216-8944
■ двери, цв. «шоколад», массив, р-р

200*60, две – деревянные, с ручками, замками, петлями, две со стеклом
совмещённые; одна дверь 200*70,
со стеклом, цв. «шоколад», массив.
8 (950) 552-09-45

■ метал. ёмкости цилиндр. формы,
толстостенные, 1 куб. м, 2 шт. Цена
8 тыс. руб./шт. 8 (919) 38-13-049

■ метал. балкон. каркас из уголка,

со стёклами, б/у. Цена 1500 руб.
8 (904) 548-98-92

■ оградку на могилу; столик и ска-

мейку. 8 (902) 400-61-27

■ печь-буржуйку. Цена 2 тыс. руб.
2-91-10
■ банный сруб. 8 (950) 643-78-58
■ банный сруб 3*4, строганный,

нижний ряд – листвянка. 8 (912) 63737-13, 5-03-16

■ срубы. 8 (963) 05-05-922, 8 (982)
71-24-608

■ трубу б/у, диам. 480, стенка 10 мм,
дл. 5,8 м, цена 13 тыс. руб. 8 (992) 0051-530
■ унитаз в сборе, б/у, в отл. сост-ии.
Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 548-18-50

■ Щебень – 350 руб./т. Отсев – 200
руб./т. Шлак – 50 руб./т. Мраморная
крошка. 8 (912) 23-37-968

■ Щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200

руб./тн. Шлак – 50 руб./тн. Мраморная крошка. 8 (912) 253-79-68
Щебень, отсев,
ПЩС, глина, скала,
земля, песок, торф, навоз,
перегной.
8 (904) 98-95-041 ,
8 (912) 638-72-56
Щебень, отсев,
ПЩС, песок, скала, торф,
навоз, перегной, земля.
Доставка от 1 м. куб.
8 (922) 133-09-60
Щебень, отсев,
ПЩС, песок, скала,
глина, земля, торф,
навоз, перегной. Вывоз
мусора. Доставка а/м
«Камаз», «Зил», «Газель»
в мешках от 10 шт.
8 (950) 64-300-80,
8 (908) 910-57-99
Навоз, переной, торф,
земля. 8 (904) 98-95-041
Навоз,
переной, торф, земля
(фрезированная).
А/м «Камаз», «Зил»,
«Газель» (в мешках).
8 (900) 200-40-69

■ плитку

(тёмно-серый мрамор)
на надгробие, бордюр и тумбу, недорого; 6 панелей «серебро», р-р
960*460, цена 216 руб./шт. 8 (904) 5481-850
ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:

■ бычка, возр. 6 мес. 8 (992) 343-9035, 8 (982) 724-80-60

2-43-38 (до 16.00), 8-950-541-94-04

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

Л И Ц . Б 813081 ОМЛАК

И М Е ЮТС Я П Р ОТ И В О П О К А З А Н И Я
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

■ дойную корову чёрно-белой масти,
возр. 4 г. 8 (952) 74-19-452

■ тёлочку от высокоудойной коровы,

чёрно-пёстрой масти, возр. 1,5 мес.
Цена при осмотре. 8 (904) 164-16-51,
8 (904) 388-13-35

■ стельную тёлку чёрно-белой масти,
возр. 1 г. 8 мес., отёл в январе; двух
коз заанненской породы; кроликов.
8 (904) 38-15-649

■ кроликов породы «калифорнийские», возр. 3 мес. 8 (952) 740-32-94

■ кур-несушек, возр. 1,5 г., 2+2:
породы леггорн (яичн.), браун (мясояичные). Цена 250 руб. за курочку. В
комплект комбикорм. 8 (902) 87-85604

■ молодых петушков, возр 6 мес.,
от домашних кур; кроликов разных
пород и возрастов. 8 (961) 763-98-70

■ молодого петуха, цв. «какао», недорого. 8 (904) 38-807-32
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ котёнка-мальчика, возр. 1 мес.
8 (902) 87-77-448

■ котика, окрас рыжий, возр. 1 мес.
8 (919) 381-24-77, 8 (908) 926-68-14

■ серую кошечку от кошки-мышеловки, возр. 6 мес., в частный дом. 49244, 8 (912) 626-79-78

■ котёнка (дев.), окрас чёрный

с белой грудкой, возр. 1,5 мес. 8 (950)
19-43-332, 5-08-17

■ щенков (мал. и дев.), возр. 3 мес.
8 (912) 241-05-58, 8 (922) 607-71-40

■ щенков

дворняжки, весёлые
и энергичные. 8 (904) 546-71-29

■ весёлых и умных щёнков. 8 (919)
372-54-53
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:

■ недорого кустики клубники,
сорта: «первоклассница», «лорд»,
«таго», «рэд готленд». К/с «Красная Гора-1, ул.2, уч-к 43. 8 (912) 21-26-039
■ рассаду клубники (виктории),

сорта «маршал», «царица», «королева Елизавета», ремонтант. крупноплод. «Елизавета-2», «графиня». Цена
15 руб. 2-32-41, 8 (919) 390-23-05

■ две неразборные стальные гантели по 11 кг. 8 (950) 658-14-94

■ дрова колотые, доставка; опил самосвалом. 8 (912) 233-79-68

■ балалайки (3 шт.) и гитару недорого. 8 (953) 381-66-07

■ стекл. банки 3 л – 50 шт. Цена 30
руб./шт. Тел.:8 (904) 386-79-47

■ стекл. банки 0,5 и 0,6 л с винт.
крышками, цена 10 руб./шт. 8 (922)
615-61-28, 8 (922) 120-65-39, 8 (950)
200-16-56

■ стекл. банки 3 л, цена 10 руб./шт.
8 (963) 852-24-12, с/ч
Продолжение на с.22

Стоимость одной публикации
для физических лиц 100 ,
для юридических лиц – 210 .
Продолжение. Начало на с.21

■ берёзовые веники, цена договор-

ная; стекл. банки, 3 л., цена 10 руб./
шт. 5-01-44
■ берёзовые веники недорого с доставкой. 8 (902) 256-80-21
■ колотые берёзовые дрова. Доставка. 8 (904) 382-25-21
■ дрова берёзов. колотые; сено
в прямоуг. тюках; опил в мешках.
8 (952) 36-00-77
■ свежий мелкий картофель на корм
скоту. Цена договорная. 8 (919) 39390-10
■ мелкий картофель на корм скоту;
средний картофель. 8 (982) 636-88-34
■ мелкий картофель на корм скоту;
крупный картофель; крупный репчат. лук. 8 (953) 00-680-55
■ свежий картофель. 8 (950) 195-4548
■ картофель. Цена 160 руб./ведро.
8 (950) 206-35-34
■ два ковра, бежевые, очень красивые. 8 (953) 00-21-344
■ кован. метал. костыли. 8 (982) 7181-419
Крестьянское
хозяйство принимает
заявки на навоз.
4-12-57, 8 (953) 827-68-99

■ опил в мешках. 8 (929) 216-89-44
■ палас 3*4, цв. бежевый, в с/ч, недо-

рого. 8 (912) 03-40-832
■ туристич. палатку. Цена 600 руб.
2-91-10
■ большую летнюю палатку-шатёр,
цена 5 тыс. руб.; 3-мест. палатку,
цена 1500 руб.; 2 раскладушки. Всё
в хорошем сост-ии. 8 (950) 642-25-21,
8 (950) 630-73-14
■ памперсы для взрослых – упаковка – 30 шт. Цена 700 руб. 8 (950) 19286-61

Памятники,
оградки, столы,
скамейки.
Установка. Скидки.
Рассрочка. Гарантия.

■ памперсы № 3; трусики. 5-79-49,

8 (952) 73-00-887
■ нов. динамич. параподиум комбо
для вертикализации и ходьбы инвалида. 8 (912) 03-173-94
■ луговое сено в прямоуг. тюках, цена
150 руб./тюк; опил в мешках, цена 50
руб./мешок; дрова берёзов. колотые
– ручная колка. 8 (996) 17-00-225
■ пианино «Элегия», цв. чёрный,
в отл. сост-ии. Цена 1 тыс. руб. Самовывоз со 2 эт. 8 (909) 013-91-20
■ поставку под телевизор (метал.)
недорого. 8 (912) 613-89-71
■ нов. чайный сервиз на 12 персон.
Цена 2 тыс. руб. 8 (904) 386-79-47
■ саженцы: красная смородина, сорт
«щедрая», цена 100 руб.; вишня войлочная – 100 руб.; крыжовник малошипный – 100 руб.; малина красная и оранжевая – 30 руб.; виктория
«дукат», «эльсанта», «лизонька» – 20
руб. 8 (950) 65-15-895
■ массажное сиденье с подогревом;
шариковый массажёр спины и шеи.
8 (982) 71-81-419
■ скороварку, немного б/у; лечебн.
аппарат «Унистим». 8 (953) 044-8005
Навоз. Перегной.
Земля.
8 (900) 200-40-69

■ навоз; торф; землю; щебень;
отсев; песок. А/м ЗИЛ – 5 тн. 8 (904)
54-50-532
■ многолетние цветы; годовалые
кусты крупн. клубники, цена 80 руб.;
усы, цена 25 руб.; томаты; 3-годов.
отводки вишни (ягоды крупные).
8 (904) 988-00-60
■ цветущую бегонию оранжевого
цв., цена 200 руб. 8 (952) 13-27-296
КУПЛЮ:
■ баллоны – кислород, аргон, углекислота и т. д. 8 (922) 29-21-838

Купон бесплатного частного объявления
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15),
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ « ДИАЛОГ »
30 августа 2017 г.
Текст объявления:

4-13-62,
8 (904) 981-63-45
Цена по договорённости. 8 (904) 16416-51, 8 (904) 388-13-35
■ монеты, значки, марки, купюры, этикетки, телефонные карты б/у, символы СССР и РФ 1921-2017
гг. Реально. Быстро. Дорого. От Вас:
опись монет по годам выпуска, конверт с о/а. 426050 Ижевск, а/я 5347
или http://jobsmoney.ru, Валерий
Александрович
■ солярку; канистры; токарный
станок. 8 (929) 216-89-44
РАБОТА
ВАКАНСИИ:

■ Дополнительный

заработок
на дому. Доход зависит только от Вас,
в зависимости потраченного времени. Не требуется специальных знаний
и специального обучения. От Вас:
заявка, конверт с о/а. 426050 Ижевск,
а/я 5347 или http://jobsmoney.ru, Валерий Александрович
Требуется
менеджер по работе
с клиентами. Пятидневка,
полный рабочий день,
офис. З/п 15-17 тыс. руб.
(оклад + проценты).
Требования: среднее
профессиональное
образование, опыт
работы от 1 года.
Резюме на dasha@
nauka96.ru.
8 (929) 21-91-829
Требуется
ведущий детских
праздников. Пятидневка,
полный рабочий день.
З/п 15-18 тыс. руб. (оклад
+ проценты). Требования:
опыт выступлений
или работы с детьми.
Резюме на dasha@
nauka96.ru
8 (929) 21-91-829

Платные объявления
в газете «Диалог»:
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в круглой рамке
до 30 слов
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■ Срочный ремонт ПК и телефонов,

заправка картриджей, установка видеонаблюдения. 4-13-23
■ Детский массаж. 8 (904) 17-34-891
■ Аргоновая сварка. 8 (908) 92-07048
■ Разработка сайтов, настройка рекламной кампании. 8 (919) 367-30-08
■ Семейный театр «Солнечный круг
праздников» предлагает весёлые
развивающие интерактивные программы для детских садов и начальных классов школ. Выпускные вечера.
Корпоративы. Семейные праздники.
8 (912) 25-36-233
Ремонт
швейных машин
и оверлоков.
8 (950) 199-54-42
ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ
вашему КОМПЬЮТЕРУ,
НОУТБУКУ.
Установка программ,
драйверов, антивирусов,
диагностика роутеров,
снятие баннеров.
Выезд бесплатно.
8 (952) 733-29-09,
Ленина, 11, оф. 3
Срочный ремонт
съёмных зубных
протезов в выходные
(сб, вс) и праздничные
дни. Чистка и полировка.
Съёмные зубные
протезы любого уровня
сложности. Специалист.
Профессиональное
оборудование.
8 (902) 87-33-510
Мастер
на час. Электрические,
сантехнические работы
и прочие работы. Быстро.
Качественно. Недорого.
8 (982) 676-36-38,
8 (902) 446-79-60
Срочный ремонт
и установка стиральных
машин и электрических
водонагревателей.
Запчасти в наличии.
Гарантия от 6 месяцев.
Документы. Скидки.
Опытный мастер.
8 (953) 388-42-24

стоимость – 210 руб.

Телефон или адрес:

Пенсионерам
скидки!
8 (904) 17-68-826

■ мелкий картофель на корм скоту.

Объявление
в рамке
фиксированной
площади
21 см2

Ремонт
холодильников,
стиральных машин.

Реклама

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

Требуется сторож-охранник
без вредных привычек.
Оплата при собеседовании.
8 (922) 162-17-60
Требуется электрогазосварщик
(полуавтомат), желательно опыт
в сварке меди.
Оплата при собеседовании.
8 (922) 162-17-60
Требуется менеджер
в тендерный отдел. Обучение.
8 (912) 29-45-106

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Реклама

НАПОМИНАЕМ

Ч А С Т Н Ы Е
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Компания
«Хороший ремонт».
Ремонт всех типов
помещений. Плиточные
работы. Натяжные
потолки. Малярные
работы. Электромонтаж.
Сантехнические, бетонные
работы. Строительство
домов, бань, беседок.
Пенсионерам скидки.
Гарантия.
8 (953) 000-57-13

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл.,
г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7.
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 68 (1870) от 30.08.2017 г.

Выездной
массаж: детский,
лечебный,
антицеллюлитный.
8 (950) 655-98-46
КРОВЛЯ –
монтаж, ремонт.
8 (922) 19-88-369
Кровельные работы.
Строительство заборов
8 (908) 92-06-179
Забор, ворота – монтаж.
8 (922) 19-88-369
Ремонт
холодильников,
стиральных машин.
Недорого. Гарантия.
8(953) 003-76-47
Грузоперевозки
на а/м «Газель». Тент.
Переезды, вывоз мусора
и другое.
8 (904) 389-77-12
Грузоперевозки 4,5 м.
Переезды, вывоз мусора,
вывоз металлолома.
Грузчики без в/п.
8 (952) 743-32-23
Электромонтаж
любой сложности,
бытовая эл. Проводка,
настройка и ремонт
пусковой аппаратуры.
8 (932) 121-78-17
Электромонтажные
работы, установка
розеток, выключателей,
датчиков движения,
электросчётчиков,
ввод в дом.
8 (922) 608-19-07
Ассенизатор
4 куб. м.
8 (904) 171-90-39
Бурение
скважин на воду.
8 (912) 246-80-90,
8 (919) 381-30-49
Изготовим
и установим
металлические двери,
решётки, балконы,
ворота и любые
металлоконструкции.
Сейф-двери, теплицы,
парники. Качество,
гарантия.
8 (904) 54-914-60,
8 (912) 05-06-500
СООБЩЕНИЯ

■ По вторникам и четвергам в 10.30
на спортивной площадке в городском
парке с/ч проводятся физкульт. разминки для пенсионеров. Приглашаются все желающие.
■ Прошу откликнуться водителей, которые получали повреждения
своих транспортных средств из-за
плохого дорожного покрытия, в частности, ям, выбоин, и отсутствия освещения на улице Калинина, 28. 8 (909)
019-36-99
■ Потерявшему на остановке электроприбор обращаться 8 (952) 7300-887

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ
рекламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения
авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их
и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги –
лицензированию. Номер отпечатан в типографии: ООО «Периодика», 623751, Свердловская
обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать по графику – 18.00, фактически – 18.00.
Объём 6 печ. л. Заказ 417. Цена свободная. Тираж 5000 экз.

О Т ГА Д Ы В А Й Т Е ,

23

В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

30 августа 2017 г. № 68 (1870)

СКАНВОРДЫ БЕЗ СТРЕЛОК

Ф.И.О.:

Дополнительная сложность этих сканвордов обусловлена отсутствием стрелок, расположение которых предстоит восстановить.

Возраст:
Адрес или телефон:
____________________________________________________________

Задание № 68
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество,
контактные телефоны, фотографии.
Купоны без отметки
о согласии на обработку персональных
данных не принимаются.
Отправьте заполненный купон в редакцию
через ящики «Диалога» для бесплатных
объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ОТВЕТЫ № 66
Сканворд-дуаль

ДОМИНО

ШАХМАТЫ

Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы
между костяшками домино стёрты. Ваша задача восстановить их, чтобы каждый элемент встречался ровно
один раз.

Двухбуквенный кроссворд
По горизонтали: 1. Ваенга. 3. Эстафета. 5. Землянка. 7. Галета. 9. Мимика.
11. Сурьма. 13. Ерунда. 15. Андрос. 17. Парана. 19. Сонатина. 20. Маврикий. 21. Малина.
По вертикали: 1. Ватага. 2. Газета. Татами. 6. Январь. 8. Лесотундра. 9.
Миксер. 10. Касыда. 11. Султан. 12. Матрос. 14. «Ундина». 16. Дротик. 17.
Панама. 18. Намана.

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ

выходного

ДНЯ:

3 сентября – Природный парк «Бажовские места», Тальков Реклама
камень + питомник хищных птиц «Холзан»..................1250 руб.
9 сентября – Невьянская башня, гончарная мастерская, фабрика
игрушек..................................................................1600/1500руб.
9 сентября – По пещерам заповедника «Оленьи ручьи» (большой
круг).......................................................................1300/1200 руб.

рекламная
служба

Реклама

Телефоны редакции
газеты «Диалог»

5-92-79
отдел
подписки 5-44-25

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

«КИРПИЧНАЯ СТЕНА»

Задание № 68

В этой разновидности сканворда сетка представляет собой стенку
из целых «кирпичей» и половинок. Все определения находятся вверху,
а слова вписываются от клеток с определениями к низу стенки. Все слова
имеют одинаковую длину и пересекаются между собой общими буквами
в целых «кирпичах». Данный вид сканвордов подходит для разгадывания как взрослым, так и детям (отличие лишь в применяемом словаре).

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÌÅ×ÒÀ?
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ!
Реклама

КОФЕ ЯКОБС
МОНАРХ
интенс 150 г пакет

90

19руб.7
00

3рру7б.

ПОРОШОК
Л
СТИР ПЕРСИЛ
колор с
Вернелем, 6 кгг

50

3ру8б.6

ЛУКОВИЧНЫЕ КРОКУСЫ
И ТЮЛЬПАНЫ
2-5 шт(луковиц) в упаковке

ã. Ïîëåâñêîé, óë. Âîëîäàðñêîãî, 110.
Ðåæèì ðàáîòû: 9.00-21.00
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П О Л Ь З Ы

Д Е Л А

Погода в Полевском
31 августа / четверг

1 сентября / пятница

НОЧЬ

+11

восточный
3-7 м/с

НОЧЬ

+11

северный
1 м/с

ДЕНЬ

+20

юговосточный
2 м/с

ДЕНЬ

+21

западный
4-8 м/с

2 сентября / суббота

3 сентября / воскресенье

НОЧЬ

+10

западный
2 м/с

НОЧЬ

+11

ДЕНЬ

+23

западный
3-7 м/с

ДЕНЬ

+27

югозападный
2 м/с
южный
4-8 м/с

5-92-79

Реклама

Сервисный центр

РЕМОНТ:
холодильников
стиральных машин
телевизоров
Ски
ноутбуков
д

10

по

ка

куп %
о

Выезд на дом
ну
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Реклама

Мастерская «Ника»

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Реклама

Ремонт холодильников,
стиральных машин
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Гарантия, рассрочка,
пенсионерам скидка 10%

Новость

На Уральском кинофестивале зрители смогут
увидеть картины в жанре сферического кино
Второй Уральский открытый
фестиваль российского кино
пройдёт в Свердловской области с 2 по 8 сентября. Кинопоказы состоятся в рамках программы
Russian VR Seasons («Русские сезоны.
Виртуальная реальность»).
Виртуальная реальность на Уральском кинофестивале – это программа фильмов российского производства в формате «360 градусов»
для шлемов виртуальной реальности. В основе – фильмы, участвовавшие в российских и зарубежных фестивалях: игровые, анимационные и документальные картины
российских студий и независимых
продюсеров, попробовавших себя
в этом необычном жанре. Программа демонстрируется на смартфонах
и в VR-шлемах. Для организации
единовременного просмотра фильмов в 20 очках виртуальной реальности в VR-кинотеатре используется система Virtual Reality Content
Manager, разработанная партнёром

мероприятия российской студией
«Новые Медиа».
В числе картин, которые представят зрителям, например, анимационная лента «Время первых. Первый
выход человека в открытый космос».
При просмотре фильма «Эльбрус»
зритель сможет вместе со съёмочной
группой «пройти» путь на горную
вершину, а создатели ленты «Эрмитаж» предлагают при помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино, окунуться в атмосферу Зимнего дворца
царской эпохи.
Фильмы программы Russian VR
Seasons будут демонстрироваться
в Ельцин Центре на втором этаже
атриума. Расписание сеансов опубликовано на официальном сайте
Уральского открытого фестиваля
российского кино uralkinofest.ru.
Также в день открытия кинофестиваля в Киноконцертном театре
«Космос» зрители смогут бесплатно получить уникальные открытки,

специально выпущенные по заказу
Почты России ограниченным тиражом. Сюжет посвящён кинематографу и Екатеринбургу. Карточки
можно будет заполнить и опустить
в почтовый ящик, установленный
в фойе киноконцертного театра.
В день открытия фестиваля открытки
можно будет также получить и отправить на Главпочтамте Екатеринбурга.
Посещение кинопоказов бесплатное, однако необходимо иметь
бумажный или электронный билет.
Получить его можно либо путём
интернет-бронирования на сайте
кинофестиваля, либо на площадках проведения киносеансов. В этот
же день начнёт работать информационный центр фестиваля в Доме
кино (улица Луначарского, 137). Все
билеты, независимо от места и способа получения, будут выдаваться
накануне сеанса. Один посетитель
может единовременно получить
не более четырёх билетов.
Ольга ОРЛОВА

Реклама

отдел подписки

5-44-25

Реклама

рекламная служба

Телефоны газеты «Диалог»

Информация предоставлена rp5.ru

