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10 СЕНТЯБРЯ — 
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ЕВГЕНИЙ 
КУЙВАШЕВ:
ВЫБЕРЕМ 
БУДУЩЕЕ 
ВМЕСТЕ!
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5 сентября в Москве состоялась 
рабочая встреча премьер-мини-
стра РФ Дмитрия Медведева 
и главы Свердловской области 

Евгения Куйвашева. Речь шла о реа-
лизации в регионе социальных про-
грамм, в частности в сферах образования 

и здравоохранения. Евгений Куйва-
шев поблагодарил Дмитрия Анатолье-
вича за поддержку, которую оказыва-
ет региону правительство в реализации 
задачи по переводу школ на работу в одну 
смену, и сообщил, что в этом году в реги-
оне запланировано создание 4800 новых 

учебных мест – за счёт реконструкции 
имеющихся и строительства новых школ. 

– Новый образовательный центр в Ека-
теринбурге, в Мичуринском микрорай-
оне, уже сдан. Под одной крышей там 
находятся детский садик и школа. Хоро-
шее спортивное ядро, общий пищеблок. 
Это возможность осуществлять обуче-
ние ребёнка от детского сада до стар-
ших классов, – отметил глава региона. – 
В ноябре мы планируем сдать ещё одну 
школу – в Академическом микрорайо-
не – на 1100 мест. Мы усиленно ведём 
реконструкцию и увеличиваем площа-
ди в регионе, в малых и средних городах 
Свердловской области.

Дмитрий Медведев резюмировал, 
что школы нужно строить обязательно, 
но не следует забывать о школах, которые 
уже эксплуатируются и требуют капи-
тального ремонта. 

– Это не менее важная задача, чем стро-
ительство новых школ, – заключил он.

Что касается вопросов медицины, Евге-
ний Куйвашев отметил, что состояние 
здравоохранения – один из главных про-
блемных вопросов, которые поднима-
ются на встречах жителями Свердлов-
ской области. 

– Сегодня коэффициент совместитель-
ства наших врачей по региону состав-
ляет 1,5-1,6, он меняется, – сказал он. – 
Конечно, необходимо увеличивать наши 
образовательные площади, совершен-
ствовать научную базу для подготовки 
кадров. И в связи с этим мы приняли 
решение и уже запланировали создание 
инновационного научно-образователь-

ного центра на базе Научно-исследова-
тельского института охраны материнства 
и младенчества. Этот институт находится 
в центре Екатеринбурга. Также мы с ком-
панией «Ренова» договорились о строи-
тельстве в новом микрорайоне Акаде-
мическом кафедры нашей медицинской 
академии. Это серьёзный задел для под-
готовки и повышения квалификации 
наших медиков, что позволит увеличить 
количество врачей с высокой квалифика-
цией для дальнейшего их закрепления 
на рабочих местах. 

Более того, с 2018 года у нас начинает 
работать программа обеспечения жильём 
медицинских работников в малых и сред-
них городах Свердловской области. 
По этой программе мы будем строить 
и приобретать жильё для специалистов 
первичных медицинских учрежде-
ний, в том числе узких. Это достаточно 
серьёзная проблема, которую необходи-
мо решать уже более динамично. 

– Трудно не согласиться с тем, что коли-
чество квалифицированных врачей, 
врачей общей практики и так называе-
мых узких специалистов определяет лицо 
здравоохранения региона, – отметил 
Дмитрий Медведев. – Если таких людей 
достаточно, если обеспечивается необхо-
димый уровень врачебной помощи, а это 
конкретная работа конкретных людей, 
врачей, – тогда всё в порядке. Если нет, 
значит, нужно реализовывать программы 
привлечения медицинских работников 
в различные медицинские учреждения, 
как в стационары, так и в поликлиники.

Ольга ОРЛОВА

Н О В О С Т И

«Будем строить 
жильё для медиков»
Российский премьер поддержал инициативы главы 
региона по обеспечению кадрами свердловского 
здравоохранения

Приходи – не проиграешь!
10 сентября 2017 года «Уральские самоцветы» 

планируют поощрить земляков ценными подарками 

Народный фестиваль «Уральские самоцве-
ты», который проходит в 20 муниципалите-
тах области, набирает популярность, вовле-
кая в свою орбиту всё новых участников. 
Желающих продемонстрировать свои 

таланты, оценить творческие достиже-
ния других с каждым днём становится всё 
больше. Признание публики, подкреплён-
ное дипломами фестиваля «Уральские 
самоцветы», – своего рода бонус, стимул 
к дальнейшему творческому росту наших 
уральских самородков.
Получить поощрение от организаторов 

фестиваля имеет шанс каждый, кто придёт 
10 сентября 2017 года в Центр награждения 
рядом со своим домом. Именно на этот день 
во всех «фестивальных» городах заплани-
рованы большие культурно-развлекатель-
ные программы. 10 сентября проводится 
самая ожидаемая акция народного фестива-
ля – розыгрыш подарков. В большом  пода-
рочном «наборе» – 15 квартир, 130 авто-
мобилей, 10 000 единиц бытовой техники 
и ещё 700 000 презентов и сувениров.
Узнать, где находится именно ваш Центр, 

а также познакомиться с порядком награ-
ждения, можно на сайте уралсамоцветы.рф 
или по телефону информационного центра 
акции 8-800-333-14-96 (звонок бесплат-
ный).

Известным людям импонирует щедрость 
уральских меценатов.
Антон ШИПУЛИН, олимпийский чемпион 
по биатлону, заслуженный мастер спорта 
России:

– Насколько мне известно, бизнесме-
ны Урала приготовили щедрые бонусы 
для участников и зрителей фестиваля 
«Уральские самоцветы». Конечно, для твор-
ческих, увлечённых своим делом людей 
общественное признание важнее, чем мате-
риальные стимулы, но получить в подарок 
квартиру, автомобиль, бытовую технику либо 
другие ценные призы приятно любому.
Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, директор – худо-
жественный руководитель Екатеринбургско-
го государственного цирка:

– История знает массу примеров, когда 
великие артисты состоялись благодаря 
меценатам. Наши уральские предпринима-
тели продолжают традиции благотворите-
лей прошлого.
Сергей ИСАЕВ, актёр, член команды КВН 
«Уральские пельмени»:

– Материальные бонусы – приятное 
дополнение к той радости, которую полу-
чают участники и зрители народного фести-
валя «Уральские самоцветы». А спонсорам 
фестиваля – уральским бизнесменам – 
наверняка приятно делать такие подарки.

Пресс-центр народного фестиваля «Ураль-
ские самоцветы» поинтересовался у жите-
лей «фестивальных» городов, намерева-
ются ли они прийти 10 сентября 2017 года 
в Центры награждения, чтобы принять учас-
тие в акции фестиваля.

Максим ОГОРОДНИКОВ, водитель мар-
шрутного такси (г.Серов):

– 10 сентября я работаю, но найду 
время, чтобы поучаствовать в акции. Всё-
таки не каждый день дарят автомобили. 
А у меня как раз своя машина старая, пос-

10 сентября 
избиратели получат 
два бюллетеня 

1. Для голосования на выборах губернато-
ра Свердловской области с розовой тангир-
ной сеткой, в котором из шести кандидатов 
нужно выбрать одного и в квадрате напро-
тив его фамилии поставить любой знак.

2. Для голосования на выборах в Думу 
Полевского городского округа шестого 
созыва с зелёной тангирной сеткой, в кото-
ром необходимо выбрать ОДНОГО ЛИБО 
ДВУХ КАНДИДАТОВ из всех, баллотиру-
ющихся по двухмандатному избиратель-
ному округу.

Полевская городская территориальная 
избирательная комиссия

тоянно в ремонте, неплохо было бы поме-
нять её на новую – вдруг выиграю.
Ольга ТРУХИНА, медсестра (г.Ирбит):

– Моя дочь участвовала в спортив-
ных соревнованиях, которые проходили 
в рамках фестиваля «Уральские самоц-
веты» в нашем городе, мы всей семьёй 
за неё болели. Всё было организовано так 
здорово, что даже нам, взрослым, захоте-
лось посоревноваться. Конечно, 10 сен-
тября мы всей семьёй пойдём туда, где 
будет проходить подарочная акция. Про-
длим удовольствие от фестиваля.
Марина ФУРСЕВИЧ, маркетолог 
(г.Арамиль):

– В акции буду участвовать, потому 
что всё равно в воскресенье иду 
на выборы, заодно и в Центр награ-
ждения загляну. Может, выиграю квар-
тиру или машину. Лично у меня есть 
и то, и другое, но я хотела бы сделать хоро-
ший подарок своим родителям.
Евгений ТЕРЕЩЕНКО, менеджер 
(г.Екатеринбург):

– Прочитал об акции «Уральских само-
цветов» на сайте и расстроился, что в Ека-
теринбурге она не проводится. А так 
хотелось бы уже сегодня сесть за руль 
собственной машины, на которую я пока 
только коплю! Очень надеюсь, что фести-
валь «Уральские самоцветы» когда-нибудь 
будет проводиться и в нашем городе. 
Роман ДОЛГАНОВ, металлург (г.Нижний 
Тагил):

– Мы с мужиками эту тему обсуждали 
на работе, все хотят 10 сентября участво-
вать в акции. Лично я был бы очень рад, 
если бы мне досталась квартира. Скоро 
у нас родится ещё один ребенок, и рас-
ширить жилплощадь нам бы не помешало.
Василий ЛАВРЕНТЬЕВ, преподаватель 
технологии (г.Берёзовский):

– Мы с женой на выборы на этот раз, 
думаю, соберёмся, раз появилась возмож-
ность поучаствовать в розыгрыше подар-
ков. Может, и правда выиграем машину. 
Она у нас есть, но, согласитесь, автомо-
били лишними не бывают.
Приходите и вы в Центры награжде-

ния 10 сентября 2017 года. Вам обяза-
тельно повезёт! 

Детская 
воскресная школа 
при Свято-Троицком 
храме приглашает 
на занятия
Воскресная школа – это изучение Закона 
Божия, познание основ православной веры, 
формирование навыков христианской 
жизни, а также обретение широкого круга 
верных друзей. Это ещё и увлекательные 
походы по родным просторам, вечёрки, раз-
личные ярмарки, спектакли, паломничества 
к святым местам и жизнь в летнем право-
славном поселении «Покров». Преподава-
ние ведётся более чем по десяти предметам.
При воскресной школе действует под-

готовительная студия для детей 4–6 лет, 
а также молодёжное православное братст-
во «Покров» (от 14 лет и старше).
Приём заявлений состоится 10 сентября  

с 9.00 до 11.00. Далее в 11.00 будет слу-
житься молебен о начале учебного года.
Занятия начнутся 16 и 17 сентября соглас-

но расписанию.

Протоиерей Илия Кожевников, настоятель 
прихода во имя Святой Троицы 
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Евгений Куйвашев: «Желаю мусульманам счастья, благополучия, духовного возрастания. 
Пусть вечные ценности, о которых напоминает Курбан-байрам, будут вашим жизненным ориентиром»

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев и министр транспорта России 
Максим Соколов 2 сентября открыли 
движение на участке Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги про-
тяжённостью 11 километров – от подъе-
зда к посёлку Медному до автодороги Ека-
теринбург – Полевской. Это событие ещё 
больше приблизило достижение ключевой 
цели – полностью замкнуть транспортное 
кольцо вокруг столицы Среднего Урала. 

Участие в торжественной церемонии 
также приняли руководитель Ространс-
надзора Виктор Басаргин, глава админи-
страции Екатеринбурга Александр Якоб 
и генеральный директор треста «Уралспец-
строй» Дмитрий Головин. 

– Без современных скоростных дорог 
и удобных магистралей будет невозможно 
достичь тех амбициозных целей, которые 
мы ставим сегодня. Поэтому завершение 
строительства Екатеринбургской кольце-
вой автодороги – острая необходимость, 
вызванная развитием не только мегапо-
лиса, но и Свердловской области в целом, – 
считает Евгений Куйвашев.

Средний Урал – важный транспортный 
узел России, через который идут тран-
зитные потоки из центральных районов 
страны в Сибирь, в Казахстан и другие 
страны Центральной Азии. Для того, чтобы 
получать эффект от столь выгодного гео-
графического положения, необходима пра-
вильно организованная схема движения 
транспорта и хорошо построенная обход-
ная магистраль. 

Завершение строительства кольцевой 
автодороги позволит существенно раз-
грузить улично-дорожную сеть Екатерин-

бурга, где интенсивность движения транс-
порта, в том числе транзитного, достигает 
120 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, 
вывод транспортных средств на ЕКАД поло-
жительно скажется на экологической обста-
новке в Екатеринбурге, снизит аварийность 
на городских дорогах.

Право первым испытать новый уча-
сток автодороги было дано велосипеди-
стам. Максим Соколов, Евгений Куйвашев, 
Александр Якоб, а с ними около 200 спор-
тсменов на велосипедах проехали все 11 
километров и оценили качество дорожно-
го покрытия на отлично.

– Сегодняшний велопро-
бег – это лучшая демон-
страция качества дороги, 
ведущей в будущее Екате-
ринбурга и Свердловской 
области. Потому что оче-
редной участок ЕКАДа даёт 
прекрасные возможности 

для развития региона. Хочу от всей души 
поблагодарить Евгения Владимирови-
ча не только за инициативу и приглаше-
ние к велопробегу – такому оригинально-
му открытию дороги. Но, самое главное, 
за обеспечение взаимодействия на всех 
уровнях, что очень важно при реализа-
ции таких масштабных проектов. Я уверен, 
что в скором будущем Екатеринбург полу-
чит хорошую кольцевую автодорогу, и это 
станет достойным результатом нашей 
работы, – отметил глава российского Мин-
транса.

На строительство этого участка ЕКАДа 
выделено 3,4 миллиарда рублей из средств 
федерального бюджета – это почти 80% 
общей стоимости проекта. Один милли-

ард рублей был направлен из областной 
казны. Глава региона поблагодарил также 
и дорожных строителей и наградил их бла-
годарственными письмами. 

В 2018 году дорожные строители смогут 
приступить к заключительному этапу воз-
ведения кольцевой автодороги – участку 
от Полевского до Челябинского тракта, кото-
рый позволит замкнуть ЕКАД. Минтранс РФ, 
напомним, внёс предложение о выделе-
нии на это строительство в 2018–2020 годах 
свыше 8,5 миллиарда рублей из федераль-
ного бюджета. Проектная документация 
по объекту готова, получено положитель-
ное заключение госэкспертизы – всё готово 
к началу строительства третьего пусково-
го комплекса Южного полукольца дороги 
протяжённостью 11,5 километра.

– Такие масштабные проекты, как строи-
тельство дороги, с учётом проектирования, – 
это минимум четыре года. Евгений Влади-
мирович поставил для нас – и Минтранса, 
и правительства Свердловской области – 
задачу по строительству следующего пуско-
вого комплекса дороги в ближайшие два 

года и открытию, по крайней мере рабо-
чего движения, уже к 2020 году. Могу ска-
зать, что это возможно при нашем тесном 
взаимодействии и объединении финансо-
вых ресурсов. Сейчас в рамках программы 
развития транспортной системы мы как раз 
концентрируем средства федерального 
дорожного фонда для помощи субъектам 
при реализации именно таких проектов, 
которые раскрывают новые возможности 
для развития экономики региона и раз-
вития территорий. Я уверен, что с такой 
дорогой здесь будет совсем другое качест-
во среды, – подчеркнул министр транспор-
та Российской Федерации.

По мнению Евгения Куйвашева, полный 
запуск ЕКАД – это один из ключевых этапов 
формирования екатеринбургской агломе-
рации, связанной в единую транспортную 
сеть. Это улучшит транспортное сообщение 
с посёлками Горный Щит, Медный, Шабров-
ский и Чусовское Озеро, а также с микро-
районами Екатеринбурга Академический, 
Солнечный, Широкая Речка.

Анна ШКЕРИНА

Дорога к развитию региона
Евгений Куйвашев и глава Минтранса РФ Максим Соколов открыли движение 
на участке ЕКАДа длиной 11 километров

Глава Свердловской области Евге-
ний Куйвашев поздравил мусульман 
Среднего Урала с одним из важней-
ших праздников ислама – Курбан-
байрамом.

«Весь мусульманский мир встреча-
ет его со светлыми чувствами, радуясь 
завершению священного палом-
ничества в Мекку. Курбан-байрам 
учит помогать нуждающимся, быть 
щедрыми и милосердными. В мече-
тях и за общей трапезой верующие 

просят Всевышнего о благополучии 
семьи и друзей, о помощи в добрых 
делах.
Суть этой молитвы близка предста-

вителям разных конфессий, особенно 
в нашем регионе, где мирно соседст-
вуют 160 национальностей. Каждая 
имеет равные с другими возможно-
сти для развития, соблюдения обыча-
ев, изучения родного языка.
Традиции ислама гармонично впле-

таются в полотно уральской культуры. 

Мусульманские организации актив-
но ведут межрелигиозный диалог, 
способствуют укреплению согласия 
в обществе.
В этот праздничный день желаю 

мусульманам счастья, благополучия, 
духовного возрастания. Пусть вечные 
ценности, о которых напоминает Кур-
бан-байрам, будут вашим жизненным 
ориентиром», – сказано в обращении 
Евгения Куйвашева.

Ольга ОРЛОВА

С праздником!
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Екатеринбургский скрипач-виртуоз Александр Рассказов 
и вокалисты «Арт-студии» наполнили зал ДК СТЗ волшебными звуками

Каждый день как праздник
В регионе в учреждениях культуры идут масштабные мероприятия 
в рамках месячника, посвящённого Дню пенсионера

День пенсионера был учре-
ждён главой региона Евгением 
Куйвашевым ещё в 2013 году. 
Праздник стал социально зна-
чимой инициативой, получив-
шей широкую поддержку жите-
лей региона. В этом году в рамках 
Дня пенсионера в Свердловской 
области в течение месяца прой-
дёт около пяти тысяч меропри-
ятий: различные социальные 
акции, культурно-развлекатель-
ные мероприятия, спортивные 
соревнования, мастер-классы, 
экскурсии.

– Около 1 мил-
лиона 300  ты-
сяч граждан, 
проживающих 
в области, пенси-
онеры. В прош-
лом году участие 
в мероприятиях, 

посвящённых празднику, при-
няли около 330 тысяч человек, – 
рассказал министр социальной 
политики Свердловской области 
Андрей Злоказов. – В сравнении 
с 2013 годом, когда в месячнике, 
посвящённом Дню пенсионера, 
поучаствовало 100 тысяч чело-
век, цифра выросла более чем 
в три раза. Интерес наших согра-
ждан к региональному празднику 
и активному образу жизни оче-
виден.

В эти дни в Свердловской обла-
сти завершается первый этап 
фестиваля творчества пожилых 
людей «Осеннее очарование», 
в котором принимают учас-
тие коллективы художествен-
ной самодеятельности разных 
жанров и направлений и солисты. 
Возраст участников – от 50 лет. 
В конкурсной программе пять 
номинаций: «Вокал» (народ-
ный, академический, эстрадный; 
хоры, ансамбли, солисты), «Хоре-
ография» (народный, эстрадный, 
бальный танец), «Инструмен-
тальный жанр», «Художественное 
слово» и «Оригинальный жанр». 
По итогам второго этапа, окруж-
ного, по решению жюри фести-
валя лучшие творческие коллек-
тивы и отдельные исполнители 
будут приглашены для участия 
в финальном гала-концерте, 
который состоится 26 октября 
в Свердловском государствен-
ном областном Дворце народ-
ного творчества.

В течение сентября в област-
ных учреждениях культуры пен-
сионерам будет предоставлена 
возможность бесплатного посе-
щения. Например, до 10 сентября 
для пожилых людей будут про-
водиться дни открытых дверей 
в Нижнесинячихинском музее-
заповеднике деревянного зод-
чества и народного искусства 
имени И.Д.Самойлова, до 3 октя-
бря по вторникам проходят бес-
платные экскурсии в Невьянскую 
наклонную башню.

В сентябре в Свердловской 
областной библиотеке для детей 
и юношества будет работать 
тифлокинотеатр, в Иннова-
ционном культурном центре 
в Первоуральске пройдёт акция 
«КИНОчетверг», в рамках кото-

рой будут организованы показы 
картин из Свердловского област-
ного фильмофонда. Кроме того, 
на площадке ИКЦ состоятся ком-
пьютерные состязания выпуск-
ников «Школы компьютерной 
грамотности» и познаватель-
ное мероприятие, посвящённое 
жизни и творчеству Александ-
ра Куприна, в рамках програм-
мы «100 книг президента». Кроме 
того, на сентябрь запланировано 
множество выездных меропри-
ятий – благотворительные сту-
денческие концерты для пенси-
онеров, передвижные выставки. 
Подробный план мероприятий 
размещён на официальном сайте 
Министерства культуры Сверд-
ловской области www.mcso.ru
в разделе «День пенсионера 
в Свердловской области».

Дождь нипочём
Не испугавшись промозглой 
погоды, 30 августа полевские 
ветераны пришли во Дворец 
культуры Северского трубного 
завода, чтобы посмотреть кон-
цертную программу, приготов-
ленную специально для них 
Уральским государственным 
театром эстрады. Вход был сво-
бодным. Полевчан серебряно-
го возраста с их праздником 
поздравили глава ПГО Алек-
сандр Ковалёв, поздравления 
и добрые пожелания от врио 
губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева переда-
ла доверенное лицо Евгения Вла-
димировича Раиса Бобкова. 
Также к ветеранам обратилась 
директор Детской музыкальной 
школы города Полевского Ирина 
Михайлова.

Зал собрался хоть и непол-
ный, но очень тепло встретил 
артистов, которые за полтора 
часа успели и удивить, и восхи-
тить, и где-то шокировать зри-
телей своим мастерством. Музы-
кальными номерами полевчан 
радовали «Арт-студия», соли-
сты Вячеслав Леванов, Фёдор 
Данилов и скрипач-виртуоз 

Александр Рассказов. Но осо-
бенно запомнились зрителям 
танцевальные номера артистов 
Уральского государственного 
театра эстрады.

– Своих-то 
артистов 
мы посто-
янно ви-
дим на сце-
не, особен-
но много у нас 
в Полевском вока-

листов, – говорит ветеран муни-
ципальной службы Валенти-
на Моисеева. – Поэтому меня 
очень впечатлили танцеваль-
ные номера: артисты проде-
монстрировали настоящее мас-
терство, интересна была подача 
национальных танцев. Призна-
юсь, я очень люблю современ-
ное творчество. Сама посещаю 
концерты по линии городского 
Совета ветеранов, веду активный 
образ жизни. Очень радостно, 
что нам не дают скучать и о нас 
не забывают.

Под впечатлением остались 
и другие зрители.

– Я уже знаю 
за ранее: если 
м е р о п р и я -
тие проходит 
во Дворце куль-
туры, то будет 
очень интерес-
но и познава-

тельно, – говорит член клуба 
ветеранов дошкольного обра-
зования «Незабудка» Татья-
на Тупицына. – Мы ежегодно 
ходим на такие мероприятия. 
Да и сами собираемся – прово-
дим тематические вечера в Доме 
ветеранов, поздравляем друг 
друга с днём рождения. А такие 
праздники – это лишний повод 
встретиться и получить положи-
тельные эмоции и новые впечат-
ления.

А нового, действительно, арти-
сты Театра эстрады показали 
много: всеми любимые совет-
ские песни «Как много девушек 
хороших», «Мы желаем счастья 

В отдалённые 
посёлки 
Полевского 
организованы 
выезды 
медицинских 
сотрудников
В рамках месячника, посвящён-
ного Дню пенсионера, в Сверд-
ловской области будут орга-
низованы выезды врачебных 
бригад в отдалённые населён-
ные пункты. Учитывая расстоя-
ния и значительное количест-
во населённых пунктов с очень 
малой численностью жите-
лей, медицинские учреждения 
Сверд ловской области целена-
правленно развивают и увели-
чивают объёмы выездных форм 
оказания первичной помощи, 
в том числе и при диспансери-
зации. В Полевском городском 
округе данная работа уже нача-
лась. Первыми на очереди ока-
зались жители посёлка Большая 
Лавровка, к которым 29 августа 
приехали терапевт, лаборант 
и специалист функцио нальной 
диагностики Полевской цент-
ральной городской больницы. 
Осмотрены 24 человека, все 
они, вне зависимости от воз-
раста, приятно удивили врачей 
хорошим здоровьем. Также 
от Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния города Полевского в посё-
лок приехала парикмахер Юлия 
Степанова. «Десант добра» 
спешил попасть в отдалённый 
населённый пункт до дождей, 
и ему это удалось.

– Я впервые выезжала в соста-
ве «Десанта добра» в отдалён-
ный населённый пункт, – гово-
рит Юлия Сергеевна. – Посёлок 
находится в труднодоступном
месте, у жителей нет не то что
салона красоты, нет даже мед-
пункта. Конечно, люди просто 
в очередь выстраивались, чтобы 
попасть на медицинский осмотр 
и ко мне на стрижку. Для них 
это был настоящий праздник. 
За четыре часа я подстригла 
14 че ловек, в основном пенсио-
неров. 
Но посёлок Большая Лавровка 

не единственный сельский насе-
лённый пункт, который посети-
ла врачебная бригада. До конца 
сентября в посёлок Зюзель-
ский и село Курганово состоят-
ся выезды окулиста, лаборанта, 
акушерки для осмотра женщин. 
Также жители этих населённых 
пунктов смогут сделать электро-
кардиограмму и пройти лабо-
раторное обследование. Кроме 
этого, в течение сентября будут 
проходить медицинские осмо-
тры наших ветеранов в рамках 
диспансеризации взрослого 
населения на базе поликлиник, 
фельдерско-акушерских пунктов, 
общей практики в селе Полд-
невая. А также все желающие 
могут посетить Центр здоровья 
при ЦГБ, чтобы выявить факто-
ры риска и по максимуму предо-
твратить в дальнейшем пробле-
мы со здоровьем.

вам» вокалисты преподнесли 
в современной подаче, в ярких, 
красочных костюмах, с большим 
профессионализмом. А танце-
вальные номера, как уже отмети-
ли наши ветераны, превратились 
в комедийные мини-спектакли: 
выдача замуж девушки из кав-
казской семьи, русские народ-
ные гуляния с «петушиными» 
боями добрых молодцев. Полев-
ские ветераны смотрели пред-
ставление и без остановки апло-
дировали.

К счастью, получить такие 
эмоции на других мероприяти-
ях у наших ветеранов будет воз-
можность на протяжении всего 
сентября. Бесплатно для граждан 
пожилого возраста будут про-
ходить различные социальные 
акции, культурно-развлекатель-
ные мероприятия, спортивные 
соревнования, мастер-клас-
сы и экскурсии во всех городах 
Урала. Замминистра культуры 
Свердловской области Галина 
Головина говорит, что для удоб-
ства граждан пожилого возраста 
во всех ведомствах и в некоторых 
учреждениях культуры органи-
зована горячая линия, позвонив 
на которую все желающие могут 
узнать у специалистов о заплани-
рованных мероприятиях.

Новости
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Интервью

А К Т У А Л Ь Н О

Ключевое слово – РАБОТАТЬ
Новый глава округа Константин Поспелов о том, какими будут 
его первые шаги в новой должности и каким ему видится будущее Полевского 

31 августа состоялась 82-я сессия 
Думы, на которой народные 
избранники обсудили кандида-
туры на должность главы ПГО. 

Конкурсной комиссией по отбору кандидатур 
на должность мэра представлены три челове-
ка – Роман Бушин, Пётр Железняк и Кон-
стантин Поспелов. Александр Ковалёв, 
возглавляющий сейчас городскую админист-
рацию, снял свою кандидатуру ещё на втором 
этапе работы конкурсной комиссии.

Всем троим претендентам на должность 
главы на сессии была предоставлена воз-
можность рассказать о себе, своём виде-
нии решения городских вопросов, сделать 
программные заявления и озвучить тезисы. 
В конце каждого выступления присутству-
ющие могли задать вопросы кандидатам. 
На сессии также были представители Обще-
ственной палаты ПГО, прокуратуры, обще-
ственных организаций.

У Полевского новый мэр
Депутаты большинством голосов утвердили Константина 
Поспелова на должность главы Полевского городского округа

– Константин Сергеевич, 17 голосов 
из 19 – за Вас. Это безусловная 
победа. Как Вы её оцениваете?
– Такое доверие ко многому обязыва-

ет. Я уже говорил, я не планировал менять 
свою работу, которую знаю и люблю. В сере-
дине июля правительством области и руко-
водством ТМК мне было предложено выдви-
нуть свою кандидатуру на должность главы 
Полевского городского округа с одной един-
ственной целью – в сложных экономиче-
ских условиях обеспечить стабильное разви-
тие нашего округа, консолидировав вокруг 

городской власти всю общественность. Я это 
понимаю – сейчас не время для раздоров. Не 
скрою, решение участвовать в конкурсе мне 
далось непросто. Оценивать это событие рано, 
сначала нужно поработать – добиться резуль-
татов. Но я искренне благодарен коллегам-
депутатам за поддержку.

– Как Ваша семья отнеслась 
к такому решению?
– Волновалась. Все переживали, поскольку 

решение стало для них, как в некоторой сте-
пени и для меня, полной неожиданностью. Все 
прекрасно понимают, что значит быть главой: 
набор нерешённых проблем при большом 
дефиците средств, огромная ответственность 
перед людьми и круглосуточная работа. Семья 
на то и семья, чтобы в трудной ситуации под-
держать и помочь. И я благодарен своим близ-
ким за то, что они моё решение приняли и под-
держали.

– Константин Сергеевич, 
как правило, коллектив 
в достаточно большой степени 
сориентирован на руководителя 
направления. Как отнеслись 
к Вашему решению коллеги?
– Все понимают сложившуюся ситуацию, 

выражают поддержку, желают успехов в пред-
стоящей работе. Я считаю, что смена руково-
дителя ничего не означает. Должна работать, 
прежде всего, система, которую выстроили все 
участники. Мудрость настоящего руководителя 
заключается в том, чтобы, не разрушая хоро-
шее, привнести в работу своё видение и про-
должить движение.

– Сколько лет отдано заводу?
– 21 октября было бы 25 лет, четверть века. 

Для меня этот не просто место работы – это 
моя судьба и трудовая семья. Я очень многим 
людям благодарен за наставничество, помощь, 
поддержку, совместную работу и саму возмож-
ность реализовать самые серьёзные социаль-
ные проекты.

– Константин Сергеевич, 
Вы говорите, что не планировали 
менять работу. Не помешает ли это 
Вам сделать определённые шаги, 
которых ждут от руководителя 
городской администрации?
– Выступая 24 августа перед конкурсной 

комиссией с программой, я неспроста сказал, 
что моё настроение от «надо» изменилось 
до «хочу и могу». Я убеждён, что руководи-
тель становится таковым только тогда, когда 
он принимает решение в интересах дела, 
а не личных. В своих интересах я имею полное 
право отказаться от должности, понимая все 
сопряжённые с ней сложности. Но я не мог 
себе позволить отказаться, потому что ситуа-
ция подвела к этому решению сама. Решение 
о смене главы было принято. Оно не хорошее 
и не плохое. Это данность. И если я осознан-
но с ним согласился, было бы странно сейчас 
охать и ахать. Да, по-человечески я волнуюсь 
и не скрываю этого. Потому что есть вопросы, 
в которых мне потребуется помощь специали-
стов. Но ведь и в своей заводской жизни, при-
ходя на новое место, я осваивал новое и при-
обретал необходимые компетенции. Новизны 
я не боюсь. Есть коллеги, которые поддержат, 
подскажут, помогут. Потребуется некоторое 
время, чтобы мне вникнуть в суть, хочу, чтобы 
это произошло как можно быстрее. Надеюсь, 
многолетний опыт депутатской деятельности 
мне в этом поможет.

– Вы уже частично ответили 
на следующий вопрос, 
который касается сотрудников 
администрации.
На кого бы Вы хотели положиться 
и кого видите в числе своих 
помощников? Сохранится 
ли прежний состав? Какие 
ключевые фигуры для Вас важны?
– Я глубоко убеждён, что новый руководи-

тель должен сохранить всё хорошее и создать 

условия как для развития самого коллекти-
ва, так и для развития сферы деятельности. 
К сожалению, существует устойчивое убе-
ждение, что приходит новый мэр и приво-
дит свою команду. Я, как руководитель, считаю, 
что команда не приводится, команда создаёт-
ся, формируется по результатам реальных дел 
и поступков, выстроенных отношений. Поэ-
тому планы у меня работать с теми людьми, 
кто сегодня работает. Со всеми без исключе-
ния. Депутатом мне приходилось часто кри-
тиковать действия или бездействие нынеш-
ней исполнительной власти, поэтому люди 
думают, что начнётся сведение счётов. Нет. 
Критика на то и критика, главное – чтобы 
прозвучало предложение, как решить тот 
или иной вопрос. Я считаю коллектив адми-
нистрации и органов местного самоуправ-
ления профессиональным, но, как в любом 
коллективе, есть люди с различным уров-
нем опыта и компетенции. Самой важной 
является возможность помогать друг другу. 
Я очень рассчитываю на эффективную сов-
местную работу. Ключевое слово в этой сис-
теме – «работать», а не «выяснять отношения». 
А если с кем-то мы не сработаемся, то расста-
немся. Готов даже помочь с трудо устройством, 
потому что понимаю: за каждым сотрудником 
стоит семья, дети, родители. Но, обращаю вни-
мание, я изначально настроен на работу с тем 
коллективом, который есть.
Выделять ключевые фигуры я не буду. Орга-

низационная структура управления городом 
сложилась за многие годы. Я ценю её спо-
собность в условиях серьёзных финансовых 
ограничений всё-таки находить возможности 
для решения тех или иных проблем. Возмож-
но, со временем я что-то предложу изменить, 
но пока всё остаётся как есть.

– Какие ещё качества, кроме высо-
кой работоспособности, Вы цените 
в людях, чтобы согласованно и про-
фессионально принимать решения?

Интервьюр

С приходом нового руководителя 
в администрацию округа многие 
наверняка задаются вопросами: 
«Каков он, новый мэр?», «С чего 

начнёт?». И это несмотря на то, что Кон-
стантин Поспелов – человек достаточно 
известный, занимал высокий пост дирек-
тора по персоналу Северского трубно-
го завода, являлся заместителем пред-
седателя Думы Полевского городского 
округа, участвует в выборах в следую-
щий состав Думы. Он готов отказаться 
от депутатского мандата и постарать-
ся принести пользу на новом поприще. 
Так каков он, новый мэр? – в откровен-
ном интервью «Диалогу». 

Руководитель аппарата Думы ПГО 
Татьяна Бархатова раздаёт депутатам 
именные карточки для голосования

Идёт подсчёт голосов
Депутаты из трёх кандидатур 
должны выбрать одну

Роман Бушин

Пётр Железняк

Константин ПоспеловНа знаковой сессии присутствовали 19 депутатов

Именные карточки 
для проведения 
голосования  готовы
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ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

31.08.2017 № 692

Об избрании Главы Полевского городского округа

Рассмотрев решение конкурсной комиссии от 24.08.2017 № 8 
«О представлении кандидатов на должность Главы Полевского 
городского округа на рассмотрение Думы Полевского город-
ского округа», руководствуясь главой 1.1. Регламента Думы 
Полевского городского округа в новой редакции, утвержденно-
го решением Думы Полевского городского округа от 17.02.2010
№ 80 (в редакции решения Думы от 16.02.2017 года), статья-
ми 25, 33 Устава Полевского городского округа, на основа-
нии результатов открытого поимённого голосования депута-
тов Думы Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Избрать Главой Полевского городского округа из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, - Поспелова Константина Сергеевича.

2. Опубликовать результаты поимённого голосования депута-
тов Думы Полевского городского округа пятого созыва в газете 
«Диалог».

3. Данное решение вступает в силу 18 сентября 2017 года.
4. Вновь избранному Главе Полевского городского округа 

публично принести присягу перед депутатами Думы Полев-
ского городского округа пятого, шестого созывов и обществен-
ностью в зале заседаний Администрации Полевского город-
ского округа 18 сентября 2017 года.

5. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», обна-
родовать во всех местных средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Думы Полевского город-
ского округа (dumapgo.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

Приложение к решению Думы
Полевского городского округа от 31.08.2017 № 692

Список с результатами поимённого 
голосования по избранию Главы Полевского 
городского округа 31 августа 2017 года

Присутствовало депутатов Думы ПГО – 19
Выдано карточек для проведения поимённого голосования – 19
Проголосовали все депутаты
Испорченных карточек – 0

ИТОГИ голосования:

Кандидаты на должность 
Главы ПГО,  представленные 
конкурсной комиссией:

Депутаты, проголосовавшие 
За указанного кандидата:

Бушин 
Роман Олегович

0

Железняк 
Пётр Иванович

2

Железняк П.И. ,
Серебренников Л.С.

Поспелов 
Константин Сергеевич

17

Ананьев А.С. , Аникьев А.А. , 
Бориско И.Н. , Ботницкая Е.Ф. ,
Булаев А.М. , Гончаров А.Н. , 
Егоров О.С. , Карманов О.Б. , 
Краснов В.А. , Кулбаев И.А. , 
Маларщиков О.В. , 
Панфилова Т.А, Поспелов К.С. , 
Соснина Е.Н. , Торопов М.А. , 
Филиппов Д.В. , Юсупов Ф.К.

Председатель Думы Полевского городского округа О.С. Егоров

– Мы должны смотреть в одну строну. Это 
вовсе не означает, что мы должны прямо душа 
в душу работать. Наверное, будут моменты, 
когда мы будем спорить, отстаивая каждый 
свою позицию, но 26 лет производственной 
деятельности, 25 из которых на СТЗ, меня нау-
чили ремонтировать, обслуживать оборудо-
вание, работать с людми. И сколько бы ты 
ни ходил вокруг сломанного станка, ни махал 
руками, ни кричал, станок не начнёт рабо-
тать. Нужно засучить рукава и устранить неи-
справность – сделать своё дело. За ремонтом 
станка электрик, гидравлик, технолог в запале 
могут сказать друг другу всё, что думают, такое 
бывает. Это ровным счётом ничего не значит – 
через пять минут мы снова коллеги, соседи 
и единомышленники.

– В тесном кругу, у воображаемого 
станка до каких крайностей 
Вы можете дойти в гневе 
и какой степени может быть 
Ваша благодарность?
– И даже в гневе я стараюсь быть конструк-

тивным. А как по-другому? Тех «счастливчи-
ков», что видели меня в гневе, единицы – 
это крайне редко случается. То, что я всегда 
говорю спасибо за работу – это не обсуждает-
ся. Что касается материального поощрения, тут 
тоже есть своя разумная шкала оценок, глав-
ное – чтобы она была прозрачной и понят-
ной сотрудникам.

– Как Вы считаете, в должности мэра 
по какому случаю Вам придётся 
сказать крепкое слово, собрать 
команду единомышленников и 
принять непростое решение?
– Тут не в крепком словце дело, а в пони-

мании глубины проблем, которые предстоит 
решить. Я прекрасно понимаю городские про-
блемы, структурирую их. В первую очередь 
я должен разобраться в коммунальном хозяй-
стве южной части города. Сегодня для меня 
нет другой более важной задачи. Вторая тема 
тоже из сферы ЖКХ – сельские территории, 
котельные, что там работают, а также локаль-
ные проблемы сёл. Острейшая поблема – 
уличное освещение. Такого у нас ещё никогда 
не было. Дети идут в школу по тёмным доро-
гам. Это небезопасно! Условно благополучная 
северная часть города едет на хорошем запасе 

прочности советского времени. Сегодня есть 
ресурсы, которые поддерживают источники 
энергетики и всей системы, – Северский труб-
ный завод и главного оператора Полевскую 
коммунальную компанию. Вы можете вспом-
нить за последние годы сотни метров плано-
во заменённых труб? Вот и я нет... Мы зани-
маемся точечными проблемами, не решая 
вопросов в комплексе. Степень моего волне-
ния и градус влияния на «севере» будут адек-
ватны ситуации.
В своей программе, тем не менее, на первое 

место я ставлю развитие промышленности 
и предпринимательства, потому что пони-
маю, что с развития этого сегмента начинает-
ся экономическое благополучие территории. 
Схема «деньги – товар – деньги» работа-
ет как раз на то, чтобы были производители, 
которые создают рабочие места и платят зар-
плату, налоги, получают прибыль и, собствен-
но, складывается система воспроизводства 
денег на решение социальных вопросов. Тема 
крайне сложная: как сделать так, чтобы у нас 
появлялись новые производственные пло-
щадки? У меня есть идеи, как позициониро-
вать город Полевской в качестве инвестици-
онной площадки. Но это дело не одного года, 
поскольку необходимо продумать инфра-
структурные вопросы, логистические, энер-
гетические и так далее. Необходимо понять 
вопросы кооперации и сотрудничества в инте-
ресах города.

– Константин Сергеевич, при смене 
власти хочется видеть определён-
ную преемственность в реализации 
проектов, существующих идей. 
Что бы Вы взяли из существующих 
наработок администрации? 
К примеру, в рамках подготовки к 
300-летию Полевского или по дивер-
сификации экономики моногорода?
– Мы все сходимся в главной цели нашей 

работы – мы хотим видеть наш город бла-
гоустроенным, экономически стабильным 
и развивающимся. Мы хотим, чтобы люди 
имели достойную работу и условия жизни. 
Но у каждого руководителя свои приоритеты. 
Прежде чем наводить красоту и тратить боль-
шие деньги на имиджевые проекты по благо-
устройству, с моей точки зрения, необходимо 

решить жизненно важные вопросы – обес-
печить теплом, качественной водой, светом 
жителей всех частей нашего округа, войти 
в отопительный сезон и снизить его аварий-
ность. То есть планомерно решить вопро-
сы модернизации жилищно-коммунального 
комплекса, системы городского освещения 
и продолжить работу по благоустройству. 
Имеется хороший задел по ремонту дорог, 
и мы намерены продолжить эту работу. 
Нынешней администрацией проведён мони-
торинг уличного освещения. Теперь необхо-
димо разработать долгосрочную программу 
его модернизации и войти в соответствую-
щую областную программу для привлечения 
областных средств. Работа по газификации 
сёл тоже требует продолжения, например, 
в Полдневой: газ туда пришёл, теперь надо 
завести его в дома. У нас в сёлах развали-
лись все дороги. Нужно строить новую школу. 
За предыдущие восемь лет полностью решён 
вопрос обеспечения местами в детских садах 
детей с трёхлетнего возраста. Теперь пред-
стоит реализовывать задачу обучения школь-
ников в одну смену. В этом году завершится 
строительство пристроя к школе № 14, затем 
необходимо браться за строительство школы 
в Зелёном Бору. Надо будет и дальше зани-
маться теплообеспечением «южных» школ. 
По-прежнему в приоритете останется под-
держка материально-технического состоя-
ния образовательных учреждений, объек-
тов культуры и спорта. Хороший задел создан 
по работе с общественными организациями.
Что касается моногорода, в этом вопросе 

я не питаю иллюзий: 37 из 45 миллиардов 
рублей в годовом обороте – это доля СТЗ. 
Как Вы думает, способен ли мраморный кла-
стер, как мы это слышали, решить проблему 
диверсификации бизнеса Полевского и уве-
личить оборот хотя бы в два раза? Нет, не спо-
собен. Но это не означает, что эту тему не надо 
развивать. Надо! Тем более что мы богатая 
территория, в том числе и этим ресурсом. 
Но необходимо от проектов перейти к бизнес-
плану – просчитать все проекты с тем, чтобы 
понимать целесообразность воплощения той 
или иной идеи. Я готов к сотрудничеству.
Относительно юбилейной для города даты 

я считаю, что мы упустили время. Постанов-

ление о подготовке к 300-летию вышло лишь 
летом этого года. Перечень мероприятий дей-
ствительно большой, и всё, что будет происхо-
дить в юбилейном году, пройдёт под знаком 
300-летия. Есть и реальные инвестиционные 
проекты, но нет оценки финансовых вложе-
ний. Реконструкция аллеи Трояна – классный 
проект, но я не верю, что его можно реализо-
вать к Дню города в 2018 году и что он стоит 
15 миллионов рублей. И я чётко понимаю, 
что мы потеряли время для этой работы: надо 
бы уже нынче начинать делать, инженерную 
часть к фонтану прокладывать, а года два 
назад проектную документацию подготовить 
и согласовать. Если к 303-й годовщине сде-
лаем – хорошо. Мне бы, например, хотелось, 
чтобы наш город к 300-летию смог получить 
деньги из федерального и регионального бюд-
жетов на системы жизнеобеспечения, ремонт 
теплотрасс в южной части, дороги и модерни-
зацию уличного освещения. Мы очень нужда-
емся в этом.
У нас назрела необходимость строительства 

дорожной развязки с обязательным ограниче-
нием для въезда большегрузов в районе Берё-
зовой Рощи. Северский трубный завод пред-
ложил и сделал проект перекрёстка. Более 
того, предлагает финансовое участие в его 
реализации. Возможно, успеем к 300-летию.

– 31 августа, завершая работу сессии 
городской Думы, Олег Сергеевич 
Егоров подарил Вам памятный 
подарок – книгу «История России». 
Это неслучайно? Вы черпаете 
мудрость и вдохновение 
для работы из книг?
– Для меня это было полной неожиданно-

стью, я не рассчитывал ни на какие подар-
ки. И первое, о чём я попросил коллег-депу-
татов, – это оставить свои автографы. Теперь 
у меня есть памятные пожелания успехов 
в развитии Полевского и моём личном.
А вдохновение для работы я ищу не только 

в книгах, но ещё и во встречах с людьми 
разных возрастов и социального статуса, 
в решении жизненных головоломок.
Есть крылатые слова: «Одним из главных 

признаков гармонии является полное отсут-
ствие желания кому-то что-то доказывать».

Полосу подготовила Елена РЫБЧАК 

По итогам открытого поимённого голосова-
ния 17 голосов из 19 присутствующих депутаты 
отдали за Константина Поспелова. Председатель 
городской Думы Олег Егоров от лица всего депу-
татского корпуса поздравил Константина Серге-
евича с избранием и подарил памятный подарок – 
книгу «История России. От древности до наших 
дней. Главные события». К исполнению должност-
ных полномочий Константин Поспелов приступит 
после публичного принесения присяги, которое 
состоится 18 сентября в зале заседаний админи-
страции.

Вручение памятного 
подарка – книги 
«История России».
Коллеги-депутаты 
оставили на память 
свои автографы
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Ленина, 2, или в Многофункцио-
нальный центр по адресу Бажова, 
2, или Октябрьская, 59. К заявле-
нию прилагаются копии паспор-
тов или других документов, под-
тверждающих личность, а также 
факт постоянного проживания 
на территории Полевского город-
ского округа, и копия свидетель-
ства о браке.

– Какие жилищные 
программы для молодых 
семей действуют в нашем 
округе? 
Как стать участниками 
программы?

– В ПГО для молодых семей 
действуют две подпрограммы. 
Первая – «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2015–2020 годы. Участни-
ком этой программы может 
стать молодая семья (возраст 
супругов не превышает 35 лет), 
как с детьми, так и без, а также 
семья, где один из супругов 
не является гражданином РФ, 
и неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодо-
го родителя – гражданина РФ. 
Для вступления в эту програм-
му семья должна быть признана 
нуждающейся в жилом поме-
щении и иметь доходы, позво-
ляющие оплатить стоимость 
жилья в части, превышающей 

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

О жилье для полевчан
На вопросы полевчан, главным образом молодёжи, ответила 
заведующий отделом жилищной политики и социальных 
программ администрации ПГО Елена Мохначёва 

В гостях у нашей редак-
ции Елена Мохначё-
ва – человек, который 
помогает в решении 

жилищного вопроса льготным 
категориям граждан, знает 
весь жилищный фонд округа 
как свои пять пальцев, отвеча-
ет за предоставление полевча-
нам мер социальной поддержки. 
В течение месяца мы принима-
ли от читателей вопросы Елене 
Витальевне. Ни один из них 
не остался без ответа.

– Елена Витальевна, 
сколько полевских 
молодых семей получат 
социальную выплату 
на приобретение 
(строительство) 
жилья в 2017 году?

–Количество молодых семей, 
которым будут предоставле-
ны выплаты, пока неизвест-
но. Дело в том, что в соответст-
вии с условиями подпрограммы 
«Обеспечение жильём моло-
дых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» 
на 2015–2020  годы программа 
реализуется на условиях софи-
нансирования, то есть выплаты 
предоставляются из трёх источ-
ников – федерального, област-
ной и местного бюджетов. Размер 
социальной выплаты составляет 
40% средней стоимости жилья: 
10% – из средств местного бюд-
жета, 30% – областного и феде-
рального бюджетов.

Муниципальной подпрограм-
мой «Обеспечение жильём моло-
дых семей на территории Полев-
ского городского округа» средства 
местного бюджета на 2017 год 
предусмотрены в необходимом 
объёме, информация о размере 
субсидий из областного и феде-
рального бюджетов в настоя-
щее время отсутствует. Поэто-
му числа счастливчиков пока 
назвать не можем.

– Подскажите, можно ли 
молодой семье получить 
бесплатно земельный 
участок? Если да, то при 
каких условиях? Какие 
документы необходимы, 
и куда обращаться?

– Получить земельный уча-
сток могут граждане РФ, прожи-
вающие на территории нашего 
округа, состоящие в браке. 
На день подачи заявления о пре-
доставлении земельного участка 
супругам должно быть не более 
35 лет. Для подачи заявления 
нужно совместно обратиться 
в Управление муниципальным 
имуществом ПГО по адресу улица 

размер предоставленной соци-
альной выплаты.

Вторая программа – «Обеспе-
чение доступным жильём гра-
ждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специа-
листов, на территории Полев-
ского городского округа до 2020 
года».

Участниками подпрограм-
мы могут быть граждане, в том 
числе молодые семьи и моло-
дые специалисты, постоянно 
проживающие и осуществля-
ющие трудовую деятельность 

в сельской местности (не менее 
одного года) и имеющие собст-
венные и (или) заёмные средст-
ва в размере не менее 30% рас-
чётной стоимости жилья.

Более подробную информа-
цию можно получить в отделе 
жилищной политики и соци-
альных программ администра-
ции ПГО по адресу г.Полевской, 
ул.Свердлова, 19, кабинет 
№ 14, телефон (34350) 5-43-15, 
5-400-6; на официальном сайте 
администрации ПГО polevsk.
midural.ru в разделе «Отделы 
администрации ПГО».

Блиц-опрос от редакции

1) Самое прекрасное на свете…
Это любовь. Очень важно любить 
и быть любимой. Думаю, что это 
основа всего – семьи, счастья, 
хорошего настроения.
2) Я не люблю, когда… Говорят 
неправду!
3) Я верю…Что хороших людей 
больше, чем  плохих.

4) Я никогда не пробовала… 
Плавать с аквалангом. И хотела 
бы попробовать, несмотря 
на то, что страшно.
5) У меня отличное настроение, 
когда… Вся семья собирается 
вместе, когда провожу время 
с внуком.

За шесть месяцев 
2017 года в Полевском 

городском округе 

11 человек 
улучшили свои жилищные 

условия. Это ветераны 
боевых действий 

и инвалиды, признанные 
нуждающимися 

в улучшении жилищных 
условий до 1 января 
2005 года, молодые 

специалисты, живущие 
и работающие в сельской 
местности, вынужденные 

переселенцы, 
многодетные семьи.

– Слышала, что молодым 
специалистам, 
работающим в селе, 
можно получить 
финансовую помощь для 
приобретения жилья.

– Да, действительно, на тер-
ритории ПГО с 2007 действовала 
программа «Социальное разви-
тие села». За время её реализа-
ции жилищные условия улуч-
шили 14 семей, проживающих 
в сельской местности.

За эти годы программа пре-
терпела много изменений, в том 
числе с 2014 года она стала назы-
ваться «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Измени-
лись условия участия в програм-
ме – приоритетным направле-
нием данной программы стало 
закрепление молодых специа-
листов в агропромышленном 
комплексе и социальной сфере 
села, основным условием про-
граммы стало постоянное про-
живание и осуществление тру-
довой деятельности в сельской 
местности.

За 2015–2017 годы социаль-
ную выплату на улучшение 
жилищных условий получили 
четыре молодых специалиста, 
живущие и работающие в сель-
ской местности, на общую сумму 
3 354 910 рублей.

– Я развелась с мужем, 
осталась с двумя детьми. 
Снимаю комнату 
в общежитии. 
Мы с детьми 
прописаны в деревне 
в Артинском районе. 
Могу ли я рассчитывать 
на помощь в улучшении 
жилищных условий 
в Полевском?

– В соответствии с жилищным 
законодательством принятие гра-
ждан на учёт как нуждающихся 
в жилье осуществляется орга-
ном местного самоуправления 
по месту жительства. Обратиться 
в администрацию ПГО по вопро-
су улучшения жилищных усло-
вий может лишь гражданин, име-
ющий регистрацию в Полевском 
городском округе.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

рации ПГО Елееееееееееееееееееннннннннннннннннннннааааааааааааааааа     Мохначёва 

Уважаемые читатели, 
представляем вам следующего гостя редакции: 
Галина Кебенекова. 

Галина Васильевна – начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ в городе Полевском. Будет ли повы-
шение пенсии в 2018 году? Что влияет на размер 
пенсии по старости? На что обращать внима-
ние при устройстве на работу? Почему докумен-
ты для оформления пенсии лучше приносить в ПФР 
заранее? На эти и другие вопросы Галина Василь-
евна даст развёрнутые ответы. 

Свои вопросы вы можете задать при помощи 
сайта ПроПолевской.рф или элек-
тронной почты dlg_pol@mail.ru, 

также можно оставить сообщения в наших группах 
в социальных сетях

   ok.ru/propolevskoy, 

   facebook.com/propolevskoy, 

   vk.com/propolevskoy. 

Мы включим их в интервью, которое появится 
на страницах «Диалога» и на сайте ПроПолевской.рф. 
Будем рады, если интересного человека и собе-

седника нам предложите вы, – он станет следую-
щим приглашённым.
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представляем вам с
Галина Кебенекова. 

Галина Васильевна 
онного фонда РФ в го
шение пенсии в 201
пенсии по старост
ние при устройстве
ты для оформления п
заранее? На эти и д
евна даст развёрну

Свои вопрос
сай
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Обратиться в отдел 
жилищной политики 

и социальных программ 
администрации ПГО 

можно по адресу 
г.Полевской, 

ул.Свердлова, 19, 
кабинет № 14, телефон 
(34350) 5-43-15, 5-400-6. 
Подробная информация 
на официальном сайте 

администрации ПГО 
polevsk.midural.ru 

в разделе «Отделы 
администрации ПГО»
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«Жизнь горела на глазах»
Пожар оставил без крова две семьи. 
Вероятная причина – халатность 
установщиков газового оборудования

 Александр САФОНОВ, заместитель 
начальника 64-й пожарной части:

– То, что наши бойцы приехали 
без воды, неправда. На этот вызов сна-
чала приехало подразделение пожар-
но-спасательной службы СТЗ, мы минут 
через 11. Дом № 13 горел открытым 
пламенем, огонь перекидывался на дом 
№ 15. Спасти их было уже невозмож-
но. Тут же вызвали ещё две автоци-
стерны – 64-й ПЧ и одну ПСС. Я прибыл 
на пожар в 16.10, была проложена маги-
стральная линия от пожарного гидран-
та, подано три ствола (пожарных рукава) 
от магистральной линии и два подво-
дом от автоцистерн. Мы сделали всё, 
что могли.
Да, у нас серьёзная проблема с пожар-

ными рукавами – они худые. Из-за этого 
у нас большие потери по воде. Оснаще-
ние ждём только в следующем году.
 Яков НЕМЕШАЕВ, и.о. начальника 
пожарно-спасательной службы СТЗ:

– Существует ошибочное мнение, 
что мы приезжаем без воды. На пожар 
на Максима Горького, 13, выезжал наш 
ЗИЛ-131, его ёмкость 2400 литров. 
Расход ствола – 3,5 литра в секунду. 
За минуту мы расходуем 210 литров, 
а значит, что вода из одного ствола 
выходит за 10 с небольшим минут. Если 
используется два ствола, как в данном 
случае, то она заканчивается за 5 
минут. Поэтому создаётся впечатление, 
что воды и вовсе не было.
Вызов нам поступил 15.01, в 15.06 

мы были на месте, в 15.07 мы присту-
пили к тушению, подали два ствола.
 Евгений КАЛУГИН, хозяин дома № 15 
по улице Максима Горького:

– От нашего дома остались только 
стены. Полностью сгорела мансарда, 
вся внутренняя обстановка. Спасти мало 
что удалось. Нам помогали прохожие, 
мы просили: «Забегайте, берите, выноси-
те кто что сможет». Вынесли преимуще-
ственно детские вещи, часть документов. 
В справке пожнадзора сказано, что дом 
не сгорел, а пострадал, а значит, пого-
рельцами нас вряд ли признают, соответ-
ственно на какие-либо компенсации рас-
считывать не приходится. Я тоже подал 
заявление в полицию на халатность мон-
тёров, которые работали в 13-м доме, 
иск в суд мы будем готовить совместно.
Пожарные закончили работу не в 17.47, 

как везде пишут, а в 2.30 ночи. Более 
того, на следующее утро снова прои-
зошло возгорание (видимо, под зава-
лами что-то дальше тлело), они приез-
жали снова, проливали.
 Алексей ШАХМИН, юрист: 
– В соответствии с нормами гра-

жданского и трудового законодатель-
ства, ущерб в этой ситуации должен 
возмещать работодатель сотрудников, 
производивших установку газового 
оборудования. Если работодатель отка-
зывается от возмещения ущерба, ссы-
лаясь на то, что эти лица у него не рабо-
тают, а также на отсутствие каких-либо 
договоров между своей организаци-
ей и лицом, которому причинён вред, 
то в данном случае наличие граждан-
ских правоотношений между сторонами 
доказывается в суде. Объяснения, пра-
вильно взятые с монтажников органами 
дознания и МЧС, помогут в установлении 
вины фирмы и впоследствии взыскании 
полного ущерба.
Перед подачей исковых требова-

ний необходимо установить размер 
причинённого вреда. Для этого нужно 
обратиться к квалифицированному спе-
циалисту, который подготовит эксперт-
ное заключение о сумме, подлежащей 
взысканию. У оценщика должны быть 
соответствующие документы, иначе его 
экспертное заключение будет недопу-
стимым доказательством в суде.

Комментарии

Столб дыма в северной части города 
в субботу 26 августа видели многие. Не 
того дыма, что в это время года часто 
распространяется над коллективными 

садами, где жгут ботву и мусор, – чёрные клубы 
и сильнейший запах гари стали знаком беды. 
У семьи Кармановых и их соседей в этот день 
произошло то, что не приснится даже в самом 
страшном сне.
Обычная суббота. Глава семьи Денис 

на работе, молодая мама Ксения гуляла с груд-
ным малышом неподалёку от дома, старшие 
Кармановы, бабушка и дедушка, остались 
с мастерами, которые устанавливали новый 
газовый котёл.

– У нас полторы недели не было горячей 
воды. Мы решили, что пришло время поме-
нять наши котлы. У нас их было два: на ото-
пление и на горячую воду, – рассказывает 
Ксения. – Дедушка поехал в горгаз, там ска-
зали, что сейчас специализированной брига-
ды нет, и направили в магазин «Мастер Pro»: 
дескать, там есть лицензированная бригада 
и всё оборудование. Там сразу предложили 
выезд мастера, который заключил, что надо 
эти два котла снимать и ставить один, турбин-
ный. Директор магазина Виктор Андреевич 
Демидов неоднократно лично созванивался 
с дедом по установке, оплате… Сказал гото-
вить 50 тысяч рублей.
Как вспоминает свекровь Ксюши Наталья 

Геннадьевна, в начале 11-го часа прибыли мас-
тера. Срезали старые котлы, вынесли их во двор.

– Мой супруг Игорь Борисович сразу им 
сказал, что, прежде чем проводить сварочные 
работы, надо защитить деревянные стены. 
Они отмахнулись, мол, это ни к чему, – делит-
ся подробностями женщина. – Игорь Борисо-
вич всё-таки принёс им щиты, ведро с водой 
и шланг.
Тем временем Ксения вернулась домой, укла-

дывала младшего восьмимесячного Тимофея 
и пятилетнего Арсения – подошло время днев-
ного сна. Едва мальчишки успели задремать, 
примерно в 14.40, по дому распространился 
едкий запах дыма.

– Я помню, как забежала мама и закричала: 
«Пожар! Немедленно выходите!». Мама схвати-
ла спящего Арсения, я – маленького, и мы прямо 
босиком побежали во двор в сторону бани. 
Я усадила детей на траву, оборачиваюсь на дом, 
в этот момент как будто что-то вспыхнуло в том 
месте, где шли трубы котла, и из окон второ-
го этажа, где ещё минуту назад находились 
мы с детьми, повалил огонь.

Всё горит, а помощи нет
– Пожарных так долго не было! Муж успел 
добежать с завода, хозяин соседнего дома 
после звонка жены приехал из южной части 
города. На подмогу прибыли родственники 
со всех концов города. К нашему дому уже 
невозможно было подойти, – в глазах Ксении 
ужас. Даже представить себе трудно, что пере-
жила эта семья, понимая, что дома больше нет.
Когда прибыли пожарные, огонь готов был 

поглотить и соседний дом.

– Приехали пожарные, но без воды… – 
Ксения опустила руки и замолчала. – Это была 
последняя надежда, что удастся спасти хоть 
что-то. Я слышала, как начали вылетать стёкла, 
как трескается шифер на крыше.

– Я, когда прибежал, спрашиваю: «Почему 
вы не тушите?» – рассказывает Денис. – Гово-
рят: «Мы пустые, воды нет». Показываю проти-
вопожарный гидрант напротив, возле магази-
на «Мельница». Они говорят: «Он неисправен. 
Ждите, сейчас другие машины придут». Разво-
рачиваются и уезжают, когда дом полыхает. 
А потом головёшки тушили из этого гидранта.

– Когда приехали машины с водой, наш дом 
уже догорал, вовсю горел соседский, – говорит 
Ксюша. – Мама кричала: «Тушите соседей!».
А огонь как будто насмехался над теми, кто 

тщетно пытался ему сопротивляться.
– Приехала одна пожарная машина с мизер-

ным напором воды, – говорит Наталья Генна-
дьевна. – Соседи, прохожие стали расталкивать 
машины, которые стояли рядом. Они тяжёлые, 
раскалённые.

– Это всё как в кошмаре. Помню, как подбе-
жала какая-то незнакомая женщина и говорит: 
«Давай я увезу детей, – трясёт меня: – Я нор-
мальная, поверь мне, увезу, куда скажешь», – 
Ксения, которая до этого момента старалась 
рассказывать спокойно, не может сдержать 
слёз. Как будто заново переживает этот ужас. – 
Я пошла вдоль дома – никого не вижу, ничего 
не слышу. Вокруг всё полыхает так, что горит 
лицо, а меня окатывает из дыр в пожарных 
шлангах струями воды с меня ростом. Я утираю 
лицо и иду дальше – ищу мужа.

А договора нет
Это сейчас, на холодную голову, можно задать-
ся вопросом «А куда делись установщики 
котла?». Поняв, что стали причиной непопра-
вимого, они уехали, прихватив с собой часть 
инструментов, что успели.

– Когда всё ещё было тихо, я проходила 
мимо той комнаты, где они работали, что-то 
болгаркой резали, искры летели. Один друго-
му говорит: «У нас проблемы», – вспоминает 
Наталья Геннадьевна. – Я захожу и вижу тёмный 
дым возле газовой трубы, который поднима-
ется наверх. Они очень занервничали, снача-
ла пытались что-то сделать, а потом их след 
простыл.
Немного придя в себя после произошедше-

го, Кармановы позвонили директору магази-
на Демидову, в котором заказывали работы. 
Он ответил, что работников таких знать не знает 
и никого по этому адресу не отправлял.

– Да как не отправлял? – возмущается стар-
ший Карманов, Игорь Борисович. – Я с ним 
лично созванивался, у меня распечатка звон-
ков есть. 
Как на притчу, о том, что в доме устанавли-

валось газовое оборудование, нет ни одного 
документа.

– Я им первым делом предложил: «Давай-
те договор подпишем». Отвечают: «Сейчас всё 
закончим, приедет старший, примет работу, 
вы примете, всё подпишем и рассчитаем-

ся», – вспоминает разговор Игорь Борисович. 
– А потом бежали – ни денег, ничего не надо.
Мастеров этих всё-таки нашли, их допраши-

вают в Полевском отделе надзорной деятель-
ности МЧС России. Они по-прежнему настаива-
ют, что всё сделали и уехали, а пожар начался 
уже потом, по какой причине, они не знают.

– Враньё! Они только новый котёл повесили, 
трубы к нему они не подвели. Да и денег взять 
не успели. Есть даже видеозапись, на которой 
чётко видно, что дом вовсю горит, а они садят-
ся в машину и уезжают, – говорит Игорь Бори-
сович. – Нам уже потом знающие люди сказа-
ли, что, когда они срезали старые котлы, трубы 
должны были мокрыми тряпками заткнуть 
и загерметизировать, чтобы туда искра, не дай 
Бог, не попала.
Искра, видимо, всё-таки попала. Отдел над-

зорной деятельности направил материалы 
на экспертизу для установления точной при-
чины пожара. Кармановы написали на орга-
низацию, проводившую работы, заявление 
в полицию и теперь готовят иск в суд.
Редакция «Диалога» попыталась выйти 

на разговор с хозяином магазина индиви-
дуальным предпринимателем Виктором 
Демидовым, чтобы выслушать точку зрения 
другой стороны, которая, возможно, оказа-
лась виновницей случившегося. Произошёл 
очень странный разговор. По номеру телефо-
на, указанному на визитке, по которому Кар-
мановы ранее связывались с Виктором Анд-
реевичем, ответил мужчина, который заявил, 
что он не Виктор Андреевич. А Виктор Андрее-
вич Демидов вообще не имеет никакого отно-
шения к «Мастер Pro». И вообще этот магазин 
не занимается никакой установкой газового 
оборудования, а ведёт торгово-закупочную 
деятельность. Добиться, с кем мы поговори-
ли, нам не удалось, поскольку наш собеседник 
неоднократно скидывал звонок. При послед-
ней нашей попытке дозвониться не-Виктор 
Андреевич бросил в трубку: «Пусть с Максима 
Горького, 13, и звонят. А вы занимайтесь своим 
делом и не лезьте куда не надо».

Осталась только ипотека
Воспоминанием о доме, который когда-то был 
мечтой, осталась только ипотека. 

– Нас сейчас всяко обсуждают в Интер-
нете, – сетует Ксения. – Вот какие зажиточ-
ные люди, какой огромный у них дом, явно 
есть деньги. Они же не знают, какой ценой 
нам достался этот дом, не знают, что мы папу 
не видим – он работает на двух работах, чтобы 
эту ипотеку платить. Что родители продали 
квартиру и сад, чтобы нам помочь и купить 
этот дом и жить всем вместе.
Дом со всем его содержимым, вместе с доку-

ментами, сгорел дотла. Не осталось ничего, 
даже паспортов. Семью из шести человек при-
ютили родственники – дали пожить в двухком-
натной квартире.

– Нам очень помогают. Спасибо всем! Много 
добрых людей, которые откликнулись. Нас 
одели, дали всё необходимое. Продолжают 
предлагать и мебель, и ковры, и посуду, но нам 
это всё сейчас просто некуда нести, – заключа-
ет Ксения. – Администрация предложила нам 
как погорельцам две однокомнатные кварти-
ры из маневренного фонда. Мы отказались: 
сейчас нам лучше всем вместе. Поживём здесь, 
пока позволяют. 
Мы предлагали Кармановым пустить кличь 

о помощи, опубликовать расчётный счёт, чтобы 
люди могли помогать материально, – отказа-
лись. Несмотря на пережитое, семья не падает 
духом, держится и, судя по настрою, будет 
добиваться справедливости.

– Мы ищем свидетелей. Возможно, у кого-то 
есть записи с видеорегистраторов или кто-то 
видел, как эти работники в серых комбинезо-
нах на серой «четвёрке» отъезжали от дома, 
когда тот уже горел. Возможно, кто-то раньше 
пострадал от этих монтажников. Ваши пока-
зания нам бы очень помогли, звоните нам 
по телефону 8 (952) 741-69-96, – просит 
Ксения.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Ф
ото М

арии Алексеевой
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Город проводил в последний путь
Хоружия Виктора Николаевича  30.11.1950 – 27.08.2017
Загирову Фанузу Давлетгараевну  03.02.1930 – 28.08.2017
Зинатуллина Валиуллу Хурматовича  02.08.1929 – 28.08.2017
Сафронову Ольгу Алексеевну  14.07.1933 – 28.08.2017
Андреева Бориса Александровича  02.02.1951 – 31.08.2017
Витт Екатерину Сергеевну  21.08.1992 – 01.09.2017
Шабанова Егора Ивановича  01.08.1929 – 30.08.2017
Сафаргалееву Надежду Васильевну  21.06.1961 – 25.08.2017
Лычко Виктора Тимофеевича  14.05.1955 – 26.08.2017
Левченко Евгения Васильевича  30.09.1940 – 29.08.2017

А К Т У А Л Ь Н О

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  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

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив) Реклама

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
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66,

8-950-561-27-30 (круглосуточно)

По-прежнему воруют
Что только не становится в Полевском наживой 
нечистых на руку граждан: карманные деньги, сото-
вые телефоны, разное домашнее и дачное имуще-
ство, металл... К сожалению, воров находят далеко 
не сразу, и в абсолютном большинстве случаев укра-
денное к хозяевам не возвращается. А значит, всем 
нам стоит иметь в привычке сохранять бдительность, 
во всяком случае, не оставлять вещи без присмотра. 
Четверо полевчан сообщили в полицию о похи-

щенных у них телефонах.
Недоглядел за своим рюкзаком юный спортсмен – 

на стадионе «Школьник» забыл его в раздевалке. 
Когда спохватился, рюкзак был на месте, но остав-
ленного в нём сотового телефона стоимостью 11 990 
рублей не было. Две кражи мобильных устройств 
случилось в общественных туалетах: в городском 
парке у ребёнка пропал телефон стоимостью 7000 
рублей, в ТЦ «Палермо» у  девушки – телефон стои-
мостью 15 990 рублей.  25 августа около трёх часов 
ночи на Декабристов, 2,  неизвестные с примене-
нием насилия вырвали из рук у девушки сотовый 
телефон стоимостью 20 395 рублей.
Другая девушка не уследила за своей сумочкой. 

В дендрарии за ДК СТЗ грабитель схватил её риди-
кюль и убежал. В сумке лежали документы, в том 
числе паспорт. 

Из дома, сада, гаража, 
вагончика 
Крадут злоумышленники представляющие ценность 
вещи, приборы, стройматериалы. 
Две кражи имущества зафиксировано в кот-

теджном посёлке Луговое: из строящегося дома – 
на сумму 40 567,60 рубля, у одного из жителей – 
на сумму 12 000 рублей. 
В период с 20 по 26 августа у одного полевчани-

на пропали металлические листы с крыши гаража 
на улице Совхозной, стоимостью 15 000 рублей. 
Проникают домушники и в мобильные бытов-

ки. На Бажова, 45, из вагончика украли имущест-
во на сумму 15 000 рублей. В Зелёном Бору-2, 46, 
у одного из строителей украли имущество на сумму 
15 497 рублей, у другого из кармана куртки 9000 
рублей. В Зелёном Логу, взломав дверь в строитель-
ной бытовке, у одного строителя украли имущест-
во на сумму 42 500 рублей, у другого – на сумму 
16 000 рублей. 

«Навещают» воры и садоводческие товарищест-
ва. В коллективном саду «Малахова гора» неизвест-
ный проник на веранду садового домика и украл 
имущество на сумму 25 000 рублей. Из коллектив-
ного сада «Светлый-2» летом пропало 16 металли-
ческих труб – столбов забора. 
Крадут и по-крупному. В период с 20 по 22 авгу-

ста угнали автомобиль на улице Декабристов, 8, – 
ВАЗ-2108 серебристого цвета. Злоумышленников, 
как и машину, пока не нашли. 

21 августа на городском рынке женщина оплати-
ла товар пятитысячной купюрой «Банка приколов». 
Возбуждено уголовное дело. 

По информации ОМВД России по г.Полевскому 

БезопасностьРабочие места есть – 
желающих работать нет 
В Свердловской области количество вакансий превышает число безработных

В Полевском центре занятости обра-
тившимся в поиске работы предлага-
ют варианты трудоустройства – люди 
отказываются. Выбирают подходящие 
им вакансии, но требованиям к канди-
датам не соответствуют – не обладают 
необходимыми компетенциями.

– В службе занятости населения 
я работаю 14 лет, и баланса спроса 
и предложения никогда не было, – 
говорит директор Полевского центра 
занятости Ирина Глызина. – Люди 
не привыкли подстраиваться под новые 
требования – быстро ориентировать-
ся в них и меняться. Ментальность 
у нас, что ли, такая? Наши специали-
сты объясняют соискателям, что надо 
быть мобильными, прогрессивными. 
Предлагаем пройти переподготовку, 
повысить квалификацию, переучить-
ся – поменять профессию. Пытаем-
ся объяснить, что сейчас почти везде 
требуется знание компьютерных про-
грамм. Говорим, что работодателям 
нужен универсальный работник, пусть 
ты даже высококлассный узконаправ-
ленный специалист. Ведь производ-
ство модернизируется – чтобы рабо-
тать, надо учиться. Под сокращение 
попадают в основном большинстве те, 
кто «остаётся при своём». Люди сами 
не торопятся меняться, не стремятся 
идти в ногу со временем. Такая тенден-
ция есть и среди молодёжи. Мы предла-
гаем – соискатели отказываются, хотя 
вакансии есть. В этом и дисбаланс: без-
работные хотят одного, работодатели 
предлагают совершенно другое и при-
ветствуют наличие дополнительных 
компетенций. 

В целом же ситуация на рынке труда 
ПГО остаётся стабильной: количество 
безработных на 1 сентября этого года – 
172 (за аналогичный период прошло-
го года  – 284), работодатели заявили 
332 вакансии (за аналогичный период 
прошлого года –281 вакансию). С начала 
2017 года за содействием в поиске под-
ходящей работы обратились 1431 чело-
век, из них трудоустроены 1047, уро-
вень трудоустройства составил 73,2%, 
что превышает среднеобластной пока-
затель (за аналогичный период прош-
лого года обратились 1284 человека, 
трудоустроены 833 человек, уровень 
трудоустройства 64,9%). В городе реа-
лизуется  государственная програм-
ма Свердловской области «Содействие 
занятости населения Свердловской 

области до 2024 года». В ходе реализа-
ции данной программы трудоустрое-
ны 1047 человек, на профессиональное 
обучение и получение дополнитель-
ного профессионального образования 
направлены 67 безработных граждан, 
2 пенсионера, желающих возобновить 
трудовую деятельность, и 12 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком до достижения им возра-
ста трёх лет. Приняли участие в обще-
ственных оплачиваемых работах 93 
человека. Трудоустроены 260 подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет. Органи-
зовано временное трудоустройство 14 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в том числе 
два выпускника. Оказана социальная 
поддержка в виде пособия по безрабо-
тице 655 гражданам, в виде стипендии – 
66 гражданам.  

– Благодаря реализации програм-
мы повысилась занятость населения, 
снизился уровень регистрируемой 
безработицы (на 1 сентября составил 
0,49%)  и напряжённость на рынке труда 
(0,5 единицы). Такой низкий уровень 
безработицы на территории города 
не наблюдался с 2002 года, – говорит 
Ирина Михайловна. 

В десятке лучших
– Развитие сбалансированного рынка 
труда в регионе – одна из важнейших 
задач, заявленных стратегией социаль-
но-экономического развития Свердлов-
ской области до 2030 года и программой 
«Пятилетка развития». Текущие резуль-
таты показывают, что мы стремитель-
но движемся к нашей цели, – считает 
врио губернатора Свердловской области 

Евгений Куйвашев.  
В целом на рынке 

труда Свердловской 
области также наблю-
дается позитивная 
динамика. С 1 января 
по 18 августа 2017 года 
численность безработ-

ных в регионе снизилась на 2879 чело-
век по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года и составила 28 420 
человек. В то же время количество вакан-
сий увеличилось на 40,1% и составило 36 
940 единиц.

В рейтинге субъектов Российской 
Федерации, сопоставимых со Свердлов-
ской областью по показателям социаль-
но-экономического развития, основным 
показателям рынка труда, потребности 
в рабочей силе, наш регион занимает 7 
место, опережая Ленинградскую, Самар-
скую, Новосибирскую, Калужскую обла-
сти и другие регионы России. Уровень 
регистрируемой безработицы в Сверд-
ловской области с начала текущего года 
снизился на 0,1% и составил 1,27%.

Вопросы, касающиеся рынка труда 
и реализации мер государственной под-
держки отдельных отраслей экономи-
ки, находятся на постоянном контроле 
правительства Российской Федерации 
и глав регионов. 

Как сообщили в Департаменте заня-
тости населения Свердловской области, 
с 1 января по 18 августа 2017 года в службу 
занятости населения в поиске подходя-
щей работы обратились 107 740 чело-
век, из них трудоустроен 73 801 чело-
век – 68,5%, что соответствует уровню 
трудоустройства в среднем по Россий-
ской Федерации.

Подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами горечь утраты 
Николая Петровича Рябинина, мужа, отца, дедушки, брата. Огром-
ное спасибо ТПЦ-1 ПАО «СТЗ», лично начальнику цеха Б.Г.Пьянкову, 
В.И.Бугаёву, всем родным, близким и друзьям, поддержавшим нас 
в трудную минуту. 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 5-93-25
По 13 сентября – «Реальная белка-2» (3D) (6+).
По 13 сентября – «Гоголь. Начало» (16+).
По 13 сентября – «Тайна 7 сестёр» (16+).
С 7 сентября – «Оно» (18+).
С 7 сентября – «Дозор джунглей» (3D) (6+).
С 7 сентября – «В гостях у Элис» (16+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 10 сентября – выставка «Российские 
художники рисуют Кипр» (0+).
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КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 10 сентября – выставка декоративно-
прикладного творчества «Краски жизни», 
посвящённая Дню пенсионера в Свердлов-

ской области (0+).
С 8 сентября – выставка декоратив-
но-прикладного творчества «Дере-
вянная сказка» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
10 сентября – программа «С верой 
в Россию» (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
10 сентября – концерт «Тебе слово, 
человек!» (0+). Начало в 14.00.

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

и размещена на сайте ПроПолевской.рф Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25

С 7 сентября

Дозор джунглей (3D)
Страна: Франция
Режиссёр: Дэвид Ало
Жанр: мультфильм
Роли озвуч ивали: Филипп Бозо,

Паскаль Касанова и другие
Пингвин тигрового окраса Морис уверен, что 
он и в самом деле тигр. Вместе командой 
разношёрстных животных он неусыпно 
стоит на страже справедливости...

С 14 сентября

Напарник
Страна: Россия
Режиссёр: Дмитрий Киселёв
Жанр: приключения
В ролях:  Сергей Гармаш, Андрей Назимов, 

Лиза Арзамасова и другие
Неудачная спецоперация заканчивается для 
майора Хромова переселением в тело маленького 
ребёнка. Но и в такой ситуации он умудряется 
доставить немало хлопот преступному синдикату...

С 21 сентября

Лего ниндзяго фильм (3D)
Страна: Дания, США
Режиссёр: Чарли Бин, Пол Фишер и другие
Жанр: приключения, мультфильм
Роли озвуч ивали: Оливия Манн, Джастин Теру, 

Джеки Чан и другие
Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного 
Ллойда, он же Зелёный ниндзя, и его друзей – 
тайных воинов и великих мастеров ЛЕГО. Они 
должны одолеть злобного диктатора Гармадона...

С 7 сентября

В гостях у Элис
Страна: США
Режиссёр: Холли Мейерс-Шайер
Жанр: мелодрама, комедия
В ролях:  Риз Уизерспун, Нат Вулф, Лэйк Белл 

Майкл Шин и другие
Жизнь матери-одиночки с тремя детьми
из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, 
когда она разрешает трём постояльцам 
пожить у неё...

ГЦД «АЗОВ»    Афиша СЕНТЯБРЬ
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«Диалог» ищет героев
Дорогие друзья, как и обещали, в этом году мы снова расска-
зываем вам об удивительных и выдающихся людях нашего 
города. В Полевском много талантливых жителей. Редакци-
онный конкурс «Герой нашего времени» тому подтверждение. 
По итогам 2016 года «Диалог» вручил награды 33 номинан-
там. Это наши с вами земляки, обыкновенные люди, не име-
ющие высоких должностей. Высот они добились каждый 
в своём: в труде, спорте, творчестве… Эти успехи внесли краски 
не только в жизнь самих героев, но и в жизнь Полевского. Бла-
годаря некоторым из них наш маленький город стал извес-
тен миру.
Конкурс «Герой нашего времени» продолжается. В течение 

года на страницах нашей газеты вы читали о полевчанах, кото-

рые своей жизненной позицией, делами и увлечениями ярко 
заявляют о себе. Возможно, некоторые из них станут номинан-
тами нашего конкурса. Мы уверены, что в Полевском город-
ском округе есть много интересных людей, с которыми редак-
ция ещё не знакома. Помогите нам их найти!
Дорогие полевчане, поделитесь с нами своими знакомствами. 

Если в вашем окружении есть человек, достойный того, чтобы 
мы рассказали о нём на страницах газеты, и, по вашему мнению, 
у него есть шансы получить признание среди наших читате-
лей на конкурсе «Герой нашего времени», сообщите нам о нём. 
Будем рады всем вашим предложениям! Имя, фамилию и коор-
динаты вы можете передать нам любым удобным для вас спо-
собом: по телефону 5-92-79 или 4-04-62, посредством элек-
тронной почты dlg_pol@mail.ru, лично журналистам по адресу 

ул. Ялунина, 7. Даже можете написать их на купоне, который 
видите ниже, и бросить его в один из наших ящиков для част-
ных объявлений. Адреса ящиков для купонов – на странице 22.
Ждём ваших сообщений!

Редакция газеты «Диалог»

«Посмотри на ДК 
       новыми глазами»
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Каждый год подготов-
ка к очередному творче-

скому сезону у сотрудников коллек-
тива Дворца культуры Северского трубного 
завода превращается в поиск новых форм 
и тем, интересующих жителей нашего 
города. Ведь жизнь не стоит на месте, 
и вместе со временем меняется и зритель, 

у которого появляются новые притяза-
ния и потребности. На пресс-конференции, 
состоявшейся 31 августа, директор ДК СТЗ 
Инна Клюева обозначила, что 59-й творче-
ский сезон пройдёт под девизом «Посмотри 
на ДК новыми глазами», и рассказала, какие 
сюрпризы готовит творческий коллектив 
Дворца культуры в этом году.

Учительская династия со стажем 156 лет
Проект редакции

«Герой нашего времени – 2017»
по версии газеты «Диалог»

Ваш герой :

Ваши контакты:

артистов зачастую дети 
растут за кулисами, 
у врачей – в ординатор-
ской, учительские дети 

растут в школе. В школе выросла 
и Лия Александровна Плюсни-
на. Её бабушка и мама преподава-
ли русский язык и литературу. По их 
стопам пошла и Лия Александровна, 
и её дочь. Четыре поколения в этом 
учительском строю, и все филологи.

– Вот и получается у нас в общей 
сложности 156 лет стажа препо-
давательской деятельности, 56 
из них мои, – говорит Лия Алек-
сандровна. – Помню, как 22-летней 
девушкой пришла в родную школу 
города Чёрмоз (от ред. Пермский 
край). Я стала классным руководи-
телем 8 класса. Разница в возрасте 
у меня с учениками была неболь-
шая, потому, наверное, и легко 
было. Вместе металлолом собирали, 
деревья сажали, в походы ходили. 
По выходным устраивали танцы. 
Сейчас удивляюсь, как я, не имея 
музыкального образования, руко-
водила ещё и хором.

Переехав в Полевской, молодая 
учительница устроилась в школу 

№ 17 – работала с самого откры-
тия. Правом на заслуженный отдых 
Лия Александровна воспользова-
лась только в 78 лет.

– О моих выпускниках можно 
рассказывать бесконечно, – 
с нескрываемым трепетом гово-
рит Лия Александровна.– С боль-

шинством из них мы до сих пор 
поддерживаем связь. Нет ничего 
дороже, чем сознание того, что ты 
трудился не впустую. Среди моих 
учеников два заслуженных работ-
ника культуры РФ, заслуженный 
врач РФ, контр-адмирал, металлур-
ги, учителя, которые, кстати, рабо-
тают в 17-й школе.

То, что Лия Александровна гор-
дится своими учениками и доро-
жит ими, видно по её «копилке» – 
их открытки учительница хранит 
отдельной стопочкой. Неуклюжие 
строчки – поздравления пятикласс-
ников на самодельных открытках 
умиляют с первых слов: «Нашей 
самой любимой учительнице…».

Выйдя на пенсию два года назад, 
Лия Александровна по-прежнему 
регулярно бывает в школе.

– Я скучаю по школе, по её шуму 
и топоту детских ног в коридоре. 
Не хватает мне всего этого, – с гру-
стью признаётся она. – Я горжусь, 

что моя дочь Елена Вадимов-
на Любухина работает в этой же 
школе на протяжении уже 26 лет. 
Я рада, что моим детищем – школь-
ным музеем, которым я занималась 
на протяжении 40 лет, теперь заве-
дует она. Если честно, я завидую ей: 
сколько у неё ещё будет сентябрей, 
праздничных линеек, интересных 
уроков.

Школьный музей основан в 1975 
году, в год 30-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Снача-
ла это была ленинская комната. 
Экспозицию собирали вместе со 
школьниками, по крупицам. Благо-
даря стараниям Лии Александров-
ны, её учеников и коллег по работе 
музей признан одним из лучших 
в Свердловской области.

– Немало побед мы одержа-
ли, защищая проекты по нашей 
крае ведческой работе. Неодно-
кратно участвовали в областных 
конкурсах юных экскурсоводов, 

занимали призовые места. Среди 
победителей есть наши ученики – 
лауреаты губернаторской премии, 
а один получил даже президент-
скую! – делится дорогим Лия Алек-
сандровна.

И хотя за её плечами 56 лет педа-
гогической деятельности – еже-
дневных школьных звонков, тетра-
дей, детских вопросов и шалостей, 
она понимает, что каждый миг был 
счастьем.

Надо отметить, Лия Александ-
ровна удостоена государственной 
награды – медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством 2-й степени», 
имеет звание «Отличник народного 
просвещения», награждена знаком 
«За честь и достоинство», а также 
бессчётным количеством грамот 
и благодарственных писем. 14 сен-
тября этой замечательной женщи-
не, посвятившей всю свою жизнь 
школе, исполнится 80 лет.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Из них 56 лет жизни посвятила педагогике Лия Александровна Плюснина 

О театре…
Мы продолжаем работать в этом 
направлении, так как хороший 
театральный коллектив – это 
база для каждого учреждения 
культуры. В этом году начнёт 
свою работу театральная студия 
«Третий звонок». Также в этом 
году состоится премьера спек-
такля по пьесе Людмилы Пет-
рушевской «Любовь». В глав-
ных ролях выступят полевчане 
Антон Подкорытов и Анаста-
сия Третьякова, известные зри-
телям по спектаклю «Не поки-
дай меня». Мы постараемся 
поставить спектакль интерес-
но и зрелищно, в духе XXI века. 
Должно создаваться ощуще-
ние, что и зритель вовлечён 
в действие. Премьера состоит-
ся в декабре этого года.

О преображении 
Дворца…
Благодаря помощи Северско-
го трубного завода в здании ДК 
за лето сделан косметический 
ремонт некоторых помещений, 
выровняли цвет колонн. Также 
полностью поменяно поло-
вое покрытие в танцевальном 
зале, где у нас занимаются три 
хореографических коллектива 
и цирковая студия. Сейчас идёт 
реконструкция малой сцены 
на третьем этаже, где театр кукол 
«Улыбка» показывает спектакли 
самым маленьким нашим зри-
телям. Мы хотим превратить 
это место в сказочный город, 
где малыши смогут чувствовать 
себя как дома, удобно располо-
жившись на подушечках, завер-
нувшись в одеялко. Создание 

комфортной среды – это очень 
важное направление, в кото-
ром мы продолжаем работать. 
Закуплено также и новое обо-
рудование: пульт на 24 звуко-
вых канала, световое оборудо-
вание. В перспективе ремонт 
двух санузлов и реконструкция 
выставочного зала, в котором 
будут располагаться музей ДК 
СТЗ и комфортабельные кассы 
с отдельным входом с улицы.

О новинках…
Сегодня зритель хочет получить 
целый комплекс услуг: и развле-
чение, и просвещение, и обуче-
ние. Дворец культуры готов идти 
в ногу со временем – проводить 
мероприятия в новом форма-
те. В этом творческом сезоне 
планируется внедрить иннова-

ционные формы организации 
досуга – познавательно-раз-
вивающий квест «Дворцовые 
тайны», «Ночь ДК», конкурс дет-
ского творчества «Неподражае-
мые» по подобию «Лучше всех!» 
и молодёжный батл «Импрови-
зация». Появятся во Дворце 
и новые коллективы: чирли-
динга, спортивных и уличных 
танцев с элементами клубной 
хореографии. Впервые 15 фев-
раля в ДК СТЗ пройдёт фести-
валь солдатской песни «За веру! 
За Отчизну! За любовь!». Прой-
дут и отчётные концерты твор-
ческих коллективов Дворца, 
у некоторых в этом году юбилей: 
35 лет исполняет театру кукол 
«Улыбка» и народному кол-
лективу вокальному ансамб-
лю «Лира». Программа этого 

сезона обещает быть интерес-
ной и насыщенной, а начнёт-
ся она с открытия 59-го твор-
ческого сезона, которое 
состоится 22 сентября в Боль-
шом зале Дворца культуры, где 
мы с нетерпением будем ждать 
всех наших друзей!

Ксения КОЙСТРУБ

У
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СЛУШАТЬ,
СЛЫШАТЬ,

ДЕЙСТВОВАТЬ!

Избирательная кампания завершается. 
Всем её участникам были созданы равные условия 
для открытой, справедливой конкуренции, для того, 
чтобы обозначить свою позицию по разным проблемам, 
предложить пути их решения. Теперь только от вас зависит, 
кто будет решать эти проблемы!
Как неравнодушный полевчанин, призываю вас прийти 
на избирательные участки и проголосовать за Ларису Потапченко! 
Она молодой и энергичный руководитель Полевской коммунальной 
компании. Она справится с любой проблемой, обеспечит стабильную работу 
и развитие родного города. Поддерживая Ларису Потапченко, 
ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ ГОРОДА!

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕВЧАНЕ!

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата 
в депутаты Думы ПГО шестого созыва Потапченко Ларисы Юрьевны

С уважением, 
депутат Думы ПГО Дмитрий Филиппов

Ваш кандидат 
в депутаты Думы ПГО
по округу № 9
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3 ООттввеетт 
на ззаадание №№ 68
Ответы на кроссворд: 
1. «Слонёнок и 
письмо». 2. «Шапка-
невидимка». 3. «Как 
львёнок и черепаха 
песню пели». 
4. «Пастушка и трубо-
чист». 5. «Стойкий 
оло вян ный солдатик». 
6. «Летучий корабль». 
7. «Волшебная птица». 
8. «Кубик и Тобик». 
9. «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка».
Ключевое слово: 
СМЕШАРИКИ.
Приз за правильно 
отгаданное ключевое 
слово ожидает Диану 
ФАКАЕВУ (10 лет). 
Ждём её с кем-то из 
родителей в редакции.Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

ЗАДАНИЕ № 70
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ответы:   1 –       2 –       3 – 

Имя и фамилия родителя: 

Телефон: 
Купоны без отметки 

о согласии на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку и пу-
бликацию персональных данных (моих и 

моего ребёнка), включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Даша БОНДАРЕВА

1

2

Новые жители 
Полевского

Арина АПТУЛГАНИЕВА, 
Ксения ПЕТУХОВА, 
Андрей ПЕРВУШИН, 
Виктория БАЛАШОВА, 
Полина МОШЕВА, 
Вера ФИЛИППОВА, 
Карина СКИПИНА.

Поздравляем!

нн
О
1
п

Максим ШАХМИН

Привет, ребята!Посчитайте, из скольки кубиков построена каждая из этих 
трёх 

фигур.

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44

Ре
кл
ам

а

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

8550 учеников начали в школах Полевского
новый учебный год
В День знаний улицы Полевского оживи-
лись праздничными колоннами школь-
ников – с букетами цветов и разно-
цветными шарами дети направлялись 
на торжественные линейки, каждый 
в свою школу. Традиционно главными 
героями этого дня стали первоклассни-
ки, которых в 2017–2018 учебном году 
953. 30 из них пошли в самую старшую 
школу Полевского – № 1, к своей первой 
учительнице Ольге Коломиной. И чтобы 
малыши почувствовали себя полноцен-
ными школьниками, девятиклассни-
ки подарили каждому из них значок, 
который официально подтверждает, 
что они готовы к взрослой школьной 
жизни. Поздравили коллектив школы 
№1 глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв, начальник Управ-
ления образованием ПГО Ольга Уфимце-
ва, а также депутат Думы ПГО Елена Сос-
нина. Новую страницу в школьной жизни 

открывают не только ученики: в школе 
№ 1 в этом учебном году новый дирек-
тор – Наталья Григорьева.

Не менее торжественно прошли перво-
сентябрьские линейки и в других школах 
города. Например, двор школы-лицея 
№ 4 «Интеллект», как обычно, в этот 
солнечный погожий денёк наполнил-
ся детским смехом и звоном колоколь-
чика. Поздравить её коллектив пришли 
представители учреждений и предприя-
тий города. В этом году школа отмечает 
80-летие, здесь уже готовят концертную 
программу – часть масштабного меро-
приятия, посвящённого этому событию. 
Принимать участие в праздновании 
будут и первоклассники, которых в этом 
году пришло 110 человек.

Ксения КОЙСТРУБ
Фоторепортаж смотрите 
на сайте ПроПолевской.рф
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Новость Почта редакции

Наша первая учительница, 
Мария Александровна Замы-
слова! Сегодня мы поздравля-
ем Вас с 80-летием! Как хорошо, 
что в начале нашего жизненно-
го пути мы встретили такого 
учителя – терпеливого садов-
ника, взрастившего всё лучшее, 
что есть в наших сердцах!

Вы научили нас дружить, 
любить школу, учителей, верить 
во всё доброе. Вместе с нашими 
родителями су мели так спло-

тить коллек-
тив малень-
ких детей, что 
до сих пор мы 
дороги друг 
другу.

Сегодня, думаю, всем 
нам хочется вернуть-
ся туда, в наше свет-
лое детство – к нашим 
тетрадям с одинаковым 

почерком и дневникам со 
звёздочками, весёлым 

белым пилоткам-
испанкам, кото-
рыми мы так гор-
дились, к нашим 
походам, октя-
брятским звёздоч-
кам. Всё это навсег-
да в нашей памяти, 
в наших сердцах!

А главное, Мария 
Александровна, Вы 
зажгли в нас инте-
рес к знаниям, 
к книгам, жела-
ние быть не зри-
телями, а участни-
ками самых ярких 
событий школы, 

города, страны. И сейчас, в канун большо-
го юбилея, мы дружно говорим: живите 
долго-долго, светом своей души согре-
вая всех своих многочисленных учени-
ков. И пусть 80! Мы – живые свидетели 
Вашей энергии, сохранившейся женской 
красоты и обаяния!

Выпуск 1987 года

«Так хочется вернуться в наше детство!..»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 18.00, 00.15, 
03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Давай по-

женимся!» (16+)

13.15, 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 «Отчий 

берег» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.30 Т/с «Четыре 
сезона в Гаване» (18+)

02.20 Х/ф «Скажи 
что-нибудь» (12+)

05.00 «Утро 
России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.15 «Семейный 
альбом». К юбилею 
И.Кобзона (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+)

01.50 Т/с «Васи-
лиса» (12+)

03.45 Т/с «Роди-
тели» (12+)

08.30 «Великие 
футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 
19.30 Новости

09.05, 14.05, 17.05, 19.40, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)

12.00 Футбол. «Лацио» 
- «Милан» (6+)

14.25 Хоккей. «Амур» 
- «Йокерит» (6+)

17.40 Смешанные 
единоборства (16+)

20.20 «ЦСКА - «Динамо». 
Live» (12+)

20.40 Континенталь-
ный вечер (12+)

21.10 Хоккей. «Динамо» 
- «Металлург» (6+)

23.55 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Хаддерсфилд» (6+)

02.40 Д/ф «Мара-
дона-86» (16+)

03.10 Д/ф «Непрев-
зойденные» (16+)

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком. . .»
09.45 Сказки из глины и дерева
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 ХХ век. Телемост «Мы 

желаем счастья вам. . .»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Прогноз погоды 

для эпохи перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Российские 

звезды мировой оперы
16.15 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
16.45 «Агора»
17.50 Д/с «Холод»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.00 «Исторические путешествия»
23.45 «Магистр игры»
01.15 Жизнь замечательных идей

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

21.40 Т/с «Жена по-
лицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня» (16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Как в кино» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00 Мульфильмы
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 «Город на карте» (16+)

12.00 Юбилейный концерт 
«Любэ-25! За тебя, 
Родина-мать» (12+)

14.30 Х/ф «И никого 
не стало» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.50, 23.10 «Участок» (16+)

19.10 Х/ф «Убийства на 
семейном вечере» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.30 Д/ф «Паранор-
мальное» (16+)

00.20 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.05 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (0+)

06.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (0+)

06.55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (0+)

07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 М/ф «Балерина» (0+)

11.10 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Темный мир: 
Равновесие» (16+)

02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Автомобили 
в погонах» (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 «Следы 
на снегу» (0+)

02.25 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (0+)

05.15 Д/ф «Живая 
история: 
«Будьте моим 
мужем, или 
История 
курортного 
романа» (12+)

06.15 Х/ф «Ночные 
забавы» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ба-

лабол» (16+)

16.45 «Детек-
тивы» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Сердца 
трех» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)

09.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.45 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «10 самых. . . Стран-
ные судьбы героев 
реалити-шоу» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Один день, 
одна ночь» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «А Запад подумал. . .» (16+)

23.05 «Брат Глутамат» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии. 

Еврейский трикотаж» (16+)

01.25 Д/ф «Укол 
зонтиком» (12+)

06.30 Джейми Оливер. 
Супер еда (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

07.55 Бодрый шаг 
в утро (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.30 Тест на от-
цовство (16+)

14.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.05 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

17.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

20.55 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

22.55 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Судьбы зага-
дочное завтра» (16+)

06.00 «Документаль-
ный 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». «Утрачен-
ные сокровища 
древних» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.20 Х/ф «Дитя 
тьмы» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидени-
ями (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 «Напар-
ницы» (12+)

21.15 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Ко-
лония» (12+)

00.45 Х/ф 
«Соло» (16+)

02.30 Т/с «C.S.I.: 
Место преступ-
ления» (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, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Временщик» (16+)

15.00 «Семь дней» (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 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

00.10 «ТАСС уполномо-
чен заявить. . .» (12+)

00.50 «Видеоспорт» (12+)

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

Реклама на канале

  8 (963) 037-12-22

  М.Горького, 1, офис 15
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Поздравляем с бриллиантовой свадьбой
Риту Ивановну и Евгения Алексеевича

БУРАКОВЫХ!
60 лет жизни рядом шли вы, 
Вдвоём делили радость и печаль.
Пусть вы не накопили бриллианты,
Несправедливо оценён ваш труд,
Но дети, внуки, правнуки – таланты,
Взяв жизнь от вас, взрослеют и растут!
И, отдавая вашей жизни честь, 
«Спасибо, – говорят, – что вы на свете есть!».
Здоровья, добра и удачи!

Совет ветеранов ПКЗ

Сердечно поздравляем с днём рождения
Н.М.ЛАПШИНУ!

Пусть женскому счастью не будет предела, 
Пусть будет мечта и любимое дело, 
Цветов аромат и сияние глаз... 
Желаем, чтоб всё это было у Вас!

З.М.ПУПКОВА и П.М.ПОРОХИНА, бывшие 
коллеги по отделу капстроительства ПМЗ

Поздравляем с днём рождения 
Н.А.СЕЛУКОВУ, В.М.ПЕТРОВА, 

М.В.ЖУРАВЛЁВУ, Г.В.ПРАВЕДНИКОВУ, 
И.Н.ОЧАГОВУ!

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,

День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!
И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше ещё настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив детского сада № 63

Поздравляем с юбилеем И.М.СОЛОВЬЁВУ.
В юбилей желаем много счастья,
Чтоб Вы только расцветали с каждым днём,
Пускай исполнятся желанья в одночасье,
Чтоб мир вокруг наполнился добром!

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

Поздравляем с юбилеем В.Ю.АНДРЕЕВА, 
Е.Ю.ТАГИЛЬЦЕВА, 

с днём рождения А.В.ШПАНЬКОВА, 
П.П.АНИКИНА, Н.Н.СУХОМЛИНОВА, 
А.Н.ЛЕМТЮГИНА, Л.А.БЛИНОВА, 

С.М.КОСОЛАПОВА, Н.П.СЕРГЕЕВА, 
А.В.ГАРИДОВА, В.В.КОНОПЛЁВА.
День рождения сегодня твой,
Дай Бог тебе здоровья.
Пусть в доме будет твой покой,
Согретый радостью и любовью!

Совет ветеранов ОМВД по г.Полевскому

Поздравляем с юбилеем Т.Ф.ЗАУТИНСКУЮ, 
Н.А.ПАЛЫШЕВУ, Л.К.НЕХОРОШИХ!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Совет ветеранов ЖБИ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердлов-

ская обл., г.Екатеринбург, ул.Донбасская, д. 25, кв. 7, sona77-777@uralweb.ru, 
тел. 8 (912) 292-72-49, №7799 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым N 66:59:0215002:509, расположенно-
го Свердловская обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», 
улица 12,участок № 52, 66:59:0215002.

Заказчиком кадастровых работ является Козионов Евгений Павлович, 
Свердловская обл, г.Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 19, кв. 333, тел. 8 (912) 
693-87-29. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Мала-
хит», улица 12, участок № 52 7 октября  2017 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Мала-
хит», улица 12,участок № 52.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 7 октября 2017 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октября 
2017 г. по 7 октября 2017 г. по адресу: обл. Свердловская, г.Полевской, СНТ 
коллективный сад № 7 «Малахит», улица 12, участок № 52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 66:59:0215002:548, адрес: Свердлов-
ская обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 13, 
участок 51.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердлов-

ская обл., г.Екатеринбург, ул.Донбасская, д. 25, кв. 7, sona77-777@uralweb.ru, 
тел. 8 (912) 292-72-49, №7799 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного Свердловская обл., г.Полевской, СНТ 
«Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 14, участок № 52, 66:59:0215002.

Заказчиком кадастровых работ является Маст Екатерина Владимировна, 
Свердловская обл, г.Полевской, ул.Коммунистическая, д. 15, кв. 48, тел. 8 (953) 
384-80-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Мала-
хит», улица 14, участок № 52 7 октября 2017 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу Свердловская обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Мала-
хит», улица 14, участок № 52.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 октября 2017 г. по 7октября 2017 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 октя-
бря 2017 г. по 7октября 2017 г. по адресу Свердловская обл., г.Полевской, СНТ 
«Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 14, участок № 52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 66:59:0215002:590, адрес: обл. Свер-
дловская, г. Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 14, 
участок 50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 18.00, 00.15, 
03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Давай по-

женимся!» (16+)

13.15, 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 «Отчий 

берег» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.30 Т/с «Четыре 
сезона в Гаване» (18+)

02.10 Х/ф «Квинтет» (16+)

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+)

01.50 Т/с «Василиса» (12+)

03.45 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие фут-
болисты» (12+)

09.00, 10.55, 13.45, 18.55, 
20.45 Новости

09.05, 13.50, 19.00, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Несвободное 
падение» (16+)

12.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)

14.20 «Бокс жив» (16+)

14.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.55 Футбол. «Бен-
фика» - ЦСКА (6+)

19.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.50 Д/ф «Мария Шара-
пова. Главное» (12+)

22.05 Реальный спорт. 
Теннис (12+)

22.55 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

23.10 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. «Бен-
фика» - ЦСКА (6+)

02.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Базель» (6+)

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком. . .»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век. «Что? 

Где? Когда?»
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: 

в защиту тирана»
14.30 Поедем в Царское село
15.10, 01.30 Российские 

звезды мировой оперы
16.15 Пятое измерение
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Жизнь замечательных идей
17.50 Д/с «Холод»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.00 «Исторические путешествия»
23.45 «Тем временем»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

21.40 Т/с «Жена по-
лицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня» (16+)

00.20 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00 Мульфильмы
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 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.15 «ЖКХ» (16+)

11.25 «Золотое сечение. 
Первая смена» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30, 23.30 Д/ф «Па-
ранормальное» (16+)

14.20 «Город на 
карте» (16+)

14.35 Х/ф «Все ради 
тебя» (16+)

16.20 Х/ф «Эмма» (16+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

19.10 Х/ф «Убийства на 
семейном вечере» (16+)

00.20 Х/ф «Визит 
дамы» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «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 «Град Креста» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.15 «Этот день в истории» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Солдатский вопрос» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Дорога к храму» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Путь к храму» (0+)

19.30 «Учимся растить любовью» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 18.00, 00.15, 
03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Давай поже-

нимся!» (16+)

13.15, 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 «Отчий 

берег» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.30 Т/с «Четыре 
сезона в Гаване» (18+)

02.10 Х/ф «Тайный 
мир» (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 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Василиса» (12+)

03.45 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 19.05, 
22.20, 23.00 Новости

09.05, 14.05, 19.10, 01.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» (16+)

12.00 Футбол. «Рома» 
- «Атлетико» (6+)

14.35 Футбол. «Бенфика» - ЦСКА (6+)

16.35 Все на футбол! (6+)

17.05 Футбол. «Барсело-
на» - «Ювентус» (6+)

20.00 Х/ф «Мы - одна команда» (16+)

22.30 «От «Вардара» до 
«Марибора» (12+)

23.05 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. «Марибор» 
- «Спартак» (6+)

02.10 Футбол. «Фейеноорд» 
- «Манчестер Сити» (6+)

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком. . .»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.30 «Очевидное-

невероятное»
12.20 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон»
14.30 Поедем в Царское село
15.10, 01.30 Российские 

звезды мировой оперы
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и 

больше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг А.Леонтьева»
17.35 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
17.50 Д/с «Холод». «Человек»
20.05 Д/ф «Троянский конь»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Абсолютный слух
23.00 «Исторические путешествия»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.40 Т/с «Жена по-
лицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня» (16+)

00.20 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00 Мульфильмы
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 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 Д/ф «Паранор-
мальное» (16+)

14.20 «Город на карте» (16+)

14.35 Х/ф «Все ради 
тебя» (16+)

16.20 Х/ф «Эмма» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

19.10 Х/ф «Убийства на 
семейном вечере» (16+)

23.30 «Третий тайм» (12+)

00.00 Х/ф «Десять 
негритят» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «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 «Пер-
восвятитель» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Новаторы» (0+)

07.00 М/с «Забавные 
истории» (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+)

09.45 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)

12.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Темный мир: 
Равновесие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.05, 09.15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.40 Х/ф «Криминаль-
ный отдел» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Криминаль-
ный отдел» (12+)

11.20 Х/ф «22 минуты» (12+)

13.20 Т/с «Без права 
на выбор» (12+)

18.40 Д/с «Автомобили 
в погонах» (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 «Шумный день» (0+)

02.45 Х/ф «Достояние 
республики» (0+)

05.25 Х/ф «Частный 
детектив, или 
Операция 
«Кооперация» (0+)

07.20 Х/ф «Я 
объявляю вам 
войну» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Сильнее 

огня» (16+)

12.50 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под 

ливнем пуль» (16+)

16.45 «Детек-
тивы» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

02.35 Х/ф «Ночные 
забавы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

10.35 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Один день, 
одна ночь» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Улетный «отдых» (16+)

23.05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Советские мафии» (16+)

01.25 Д/ф «Президент 
застрелился из «Ка-
лашникова» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

07.55 Бодрый шаг 
в утро (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.30 Тест на отцовство (16+)

14.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.05 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

17.00 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Женский 
доктор 3» (16+)

20.55 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

22.55 Т/с «Провод-
ница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Судьбы зага-
дочное завтра» (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». «Марс. Билет 
в один конец» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Хаос» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Три дня 
на убийство» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.20 Х/ф «Над 
законом» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Знаки 
судьбы (16+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.30 Т/с «На-
парницы» (12+)

21.15 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Озеро 
страха 3» (16+)

00.45 Т/с 
«Вызов» (16+)

07.00 «Музыкальные 
сливки» (12+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «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 Т/с «Временщик» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Рыцари веч-
ности» (12+)

15.30, 20.00 «Переведи!» (0+)

16.00 Фильм
16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (0+)

17.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

18.40 Мультфильм (0+)

21.30 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Спартак» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

01.30 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

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+)

09.55 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)

12.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)

23.25, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+) (12+)

00.00 Напарник. Фильм 
о фильме (12+)

01.00 Т/с «Темный мир: 
Равновесие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Автомобили 
в погонах» (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 «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)

02.20 Х/ф «Война под 
крышами» (12+)

05.25 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

07.30 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
охоты в зимний 
период» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собачья 

работа» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Собачья 

работа» (16+)

16.45 «Детективы» (16+)

18.00 «След» (16+)

20.25 «Главная 
роль» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
охоты в зимний 
период» (16+)

01.55 Т/с «Собачья 
работа» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Вицин» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Вера 
Сотникова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естествен-
ный отбор» (12+)

17.50 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Черный 
юмор» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники москов-

ского быта. Красным 
по голубому» (16+)

01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

07.55 Бодрый шаг 
в утро (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.30 Тест на от-
цовство (16+)

14.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.05 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

17.00, 18.05 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

20.55 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

22.55 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Судьбы 
загадочное 
завтра» (16+)

06.00 «Документаль-
ный 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 «Документаль-
ный проект». «За 
гранью небес» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Три дня 
на убийство» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Денежный 
поезд» (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.20 Х/ф «Во имя 
справедливости» (18+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 Знаки 
судьбы (16+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Дневник 
экстрасенса (12+)

19.30 Т/с «На-
парницы» (12+)

21.15 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Озеро 
страха 4» (16+)

00.45 Т/с 
«Башня» (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 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Вре-
менщик» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 «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+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

00.10 «ТАСС уполномо-
чен заявить. . .» (12+)

00.50 «Видеоспорт» (12+)

Чем удивит Дворец культуры в этом году?

»  с. 12
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ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 18.00, 00.15, 
03.00 «Новости»

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Давай по-

женимся!» (16+)

13.15, 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 «Отчий 

берег» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.30 Т/с «Четыре 
сезона в Гаване» (18+)

02.10 Х/ф «Лестница» (16+)

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 «Новая волна-2017» (12+)

01.40 Т/с «Василиса» (12+)

03.35 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие 
футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 
16.35, 19.45, 20.55, 
23.55 Новости

09.05, 14.05, 16.45, 
19.50, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» (16+)

12.00 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Севилья» (6+)

14.35 Футбол. «Мари-
бор» - «Спартак» (6+)

17.15 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Боруссия» (6+)

19.15 «От «Вардара» 
до «Марибора» (12+)

20.35 «Десятка!» (16+)

21.00 Все на футбол! (6+)

21.55 Футбол. 
«Копенгаген» - 
«Локомотив» (6+)

00.00 Футбол. «Вардар» 
- «Зенит» (6+)

02.30 Баскетбол. ЧЕ (6+)

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 07.05 
Легенды мирового кино

07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.50 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»
09.15 «Пешком. . .»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 ХХ век. «Урмас Отт 

с Нонной Мордюковой»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Троянский конь»
14.30 Поедем в Царское село
15.10, 01.30 Российские 

звезды мировой оперы
16.00 «Цвет времени»
16.15 Россия, любовь моя!
16.45 Линия жизни
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Император-

ский дворец в Киото»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь
23.00 «Исторические путешествия»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

21.40 Т/с «Жена по-
лицейского» (16+)

23.50 «Итоги дня» (16+)

00.20 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00 Мульфильмы
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 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30, 23.30 Д/ф «Пара-
нормальное» (16+)

14.20 «Город на карте» (16+)

14.30 Х/ф «Все ради 
тебя» (16+)

16.10 Х/ф «Артистка 
из Грибова» (12+)

18.40 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.10 Х/ф «Убийства на 
семейном вечере» (16+)

00.20 Х/ф «Стежки 
- дорожки» (12+)

01.30 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «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 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Контрольная 

закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Давай поже-

нимся!» (16+)

13.15, 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» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый 

сезон (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Д/ф «Ричи 
блэкмор» (16+)

02.10 Х/ф «Кано-
нерка» (16+)

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 Юбилей-
ный концерт 
Ф.Киркорова на 
«Новой волне» (12+)

00.30 Х/ф «Любовь 
нежданная 
нагрянет» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.10, 
19.45, 20.50 Новости

09.05, 14.05, 17.15, 20.55, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/с «Несвободное падение» (16+)

12.00 Футбол. «Арсе-
нал» - «Кельн» (6+)

14.35 Футбол. Лига Европы (6+)

16.35 Все на футбол! (12+)

17.05 «В этот день в исто-
рии спорта» (12+)

17.45 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Русенборг» (6+)

19.50 Все на футбол! Афиша (12+)

21.25 Хоккей. СКА - «Металлург» (6+)

23.55 Баскетбол. ЧЕ (6+)

02.30 Теннис. Кубок Дэвиса (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.10 Новости

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Больше, чем любовь
09.15 «Пешком. . .»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Губерт в стране «Чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менг-

лет. Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский 

дворец в Киото»
14.30 Поедем в Царское село. 

«Я женат и счастлив»
15.10 Российские звезды 

мировой оперы
16.50 Письма из провинции
17.20 Гении и злодеи
17.50 Х/ф «Дневной поезд»
19.45 Мировые клас-

сические хиты
21.20 Линия жизни
22.20 Х/ф «Дуэлянты»
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи»

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

11.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (12+)

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

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.45 «Место встречи» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00 Мульфильмы
10.00, 18.30, 21.00, 22.30 

«События» (16+)

10.05, 12.00, 14.00 «Язь 
против еды» (12+)

10.40, 18.40, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.25 Д/ф «Вопрос 
времени» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

14.30 Х/ф «Все 
ради тебя» (16+)

16.10 Х/ф «Десять 
негритят» (16+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Юдоминэйт» (6+)

23.30 Х/ф «Славные 
парни» (18+)

01.25 Музыкальная 
Европа (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «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 «Пер-
восвятитель» (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 Фильм (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+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

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+) (12+)

09.35 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)

12.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+)

21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Темный мир: 
Равновесие» (16+)

02.00 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга» (18+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.15 «Теория 
заговора» (12+)

08.40 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

18.40 Д/с «Автомобили 
в погонах» (12+)

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Теория 
заговора» (12+)

20.45 «Код доступа». 
Билл Гейтс (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.45 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)

02.40 Х/ф «Сыновья 
уходят в бой» (12+)

05.55 Т/с «Сердца трех» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Охота на 

Вервольфа» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний бой 

майора Пугачева» (16+)

16.45 «Детективы» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск»

00.30 Х/ф «За пре-
красных дам» (16+)

01.50 Т/с «Собачья 
работа» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Дмит-
рий Назаров» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «От первого до 
последнего слова» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Дети 
раздора» (16+)

23.05 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)

01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

07.55 Бодрый шаг 
в утро (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.30 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.30 Тест на от-
цовство (16+)

14.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

15.05 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

17.00, 18.05 Т/с «Жен-
ский доктор 3» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

20.55 Т/с «Подки-
дыши» (16+)

22.55 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Судьбы за-
гадочное завтра» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Денежный 
поезд» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.20 Х/ф «V» значит 
Вендетта» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привиде-
ниями (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 «На-
парницы» (12+)

21.15 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Озеро 
страха: Ана-
конда» (16+)

00.45 Т/с «Здесь 
кто-то есть» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
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 «Соотечест-
венники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Временщик» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 20.00 «Переведи!» (0+)

16.00 «Компас здо-
ровья» (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

17.45 Т/с «Энид Блайтон» (6+)

18.40 Мультфильм (0+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Северсталь» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

01.30 «Автомобиль» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

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+)

09.30 Х/ф «Морской 
бой» (12+)

12.00 Т/с «Молодежка. 
Взрослая жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) (12+)

21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)

23.15 Х/ф «Обитель зла» (18+)

01.10 Х/ф «Одно-
классники 2» (16+)

03.00 Х/ф «Любовь от 
всех болезней» (16+)

06.00 Д/ф «Воздушный 
лев Амет-Хан» (12+)

07.10 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

09.35 Х/ф «Яблоко 
раздора» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Яблоко 

раздора» (0+)

11.30 Х/ф «Старшина» (12+)

13.35 Х/ф «Викинг» (16+)

15.40 Х/ф «Викинг 2» (16+)

18.40 «Военная приемка. 
След в истории». 
«Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью» (12+)

19.45 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (0+)

22.00 Т/с «Сержант 
милиции» (0+)

02.15 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)

03.55 Х/ф «Девочка 
ищет отца» (0+)

06.05 Т/с «Под 
ливнем пуль» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Без права 

на ошибку» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)

16.40 «След» (16+)

00.35 «Детективы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз 
- грузин» (12+)

09.15, 11.50 Х/ф «Срок 
давности» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

13.20, 15.05 Т/с 
«Один день, 
одна ночь» (12+)

14.50 «Город 
новостей»

17.40 «Семейные 
радости Анны» (12+)

19.30 «В центре 
событий»

20.40 «Красный 
проект» (16+)

22.30 Ю. Меньшова 
«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Ты у 
меня одна» (16+)

02.00 «Петровка, 
38» (16+)

02.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.55 Х/ф «Любовь 
на миллион» (16+)

18.00 Т/с «Про-
водница» (16+)

19.00 Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+)

22.40 Т/с «Про-
водница» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «40+, или 
Геометрия чувств» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информацион-
ная программа 
112» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 «Изнасилован-
ные Америкой» (16+)

23.00 Х/ф «Эпи-
демия» (16+)

01.20 Х/ф «Цена 
измены» (16+)

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-не-
видимка. Прохор 
Шаляпин (12+)

20.00 Х/ф «Лига 
выдающихся 
джентльменов» (12+)

22.00 Х/ф «Воины 
света» (16+)

00.00 Х/ф «Акула-
робот» (16+)

01.45 Х/ф «Бер-
мудский треу-
гольник» (12+)

03.30 Тайные знаки (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.50 «Наставление» (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+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Фильм (12+)

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» (0+)

20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить. . .» (12+)

00.10 «ТАСС уполномо-
чен заявить. . .» (12+)

00.50 Х/ф «Лок» (16+)

Интервью 
с новым 
главой ПГО 
Константином 
Поспеловым 

»  с. 3

«Диалог» ищет героев

»  с. 12

Жизнь горела 
на глазах 

»  с. 9

Каждый день 
как праздник

»  с. 5
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 18.00 «Новости»
06.10 М/ф «Ледниковый 

период: погоня 
за яйцами» (0+)

06.50 Т/с «Последняя 
электричка» (16+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Как молоды 

мы были. . .» (12+)

11.20 «Смак» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.15, 15.20 Т/с «Поделись 
счастьем своим» (16+)

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» (16+)

23.55 Х/ф «Планета обезь-
ян: революция» (16+)

02.10 Х/ф «Ковбойши 
и ангелы» (12+)

06.35 М/с «Маша и 
медведь» (12+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00, 11.20 «Вести 
- Урал» (12+)

08.20 «Россия. Мест-
ное 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 «Моя мама 
против» (12+)

18.00 «Новая волна-
2017» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Хочу быть 
счастливой» (12+)

00.30 «Новая волна-
2017» (12+)

01.25 Х/ф «Испытание 
верностью» (12+)

08.30 «Великие фут-
болисты» (12+)

09.00, 17.15, 20.30, 01.40 
Все на Матч! (12+)

09.30 Д/ф «Великий 
валлиец» (16+)

10.30 Х/ф «Где живет 
мечта» (12+)

12.15, 17.10, 23.25 Новости
12.25 Все на футбол! 

Афиша (12+)

13.25 Автоспорт (6+)

14.15 Х/ф «Жизнь 
взаймы» (16+)

16.40 Д/ф «Мираж на 
паркете» (12+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.00 Автоспорт (6+)

20.00 «Автоинспекция» (12+)

20.55 Футбол. «Анжи» 
- «Краснодар» (6+)

22.55 «НЕфутбольная 
страна» (12+)

23.35 Футбол. «Рома» 
- «Верона» (6+)

02.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов»
08.45 Мультфильмы
09.25 Пятое измерение
09.55 «Обыкновен-

ный концерт»
10.25 Х/ф «Дневной поезд»
12.00 Власть факта
12.40, 01.55 Д/ф «Архитек-

торы от природы»
13.35 Х/ф «Голубые Гавайи»
15.20 Искатели
16.10 «Игра в бисер»
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 ХХ век. «Урмас Отт с 

Нонной Мордюковой»
19.25 Х/ф «Человек-амфибия»
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти 

и друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «Небесные жены 

Луговых Мари» (18+)

01.00 Маню Катше, Стефа-
но ди Баттиста, Эрик 
Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

02.50 М/ф «Пумс»

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца» (0+)

09.30 «Готовим» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Дана Борисова (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Ты супер! Танцы»
23.00 «Международ-

ная пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)

01.00 Х/ф «Старый 
Новый год»

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Неисследо-
ванные глубины» (16+)

09.50 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «Наши новости» (16+)

11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.25 «ЖКХ» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.20 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)

14.15 Х/ф «Крейцеро-
ва соната» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.45 «Обратная сто-
рона Земли» (16+)

18.30 «Город на карте» (16+)

19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

22.00 «Четвертая власть» (16+)

22.30 Х/ф «Август. 
Восьмого» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (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 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

20.45 «Актуальный ком-
ментарий» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Последняя 

электричка» (16+)

08.10 «Смешарики» (0+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки» (12+)

10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда» (12+)

12.15 «Главный котик 
страны» (12+)

13.00 «Теория за-
говора» (16+)

14.10 «Жара» (12+)

17.30 Х/ф «Хороший 
мальчик» (12+)

19.20 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Воскресное 
«Время»

22.30 «Что? Где? 
Когда?» (12+)

23.40 Х/ф «Хичкок» (16+)

01.30 Х/ф «Белый 
плен» (16+)

03.40 «Модный 
приговор» (12+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопа-
норама» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)

08.45 «Вести - Урал» (12+)

09.25 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома» (12+)

11.00, 14.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

14.20 Х/ф «Злая 
судьба» (12+)

18.00 «Удивительные 
люди-2017» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

21.50 «Воскресный 
вечер» (12+)

23.45 Торжественное 
закрытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2017» (12+)

03.00 «Смехопа-
норама» (12+)

08.30 Смешанные единоборства
09.00, 20.00 Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Сезон побед» (16+)

11.30, 19.55 Новости
11.35 Д/ф «Я - Али» (16+)

13.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

14.55 Футбол. «Тосно» 
- «Спартак» (6+)

16.55 Формула-1 (6+)

19.05 «НЕфутбольная страна» (12+)

19.35 «Десятка!» (16+)

20.55 Футбол. «Зенит» - «Уфа» (6+)

22.55 После футбола (12+)

23.55 Футбол. ПСЖ - «Лион» (6+)

01.55 Баскетбол. ЧЕ (6+)

03.55 Теннис. Кубок Дэвиса (6+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Жертвенник Авраама»

07.05, 01.20 Х/ф «Истребители»
08.45 Мультфильмы
09.20 Д/ф «Передвижники. 

Архип Куинджи»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Человек-амфибия»
11.50 «Что делать?»
12.35, 00.30 Д/ф «Вороны 

большого города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
16.10 По следам тайны
16.55 «Пешком. . .»
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «Мимино»
19.30 Новости
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое 

измерение»
22.05 Х/ф «Такси»
23.35 «Ближний круг 

Павла Любимцева»

05.00 Х/ф «За спичками» (12+)

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счаст-

ливое утро»
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (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+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 Х/ф «Хардкор»
00.50 Х/ф «Розы для 

Эльзы» (16+)

03.00 «Судебный 
детектив» (16+)

07.15 Х/ф «Стежки 
- дорожки» (12+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 Х/ф «Артистка 
из грибова» (12+)

11.25 «Язь против 
еды» (12+)

12.00 Х/ф «Убийства на 
семейном вечере» (16+)

19.00 Баскетбол. 
Кубок УГМК. Фи-
нальный матч (16+)

20.35 Х/ф «Август. 
Восьмого» (16+)

22.50 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)

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 па-
ломничество» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

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 Приключения 
Кота в сапогах

09.00, 10.00,м Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.30 Напарник. Фильм 
о фильме (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (0+)

11.55 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных» (0+)

12.20 М/ф «Безумные 
миньоны» (0+)

12.30 М/ф «Монстры 
на каникулах» (0+)

14.10 Х/ф «Васаби» (16+)

16.40 Х/ф «Прибытие» (16+)

18.55 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион» (16+)

23.15 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» (18+)

01.00 Х/ф «Голая правда» (16+)

02.50 Х/ф «Васаби» (16+)

07.25 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 Х/ф «Человек 
с бульвара Ка-
пуцинов» (12+)

15.20, 18.25 Х/ф «Ищите 
женщину. История 
одного убийства» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.55 Т/с «В лесах 
под Ковелем» (0+)

23.20 «Десять фо-
тографий» (12+)

00.05 Х/ф «Кровь 
за кровь» (16+)

02.05 Х/ф «Чистая 
победа» (16+)

05.45 Мультфильмы
07.25 Х/ф «Финист - 

ясный сокол» (0+)

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

11.45 «Главная роль» (16+)

12.35 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

01.00 Т/с «Операция 
«Горгона» (16+)

06.10 Х/ф «Семей-
ные радости 
Анны» (12+)

08.05 «Православная 
энциклопедия»

08.35 Х/ф «После 
дождичка в 
четверг. . .» (0+)

09.50, 11.45 Х/ф 
«12 стульев» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

13.20, 14.45 Т/с 
«От первого 
до последнего 
слова» (12+)

17.15 Х/ф 
«Шрам» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «А Запад 
подумал. . .» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)

10.05 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

14.15 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+)

18.00 Тайные знаки (16+)

19.00 Х/ф «Мама будет 
против» (16+)

23.10 Д/ф «Красивая 
старость» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Знакомство 
с родителями» (16+)

02.35 Х/ф «Мисс Марпл. С 
помощью зеркала» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.20 Х/ф «Волки и 
овцы: бе-е-е-зумное 
превращение» (0+)

09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-
честному» (16+)

12.25 «Военная 
тайна» (16+)

12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)

12.35 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. Скрытая 
угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли» (16+)

21.00 Х/ф «Мстители» (12+)

23.30 Х/ф «Неуяз-
вимый» (16+)

01.40 Х/ф «Трон» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 О здоровье: 

Понарошку и 
всерьез (12+)

08.30 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Город 

ангелов» (12+)

13.15 Х/ф «Бер-
мудский треу-
гольник» (12+)

15.00 Х/ф «Воины 
света» (16+)

17.00 Х/ф «Лига 
выдающихся 
джентльменов» (12+)

19.00 Х/ф «Золотой 
компас» (12+)

21.00 Х/ф «Мрачные 
тени» (12+)

23.15 Х/ф «Последние 
девушки» (16+)

01.00 Х/ф «Сияние» (16+)

03.30 Тайные знаки (12+)

07.00 Х/ф «Лок» (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.?мгыять» (12+)

15.30 Спектакль «Ходжа 
Насретдин» (12+)

18.30 «Литературное 
наследие» (12+)

19.00 «Наш след» (0+)

19.30 Церемония 
закрытия XIII Казан-
ского международного 
фестиваля мусуль-
манского кино (0+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 «КВН РТ-2017» (12+)

01.00 Х/ф «Вечер» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.15 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

06.55, 08.05 Приключения 
Кота в сапогах (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/ф «Шевели 
ластами!» (0+)

10.25 Х/ф «Блондинка 
в законе» (12+)

12.10 Х/ф «Блондинка 
в законе 2» (12+)

13.55 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.45 Х/ф «Шпион» (16+)

19.15 М/ф «Хороший 
динозавр» (12+)

21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)

23.10 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)

00.55 Х/ф «Такой же пре-
датель, как и мы» (18+)

02.55 Х/ф «Одно-
классники 2» (16+)

05.05 Т/с «Сержант 
милиции» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу 

России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». 
Билл Гейтс (12+)

12.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.25 «Теория 
заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война 

в Корее» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» (16+)

20.20 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Викинг» (16+)

01.45 Х/ф «Викинг 
2» (16+)

07.55 М/ф «Ух ты, го-
ворящая рыба!» (0+)

08.05 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия. 
Главное»

10.00 «Истории из 
будущего» (12+)

10.50 Д/ф «Мое 
советское» (12+)

11.35 Т/с «Последний 
мент 2» (16+)

17.50 Х/ф «Спецназ» (16+)

20.45 Х/ф «Спец-
наз 2» (16+)

00.35 Т/с «Без права 
на ошибку» (16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «Максим 
Перепелица» (0+)

10.00 «Барышня и 
кулинар» (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)

13.55 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. 

Мать всех воров» (16+)

15.55 «Советские мафии. 
Король Филипп» (16+)

16.40 «Прощание. 
Дед Хасан» (16+)

17.30 Х/ф «Осколки счастья» (12+)

21.10 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)

00.50 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)

02.45 Д/ф «Руссо 
туристо Впервые 
за границей» (12+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 Х/ф «Невеста 
с заправки» (16+)

10.20 Х/ф «Когда мы 
были счастливы» (16+)

14.20 Х/ф «В полдень 
на пристани» (16+)

18.00 Д/ф «Красивая 
старость» (16+)

19.00 Х/ф «Дом на 
холодном ключе» (16+)

22.45 Д/ф «Окно 
жизни» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» (16+)

02.40 Х/ф «Мисс 
Марпл. Точно по 
расписанию» (16+)

06.00 Т/с «Слепой» (16+)

13.20 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

15.00 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

16.20 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (0+)

17.50 Х/ф «Мстители» (12+)

20.30 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль». Александр 
Иванов и группа 
«Рондо» (16+)

01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

08.00 Школа 
доктора Кома-
ровского (12+)

08.30 Муль-
тфильмы

10.00 О здоровье: 
Понарошку и 
всерьез (12+)

10.30 Т/с «C.S.I.: 
Место преступ-
ления» (16+)

14.45 Х/ф «Золо-
той компас» (12+)

16.45 Х/ф «Мрач-
ные тени» (12+)

19.00 Х/ф 
«Сомния» (16+)

21.00 Х/ф «Зна-
комьтесь: Джо 
Блэк» (16+)

00.30 Х/ф «Город 
ангелов» (12+)

02.45 Тайные 
знаки (12+)

07.00 Х/ф «Вечер» (16+)

09.00 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+)

16.00 Л. Янсуар. «Дверь» (12+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 «Видеоспорт» (12+)

18.30 Футбол. «Рубин» 
- «Урал» (6+)

20.30 «Быть оракулом» (6+)

21.00 Телефильм. (12+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Болгар радио» (6+)

23.00 «Вечерняя игра» (12+)

01.00 Х/ф «Адаптация» (16+)

Сколько 
в Полевском 
безработных? 

»  с. 10

А кто-то 
уже проголосовал

»  с. 6

Кто поможет решить 
жилищный вопрос? 

»  с. 8
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по ул.Свердлова, 1 
(13,9 кв. м, 4/4 эт., чистая, светлая, в хорошем 
сост-ии, пластик. окно, перегородкой выде-
лена зона кухни, заведена вода, всё узаконе-
но; вода, душ на 4 комнаты). Возможна про-
дажа за маткапитал с доплатой. 8 (904) 384-
79-26

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре во Втором мкр-
не, 16 (22,1 кв. м, 1/5 эт., высокий 1 эт., ком-
наты объединены с кухней, в отл. состоянии, 
полулоджия). Цена 770 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру. 8 (904) 384-79-26

 ■ комнату в 3-ком. квартире по ул.Трояна, 
2 (18,4 кв. м, 1/2 эт., сост-ие хорошее, тёплая, 
чистая, на полу ковролин, с/у разд., на кухне 
4-конф. газовая плита, отдельно эл. счётчик 
на комнату, решётки на окнах. В подарок ме-
бельн. стенка). Цена 520 тыс. руб. Торг. Рас-
смотрим маткапитал с доплатой. 8 (905) 808-
10-41

 ■ комнату по ул.Свердлова (18,5 кв. м, 
3/3 эт., пластик, сейф-дверь, ламинат, заве-
дена вода, зона кухни выделена; небольшой 
кухон. гарнитур в подарок). Или МЕНЯЮ 
на хорошую 2-ком. кв-ру в с/ч (с ремонтом) 
с доплатой. 8 (905) 808-10-41

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (13,7 кв. м, 
5/5 эт., в отличном сост-ии, светлая, чистая, 
сделан ремонт, пластик. окно, потолок 
натяжной, железная дверь, есть ванна 
и туалет). Один собственник. Возможна про-
дажа за маткапитал. 8 (908) 915-14-32

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6 кв. м, 
2/5 эт., светлая, окно пластик., новая сейф-
дверь, сделан капремонт). Цена 430 тыс. руб. 
Возможен маткапитал. Для реальных поку-
пателей 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 пото-
лок, отдельный вход, секция отделена капит. 
стеной, своя ванная, туалет и кухня, большая 
прихожая, новая сейф-дверь). Цена 850 тыс. 
руб. Возможен маткапитал. Для реальных по-
купателей 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) 64-26-193

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

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

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (4 эт., тёплая, 
светлая, косметич. ремонт, сейф-дверь). 
Любой вид оплаты, можно маткапитал. 
8 (950) 64-26-193

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (13,5 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь). Цена 400 
тыс. руб. 8 (950) 64-26-193 

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (14 кв. м, 
5/5 эт., чистая, светлая, тёплая, сделан космет. 
ремонт). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 64-26-193

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (21 кв. м, 
3/4 эт., с балконом, тёплая, светлая). Цена 480 
тыс. руб. 8 (950) 64-26-193

 ■ комнату по ул.М.Горького (5/5 эт., 18 кв. м). 
Цена 450 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на равно-
ценную комнату в ю/ч. 8 (950) 64-26-193

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (3/5 эт., 
13,5 кв. м, пластик. окно, сейф-дверь). Цена 
400 тыс. руб. 8 (950) 64-26-193 

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (5/5 эт., 
14 кв. м, чистая, светлая, тёплая, косметич. 
ремонт). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 64-26-193

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 
(30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 170 тыс. руб. Торг. 
8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 
(30,5/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отличном сост-
ии, с ремонтом: пластиковые окна, ламинат, 
замена радиаторов отопления, сантехни-
ки, душевая кабина, кафель на кухне и в с/у, 
сейф-дверь, домофон; освобождена). Ключи 
на сделке. 8 (950) 64-90-209

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 28 
(29,5 кв. м, 1/5 эт. солнечная, тёплая, сост-ие 
хорошее, натяж. потолок в кухне и коридоре, 
сейф-дверь, в с/у плитка, замена труб, счёт-
чики на воду, домофон; 2 шкафа-купе. Осво-
бождена, один собственник). 8 (905) 808-10-
41

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
15 (31/17/6 кв. м, 2/4 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окно на кухне, ламинат, счётчики, 
балкон застекл.). 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (31,3 кв. м, 
1/4 эт., высокие потолки, тёплая). Или МЕНЯЮ 
на комнату с доплатой. 8 (904) 384-79-26

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
(31,8 кв. м, 3/4 эт., в отличном сост-ии, сделан 
ремонт, окна пластик., сейф-дверь, счётчики, 
нов. сантехника, плитка, балкон застекл., до-
мофон). 8 (908) 915-14-32

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
32А (31/17/7 кв. м, 2/4 эт., в обычном сост-ии, 
тёплая, освобождена, не угловая, дом кир-
пичный). 8 (908) 928-74-47

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 (32 кв. м, 
1/3 эт., чистая, светлая, в комнате два окна, 
выходят на юго-восток, окно кухни – на юг, 
окна пластиковые с решётками, сейф-дверь, 
с/у смежный, ванная комната обшита пла-
стик. панелями, все приборы учёта). Цена 950 
тыс. руб. Возможен небольшой торг. Помощь 
в получении ипотечного займа и в реализа-
ции маткапитала (даже если ребёнку нет 3 
лет). 8 (902) 872-44-70

 ■ 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.Победы, 9 (30 кв. м, 
2/2 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, бал-
конный блок пластик, балкон застеклён, счёт-
чики на воду). Цена 830 тыс. руб. 8 (950) 64-
26-193

 ■ 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, обыч-
ная, космет. ремонт, балкон). Цена 650 тыс. 
руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 84 
(37,1 кв. м, 3/5 эт., лоджия, большая кухня). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (903) 08-64-855

 ■ 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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор,11 (35 кв. м, 
4/5 эт., шкаф-купе, пластик. окна, лоджия за-
стекл.). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (903) 08-
648-55

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 
(2/5 эт., в обычном сост-ии). Цена 1 млн 50 
тыс. руб. 8 (950) 64-26-193

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 
(48 кв. м, 1/4 эт.), можно под коммерч. деят-ть. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же р-не. 
8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 10 
(43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, тёплая, пла-
стик. окна, ламинат, замена труб, сантехники, 
душев. кабина, счётчики на воду, нов. сейф-
дверь, домофон; встроен. шкаф-купе). Цена 1 
млн 500 тыс. руб. 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 
(49,3/28,7/8 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, 
балкон застекл., сантехника заменена, счёт-
чики на воду, сейф-дверь, натяж. потолки, ча-
стично ламинат, домофон; кухон. гарнитур 
со встроен. техникой в подарок). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с до-
платой маткапиталом. 8 (904) 54-54-446

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, в мкр-не 
Солнечный по ул.Лучистой (52,4/40,2/11 кв. м, 
7/7 эт., дом 2015 г. постройки, с чистовой от-
делкой, просторные комнаты, стеклопакеты, 
ламинат, счётчики). 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (3/9 эт., 
49,/28,5/8 кв. м, в отличном сост-ии; кухон. 
гарнитур и шкаф-купе в подарок). Цена 1 млн 
850 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (43 кв. м, 
2/9 эт., в хорошем сост-ии, светлая, солнечная 
сторона, комнаты изолир., с/у разд., свежий 
космет. ремонт, счётчики, нов. сантехника 
и плитка в с/у). 8 (950) 650-47-52

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (1/5 эт., 
44,5/30,7/6,7 кв. м, в хорошем сост-ии, счёт-
чики на воду, пластик. окна, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 (5/5 эт., 
41 кв. м, с евроремонтом, пластик. окна, стены 
выровнены, натяжные потолки, сейф-дверь, 
на полу кварц-виниловая плитка; кухон. гар-
нитур в подарок). 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (44 кв. м, 5/5 эт., в от-
личном сост-ии, замена сантехники, пластик. 
окна, ламинат, балкон застекл., натяжные по-
толки). Очень дёшево. 8 (950) 64-26-193, 
8 (965) 50-27-757 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (41кв. м, 
5/5 эт., в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
замена сантехники, радиаторов, балкон за-
стеклён, счётчики). 8 (950) 64-26-193

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (в хорошем 
сост-ии, комнаты изолир., с/у разд., замена 
сантехники, радиаторов, балкон застекл., 
пластик окна, сейф-дверь, с/у выложен плит-
кой; один собственник). Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. Цена 1 млн 190 тыс. руб. В по-
дарок автомобиль. 8 (950) 64-26-193

 ■ СРОЧНО дёшево 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-1, 4 (50 кв. м, 4/9 эт., очень тёплая, свет-
лая, в обычном сост-ии, удобная планировка, 
лоджия 6 м, с/у разд., кухня 8 кв. м, счётчики). 
Любой вид оплаты, помогу с ипотекой, мате-
ринским сертификатом. Цена 1 555 555 руб.  
8 (950) 64-26-193

 ■ 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 
совмещ., ремонт; кухон. гарнитур в подарок). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
21 (44,6 кв. м, 4/4 эт., дом блочный, тёплый, 
балкон застеклён, все приборы учёта, сейф-
дверь, окна пластик., вместительная гарде-
робная, с/у совмещён. Поможем с перее-
здом). Цена 1 млн 380 тыс. руб., небольшой 
торг. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 
(42,7кв. м, 2 эт., с/у совмещ., сейф-дверь, 
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 в мкр-не З.Бор-1, 11 (49, 
6 кв. м, 4/5 эт., комнаты изолир., балкон за-
стекл., с/у разд.). Цена 1 млн 900 тыс. руб.  
Фото на е1 и авито. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Мос-
ковской, 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 (1/5 эт., 
47 кв. м, 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 сто-
роны дома, лоджия). Цена 1 млн 160 тыс. руб. 
8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
93 (59 кв. м, 2/5 эт., в обычном сост-ии). Цена 
1 млн 680 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 
(55 кв. м, 5/5 эт., удобная планировка, есть 
вместительная кладовка, окна на обе сторо-
ны дома, сост-ие хорошее, космет. ремонт, 
пластик. окна, замена межком. дверей, про-
водки, счётчики на воду, сейф-дверь, домо-
фон, балкон застекл.). Торг. 8 (904) 176-55-44

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 36 
(60,4 кв. м, 2/9 эт., светлая, после ремон-
та, окна пластик., застекл. тёплая лоджия, 
все двери новые, вместительная гардероб-
ная, натяжные потолки, подсветка с пульта, 
туалет и ванная в идеальном сост-ии, прибо-
ры учёта, на площадке большая колясочная). 
8 (908) 915-14-32

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42А (62,6/45,2/8,4 кв. м, 6/9 эт., солнечная, 
ухоженная, перепланировка узаконена,  пла-
стик. окна, натяж. потолки, ламинат, кафель 
на кухне и в ванной, балкон – пластик, обшит 
деревом, оборудованная кладовка. Остаёт-
ся зеркальный шкаф-купе). Ипотеку рассма-
триваем. Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с Вашей доплатой. 8 (950) 194-78-88

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (57 кв. м, 
8/9 эт., ком. изолир., сделан ремонт, окна пла-
стик., 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 по ул.Ленина, 18 (3/3 эт., 
63,3 кв. м, с мебелью, дизайнерский ремонт). 
Цена 3 млн 300 тыс. руб. Без торга. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Южный, 6 (2/5 эт., 
два балкона обшиты пластиком, окна пла-
стик., ламинат, межком. двери, кафель 
в ванной и туалете). Цена 1 млн 690 тыс. руб. 
8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (2/5 эт., 
отличный ремонт, два балкона обшиты пла-
стиком, стеклопакеты, туалет и ванная 
в кафеле, сигнализация; мебель остаётся 
в подарок). Цена 1 млн 690 тыс. руб. 8 (906) 
81-24-882

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (5/5 эт.). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (906) 812-48-82

 ■ 3-ком. кв-ру ул.Бажова, 12 (переплани-
ровка 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) 086-48-55

 ■ 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 (60 кв. м, 
7/9 эт., пластик. окна, хороший ремонт). Цена 
1 млн 900 тыс.руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (ком. 
изолир., с/у разд., с ремонтом, натяжные по-
толки). Цена 2 млн 140 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
8 (950) 64-26-193

 ■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском по ул.Мак-
сима Горького, 2А (2/2 эт., комнаты смежно-
изолир., пластик. окна, сейф-дверь, ремонт, 
двери, 2-тариф. счётчик, отопление газо-
вое, баня изнутри обшита новыми досками, 
огород 3 сот. ухожен, гараж с овощной ямой). 
Цена 950 тыс. руб. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. Или МЕНЯЮ на кв-ру в ю/ч. 8 (950) 
642-61-93

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 3 
(5/5 эт., ком. изолир., пластик. окна, замена 
радиаторов, сейф-дверь, замена сантехни-
ки; водонагреватель в подарок). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на равноценную, 
но 1 эт.  8 (950) 64-26-193 

 ■ 3-ком. кв-ру в у/п по ул.Бажова, 4 (69 кв. м, 
9/9 эт., тёплая, светлая, большая, в хорошем 
сост-ии, большая кухня-столовая, с/у разд., 
комнаты изолир., лоджия застекл., счётчики). 
Любой вид оплаты, поможем с ипотекой, ма-
теринским, областным, федеральным серти-
фикатом. Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (950) 64-
26-193 

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 
(65 кв. м, 5/5 эт., все окна выходят во двор 
– на солнечную сторону, обшитый застекл. 
балкон, сделан ремонт, пластиковые окна, 
межком. двери, сейф-дверь, новая сантех-
ника, Интернет, домофон, телефон; кухон. 
гарнитур, водонагреватель на 80 л в пода-
рок). Показ квартиры в любое время. Цена 
1 млн 590 тыс. руб. Любой вид оплаты, помо-
жем с ипотекой без первоначального взноса. 
8 (950) 64-26-193 

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(3/5 эт., 61,5/47,3/6 кв. м, в хорошем сост-ии, 
с/у совмещ., пластик. окна, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, с/у отделан кафелем, 
счётчики на воду). Цена 1 млн 990 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру в с/ч с вашей 
доплатой. 8 (909) 702-40-94

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (71,2 кв. м, 1/5 эт., в обычн. 
сост-ии, с/у разд., пластик. окна, лоджия за-
стеклена, обшита пластиком, балкон, счёт-
чики). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
или в Екатеринбурге. 8 (950) 650-47-52

 ■ 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

 ■ 4-ком. кв-ру под офис или магазин (отлич-
ный трафик). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (903) 
08-648-55

 ■ш/б дом по ул.Уральской (60 кв. м, 3 
ком., кухня 12 кв. м, добротный, уч-к 6,3 сот. 
ухожен, отопл. и водоснабж. централ., эл-во, 
газ, полукрыт. двор, хозпостройки, сарай, 
малуха 12 кв. м). Цена 2 млн 270 тыс. руб. Торг. 
8 (950) 650-47-52

 ■ 2-эт. деревян. дом по ул.Девяшина 
(160 кв. м, очень удобный для проживания 
двух семей, два отдельных входа, в одной по-
ловине 3 комнаты, во второй 5 комнат, пла-
стик. окна, хороший ремонт, вода – скважи-
на, газов. отопл., баня, большая теплица, хоз-
постройки; уч-к 17 сот. ухожен, насаждения). 
8 (909) 702-40-94

 ■ деревян. дом в с.Полдневая по ул.К.Либ-
кнехта (30 кв. м, ком. 16 кв. м и кухня; пластик. 
окна, печн. отопл., вода – колонка; нов. баня 
6*4 м, пеноблок; 17 сот., по фасаду забор 
из профлиста). Цена 750 тыс. руб. 8 (908) 
633-29-83 

 ■ деревян. дом по ул.Советской (51 кв. м, 2 
ком., кухня; пластик. окна, скважина, в доме 
холод. и гор. вода, отопл. газовое; баня 4*4 
м, крытый двор; 7,5 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. 8 (908) 633-29-83

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Некрасова 
(65 кв. м, 3 ком., кухня 14 кв. м, в отл. сост-
ии, газов. отопление, хол., гор. вода, ванна, 
туалет, гараж, новая  баня 2,5*5,5 м, уч-к 6 
сот., 2 теплицы, насаждения. Один собст.). 
Торг. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п + до-
плата. 8 (905) 808-10-41 

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20
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Все операции с недвижимостью

Городской Центр Недвижимости

Карла Маркса, 16

 8 (903) 086-48-55
 8 (906) 812-48-82

E-mail: vip.home88@mail.ru

Реклама

 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

 Консультации
 Выезд на дом специалистов

  Ипотека без первого 
взноса. Срочно!

  Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт 
в короткие сроки, 
можно с долгами
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Продолжение. Начало на с.19
 ■ деревян. дом по ул.П.Морозова (51/42 кв. м, 

3 ком., кухня, с ремонтом, баня, крыт. двор, 
уч-к 6 сот). Цена 2 млн руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. или 3-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрю 
варианты. 8 (904) 384-79-26

 ■ дом из бруса в с.Косой Брод по ул.Бажова 
(101 кв. м, современ. ремонт, пластик, ла-
минат, большой крытый двор, уч-к 15 сот.). 
8 (904) 384-79-26

 ■ 2-эт. дом по ул.22-го Партсъезда (гор., хол. 
вода, канализация, 2 с/у с ванной, баня; уч-к 
11 сот., большой крытый двор, гараж на 2 а/м, 
со смотровой ямой). 8 (908) 633-29-8

 ■ деревян. дом по ул.Чернышевского 
54 кв. м, 3 комнаты, кухня, крытый двор, уч-к  
6 сот., насаждения, всё автономно, вода – 
скважина, душев. кабина). 8 (904) 384-79-26

 ■ 2-эт. дом в пос.Станционный-Полевской 
по ул.Серова (57 кв. м, 3 комнаты, кухня, газо-
вое отопление, вода заведена в дом, туалет, 
душевая кабина в доме, уч-к 11 сот. разрабо-
тан). 8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда 
по ул.Р.Люксембург (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., пло-
дово-ягодн. насаждения, небольш. теплица, 
эл-во, печн. отопление, два гаража, смотр. 
яма, погреб). Цена 1 млн 250 тыс. 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, внутрен-
няя отделка, дом утеплён  внутри и снаружи, 
газифицирован, новая кровля, обшит сай-
дингом; 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 комна-
ты и кухня, 12 сот.). 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 от-
делку). Цена 990 тыс. руб. 8 (906) 812-48-82

 ■ дом по ул.Луначарского (7 сот., 3 комнаты 
и кухня, с/у совмещ., скважина, новая баня, 
большой гараж (380 V), крытая ограда). Цена 
2 млн 300 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

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

 ■ благоустроен. дом на ул.Кутузова  (га-
зовое 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. ото-
пление, 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 

 ■ 1/2 доли дома по ул.Фурманова (45 кв. м, 
с отдельным входом, 2 ком., кухня, прихо-
жая, дом тёплый, огород 4 сот., центральн. 
отопление, вода хол. и гор., газ, баня, дворо-
вые постройки). Цена 1 млн руб. 8 (950) 64-
26-193

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 4 
(58 кв. м, 1/4 эт., два окна на торец дома, 
имеется разрешение на перевод в нежилое 
и строит-во). 8 (908) 928-74-47

 ■ автосервис в районе Нового рынка (два 
подъёмника, 100 кв. м, эл-во, отопление, своя 
котельная). 8 (906) 812-48-82

 ■ уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот., разработан, 
плодово-ягодные насаждения, рядом газ). 
Цена 360 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 сот., прове-
дено эл-во). Или МЕНЯЮ на а/м-кроссовер. 
8 (909) 702-40-94

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дерев. жилой дом, 
утеплён (тёплые полы), печное отопление, 
своя скважина, хол. вода заведена в дом, во-
донагреватель, замена проводки. Есть воз-
можность постройки 2 этажа. Возможность 
прописки, проживания в зимнее время). 
8 (904) 176-55-44

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские зори» (6 
сот., 2-эт. дом из бруса, метал. гараж, баня, де-
ревья, кустарники, насаждения, один собст-
венник. Возможна прописка). 8 (904) 541-
71-87

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., сухой, без строе-
ний, не разработан). Цена 90 тыс. руб. 8 (908) 
633-29-83

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дере-
вян. дом, хорошее расположение, отличный 
подъезд, весь ухожен, компактный, не требу-
ет больших физических сил, уже всё посаже-
но, все насаждения, две теплицы, цветники, 
эл-во, лет. водопровод, размежован, рядом 2 
сот. для посадки картошки, разработан и по-
сажен картофель; в домике уютно, остаётся 
вся мебель и кухон. гарнитур). 8 (905) 808-
10-41

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 2-эт. дом, 
скважина, эл-во, печное отопл., ухожен, раз-
работан, насаждения). 8 (950) 650-47-52

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, урочище 
по Мраморской дороге (15 сот.). 8 (908) 915-
14-32

 ■ уч-к под ИЖС в с.Полдневая, ул.Калинина 
(18,7 сот., скважина) 8(908) 915-14-32

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пятилетки (9 сот., 
без строений, улица газифицирована). 
8 (908) 633-29-83

 ■ СРОЧНО уч-к в Зелёном Логу (600 кв.м, ка-
дастр. № 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) 
870-65-44

 ■ уч-к под ИЖС в Зелёном Логу (7 сот., про-
бурены 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, ка-
дастров. № 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 уро-
жаем. 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) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88

 ■ 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 авто-
матич. воротами). Цена 1 млн 600 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 профнасти-
ла,  две веранды, одна застеклена, вторая от-
крытая,  большая гостиная с мебелью и рус-
ской 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-к в к/с «Солнечный» (6,3 сот., разра-
ботан, хозпостройки, крепкая теплица, бак 
под воду 2 куба, 3 колодца (чистая питьевая 
вода), хорошая  парковка).  Цена 180 тыс. руб.  
Торг. 8 (902) 872-44-70, 8-902-870-65-44

 ■ уч-ки под ИЖС в районе Штангового 
пруда, Хмелинина, Угловая, Далека, Косой 
Брод, Барановка. 8 (906) 812-48-82

 ■ уч-ки в к/с «Леспромхоз», «Красная гора», 
«ПКЗ», «Малахит». 8 (906) 813-85-23

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, 
скважина). Цена 450 тыс. руб. 8 (906) 813-
85-23

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,3 сот., щитовой 
дом, скважина, лет. водопровод, новая про-
водка, счётчики, новая крыша – профнастил, 
теплица 8*4 м, плодово-ягодные насажде-
ния, разработан и ухожен, печное отопле-
ние). Цена 450 тыс. руб. Можно за маткапи-
тал. 8 (950) 64-26-193

 ■ уч-к под ИЖС с.Косой Брод  (1644 кв. м). 
Цена 270 тыс.руб. 8 (950) 64-26-193 

 ■ уч-к под автосервис, автомойку, мага-
зин запчастей и т. д. на ул. Володарского – 
К.Либкнехта (есть деревянный дом, 17 сот., 
высокий автомобильный трафик, рядом сто-
янка для большегрузов, есть возможность 
оборудовать сквозной заезд). Цена 1 млн 50 
тыс. руб. 8 (903) 086-48-55

 ■ш/б гараж по ул.Совхозной (20 кв. м, 
метал. ворота, эл-во, яма). Цена 150 тыс. руб. 
8 (904) 176-55-44

 ■ш/б гараж по ул.Совхозной (31 кв. м). Цена 
150 тыс. руб. 8 (904) 176-55-44

 ■ гараж в р-не Т-1 (18 кв. м). Цена 135 тыс. 
руб. 8 (904) 176-55-44

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1, 22 
(электричество, инструменталка, полки 
под колёса, овощное отделение, чисто, сухо). 
Цена 380 тыс. руб. Или СДАМ. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург 
(19,2 кв. м, космет. ремонт). Возможна прода-
жа за маткапитал, ипотека. 8 (982) 67-40-579

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 10 
(20 кв. м, 1 эт., пластик. окно, тёплая, свет-
лая, в хор. сост-ии). Цена 580 тыс. руб. 8 (963) 
444-95-35 

 ■ кв-ру в с.Мраморское по ул.Лесной (дом 
на 4 хозяев). Цена 650 тыс. руб. 8 (904) 98-
23-710

 ■ кв-ру по ул.Бажова, 1 (58 кв. м, 1/5 эт., 
тёплая, высокий 1 эт., замена окон, дверей, 
кафель, счётчики; в подарок кухон. гарни-
тур). 8 (912) 25-93-923

 ■ кв-ру у/п по ул.Володарского, 89 (56,3 кв. м, 
5 эт.), без посредников. 8 (902) 875-12-62, 
8 (950) 202-89-17

 ■ 1-ком. кв-ру (31 кв. м, 3/5 эт., капит. ремонт, 
замена сантехники, нов. ванна, кафель, сов-
ремен. пластик. балкон, нов. сейф-дверь; 
в подарок нов. люстра, светильники, нов. 
карнизы для штор). 5-86-90

 ■ 1-ком. кв-ру (30,5 кв. м, 2/2 эт., счётчики, 
пластик. окна, нов. проводка, стены выров-
нены; частично нов. мебель, газов. плита; 
уч-к земли). Агентствам не беспокоить. 
8 (912) 298-23-34

 ■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 по ул.Ленина, 7 (31,9 кв. м, 
3/4 эт., тёплая , светлая, с/у совм., пласт. окна, 
сейф-дверь, натяжные потолки, замена эл. 
проводки и труб, счётчики, сделан ремонт). 
Агентствам не беспокоить. 8 (952) 730-09-50

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 106 
(50 кв. м, 2/5 эт.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Торг. 
8 (982) 60-31-503

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не памятника Солда-
ту (4/5 эт., окна во двор). 8 (900) 209-10-99, 
8 (900) 204-66-10

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмотрю вариант 
сдачи в наём на длит. срок, а также с воз-
можностью последующ. выкупа (маткапитал, 
ипотека). 8 (909) 00-53-444

 ■2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово по ул.Школь-
ной (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-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32 
(45 кв. м, 2/5 эт., светлая, чистая, тёплая, ком. 
большие, вагончиком, с/у разд., балкон, окна 
пластик., выходят на запад и восток, во двор). 
Торг. 8 (902) 263-27-52

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 40 (47 кв. м, 
2 эт.). 8 (952) 73-45-783

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 
(42,6 кв. м, 3/4 эт., балкон евро, пласт. окна, 
счётчики, домофон, солн. сторона). Агентст-
вам 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, пла-
стик. окна, железн. дверь, домофон, счёт-
чики). Цена 1 млн 230 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 8 (906) 80-88-138

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Центральный 
(72 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., сост-ие хоро-
шее, балкон застекл.). Цена 2 млн 300 тыс. 
руб. Обмен и услуги риелтора не предлагать. 
8 (953) 382-12-15

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (49,7 кв. м, 8/9 эт., ком-
наты изолир., окна ПХВ на ю/з, замена сан-
техники, тёплая, светлая). Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. 8 (908) 900-13-78

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 
(57,9 кв. м, 2 эт., в хор. сост-ии, тёплая ванная, 
пласт. окна сейф-дверь, водонагреватель). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. 8 (912) 672-65-81

 ■ 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, сейф-дверь, ла-
минат, замена сантехники, батарей, проводки; 
2 шкафа-купе). Торг. 8 (950) 64-790-76

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м, 
2/2 эт., ком. изолир., 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 за-
стекл., 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

 ■ 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 

 ■ 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, счёт-
чики 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 (пла-
стик. окна, сейф-двери). 8 (953) 602-740-4

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (1/5 эт., 
62 кв. м), цена 1 млн. 100 тыс. руб, собствен-
ник. 8 (904) 98-03-121

 ■ коттедж в с.Косой Брод (130 кв. м, уч-к 9 
сот.), цена 3 млн 400 тыс. руб. 8 (922) 138-82-
75 

 ■ 1/2 дома в с.Косой Брод по ул.Урицкого 
(42 кв. м, 19 сот., гараж). 8 (953) 606-60-43

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аккомпаниатор
 • Акушерка
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Бетонщик
 • Бухгалтер
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: стоматолог, колопроктолог, 
сердечно-сосудистый хирург, 
эндоскопист, эпидемиолог, 
ревматолог, кардиолог, онколог, 
акушер-гинеколог, анестезиолог-
реаниматолог, гастроэнтеролог, 
инфекционист, невролог, 
оториноларинголог, педиатр, 
пульмонолог, рентгенолог, 
терапевт, уролог, физиотерапевт, 
хирург, детский хирург

 • Газорезчик
 • Главный энергетик, заместитель
 • Грузчик
 • Заместитель директора по увр
 • Диспетчер
 • Заведующий производством
 • Зоотехник
 • Зубной техник
 • Изготовитель полуфабрикатов 
из мяса птицы

 • Изготовитель творожной массы
 • Инженер по охране труда
 • Инженер- технолог
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Кладовщик
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист автогрейдера

 • Машинист бульдозера
 • Машинист моечных машин
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Менеджер по рекламе
 • Мойщик посуды
 • Мойщик тары и оборудования
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
продукции

 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник смены
 • Заместитель начальника участка
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Оператор централизованной 
мойки

 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Повар
 • Преподаватель (в системе 
специального образования)

 • Продавец-консультант
 • Психолог
 • Разнорабочий
 • Руководитель кружка
 • Слесарь механосборочных работ
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист в отдел 
снабжения и сбыта

 • 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, 
математики, музыки и пения 

 • Учитель дефектолог
 • Фармацевт
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Фрезеровщик
 • Шлифовщик
 • Экономист
 • 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

 • Диспетчер
 • Лаборант-микробиолог
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

 • Мойщик посуды

 • Начальник ремонтно-
механических мастерских

 • Подсобный рабочий
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Токарь
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель,  информатики, 
русского языка и литературы

 • Электрогазосварщик
 • Энергетик
РАБОТА ДЛЯ 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

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.

 4-04-62

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
для работы в Екатеринбурге

МОНТАЖНИКИ, 
БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ
на вентилируемые фасады и витражи 
(иногородним предоставляем жилье);

для работы в Горном Щите

СБОРЩИКИ алюминиевых конструкций
(можно без опыта).

 8 (343) 233-99-71

Ре
кл
ам

а

Строительной организации 
требуются: 
–  электросварщик ручной 

сварки,
–  слесарь строительный, 
–  сборщик конструкций 

из ПВХ, 
–  рабочие строительных 

профессий.

8 (952) 14-76-455

Ре
кл
ам

а
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 ■ небольш. дом из бруса в с.Мраморское 
по ул.М.Горького (24 кв. м кухня и комната, 
печное отопление, по улице проведен газ 
и водопровод, есть возможность подклю-
читься, уч-к 18 сот., крайний дом у леса, ре-
гулярное автобусное движение до Полев-
ского, ежедневно ходит пригородный поезд 
Екатеринбург – В.Уфалей). Цена 850 тыс. руб. 
Любая форма оплаты. 8 (906) 811-85-50

 ■ дом в с.Мраморское. 8 (952) 730-09-50

 ■ СРОЧНО небольшой дерев. дом в пос.
Станционный-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

 ■ 2-эт. дом в пос. Шабровский (прописка 
г.Екатеринбург, 100 кв. м, отопл., автоном. ка-
нализация, вода централиз., туалет в доме, 
баня, крыт. двор, все постройки, 2-ой эт. 
без отделки), цена договорная. 8 (982) 73-
71-545

 ■ 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-
12-15

 ■ дом по ул.Менделеева (74,4 кв. м, 6 сот., 
3 ком., кухня 12 кв. м, большая прихожая, 
крытый двор 6*14, электроворота по грузо-
вой 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 до-
платой. 8 (908) 922-70-30

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (31 кв. м, 
газов. отопл.). 8 (902) 870-86-11

 ■ дерев. дом в 4-й Далеке по ул.Ком-
сомольской (2 комнаты, 10 сот., насаждения, 
баня). Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 
550 тыс. руб. 8 (912) 278-88-39 

 ■ деревян. дом (3 ком., кухня, газов. отопл., 
крыт. двор, железн. гараж, овощн. яма, уч-к 
5,5 сот.). Цена договорная. 2-37-62, 8 (950) 
630-16-08

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, ото-
пление, канализация, уч-к 8 сот.). Цена 3 млн 
400 руб., торг. Возможна ипотека. 8 (902) 87-
55-781

 ■ дом в г.Чернушка, Пермский край (75 кв. м, 
12,5 сот., баня, вода, канализация). Цена 3 
млн руб. 8 (902) 644-85-80

 ■ 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, хоз-
постройки, холодная вода – централиз., выг-
ребная 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) 13-29-257, 8 (922) 
29-54-976 

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Партизанской, в р-не 
Далека (14 сот.). 8 (912) 29-71-956

 ■ уч-к по дачное строит-во в р-не пос.Зелё-
ный Лог (9-10 сот.) Цена договорная. 8 (902) 
879-32-71

 ■ 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 пос.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 

 ■ два уч-ка под ИЖС в г.Краснодаре за стани-
цей Елизаветинской (по 6 сот. рядом). 8 (904) 
98-97-273 (Полевской), 8 (902) 405-60-23, 
8 (900) 24-73-0610 (Краснодар)

 ■ 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, над-
ворные постройки, два парковочных места. 
В подарок конвектор, водонагреватель, ду-
шевая 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. ото-
пление. Домовая книга, прописка. Уч-к 4 + 2 
сот. ухожен, стекл. теплица, летн. водопро-
вод. Дороги зимой чистят, охрана, магазин, 
летом ходит общ. транспорт). Цена 430 тыс. 
руб. 8 (953) 382-12-15

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

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (4 сот., 
вода, эл-во, летн. домик с печкой, теплицы) 
недорого. 8 (950) 193-62-24

 ■ 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 «Металлург-4». 8 (950) 64-67-045

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, баня 
в доме, беседка, эл. отопл., утеплён, 2 сарая, 
парковка, теплица; в подарок бассейн, газо-
нокосилка). Цена 900 тыс. руб. 8 (908) 639-
32-31, 8 (950) 194-11-74

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (4 сот., дом, теплицы, наса-
ждения). 8 (908) 909-78-43

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3». 8 (904) 540-45-
41

 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5-8 сот., лет. 
домик, 2 теплицы, насаждения, лет. водопро-
вод, эл-во). Цена договорная. 8 (919) 3-999-
253

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., недо-
строен. 2-эт. дом под железн. крышей, сарай-
ка, фундамент под теплицу). 8 (900) 209-10-
99, 8 (900) 204-66-10

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом, теплица, 
насаждения). Цена 350 тыс. руб. 8 (950) 64-
31-562

 ■ 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. ото-
пление, летн. водопровод). Цена 530 тыс. 
руб. 8 (953) 382-12-15

 ■ уч-к (6 сот., 2-эт. дом, 2 теплицы, баня). 
Цена договорная. 8 (904) 176-43-27

 ■ гараж по ул.Р.Люксембург (2 ямы, свет) 
дёшево. 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

 ■ капит. гараж в охраняем. зоне Т-1 недоро-
го. 8 (929) 217-02-96, 8 (908) 915-21-49

 ■ш/б гараж в охраняем. зоне по ул.Крылова 
(овощн. и смотров. ямы сухие) недорого. 
8 (904) 982-018-10, 8 (902) 87-40-853

 ■ гаражн. бокс в СГК по ул.Листопрокат-
чиков. Цена 60 тыс. руб. 8 (952) 13-484-27

МЕНЯЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4, 
на 1-ком. кв-ру у/п с доплатой. 8 (909) 011-
83-72

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, все удобства, 
уч-к 8 сот.) на хорошую 1-ком. кв-ру в ю/ч. 
Или ПРОДАМ, возможна ипотека. 8 (902) 
875-57-81

КУПЛЮ:

 ■ кв-ру в любой части города. 8 (903) 086-
48-55

 ■ кв-ру, комнату, долю у собственника. 
8 (950) 64-26-193 

 ■ 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

 ■ недорого 1-ком. кв-ру в любой части 
города. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (с балконом, в жилом 
сост-ии). 8 (902) 872-44-70

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру без ремонта по ул.Ком-
мунистической, 27, 29, ул.Декабристов 9, 11; 
Ст.Разина, 50, 52. Крайние этажи не предла-
гать. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ дом под снос в пос.Красная Горка. 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ дом без капитальных вложений. Требова-
ния: газ, вода, канализация, цена от 1 млн 800 
тыс. руб. до 2 млн 300 тыс. руб. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ дом со всеми коммуникациями. 8 (902) 
872-44-70

 ■ уч-к в к/с за маткапитал. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

СДАЮ:

 ■ две смежные комнаты в общежитии в с/ч. 
8 (950) 657-21-38

 ■ кв-ру на длит. срок (с мебелью, быт. техни-
кой частично). Оплата помесячно. 8 (902) 87-
52-162

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 9 (7/9 эт., 
возможно частично мебель, холодильник), 
на длит. срок рус. семье без в/п. 8 (900) 209-
10-99, 8 (900) 204-66-10

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 
на длит. срок. 8 (902) 875-59-83

 ■ 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 у/п в ю/ч (мебель, бытов. техни-
ка) на длит. срок рус. семье без в/п. Оплата 8 тыс. 
руб./мес. + эл-во, домофон, газ. 8 (912) 365-62-12

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., 
без мебели) рус. семье. Оплата 10 тыс. руб./
мес. + эл-во. Предоплата. 8 (952) 743-33-64 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса. Оплата 10 
тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (950) 19-66-206

 ■ дом в Анапе на берегу моря (все удобст-
ва, мебель, быт. техника). 8 (918) 48-52-479 

 ■жильё отдыхающим в частном секторе 
г.Новый Афон (Абхазия). 8 (840) 860-21-37 
What’s App на этом же номере

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван. 8 (929) 216-89-44

 ■ два мягких кресла, не раскладываются. 
Цена 500 руб. за 2 шт., по отдельности – 300 
руб. Самовывоз. 8 (912) 646-34-85

 ■мягкую мебель, б/у, в отл. сост-ии: 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. гарнитур: стол для школьника, 
кровать 0,9*2,0, шкаф 2-створч. Цена 5 тыс. 
руб., торг. 8 (950) 204-34-77

 ■ кровать-чердак «Малыш», б/у, в отл. сост-
ии, с ортопедич. матрасом 1832*832*1130, цв. 
молочный дуб + розовый. В комплект входит 
выдвижной стол, лесенка, ящик для игрушек. 
8 (952) 72-560-15

 ■ 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

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцирной сеткой Тел.: 8 (950) 
640-17-04

ОТДАМ:

 ■ диван, б/у. 5-54-86, 8 (908) 63-88-938

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стир. машину, требуется небольшой 
ремонт, можно на запчасти. Цена договор-
ная. 8 (904) 17-12-386

 ■швейн. машину Knoch на станине (1890 
г.в.), в раб. сост. Цена договорная. 8 (904) 38-
67-947 

 ■швейн. машину с ножным приводом (по-
дольская), в раб. сост-ии, недорого. 8 (963) 
852-24-12, в с/ч

 ■ нов. мультиварку «Поларис» (19 про-
грамм). Цена 4300 руб. 8 (963) 44-49-535

 ■ электровафельницу «Кубань-2», новая. 
Цена 500 руб. 8 (904) 386-79-47

 ■ электрочайник «Тефаль». 8 (982) 634-92-86 

 ■ 2-камерн. холодильник Indesit. Цена 10 
тыс. руб. 8 (904) 983-53-14 

ВОЗЬМУ:

 ■ газов. плиту; пылесос; стир. машину, 
можно неисправн. 8 (950) 640-17-04

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ сканер Canon Lide 70, недорого. 8 (904) 
54-81-850 

 ■ телевизор GoldStar, диаг. 35 cм. Цена 1500 
руб. 8 (922) 293-19-86

 ■ 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:

 ■ 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 ком-
плекта резины. Цена 370 тыс. руб. 8 (965) 
503-84-77

 ■ скутер Yamaha Jog 2000 г.в., цв. «малино-
вый металлик», полное ТО, замена АКБяпон-
ское качество, в идеальном сост-ии. 8 (953) 
050-86-83

 ■м/ц «Минск» в хор. сост-ии (на ходу), 
без док-тов. 8 (904) 544-88-11 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ крышку багажника к а/м ВАЗ-2108, цв. 
синий. Цена 500 руб.  8 (950) 80-98-536

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridcestone Ice Cruiser 7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., в отл. сост-ии, эксплуатация – 1 г. 
Цена 20 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■ к м/ц «Урал» колёса в сборе, камеры, ше-
стерни к КПП, кардан, колодки тормозные, 
ветровой щиток и др. 8 (950) 63-21-633

 ■ колёса к м/ц «Иж», б/у, 3 шт. Цена 300 руб./
шт. 8 (904) 548-98-92

 ■ к велосипедам «Урал» ободья колёс 
622*45 (28*1.75), «Салют» ободья колёс 
533*37 (24*1.5). 8 (950) 63-21-633

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■муж. дублёнку, б/у, р-р 48-50; муж. кожн. 
куртку, цв. коричнев., б/у, р-р 48, недорого. 
8 (950) 658-14-94

 ■ 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 под-
кладом, р-р 50-52, рост 170, нов. с этикеткой; 
жен. лет. туфли, цв. чёрн., небольшой каблук, 
р-р 38. Всё новое, дёшево. 8 (953) 044-800-5 

 ■жен. брючн. костюм, цв. тёмно-синий, р-р 
46. Цена договорная. 8 (950) 192-866-1

 ■ два рабочих костюма, цв. тёмно-синий, 
р-р 50-52; халат, р-р 50. 8 (904) 172-49-39 

 ■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) 54-81-850

 ■ за 100 руб.: жен. зимние сапоги «Монарх», 
р-р 39, немного б/у; нов. бурки, р-р 39; 
жен. демисез. сапоги, цв. коричнев., р-р 40. 
8 (908) 922-88-22

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ дет. трёхколёсн. и двухколёсн. велосипе-
ды в хорошем сост-ии. Цена при осмотре. 
8 (950) 80-98-536

 ■ дет. кроватку-манеж с матрасом. Цена до-
говорная. 8 (902) 877-13-29

 ■ дублёнку для мальчика, р-р 32-34, чёрн. 
цвета, с меховым воротником. Цена 1500 руб. 
Торг. 8 (908) 922-28-83

 ■ сандалии для мальчика, р-р 36. ЦУена 300 
руб. 8 (908) 922-38-83

Продолжение на с.22

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К
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К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 8-950-541-94-04

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Натуральная кожа (цветная), замша.

Кировская
обувная
фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ
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12 сентября
с 12.00 до 18.00
ул.М.Горького,1

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чеботаревой Любовью Павловной (623388, Свердловская об-
ласть, 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 номе-
ром: 66:59:0202001:32, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
д.Раскуиха, 14.

Заказчиком кадастровых работ является Александров Владислав Николаевич, г.Екатеринбург, 
ул.Рощинская, 74-195.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  09.10.2017 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 мест-
ности принимаются  в срок с 07.09.2017 г. по 21.09.2017 г., обоснованные возражения  о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07.09.2017 г. по 21.09.2017 г., по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: г.Полевской, д.Раскуиха, 14 А (66:59:0202001:34); д.Раскуиха, 18 (66:59:0202001:304).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новопашиной Ириной Сергеевной, Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул.Донбасская, д. 25, кв. 7, sona77-777@uralweb.ru,  тел. 8 (912) 292-72-49, №7799 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного Свердловская обл., г.Полевской, 
СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 15, участок № 56, 66:59:0215002.

Заказчиком кадастровых работ является Кривченко Александр Васильевич, Свердловская обл, г.По-
левс кой, мкр. Зеленый Бор-2, д. 38, кв. 22, тел. 8 (961) 763-57-27

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Свердловская 
обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 15, участок № 56 7 октября 2017 г. в 
12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Свердловская обл., 
г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 15, участок № 56.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 октября 2017 г. по 7октября 2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 4 октября 2017 г. по 7октября 2017 г. по адресу Свердловская 
обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 15, участок № 56.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 66:59:0215002:637, адрес Свердловская обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 
7 «Малахит», улица 15, участок 54; 66:59:0215002:640, адрес Свердловская обл., г.Полевской, СНТ 
«Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 15, участок 58; 66:59:0215002:673, адрес Свердловская 
обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 16, участок 55.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

 ■ оградку на могилу; столик и скамейку. 
8 (902) 400-61-27

 ■ печь-буржуйку. Цена 2 тыс. руб. 2-91-10

 ■ бухту колючей проволоки. Цена при ос-
мотре. 8 (950) 80-98-536

 ■ срубы. Тел.: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) 00-51-530

 ■ трубу в канаву под водосток, длина 5 м, 
диам. 0,5 м, стенка 10 мм. 8 (950) 65-72-176

 ■ алюминиевый уголок 15*15 35 м. Цена 
при осмотре. 8 (950) 80-98-536

 ■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

 ■ плитку (тёмно-серый мрамор) на надгро-
бие, бордюр и тумбу, недорого; 6 панелей 
«серебро», р-р 960*460, цена 216 руб./шт. 
8 (904) 54-81-850

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ бычка, возр. 6 мес. 8 (992) 343-90-35, 
8 (982) 724-80-60

 ■ петухов и кур: немецких коричнев. – возр. 
3 мес.; белых – возр. 4 мес. 8 (950) 638-98-33

 ■ двух кур и петуха породы австролорп, 
чёрные, возр. 9 мес. 8 (904) 38-80-675

 ■ кур-несушек, возр. 1,5 г., 2+2: породы 
леггорн (яичн.), браун (мясо-яичные). Цена 
250 руб. за курочку. В комплект комбикорм. 
8 (902) 87-85-604

 ■молодых петушков, возр 6 мес., от домаш-
них кур; кроликов разных пород и возра-
стов. 8 (961) 763-98-70

 ■молодого петуха, цв. «какао», недорого. 
8 (904) 38-807-32

 ■щенков английского кокер-спаниеля: два 
мальчика – окрас рыжий и девочка – окрас 
чёрный,чистопородные, дата рождения 
26.06.2017, игривые, активные, кушают само-
стоятельно, родители рабочие, с документа-
ми. 8 (904) 98-03-121 

 ■ аквариумных рыбок гуппи или МЕНЯЮ. 
8 (950) 63-21-633 

ИНОЕ:

 ■ комбикорма (цена указана за 1 кг): ком-
бикорм свиной – 15 руб., куриный – 17 руб., 
для цыплят (10-20 дней) – 35 руб, для кроли-
ков – 18 руб., кормосмесь – 13 руб., пше-
ницу – 14 руб., ячмень – 13 руб., овёс – 12 
руб., отруби – 10 руб., ракушечник – 10 руб. 
8 (950) 19-59-234, 8 (982) 74-43-656

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

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

 ■ трёхцветного котёнка-девочку от кошки-
мышеловки. 8 (950) 204-34-77

 ■ котика, окрас рыжий, возр. 1,5 мес. 8 (919) 
381-24-77, 8 (908) 926-68-14

 ■ серую кошечку от кошки-мышеловки, 
возр. 6 мес., в частный дом. 49-244, 8 (912) 
626-79-78

 ■ рыжих котят. Мать – пушистая мышелов-
ка. 8 (908) 914-68-28

 ■ пушистых котят, возр. 1,5 мес., окрас се-
мицветный, чёрный, белые лапки и грудь.К 
лотку приучены. 8 (950) 640-17-64

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

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

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

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

 ■ стекл. банки 3, 1, 0,7, 0,5 л. 5-01-97

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

 ■ берёзовые веники, цена договорная; 
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

 ■ колотые берёзовые дрова небольшими 
объёмами (1-3 куб. м); опил в мешках. 8 (996) 
17-00-225

 ■мелкий картофель на корм скоту. 8 (908) 
631-16-717

 ■мелкий картофель. 8 (908) 92-74-390

 ■мелкий картофель. Самовывоз. 8 (908) 
92-90-688

 ■ средний картофель недорого. 8 (982) 
636-88-34

 ■ картофель. 8 (912) 268-66-23

 ■ белый картофель. Цена 210 руб. за 7-ли-
тровое ведро. Самовывоз. 5-60-82, 8 (982) 
662-47-84

 ■ крупный картофель – розовый (белая 
мякоть) и белый (жёлтая мякоть), цена 250 
руб./ведро; мелкий картофель – 8 вёдер, 
цена 50 руб./ведро. Доставка крупного кар-
тофеля от 5 вёдер. 8 (908) 900-13-78

 ■ ковёр 2*1,5 м; покрывало; плед; шторы 
настольн. лампу; утюг; потолочн. светиль-
ник; фен; нов. чайн. сервиз. 8 (900) 21-30-
679

 ■ нов. массажёр с 3 насадками «Скульптор 
тела». Цена 3 тыс. руб. 4-01-89

 ■ 32 памятные 10-руб. монеты 2010–2013 
гг. в альбоме. 8 (953) 052-31-12

 ■ опил в мешках, цена 50 руб./мешок; дрова 
берёзов. колотые;  луговое сено в прямоуг. 
тюках, цена 150 руб./тюк. 8 (950) 65-555-95

 ■ 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

 ■ сено в рулонах (сеян. травы); мясо кро-
лика; молоко коровье; навоз коровий 
в мешках. 8 (953) 042-46-21

 ■ сено в рулонах (300 кг), цена 1300 руб., 
в тюках (30 кг), цена 130 руб. Доставка. 
8 (904) 54-85-373, 8 (929) 21-50-644

 ■ луговое сено в прямоуг. тюках, цена 150 
руб./тюк; опил в мешках, цена 50 руб./мешок. 
Доставка. 8 (908) 9-222-779

 ■ 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) 192-86-61

 ■ памперсы № 3; трусики. 5-79-49, 8 (952) 
73-00-887

 ■ поддоны б/у (20 шт.), цена договорная. 
8 (953) 052-31-12

 ■ нов. чайный сервиз на 12 персон. Цена 2 
тыс. руб. 8 (904) 386-79-47

 ■ рассаду клубники (виктории), сорта 
«маршал», «царица», «королева Елизавета». 
Цена 10-15 руб. 2-32-41, 8 (919) 390-23-05

 ■ саженцы: красная смородина, сорт 
«щедрая», цена 100 руб.; вишня войлочная – 
100 руб.; крыжовник малошипный – 100 руб.; 
малина красная и оранжевая – 30 руб.; викто-
рия «дукат», «эльсанта», «лизонька» – 20 руб. 
8 (950) 65-15-895

 ■ СРОЧНО электрич. самовар; мантовни-
цу. Цена договорная. 5-01-97

 ■ торговые МДФ-стеллажи, б/у, цв. свет-
ло-коричнев., сост-ие отл., недорого. 8 (953) 
050-86-83

 ■ супницу; соковыжималку; чайный сер-
виз. 5-01-97

Навоз. Перегной. Земля. 
8 (900) 200-40-69

 ■ навоз; торф; землю; щебень; отсев; 
песок. А/м ЗИЛ – 5 тн. 8 (904) 54-50-532

 ■ новые биотуалет и инвалидное кресло-
каталку. Цена договорная. 8 (904) 17-60-475

 ■ цветок золотой ус, возр. 2 г. Цена мини-
мальная. 8 (904) 380-20-91

 ■ яблоки; кабачки; чеснок на посадку. 
2-08-16

 ■ яблоки, цена 100 руб. за эмалирован. 
ведро. 8 (900) 205-99-26, Косой Брод

 ■ домашние яблоки для различных целей, 
томаты спелые разных сортов. 8 (904) 988-
00-60 

КУПЛЮ:

 ■ два настоящих ватных матраса на 1,5-
спальн. кровать. 8 (950) 63-65-173

 ■макулатуру: газеты, журналы, старые 
учебники, архивы, отходы бумажной про-
дукции. Самовывоз от 500 кг. 8 (952) 73-600-
77

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■ Требуется бригада рабочих для строи-
тельства забора 500 м п в пос.Крылатовский. 
8 (904) 382-84-45

НАХОДКИ

 ■ Кто потерял на остановке что-то? 8 (952) 
73-00-887, 8 (982) 73-00-292, с 20.00 до 22.00

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Срочный ремонт ПК и телефонов, за-
правка картриджей, установка видеона-
блюдения. 4-13-23

 ■Детский массаж. 8 (904) 17-34-891

 ■Аргоновая сварка. 8 (908) 92-07-048

 ■ Разработка сайтов, настройка реклам-
ной кампании. 8 (919) 367-30-08

 ■ Семейный театр «Солнечный круг 
праздников» предлагает весёлые раз-
вивающие интерактивные програм-
мы для детских садов и начальных классов 
школ. Выпускные вечера. Корпоративы. Се-
мейные праздники. 8 (912) 25-36-233

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление 
в круглой рамке

до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 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

Купон бесплатного частного объявления

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

6 сентября 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Памятники,
оградки, столы, 
скамейки.

Установка. Скидки. 
Рассрочка. Гарантия.

4-13-62,
8 (904) 981-63-45

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин.

Пенсионерам 
скидки!

8 (904) 17-68-826

Ре
кл
ам

а

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 
8(953) 003-76-47

Выездной массаж: 
детский, лечебный, 
антицеллюлитный. 

8 (950) 655-98-46

Мастер на час. 
Электрические, 

сантехнические работы 
и прочие работы. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

8 (982) 676-36-38, 
8 (902) 446-79-60

Ветуслуги. 
Лечение экзотических 

животных и птиц. Стрижка 
животных. Выезд на дом. 

8 (902) 87-51-400

Ремонт квартир. 
Делаем всё: обои, плитка, 

сантехника, электрика, 
ламинат, линолеум, 

выравнивание стен и потолков. 
Помощь в закупке и доставке 

стройматериалов. Русские. 
Недорого. 8 (953) 387-06-82

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

ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ 
вашему КОМПЬЮТЕРУ, 
НОУТБУКУ. Установка 

программ, драйверов, 
антивирусов, диагностика 

роутеров, снятие баннеров. 
Выезд бесплатно. 
8 (952) 733-29-09, 
Ленина, 11, оф. 3

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

Бурение скважин на воду. 
8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Электромонтаж любой 
сложности, бытовая эл. 

Проводка, настройка и ремонт 
пусковой аппаратуры.

8 (932) 121-78-17

Грузоперевозки на а/м 
«Газель». Тент. Переезды, 

вывоз мусора и другое. 
8 (904) 389-77-12

Ремонт швейных машин 
и оверлоков. 

8 (950) 199-54-42

Крестьянское 
хозяйство 

принимает заявки

на НАВОЗ.

4-12-57
8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а

Щебень, отсев, ПЩС, 
глина, скала, земля, песок, 

торф, навоз, перегной. 
8 (904) 98-95-041,
8 (912) 638-72-56

Навоз, переной, торф, 
земля (фрезированная). 

А/м «Камаз», «Зил», «Газель» 
(в мешках). 8 (900) 200-40-69

Навоз, переной, торф, 
земля. 8 (904) 98-95-041

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

Щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала, торф, навоз, 

перегной, земля. Доставка 
от 1 м. куб. 8 (922) 133-09-60
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Реклама

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

9 сентября – Невьянская башня, гончарная мастерская, фабрика 
игрушек.................................................................1600/1500  руб.
9 сентября – По пещерам заповедника «Оленьи ручьи» (большой 
круг).......................................................................1300/1200 руб. 
10 сентября – Конноспортивный клуб «Белая лошадь»......550 руб. 

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ. ÌÅ×ÒÀ?
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ!

Реклама

ЧАЙ «ЛИПТОН»
чёрный 125 п. 

(100+25)

14990

руб.

ã. Ïîëåâñêîé, óë. Âîëîäàðñêîãî, 110. 
Ðåæèì ðàáîòû: 9.00-21.00

Купоны без отметки 
о согласии на обработку персональных 

данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

 

Возраст:   

Адрес или телефон:  

Подтверждаю согласие на обработку моих персональ-
ных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

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

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 70

СКАНВОРД                                               

ОТВЕТЫ № 68

Сканворд без стрелок Домино Кирпичная стена

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы газеты 
«Диалог»:

Реклама

ШАХМАТЫ

ПАУТИНА
Найдите 
в этой паутине 
последовательную 
цепочку цифр 
от 1 до 10

КОМОД
4 ящика, «ясень» 

(светлый, тёмный)

199600

руб.СТОЛ 
обеденный «Лотос», 

(780*580*720)

90000

руб. ГРЕЧКА
5 кг 

16650

руб.

МУЛЬТИВАРКА 
MINELIKE ML-155 

144000

руб.

Внешний вид товара может отличаться от изображения.
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

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

    

Скидка 10 %по купону

с 10.00 до 18.00

Выставка
продажаОБУВЬ
трикотаж ЖЕНСКИЙ 

и МУЖСКОЙ
от лучших российских фабрик

Реклама

ДК
СТЗ

14
сентября

 ■ Куртки, ветровки 
 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Головные уборы
 ■ Перчатки
 ■ Носки

Иваново, Чебоксары

КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»

Ре
кл
ам

а

Майский (глазной) – память, внимание, мозго-
вое кровообращение.

Дягилевый – противовоспалительное действие, 
простатит, суставы.

Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Боярышниковый – сердце, повышение давления.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, 

одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолажива-

ет весь организм.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для 

похудания.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:

"Чудесница" (гинекология, 
климакс, гормональный фон)

"Добрыня" (урология, про-
тивопростатитное действие)

"Зоркий взгляд" (при ка-
таракте, глаукоме, снижении 
зрения)

"Красногорье" (для сниже-
ния артериального давления)

"СИЛА АЛТАЯ" (все сустав-
ные заболевания)

Эффективность после первого применения.
При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов

ЦЕН
А от 

270 

руб
./кг

При
 на

лич
ии

При
 на

лич
ии

куп
она

 
куп

она
 – ски

дки
 ски

дки
!

приглашает на выставку-продажу
11-12 сентября11-12 сентября  с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

11 и 12 сентября11 и 12 сентября с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Приходите и выбирайте!Приходите и выбирайте!

Д

  Комплекты постельного белья .   от 350 руб. 

  Халаты, сорочки, футболки, 
домашние костюмы, туники .....   от 170 руб. 

  Одеяла, подушки ............................   от 200 руб. 

  Пледы ..................................................   от 400 руб. 

  Полотенца, носки, 
бельевой трикотаж .......................  от 20 руб. 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
ивановского  
текстиля и трикотажа

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

1313 сентября 
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа

Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

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

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

ШУБЫУБЫ, ДУБЛЁНКИДУБЛЁНКИ
мужские и женские:

норка, бобёр, мутон, тоскан
Цена от 25 000 руб. Производство: Греция.

Ликвидация товара! 
Цена от производителя. 
Скидка от 30% до 60%.

КРЕДИТЫ, РАССРОЧКА 
без первого взноса на срок до 3 лет.

Ре
кл
ам

а

12 сентября с 10.00 до 16.00 в ДК СТЗ ВСЕГО 1 ДЕНЬ!

«ЗОЛОТАЯ ОРХИДЕЯ»

НОВЫЕ МОДЕЛИ 2017 ГОДА
АКЦИЯ:

меняем старое 

на НОВОЕ.

Принимаем 

старое по цене 

от 10 000 руб.

ПОКА НЕ УВИДИТЕ НАШИ ЦЕНЫ!
НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, 

Если вы хотите, чтобы «Диалог» 
вам приносили сотрудники редакции, 
оформите подписку в подписных пунктах:

Редакция газеты

Ялунина, д. 7, с 9.00 до 17.30

Комплексный центр 
соцобслуживания населения

Бажова, д. 9, с 9.00 до 17.00

ÏÎÄÏÈØÈÒÅÑÜ 
íà ãàçåòó 

с любым удобным для вас 
способом доставки

Адресная доставка
от «Диалога»

(до почтового ящика по месту проживания)

Офисы Расчётного центра Урала

Хохрякова, д. 35, с 8.00 до 18.00

Ленина, д. 11   /   З.Бор-2, д. 3
пн                                                     с 8.00 до 18.00
вт, ср, чт                                         с 8.00 до 17.00
пт                                                     с 8.00 до 16.00

обед с 12.00 до 13.00

Если вы можете заходить в редакцию 
каждую среду, дешевле оформить подписку 
без доставки и забирать газету самостоятельно

Без доставки
(получение в редакции)

54 ðóáëÿ           
стоимость подписки 
на один месяц

40 ðóáëåé           
стоимость подписки 
на один месяц


