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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУББОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ
мужские и женские:

НОРКА, БОБЁР, МУТОННОРКА, БОБЁР, МУТОН

КРЕДИТЫ, РАССРОЧКА 
без первого взноса на срок до 3 лет.
Летние скидки от 30% до 60%.
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8 сентября с 10.00 до 17.00 в ДК СТЗ ВСЕГО 1 ДЕНЬ!

«ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЖЕНСКИЕ ДУБЛЁНКИ

2018–2019 ГОДААКЦИЯ:

меняем старое 

на НОВОЕ.

Старое 

оцениваем 

в 10 000 руб.

ПОКА НЕ УВИДИТЕ НАШИ ЦЕНЫ!
НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКУ, 

с. 16

Месяц тепла 
и заботы

УШЛО НА ЗАМЕНУ СЕТЕЙ ЮГА
32 000 000
Глава округа Константин Поспелов рассказал, 
насколько Полевской готов к началу отопительного сезона с. 3

а
с. 16

Весь сентябрь 
проходят 
мероприятия, 
посвящённые 
Дню пожилого 
человека

Тема номера с. 8, 9

На фото 
Маргарита Бакасова. 
В 85 лет полевчанка 
сохранила 
бодрость духа 
и оптимизм
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Станислав 
СМИРНЯГИН, 
тренер:
– Каратэ кёкусинкай – 
динамичный силовой 
стиль каратэ с бога-
той и разноплановой 
техникой. Кёкусин-

кай считается одним из самых труд-
ных и жёстких стилей каратэ. Он был 
создан в противовес множеству бес-
контактных школ и постепенно заво-
евал популярность во многих странах 
и лёг в основу ряда других контакт-
ных стилей карате (например, ашиха-
ра каратэ).
Занятия воспитывают у детей такие 

качества, как внимательность, умение 
сосредотачиваться, уважение к стар-
шим, дисциплинированность. Каратэ 
помогает укрепить здоровье и даже 
повысить успеваемость в школе. 
Данный вид спорта популярен не только 
среди мальчиков, но и у девочек.
Приглашаем на занятия детей 

с четырёх лет.

Николай 
СОФРОНОВ, 
тренер 
по джиу-джитсу:
– Джиу-джитсу – назва-
ние серии японских 
боевых искусств, один 
из наиболее древних 

видов рукопашной борьбы. Его главная 
цель – эффективное поражение атаку-
ющего с помощью самозащиты. Основ-
ной принцип – «Не идти на прямое 
противостояние, чтобы победить». 
Джиу-джитсу имеет в своём арсена-
ле захваты, броски, подсечки, болевые 
и удушающие приёмы, удары голо-
вой, руками и ногами. Бойцы мягки-
ми податливыми движениями уступа-
ют натиску, лишь направляя действия 
противника в нужную сторону до тех 
пор, пока тот не окажется в ловушке, 
и тогда обращаю силу и действия врага 
против него самого.
Приглашаю детей с шести лет.

Ксения 
ИВАНОВА, 
руководитель 
студии:
– Наша студия пред-
лагает групповые за-
нятия хореографией
для детей от двух 

до пяти лет и взрослых.
Занимаясь хореографией, дети 

учатся владеть своим телом, у них раз-
вивается координация, гибкость, фор-
мируется хорошая осанка, совершен-
ствуется музыкальный слух и чувство 
ритма. К тому же это беспроигрышный 
вариант: к занятиям хореографией нет 
противопоказаний.
Занятия с детьми проводятся по суб-

ботам с 11.00. Продолжительность 
занятия 40 минут. Стоимость одного 
занятия 180 рублей.
Для взрослых в студии проводятся 

силовые и танцевальные тренировки, 
занятия, направленные на интенсив-
ное сжигание жира. Возможны инди-
видуальные занятия с тренером.

Ольга 
СИТНИКОВА, 
заместитель 
директора:
– Центр существу-
ет 23  года, ежегодно 
в нём обучаются более 
450 человек.

Детей с четырёх лет мы пригла-
шаем на занятия по развитию речи, 
развитию логического мышления, 
памяти, внимания, изучению англий-
ского языка. Все уроки проводят-
ся в игровой форме. Дети рисуют, 
лепят, делают аппликации, разучива-
ют песенки, стишки и считалки. Ком-
плекс занятий такого рода хорошо 
развивает зрительную и механиче-
скую память, мелкую моторику и вни-
мание.
Для детей пяти-шести лет есть 

группа «Читай-ка». Там дети знако-
мятся с алфавитом, учатся читать. 
Уроки проводятся как с дидактиче-
ским материалом в форме учебной 
игры, так и за компьютером с исполь-
зованием специальных обучающих 
программ.
Ведётся углублённое обучение ино-

странным языкам, работают группы 
четырёх уровней – базовый А1, А2, В1, 
В1+В1-2 по международной класси-
фикации, преподаются английский, 
немецкий, французский, испанский, 
китайский. Выпускники свобод-
но общаются и читают без словаря. 
Также есть группы для тех, кто хочет 
официально подтвердить свой уро-
вень знания языка.
С учащимися разных классов зани-

маются преподаватели по русскому 
и математике с целью «подтянуть» 
по школьной программе и подгото-
вить к выпускным экзаменам.

Многие родители именно в эти 
дни планируют нагрузку 
своих детей и организацию их 
досуга. Спортивные занятия 

положительно сказываются на осанке, 
ловкости и силе ребёнка, воспитывают 
характер. Изучение иностранного языка 
полезно в целом для интеллектуально-
го развития ребёнка, улучшает память. 
Занятия танцами способствуют гармо-
ничному физическому развитию, обо-
гащению внутреннего мира, развивают 
чувство ритма и музыкальность. 
В ближайших выпусках читайте о бес-

платных кружках и секциях Полевского. 
Не пропустите!
А сегодня мы предлагаем вам ознако-
миться с информацией и рассмотреть 
одни из самых интересных платных 
вариантов.

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А
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Свободное время с пользой
Начало учебного года – время записи в кружки и секции

Лингвистический центр 
«РИО»

Студия фитнеса и танца 
«БодиЛаб»

Спортивный клуб 
«Тандем»

Спортивный клуб 
«Идущие к солнцу»

Реклама
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Тепло будет, контейнеры поставят
Готов ли Полевской городской округ к отопительному сезону и «мусорной реформе» 
По утрам столбик термоме-
тра стабильно еле дотягива-
ется до +5 градусов Цельсия, 
то есть до начала отопитель-
ного сезона остаются считаные 
дни. До 1 ноября – дня, с кото-
рого заработают новые прави-
ла сбора, вывоза, утилизации 
мусора и оплаты данных услуг, 
меньше двух месяцев. Как идёт 
подготовка к подаче теплоноси-
теля, не придётся ли мёрзнуть 
полевчанам при наступлении 
холодов, а также как обстоят 
дела с «мусорной реформой» – 
на эти и другие вопросы ответил 
журналистам глава Полевского 
городского округа Константин 
Поспелов на пресс-конферен-
ции, которая состоялась 30 авгу-
ста. Отметим, читатели газеты 
«Диалог» также присылали свои 
вопросы, их редакция направи-
ла в администрацию. Ответы 
будут опубликованы в ближай-
ших выпусках. 

– Константин Сергеевич, 
что нас ожидает в этом 
отопительном сезоне? 
– В южной части города 

работы на котельной «Новой 
энергетики» ведутся  в штатном 
режиме. Владельцы котельной 
заверяют, что запустят объект 
в срок.  
Рассмотрим отопительный 

сезон с позиции трёх составля-
ющих: организационная работа, 
экономика, техническая под-
готовка. Начнём с технической 
подготовки. Она идёт на уровне 
прошлого года, и я бы дал ей 
удовлетворительную оценку. 
Этому способствуют и серьёз-
ные инвестиции – за три 
года муниципалитет вложил 
в сети миллионы рублей: поряд-
ка 16 миллионов  в 2016 году, 
около 55 миллионов в 2017 

году, в этом году мы осваи-
ваем 32 миллиона рублей. И  
у нас в заделе ещё 6 миллионов, 
направленных на сети холодно-
го водоснабжения и водоотве-
дения по бульвару Трояна, и 28 
миллионов рублей на ремонт 
водовода от баков-накопите-
лей на горе Никольской до сете-
вой развязки в районе Машза-
вода. Управляющие компании 
южной части города докладыва-
ют нам, что в жилищном фонде, 
находящемся в их управлении, 
достаточно высокий процент 
готов принять энергоноситель. 
В прошлом году было допуще-
но много технических и техно-
логических ошибок в отноше-
нии пуска, мы провели работу 
над ошибками. Сегодня разра-
ботан порядок и есть технологи-
ческая карта, по которой поня-
тен порядок запуска. 
Если говорить об экономике, 

ни для кого не секрет, что задол-
женность у МУП «ЖКХ «Полев-
ское» перед поставщиками 
энергоресурсов сегодня просто 
огромная – по состоянию 
на 27 августа 123 миллиона 883 
тысячи рублей. Из них задол-
женность поставщику элек-
троэнергии компании «Энер-
госбыТ Плюс» –10,5 миллиона 
рублей, поставщику газа компа-
нии «Уралсевергаз» – 7 милли-
онов 159 тысяч рублей, «Новой 
энергетике» – 50 миллионов 226 
тысяч рублей, Северскому труб-
ному заводу – 4 миллиона 207 
тысяч рублей, прочим постав-
щикам – 51 миллион 714 тысяч 
рублей. 
В плане организации, на мой 

взгляд, всё намного сложнее. 
Если при огромном «портфе-
ле» долгов и при имеющем-
ся техническом состоянии 
мы всё равно запустим тепло, 

то организационная составля-
ющая вызывает много вопро-
сов, ибо муниципальное уни-
тарное предприятие – банкрот, 
в сентябре оно прекращает своё 
существование. У нас есть вари-
анты решения. Муниципалитет 
намерен приобрести котельную 
на 60 мегаватт. Собственник 
долго отказывался, но на сегод-
ня он решил всё же продать 
котельную городу. На согласи-
тельных комиссиях по форми-
рованию областного бюджета 
на 2019 год мы просим в обла-
сти средства в бюджет Полев-
ского городского округа на её 
приобретение. Владея котель-
ной, муниципалитет будет 
контролировать ситуацию. 
Если говорить о северной 

части города, то здесь техни-
чески готовится всё хорошо, 
но есть одна серьёзная эко-
номическая проблема – это 
задолженность Полевской 
коммунальной  компании 

перед Северским трубным 
заводом – поставщиком энер-
горесурсов. Долг равен184 
миллионам рублей. Жители, 
юридические лица, организа-
ции должны ПКК 121 милли-
он рублей. В целом мои про-
гнозы о старте отопительного 
сезона – мы направляем все 
усилия, чтобы начать его вовре-
мя. 

– Готов ли город 
к «мусорной реформе», 
которая должна 
стартовать 1 ноября?  
– Город разделился на два 

«лагеря»: часть полевчан хотят 
по-прежнему пользоваться 
мусоровозами, другие готовы 
перейти на контейнеры. Но, 
несмотря на несогласие многих 
жителей, мы всё же перейдём  
на контейнерные площадки. 
У нас определены места уста-
новки контейнеров, по неко-
торым вопрос ещё решается. 

С 1 декабря 2018 года граждане 
увидят в квитанции для оплаты 
услуг ЖКХ новую строку. Сейчас 
данная услуга находится внутри 
тарифа на содержание и ремонт 
жилого фонда и плата рассчи-
тывается, исходя из площади 
квартиры. С 1 ноября данная 
услуга будет выведена в отдель-
ную строку и перестанет зави-
сеть от квадратных метров. 
Начисления будут производить-
ся по количеству зарегистриро-
ванных в жилом помещении, 
как того требуют федераль-
ные Правила предоставления 
коммунальных услуг. Отмечу 
сразу, 1 ноября контейнерные 
площадки во дворах стоять ещё 
не будут. 

 
– Закончилось лето. Проект 
«Субботник каждый день» 
завершён или продолжит-
ся осенью? Насколько, 
по Вашему мнению, он ока-
зался эффективным? 
– Как правило, после зимы 

на субботники организации 
выходят ближе к майским 
праздникам, до мая город 
стоит в грязи. В связи с этим 
мы разработали проект, чтобы 
начать очищать город от мусора 
намного раньше. Первый сезон 
реализации проекта показал, 
во сколько обходится муни-
ципалитету очистка города 
от мусора  (от редакции: 
из местного бюджета на «Суб-
ботник каждый день» выделялось 
2 миллиона 800 тысяч рублей). 
Надо признать, что сработали 
мы неидеально. Финансирова-
ние проекта завершено. Но я всё 
равно придерживаюсь мнения, 
что город следует убирать 365 
дней в году. Мы продолжим 
работу в этом направлении. 

Ольга ОРЛОВА 

Итоги последней недели лета
Школа № 14 начала работать в одну смену, сети передают в концессию,
котельную покупают, люди переходят в другую организацию 

3 сентября на аппаратном совещании в адми-
нистрации Полевского городского округа глава 
ПГО Константин Поспелов рассказал о  главных 
событиях минувшей недели и поставил задачи 
на ближайшее время. 
Глава отметил, что образовательные учрежде-

ния успешно начали учебный процесс, школа 
№ 14 благодаря введению пристроя перешла 
на обучение детей в одну смену. Администрация 
округа со своей стороны прикладывает макси-
мум усилий, чтобы скорейшим образом решить 
вопрос о строительстве новой школы в микро-
районе Зелёный Бор-2.
На Совете глав муниципальных образований 

Западного управленческого округа, заседание 
которого состоялось в Первоуральске в минув-
шую среду, глава ПГО выступил с отчётом о под-
готовке к отопительному сезону. По словам Кон-
стантина Поспелова, технически в южной части 
города подготовка идёт на уровне прошлого года. 
Прошлогодние финансовые проблемы усугуби-
лись – долги МУП «ЖКХ «Полевское» привели 
к банкротству предприятия. Сентябрь – послед-
ний месяц его работы, но обслуживание сетей 
ведётся планомерно, без каких-либо потрясе-
ний. Сети теплоснабжения и горячего водообе-
спечения передаются на обслуживание Полев-
ской коммунальной компании, сети холодного 
водообеспечения и водоотведения – Полевской 

специализированной компании. Костяк трудо-
вого коллектива МУП «ЖКХ «Полевское» сохра-
няется, сотрудники трудоустраиваются на одно 
из этих предприятий.
В прошлую пятницу на совещании у минис-

тра ЖКХ и энергетики Свердловской области 
Николая Смирнова, в котором приняли участие 
глава округа Константин Поспелов и его заме-
ститель Павел Казаков, достигнуто соглашение 
о приобретении администрацией ПГО котель-
ной ООО « Новая энергетика» на средства регио-
нального бюджета. Этот шаг позволит админис-
трации округа постепенно установить контроль 
над энергосетевым комплексом города. 
Отопительный сезон 2018–2019 года, 

по мнению Константина Поспелова, будет пере-
ходным для заключения концессионного согла-
шения. Затем начнётся решение двух ключе-
вых задач – обеспечение качества горячей воды 
и наличие горячей воды в летний период, чего 
давно ждут «южане».

– Отопительный сезон 2019–2020 года при-
близит нас к их решению. Всё, что сейчас проис-
ходит, достаточно сложно и волнительно. Но нам 
удаётся вести процесс в рабочем режиме, с тем 
чтобы начать отопительный сезон своевремен-
но в обеих частях города, – подчеркнул Конс-
тантин Сергеевич.

Эльмира САМОХИНА 
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Полевчане пробегут «Кросс нации» 

16 сентября в Полевском состоятся 
финальные соревнования «Кросса 
нации – 2018».  Для участия при-
глашаются команды детских обра-
зовательных учреждений, трудовых 
коллективов и семейные коман-
ды от трёх человек. Забег состоится 
в обеих частях города. В северной 
части начало регистрации участни-
ков в 9.30 у лыжной базы Северско-
го трубного завода. 
 ■ В 9.50 – парад-открытие. 
 ■ В 10.00 – забег команд детских 
садов северной части города, 
в 10.15 побегут образовательные 
учреждения, а в 10.30 пройдёт VIP-
забег и забег семейных команд. 
 ■ В 10.40 стартует массовый забег 

для жителей ПГО, а в 10.50 будет 
забег для людей с ограниченными 
возможностями. 
 ■ В 11.10 начнутся спортивные 
забеги на 2 и 3 километра, в 11.40 – 
торжественная церемония награ-
ждения победителей и призёров 
спортивных забегов.
 ■ В парке южной части города 
регистрация участников начнётся 
в 12.50. В 13.20 – парад-открытие.
 ■ В 13.30 стартуют дошкольные обра-
зовательные учреждения, в 13.40 – 
школы.
 ■  Массовый забег и семейные 
команды стартуют в 13.50. 
 ■  В 14.00 состоится торжественная 
церемония награждения. 
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равных возможностей для всех 
народов, развитие их духовной 
культуры, сохранение обычаев, – 
отметил Евгений Куйвашев.
Глава региона поблагодарил 

членов Ассоциации националь-
но-культурных объединений 
Свердловской области за весо-
мый вклад в решение этих задач 
и конструктивный диалог с влас-
тью.
Отметим, в регионе дейст-

вуют свыше 100 национально-
культурных объединений и более 
790 религиозных организаций, 
открыты «воскресные школы» 
для изучения языков и тради-
ций, хорошо показывают себя 
творческие коллективы.

– Самое глав-
ное для органов
власти Сверд-
ловской области

– сохранять и пе-
редавать из по-
коления в поко-
ление традиции, 

Губернатор Евгений Куйва-
шев поздравил гостей и участ-
ников уникального праздни-
ка – Дня народов Среднего 
Урала, который собрал в Ека-
теринбурге, в Парке семейно-
го отдыха «Таганская слобода», 
около 17 тысяч человек.

– Этот празд-
ник давно стал 
доброй тради-
цией нашего ре-
гиона. Для бога-
тейшей по этни-
ческому составу
Сверд ловской об-

ласти День народов Среднего 
Урала имеет важное объединяю-
щее значение – укрепляет согла-
сие между людьми и взаимное 
уважение. Неповторимый коло-
рит Среднего Урала формируют 
представители 160 националь-
ностей, проживающих в дружбе 
и добром соседстве. Проводимая 
в регионе национальная полити-
ка ориентирована на создание 

национально-культурных объе-
динений Свердловской области. 
Победителей наградил олимпий-
ский чемпион, член Обществен-
ной палаты Свердловской обла-
сти Антон Шипулин.
Отметим, работа в области 

национальной политики в реги-
оне ведётся не первое десяти-
летие: День народов Средне-
го Урала был учреждён указом 
губернатора в 2002 году. В то же 
время был создан Консульта-
тивный совет по делам нацио-
нальностей при губернаторе 
Свердловской области, спустя 
несколько лет – Ассоциация 
национально-культурных объе-
динений региона (она базируется 
в Доме народов Урала). Сегодня 
за создание условий для эффек-
тивной совместной работы пред-
ставителей всех национально-
стей, живущих в нашем регионе, 
Евгения Куйвашева поблагода-
рили участники очередного засе-
дания консультативного совета. 
Встреча членов совета с губер-
натором прошла также в парке 
«Таганская слобода».

– Мы благодарны 
органам власти 
Сверд  ловской 
области и лично 
вам, Евгений 
Владимирович,
за содействие
в развитии на-

цио нальной культуры на Сред-
нем Урале. В последние годы 
в регионе создаются условия 
для процветания и развития 
культуры всех народов, созда-
ются возможности для того, 
чтобы каждая национальность 
чувствовала свою уникальность 
и в то же время её представите-
ли понимали и поддерживали 
наше единство, – отметил пред-
седатель правления Ассоциации 
национально-культурных объе-
динений Свердловской области 
Фарух Мирзоев.
Участники заседания совета 

обсудили новые механизмы 
взаимодействия представите-
лей национально-культурных 
объединений с руководством 
Свердловской области. Евгений 
Куйвашев поручил сегодня со 
стороны правительства регио-
на курировать эту работу вице-
губернатору Азату Салихову.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

2 сентября – 
День Российской 
гвардии
Уважаемые воины-гвардейцы 
и ветераны! Поздравляю вас 
с Днём Российской гвардии!
Первые российские гвар-

дейские войска появились 
при Петре I и навсегда закрепи-
ли за собой статус привилеги-
рованной, элитной части войск. 
Гвардейские части и соедине-

ния – это наиболее профессио-
нальные, отличающиеся бле-
стящей боевой подготовкой 
подразделения, которые эффек-
тивно и оперативно решают 
боевые задачи, надёжно защи-
щают интересы России, честно 
и преданно служат Отечеству.
Традиции гвардии в годы Вели-

кой Отечественной войны были 
возрождены. Звание «гвардей-
ский» присваивали особо отли-
чившимся в боях воинским 
частям, кораблям, соединениям 
и объединениям, и это считалось 
особой почестью и наградой. 
Совсем недавно мы отмети-
ли 75 лет со дня победы совет-
ских войск над немецко-фашист-
скими захватчиками в Курской 
битве. Именно по итогам этого 
сражения легендарный Ураль-
ский добровольческий танковый 
корпус получил звание гвардей-
ского. История УДТК занимает 
особое место в памяти уральцев. 
Свердловская область является 

надёжным поставщиком отлич-
но подготовленных, профессио-
нальных, дисциплинированных 
военных кадров для Вооружён-
ных Сил России. Наши земляки 
достойно выполняют свой слу-
жебный долг в лучших воинских 
соединениях и частях Россий-
ской армии, преумножая слав-
ные гвардейские традиции.
Уважаемые военнослужа-

щие, офицеры и ветераны гвар-
дейских войск. Благодарю вас 
за верную службу Отечеству, 
мужество, отвагу и патриотизм! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья, благополу-
чия, мира и спокойствия!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Праздник, 
который объединяет
2 сентября в Свердловской области прошёл 
День народов среднего Урала
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культуру. В Свердловской обла-
сти созданы равные возможности 
для роста, самореализации, раз-
вития талантов представителей 
всех народов, – отметила предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Сверд ловской области Люд-
мила Бабушкина.
Значимость Дня народов Сред-

него Урала подчеркнула и член 
Общественной палаты Свер-
дловской области Анастасия 
Немец.

– Прекрасно, что у екатерин-
буржцев есть возможность быть 
здесь, знакомиться с особен-
ностями культуры, обычаями, 
традициями народов. Важно, 
что мы прислушиваемся друг 
к другу и помогаем друг другу 
в решении возникающих про-
блем, живём в мире и согласии, – 
отметила Анастасия Немец.
Напомним, в преддверии Дня 

народов Среднего Урала в Сверд-
ловской области прошли турни-
ры по футболу и волейболу среди 

Состоялось открытие памятника Александру Гуменюку – бойцу группы «Альфа» 
Федеральной службы безопасности
Мемориал установлен на родине героя 
в посёлке Исток. На открытии присутство-
вал губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. 

– Сегодня, в День солидарности в борьбе 
с терроризмом, мы открываем памятник 
нашему земляку – настоящему герою Алек-
сандру Валентиновичу Гуменюку, погибше-
му 10 мая 2011 года при исполнении воин-
ского долга в Грозном. Он прошёл афганское 
пекло, в составе группы «Альфа» участво-
вал в спецоперациях в Грозном и вопло-
тил в себе лучшие качества русского воина. 
Он остался в нашей памяти как истинный 
патриот, сильный, мужественный и отваж-
ный человек крепкой уральской закалки. 
Наш земляк был настоящим офицером и пал 
в бою, как погибают только те, кто никог-
да не прячется за чужие спины, кто идёт 
на осознанный риск и заслоняет собой 
других, – заявил губернатор.
С декабря 2011 года имя Александра Гуме-

нюка носит школа, где учился старший лей-
тенант. Теперь открыт памятник, который 
станет центральным элементом большого 

мемориального комплекса, посвящённого 
бойцам спецподразделения «Альфа».

– Этот памятник отражает характер моего 
сына, его мужество, смелость, любовь 
к Родине. Пусть памятник станет напоми-
нанием о героизме всех наших советских 
и российских воинов, – выступила мама 
Александра Гуменюка Светлана Яковлевна.
В открытии памятника приняли участие 

митрополит екатеринбургский и верхотур-
ский Кирилл, вице-спикер Законодательно-
го Собрания Свердловской области Виктор 
Шептий, ветераны войн, среди которых 
Герой России Сергей Воронин, председатель 
Свердловского регионального отделения 
Межрегиональной общественной органи-
зации «Союз десантников» Евгений Тете-
рин, сотрудник подразделения специально-
го назначения ФСБ России «Группа «Альфа».

– Я говорю от имени коллег, которые явля-
ются сотрудниками и ветеранами спецпод-
разделения «Альфа». Мы очень гордились, 
когда Саша Гуменюк пришёл к нам в подраз-
деление – десантник, служивший в Афга-
нистане. За время службы он стал про-

фессиональным спецназовцем, выполнял 
самые сложные задачи. С большой скорбью 
мы восприняли весть о его гибели. Спасибо 
всем, кто причастен к возведению памятни-
ка Александру. Очень важно, чтобы подра-
стающее поколение знало героев, – заявил 
Виктор Шептий.
Участники церемонии, а также школь-

ники, юнармейцы возложили к памятни-
ку цветы, почётный караул дал ружейные 
залпы, певица Вика Цыганова исполнила 
песню об «Альфе», написанную специаль-
но к открытию памятника в Истоке.

3 сентября в Свердловской области, 
как и по всей России, проходит целая серия 
мероприятий, посвящённых Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
Напомним, что памятная дата – День соли-

дарности в борьбе с терроризмом, была 
установлена в России в 2005 году. Она свя-
зана с трагическими событиями, произошед-
шими в школе № 1 Беслана в сентябре 2004 
года, когда во время торжественной линейки, 
посвящённой началу учебного года, терро-
ристы захватили заложников. В течение двух 

с половиной дней они удерживали в зами-
нированном здании школы более тысячи 
человек, преимущественно детей, в тяже-
лейших условиях, без еды и воды.

Подготовила Ольга ОРЛОВА 
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Евгений Куйвашев призвал местные власти обеспечить приток инвестиций в муниципалитеты 
Среднего Урала

По новым беговым дорожкам
Из областного бюджета выделят деньги на реконструкцию стадиона «Труд»
Стадион «Труд» Физкультурно-спор-
тивного комплекса Северского трубно-
го завода – любимое место многих поко-
лений полевских спортсменов: он был 
построен в начале 60-х годов прошло-
го века. Спортивный объект использует-
ся круглый год. Из самых авторитетных 
соревнований – в декабре на его льду про-
ходит Международный турнир по хоккею 
с мячом памяти заслуженного тренера 
России Юрия Балдина, на футбольном 
поле тренируются и играют футболисты 
команды «Северский трубник». На стади-
оне проходят летняя и зимняя спартаки-
ады по десяти видам спорта, занимают-
ся легкоатлеты, любители скандинавской 
ходьбы, юные хоккеисты. Футбольное 
поле имеет классические размеры, его 
опоясывают четыре беговые дорожки, 
имеются трибуны для зрителей и болель-
щиков на 2000 мест.
В юбилейный для Полевского год было 

решено реконструировать стадион. Уже 
получено положительное заключение гос-
экспертизы. Стоимость проекта составля-
ет 79,5 миллиона рублей. Срок выполне-
ния строительных работ 2018–2019 год.

23 августа на очередном заседании пра-
вительства региона на ремонт стадио-
на «Труд» решено выделить из областно-
го бюджета дополнительно 5 миллионов 
рублей. Также на заседании принято 
постановление о распределении субсидий 
и межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным. Дополнительные 
деньги получат муниципалитеты на пере-
селение из ветхого жилья, строительство 
школ и стадионов.
По словам министра строительст-

ва и развития инфраструктуры реги-
она Михаила Волкова, сложившаяся 

в этом году экономия позволила напра-
вить 24,4 миллиона рублей на переселе-
ние из аварийного жилья в Серовском 
городском округе. Также в рамках пере-
распределения субсидий дополнительные 
средства на эти же цели получат Камыш-
лов – 13,4 миллиона рублей, Кировград – 
6 миллионов рублей, Карпинск – 5,6 мил-
лиона рублей. Объём субсидии Дегтярску 
увеличен на 330 тысяч рублей.
В рамках реализации проектов по ком-

плексному освоению территорий для Ека-
теринбурга предусмотрены субсидии 

на 2019 и 2020 год – по 743 миллиона 
рублей на год. Деньги пойдут на стро-
ительство объектов социальной сферы 
и автомобильных дорог в Солнечном 
и Академическом микрорайонах города.
Кроме того, уточнено распределе-

ние субсидий на строительство и рекон-
струкцию школ. Так, в 2018 году Нижний 
Тагил получит дополнительно 100 
миллионов рублей для строительст-
ва школы в микрорайоне Муринские 
пруды. В 2019 году Каменск-Уральский 
получит дополнительные 15,2 миллио-

на рублей. В рамках госпрограммы здесь 
будет построена школа в микрорайоне 
Южном. Также дополнительные 86,8 мил-
лиона рублей в следующие два года полу-
чит Невьянский городской округ.
Напомним, что субсидии предостав-

ляются муниципалитетам в рамках 
госпрограммы «Реализация основных 
направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года».

Подготовила 
Вероника РОГОВИЦКАЯ

«Открываем шлюзы»

Губернатор Евгений Куйвашев 
30  августа на заседании прави-
тельства обозначил задачи, выпол-
нение которых обеспечит приток 
инвестиций в муниципальные 
образования Свердловской обла-
сти. Члены регионального кабине-
та министров рассмотрели рейтинг 
инвестпривлекательности терри-
торий Среднего Урала и проана-
лизировали результаты, показан-
ные территориями.
Евгений Куйвашев напомнил, 

что наращивание предпринима-
тельской активности и создание 
условий для притока инвестиций – 
установка, данная президентом 
России Владимиром Путиным. 
По его словам, улучшение инве-
стиционного климата в муници-
пальных образованиях является 
одной из главных задач наряду 
с выполнением всех социальных 
обязательств и поручений главы 
государства.

– Безусловно, все муниципа-
литеты в области имеют свой 
уровень развития, потенциал 
и конкурентные преимущества, 
которые необходимо использо-
вать для достижения результата. 
В то же время перед всеми тер-
риториями без исключения стоят 
общие задачи. Среди наиболее 
значимых: снижение админист-
ративных барьеров для бизне-

са, оптимальные сроки подклю-
чения к сетям, стимулирование 
предпринимательской инициати-
вы. Это те самые «шлюзы», кото-
рые необходимо открыть, чтобы 
обеспечить приток инвестиций, – 
заявил губернатор.
Он добавил, что каждый глава 

несёт персональную ответст-
венность за создание условий 
для инвестиционной динамики, 
а значит, и для устойчивого роста 
экономики, обеспечения социаль-
ной стабильности.
Ежегодно, начиная с 2015 года, 

по поручению Евгения Куйва-
шева Министерство инвестиций 
и развития Свердловской обла-
сти формирует рейтинг состоя-
ния инвестклимата в муници-
пальных образованиях Среднего 
Урала. Рейтинг позволяет реаль-
но оценить работу управленче-
ских команд по стимулированию 
предпринимательства, выявить 
сильные и слабые стороны тер-
риторий.
Министр инвестиций и развития 

Сверд ловской области Виктория 
Казакова сообщила, что в рей-
тинге 2018  года выделено три 
основных направления оценки. 
Первое – это уровень реализа-
ции требований и норм, установ-
ленных на федеральном уровне. 
Второе – оценка комфортности 

условий для ведения бизнеса, 
в том числе сервисов для пред-
принимателей. И третье направ-
ление – работа по созданию 
инвестиционного имиджа муни-
ципалитетов.
Лидером рейтинга в 2018 году 

стал Новоуральский городской 
округ. Его глава Александр Бара-
нов сообщил, что только в прош-
лом году на территории муни-
ципального образования было 
реализовано 25 инвестицион-
ных проектов. Создание усло-
вий для предпринимателей здесь 
ведётся уже более двух десятиле-
тий: эффективно работают Ново-
уральский фонд поддержки пред-

принимательства, муниципальный 
инвестиционный портал и другая 
инфраструктура. Опрос местного 
бизнес-сообщества показал его 
удовлетворённость условиями 
техприсоединения к энергосетям. 
По словам Александра Баранова, 
власти городского округа сегод-
ня видят потенциал в развитии 
небольших производственных 
площадок. Кроме того, руководст-
во муниципалитета рассчитывает 
на присвоение Новоуральску ста-
туса территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития. Соответствующая заявка, 
напомним, подана и рассматри-
вается на федеральном уровне.

Виктория Казакова сообщи-
ла также, что большой рывок 
в рейтинге 2018 года совершили 
городские округа Красноуральск 
и Рефтинский, занявшие вторую 
и десятую строчки рейтинга соот-
ветственно. Она отметила также 
Каменский городской округ, кото-
рый улучшил свои показатели 
на 37 позиций и занял 21 место.
В целом рост в 2018 году проде-

монстрировали 36 муниципальных 
образований. А шесть территорий 
покинули двадцатку лучших. Это 
город Алапаевск, городские округа 
Сухой Лог и Заречный, а также 
Нижнетуринский, Асбестовский 
и Сысертский городские округа.
По решению губернатора Свер-

дловской области лидеры рейтин-
га получают денежное поощре-
ние. Предложения по поощрению 
Мининвест сформирует и направит 
в Министерство финансов региона.
Отметим, на региональном 

уровне ведётся большая работа 
по формированию благоприятного 
климата для бизнеса. Её эффектив-
ность подтверждаются результата-
ми Национального рейтинга инве-
стиционного климата. По итогам 
2017 года Свердловская область 
поднялась в нём на 13 позиций 
и вошла в топ-20 лучших регио-
нов России.

Анна ШКЕРИНА
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Футбольное поле имеет классические размеры, его опоясывают четыре беговые дорожки, имеются трибуны для зрителей и болельщиков на 2000 мест 
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«Мы выбираем – нас 
выбирают»
За четверть века в Полевском городском округе проведено 
более 50 избирательных кампаний
В 2018 году отмечаются 25-летие 
со дня принятия Конститу-
ции Российской Федерации 
и 25-летие избирательной систе-
мы России. Подготовка к празд-
нованию этих значимых в жизни 
нашей страны дат уже активно 
идёт в Избирательной комиссии 
Свердловской области, а также 
в территориальных избиратель-
ных комиссиях и избирательных 
комиссиях муниципальных обра-
зований Среднего Урала.
В течение  юбилейного 

года в Свердловской области 
проводятся мероприятия, посвя-
щённые 25-летию избирательной 
системы, выставки на тему «Исто-
рия выборов». Силами межтерри-
ториальных Центров повышения 
правовой культуры организуют-
ся праздничные и культурно-
просветительские мероприятия. 
В школах области в начале нового 
учебного года будут проведены 
тематические уроки и классные 
часы, посвящённые истории 
избирательной системы России. 
Для студентов будут организова-
ны диалоговые площадки на тему 
«Выборы в вопросах и ответах», 
«Выборы для молодых». 
Система избирательных 

комиссий России, их полномо-
чия, правовая база первых выбо-
ров формировались фактически 
с чистого листа. За прошедшие 
годы они радикально изменя-
лись и обновлялись. Ныне дейст-
вующая система избирательных 
комиссий стала неотъемле-
мым государственно-правовым 
институтом страны. До 2013 
года участковые избиратель-
ные комиссии формировались 
перед каждыми выборами, с 2013 
года УИК формируются на посто-
янной основе, со сроком полно-
мочий 5 лет. 
В мае 2018 года сформирова-

ны новые составы 35 участко-

вых избирательных комиссий 
Полевского городского округа со 
сроком полномочий до 2023 года.
Всего в УИК работают 409 

человек, все на неосвобождён-
ной основе. От их профессиона-
лизма, компетентности зависит 
решающий момент в проведении 
любых выборов: процесс голосо-
вания и подсчёт голосов избира-
телей на избирательном участке.

   Ни для кого не секрет, 
что в последние годы, работая 
в составе УИК, можно без причин 
вызвать недоверие и навлечь 
на себя открытое недовольст-
во со стороны иных участни-
ков избирательного процес-
са. Но уровень компетентности 
и ответственности председателей 
и членов участковых избиратель-
ных комиссий заслужил высокую 
оценку со стороны наблюдателей, 
работавших в УИК на прошедших 
18 марта 2018 года выборах пре-
зидента Российской Федерации.

– За каждой избирательной 
кампанией стояла напряжён-
ная и ответственная работа 
членов участковых избиратель-
ных комиссий. Люди, которые 
работали и продолжают рабо-
тать в избирательной системе, – 
наш главный капитал! – говорит 
председатель Полевской террито-
риальной избирательной комис-
сии Ольга Хвостова. – Можно 
назвать множество имён  полев-
чан, чей личный вклад обеспе-

чивал и обеспечивает открытое 
и честное проведение выборов 
на территории Полевского город-
ского округа: Валентина Шату-
нова (УИК № 2411), Флюра 
Вафиева (УИК № 2412), Эльви-
ра Банникова (УИК № 2428), 
Светлана Банникова и Елена 
Волжанина (УИК № 2414), Анна 
Агапитова (УИК № 2415), Ольга 
Юдаева (УИК № 2418), Ирина 
Михайлова и Наталья Доб-
рынина (УИК № 2420), Галина 
Непеина (УИК № 2426), Ольга 
Колясникова (УИК № 2427), 
Ольга Сенина и Людмила Мер-
злякова (УИК № 2429), Любовь 
Блаженец (УИК № 2432), Анна 
Князева (УИК № 2435), Наталья 
Пьянкова (УИК № 2436), Игорь 
Матвейчук (УИК № 2438), Тать-
яна Ложкина и Любовь Локис 
(УИК № 2441), Вера Рассанова, 
Светлана Коневских и Любовь 
Постникова (УИК № 2442), 
Вера Прозорова (УИК № 2443), 
Елена Артемьева (УИК № 2444). 
К сожалению, перечислить всех 
поимённо практически невоз-
можно.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Любовь БЛАЖЕНЕЦ, предсе-
датель участковой избиратель-
ной комиссии № 2432, работа-
ет с 1998 года:

– Те , кто 
давно работа-
ет в избира-
тельной комис-
сии , стояли 
у истоков самой 
выборной сис-
темы. Я всю 

жизнь работаю в школе, и нас, 
педагогов, в своё время попро-
сили принять участие в органи-
зации выборов – видимо, пред-
полагая, что учителя – люди 
сознательные, ответственные. 
К тому же сами выборы проводят 
в школах. Кого же ещё привле-
кать к этой работе, как не учи-
телей? Я работаю на избира-
тельном участке в южной части 
города. Народ на «юге» голосо-
вать ходит менее активно, чем 
на «севере». Однако радует, 
что всё больше среди избира-
телей молодёжи. Раньше голосо-
вали в основном люди старшего 
поколения. Считаю, что каждый 
должен использовать своё право 
избирателя.
Анна КНЯЗЕВА , председа-
тель участковой избиратель-
ной комиссии № 2435, работа-
ет с 1993 года:

– Я попала 
в избиратель-
ную комиссию 
по поручению 
руководителя 
предприятия , 
на  котором 
работаю по сей 

день. С тех пор я в ТИК. Несмотря 
на то, что работа у нас нелёгкая, 
очень ответственная, она мне 
нравится, я без неё уже не пред-

ставляю себя. Это, прежде всего, 
общение с людьми. Вместе со 
мной в комиссии работают моя 
сноха и моя дочь. Я их всему 
научила, была для них в этом 
деле наставником. Можно ска-
зать, что у нас династия. За все 
эти годы менялась сама сис-
тема, менялись и избиратели. 
По своим наблюдениям могу 
сказать, что люди более актив-
но стали участвовать в выбо-
рах, повысилась их гражданская 
активность. Раньше приходили 
на выборы и на месте разбира-
лись, за кого голосовать. Сейчас 
такого нет – люди приходят под-
готовленные, заранее решив, 
за кого отдадут голос.
Валентина ШАТУНОВА, член 
избирательной  комиссии 
№ 2411, работает с 2000 года:

– Значитель-
ная часть моей 
жизни связа-
на с работой 
в избиратель-
ной комиссии. 
Дочери часто 
ходили со мной 

на дежурства, а сейчас они мои 
коллеги, одной из них отдала 
полномочия председателя 
комиссии. Помогаю им, делюсь 
опытом. Считаю, что в этой 
работе нужна внимательность, 
доброжелательность, выно-
сливость. Ведь в день выборов 
мы все с 6 утра уже на изби-
рательном участке, а домой, 
бывало, приходили только 
в 10 часов утра следующего 
дня после подсчёта голосов. 
Для меня работа в избиратель-
ной комиссии за эти годы – это 
вторая профессия. Благодарна 
своим коллегам, кто вместе со 
мной начинал работать.

Уважаемые коллеги! 
Хотелось бы выразить искреннюю признатель-
ность за неравнодушное, ответственное отноше-
ние к работе в избирательных комиссиях и пожелать 
крепкого здоровья, процветания и успехов в деле 
дальнейшего укрепления и повышения авторите-
та избирательных комиссий Полевского городско-
го округа.

Председатель Полевской территориальной 
избирательной комиссии Ольга ХВОСТОВА

409 человек 
работают в УИК. 

В Полевском городском 
округе 35 участковых 

избирательных комиссий 

Мнения

Подготовка к выборам на финишной прямой 
Председатель избирательной комиссии Екате-
ринбурга Илья Захаров в ходе рабочей встре-
чи 4 сентября проинформировал губернатора 
Евгения Куйвашева о готовности к проведению 
выборов депутатов Екатеринбургской город-
ской думы.

– 9 сентября – важный день 
для Екатеринбурга, – сказал 
Евгений Куйвашев. – Состо-
ятся выборы, по итогам кото-
рых будет сформирована Ека-
теринбургская городская дума. 
Как идёт подготовка к дню голо-
сования? 

По словам Ильи Захарова, всего в Екатерин-
бурге сформировано 573 избирательных участ-
ка, в том числе 21 временный – в больницах 
и СИЗО. С 29 августа по 8 сентября все избира-
тельные участки уральской столицы принимают 
желающих проголосовать досрочно.

– Наша задача не допустить подкупов, при-
воза избирателей. Вместе с избирательными 
комиссиями пытаемся бороться – мне кажет-
ся, успешно. Тщательно проверяем документы. 
Когда мы видим, что причина неуважительная, 

отказываем в досрочном голосовании, – расска-
зал Илья Захаров.
Он отметил, что подготовка к выборам вышла 

на финишную прямую. В настоящий момент комис-
сии, исполняя судебные решения, вычёркивают 
из бюллетеней отдельные партии и кандидатов.
На 485 избирательных участках монтируется 

видеонаблюдение. На 80% участков установят 
комплексы обработки избирательных бюллете-
ней, на остальных будут использовать QR-коды 
при изготовлении итоговых протоколов.

– Приняты все меры, чтобы выборы были откры-
тыми и прозрачными, – заявил председатель изби-
рательной комиссии.
Напомним, выборы в представительный орган 

пройдут 9 сентября. Горожане смогут проголо-
совать по двум избирательным бюллетеням. 
В первый включены наименования и эмблемы 
политических партий, участвующих в кампании. 
Номера партий в бюллетене были определены 
по результатам жеребьёвки. Второй бюллетень 
предназначен для голосования за кандидатов 
по одномандатным округам. Голосующие полу-
чат возможность поддержать как одну из партий, 
так и конкретного кандидата.

Быть суворовцем почётно
80 первокурсников Екатеринбург-
ского суворовского военного учили-
ща получили погоны и были посвя-
щены в суворовцы 1 сентября. Новых 
воспитанников поздравил команду-
ющий войсками Центрального воен-
ного округа генерал-лейтенант Алек-
сандр Лапин.
Он отметил, что быть суворовцем 

очень почётно, но одновременно это 
и большая ответственность – достойно 
продолжать верные традиции учили-
ща. Ребят напутствовал также началь-
ник училища Юрий Затонацкий.
Погоны мальчишкам вручили вете-

раны Вооружённых сил России.
Начало учебного года воспитан-

ники встречали в строю. Суворов-
цы прошли торжественным маршем 
по плацу училища в парадной форме 
образца 1943 года. После торжест-
венной части с ребятами был про-
ведён «Урок мужества».
С большим событием в жизни 

каждого суворовца пришли поздра-

вить ветераны училища, генера-
лы и боевые офицеры, родители 
и друзья.
Все юные защитники зачислены 

в 5-ю роту Екатеринбургского СВУ, 
в которой учился Олег Пешков, пилот 
самолёта Су-24, посмертно удостоен-
ный звания Героя Российской Феде-
рации за героизм, мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении воин-
ского долга в Сирии.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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Сверхшкольные таланты 
Полевского
Полевчанки провели три недели в Уральском образовательном 
центре «Золотое сечение»

Для одарённых подрост-
ков Свердловской обла-
сти завершилась четвёр-
тая смена в Уральском 

образовательном центре «Золо-
тое сечение». Она называ-
лась «Промышленные вызовы 
Урала». Проекты, которые раз-
работали школьники, будут вне-
дрены на уральских предприя-
тиях.

– Благодаря губернатору 
Свердловской области Евге-
нию Владимировичу Куйва-
шеву наш регион стал первым 
в России, где в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве с феде-
ральным центром «Сириус» 
создан региональный образо-
вательный центр для обучения 
талантливых детей. С первых 
дней работы стало очевид-
но, что деятельность по сверх-
школьному обучению талан-
тливых детей даст высокие 
результаты. Поэтому органа-
ми власти, попечительским 
советом Уральского образова-
тельного центра было приня-
то решение о расширении дея-
тельности «Золотого сечения»: 
через несколько лет мы перей-
дём на круглогодичный формат 
обучения, – поделилась дирек-
тор Фонда поддержки талантли-
вых детей и молодёжи «Ураль-
ский образовательный центр 
«Золотое сечение» Елена Корот-
кова.
С 7 по 28 августа ребята 

работали в проектных груп-
пах под руководством специа-
листов ведущих свердловских 
компаний. Результаты работы 
они представили на итоговой 
презентации.

Полевские 
самородки
В августе трёхнедельное обуче-
ние в образовательном центре 
проходили три полевчанки, 
ученицы  школы № 17 Полина 
Скалкина, Анна Черепанова 
и Екатерина Ветошкина.

– Девочки учились в одной 
школе, но в разных клас-
сах, – комментирует Алёна 
Комиссарова, учитель инфор-
матики школы № 17 и замди-
ректора по учебно-воспи-
тательной работе. – Сейчас 

Полина учится в 11 классе и уже 
не первый год целенаправлен-
но совершенствуется по выбран-
ному профилю – информатике 
и математике. И для сдачи ЕГЭ 
выбрала эти предметы. Катя 
поставила себе цель стать жур-
налистом и увлечённо изучает 
дисциплины по этому направ-
лению, успевает отлично учить-
ся в школе и побеждать в город-
ских олимпиадах. У Ани талант 
художника, который заме-
тен и эксперту, и неспециали-
сту. Параллельно с окончанием 
9 класса общеобразователь-
ной школы Аня окончила Дет-
скую художественную школу 
и поступила учиться в Екате-
ринбург. Девочки – отличницы 
учёбы, перспективные, ответ-
ственные, неоднократно ста-
новились победителями город-
ских олимпиад, поэтому никто 
в школе не был удивлён изве-
стием об их участии в четвёр-
той смене «Золотого сечения». 

В то же время радости за наших 
учениц было хоть отбавляй!
Своими  впечатлениями 

с «Диалогом» поделилась Ека-
терина Ветошкина, ученица 10 
класса школы № 17:

– Я  ездила 
в «Золотое сече-
ние» первый раз. 
Мне посчастли-
вилось попасть 
туда по направ-
лению «Литера-
турное творче-

ство». Это направление, помимо 
истории и теории литерату-
ры, включало изучение основ 
журналистики, ведение своего 
блога, анализ произведений 
киноискусства. Основной зада-
чей на этой смене стало созда-
ние мультимедийного проекта, 
так называемого «лонгрида». 
Он объединяет в себе разные 
способы оформления инфор-
мации: текст, видео, иллюстра-
ция, инфографика, звук. Также 

мы занимались освещени-
ем жизни «Золотого сечения» 
в социальных сетях, что помо-
гло нам реализовать свои идеи 
на практике. Для меня «Золо-
тое сечение» – это новые знания 
и возможности. Там у каждого 
есть шанс создать то, что будет 
приносить пользу людям. Кроме 
того, обучение здесь формиру-
ет видение личной стратегии 
развития в будущем. Я увере-
на, что «Золотое сечение» – это 
необходимый проект, который 
помогает молодёжи реализо-
вать себя и найти своё место 
в жизни.
Если событие произошло один 

раз – это везение, дважды – это 
случайность, а трижды – уже 
закономерность. Воплощением 
этого жизненного правила стала 
Полина Скалкина, которая 
отучилась в «Золотом сечении» 
уже третью смену. О том, как это 
было в третий раз, Полина рас-
сказала «Диалогу»:

– Эта смена 
была особен-
ная – проект-
ная. Я обучалась 
по направлению 
«Промышлен-
ная автоматиза-
ция и цифровое 

производство». Группой мы раз-
рабатывали проект «Системы 
поддержки жизненного цикла 
компрессорной установки». Эта 
система нужна для предупрежде-
ния аварийных ситуаций на про-
изводстве, а также для уведом-
ления о времени прохождения 
технического обслуживания. 
Кроме работы над проектами 
мы ездили на экскурсии в При-
родный парк «Оленьи ручьи», 
в Мультимедийный историче-
ский парк «Россия – моя исто-
рия», Ельцин Центр, участвова-
ли в спортивных мероприятиях.
Несмотря на то, что для меня 

это уже третья смена, впечат-
ления очень яркие. Эта смена 
потребовала большой концент-
рации внимания, стрессоустой-
чивости и чёткой организации 
времени. Недели, проведённые 
в «Золотом сечении», позволя-
ют узнать себя и, в первую оче-
редь, свои способности: некото-
рые мои достижения удивили 
даже меня саму! А ещё это сво-
еобразная проверка дружбы 
на прочность: мы сохранили 
добрые отношения даже в самых 
напряжённых ситуациях, а глав-
ное – сумели поддержать друг 
друга, когда это было так необ-
ходимо.
Следующая смена в «Золотом 

сечении» стартует 26 октября. 
Заявки желающие могут подать 
на официальном сайте центра 
http://золотоесечение66.рф до 
1 октября. 

Ольга НЕПЕИНА

Вот так в «Золотом сечении» рождаются и вырастают реальные проекты

Знать закон со школы 
Для учащихся 10-х классов прошёл урок по основам и истории российского конституционализма 
По инициативе Павла Кра-
шенинникова, председателя 
Комитета по государствен-
ному строительству и зако-
нодательству Государствен-
ной Думы РФ, в школе-лицее 
№ 21 « Эрудит» состоялся 
урок для учащихся 10 классов 
по основам и истории россий-
ского конституционализма.
Интерес к этой теме возник 

потому, что в 2018 году испол-
няется 25 лет с момента при-
нятия Конституции Россий-
ской Федерации, созданной 
по инициативе тогдашнего 
президента Бориса Ельци-
на. Помощник депутата Гос-
думы Павла Крашениннико-
ва по работе в Свердловской 
области Иван Хохлов рас-
сказал школьникам о том, 
как развивался институт кон-
ституционализма в России, 
каковы были условия созда-

ния и рождения главного 
закона страны в 1993 году.

– В стране, где нет глав-
ного закона, объединённо-
го под общим названием 
«Конституция», все осталь-

ные окажутся разрознен-
ны и будут находиться 
в постоянном противоре-
чии друг другу, – так начал 
своё выступление Иван 
Хохлов. 

Одним из ведущих разра-
ботчиков проекта Консти-
туции Российской Федера-
ции стал директор Института 
философии и права Ураль-
ского отделения Академии 
наук СССР Сергей Сергее-
вич Алексеев – выдающий-
ся российский правовед, 
доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспон-
дент Российской академии 
наук, первый председатель 
Комитета конституционного 
надзора СССР (1989–1991). 
В основном законе государ-

ства, по словам Ивана Хохло-
ва, всё выверено до послед-
ней точки и запятой, нет 
ни одного лишнего слова. 
Это совершенный юридиче-
ский продукт, который под-
чёркивает, что в нашем госу-
дарстве власть принадлежит 
народу, которую он реализу-

ет через участие в выборах. 
Свободная форма изло-

жения материала позволи-
ла детям задать множест-
во вопросов на тему прав 
и свобод. Каждый из своих 
ответов помощник депута-
та сопровождал фактами 
из реальной жизни, осно-
вываясь на опыте ведения 
приёмов граждан в област-
ной приёмной депутата Кра-
шенинникова.  На примерах 
жизненных ситуаций, в связи 
с которыми люди обращаются 
за помощью к юристам, Иван 
объяснял школьникам, в чём 
заключается, например, право 
на жизнь или равноправие 
всех перед законом. 
По словам преподавате-

ля истории школы-лицея № 
21 Татьяны Козловой, такие 
уроки помогают ребятам 
правильно ориентироваться 

в текстах законов. Для многих 
это становится и хорошим 
введением в профессию 
юриста. 
По окончании встречи 

помощники депутата Иван 
Хохлов и Екатерина Форук-
шина вручили директо-
ру образовательного учре-
ждения Людмиле Высоцкой 
недавно изданную книгу 
«Родительный и дательный. 
Беседы с Павлом Краше-
нинниковым». Она написана 
первым заместителем руко-
водителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Вадимом Дубиче-
вым на основе бесед с глав-
ным героем – Павлом Кра-
шенинниковым о его семье, 
о профессиональном пути, 
а также об истории создания 
Конституции РФ.

Эльмира САМОХИНА
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С выходом на пенсию 
жизнь только начинается
В Центре культуры и народного творчества состоялась 
торжественная встреча, посвящённая Дню пожилого человека

  Вас примут
  Приём главы Полевско-
го городского округа 
Константина Сергеевича 
ПОСПЕЛОВА по личным 
вопросам состоится 10 
сентября с 15.30 до 17.00 
в южной части города 
в Центре развития твор-
чества имени П.П.Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11). 
Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

  10 сентября ведёт приём 
по личным вопросам 
председатель Думы ПГО 
Илья Борисович КОЧЕВ. 
Приём состоится с 15.00 
до 17.00 в северной части 
города в администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19, 
кабинет № 12). Предва-
рительная запись по теле-
фону 5-32-07.

  12 сентября с 17.00 
до 18.00 в северной 
части города в админист-
рации ПГО (ул. Свердлова, 
19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Илья 
Николаевич  БОРИС-
КО и Наталья Викторов-
на ШИЦЕЛОВА, а также 
начальник Финансового 
управления Полевского 
городского округа Оксана 
Юрьевна МЕЛЬНИКОВА.

  12 сентября с 17.00 
до 18.00 в южной части 
в Центре развития твор-
чества имени П.П. Бажова 
(ул. Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6) ведут приём 
депутаты Игорь Анатоль-
евич КУЛБАЕВ и Елена 
Николаевна СОСНИНА. 

  12 сентября с 17.00 
до 18.00 в селе Мрамор-
ское в здании террито-
риального управления 
села (ул. 1 Мая, 17) ведут 
приём депутаты Андрей 
Анатольевич АНИКЬ-
ЕВ и Константин Серге-
евич КОНСТАНТИНОВ, 
а также первый заме-
ститель главы Полев-
ского городского округа 
Андрей Валентинович 
ФЕДЮНИН.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  Общественный совет 
по  вопросам  ЖКХ 
при главе ПГО ведёт 
приём граждан 25  сен-
тября с 15.00 до 17.00 
в северной части города 
в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19).

По информации администрации 
Полевского городского округа

  Каждый  понедель -
ник с 15.00 до 17.00 
в северной части города 
(ул. Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопро-
сам помощник депутата 
областного Законодатель-
ного Собрания Алексан-
дра Васильевича СЕРЕ-
БРЕННИКОВА Раиса 
Алексеевна БОБКОВА.

Накануне праздника, который Свердловская 
область будет отмечать 1 октября, в Центре 
культуры и народного творчества состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню пожилого человека. В назначенный час 
в фойе второго этажа гостей приветствовал 
хореографический коллектив «Апельсин» 
и полевчане выходили на импровизирован-
ную сцену, чтобы услышать приятные слова 
и получить памятные подарки.
Маргарита Бакасова накануне торжества, 

28 августа, отпраздновала 85-летие и отме-
чена организаторами встречи как долго-
житель.

– Родилась я в Перво-
уральске, а детство прошло 
в Полевском, поэтому этот 
город для меня родной, – 
говорит Маргарита Андре-
евна. – Жизнь моя насыщена 
событиями, но самое глав-
ное богатство – это мои двое 

детей, двое внуков и трое правнуков. Я 40 лет 
посвятила медицине и своё дело любила. 
Маргарита Андреевна считает, что челове-

ку хорошо тогда, когда он с желанием идёт 
на работу и с радостью возвращается домой, 
это одна из составляющих секрета долголе-
тия. Маргарита Бакасова верующий чело-
век. Мирное состояние души, по её мнению, 
тоже очень важно, не меньше, чем актив-
ный образ жизни – женщина ещё недавно 
каждый день проходила четыре километ-
ра пешком. Также значительное место в её 
жизни занимает творчество. В Культурно-
экспозиционном комплексе «Бажовский» 
с коллективом у неё сложились добрые отно-
шения. 

Почётного звания долгожительницы удо-
стоена и Раиса Неуймина – в 85 лет полев-
чанка сохраняет бодрость и оптимизм. 
Конкурс на звание «Лучшее подворье – 

2018» проведён по инициативе Городского 
совета ветеранов. Подведены итоги. Дипломы 
«Образцовое подворье» 1, 2 и 3 степени отпра-
вились в Косой Брод, Курганово и Полдне-
вую. Как «Самое красивое подворье», «Самый 
лучший хозяин» отмечены шесть победите-
лей. Участникам конкурса вручены памятные 
подарки. Стоит отметить, что подобный кон-
курс раньше проводился в рамках Дней села, 
а теперь, возможно, станет доброй традици-
ей и на уровне города.
Рамзия Бадгеева, жительница посёлка 

Зюзельский, победитель конкурса «Лучшее 
подворье – 2018» в номинации «Самое цве-
тущее подворье».
Рамзия Хайдаровна – активист Совета вете-

ранов посёлка Зюзельский, в посёлке живёт 
с рождения. Хозяйство ведёт сама.

– Я выросла единствен-
ной девочкой среди шесте-
рых братьев, поэтому муж-
ская работа мне привычна, 
пилить и строгать мне даже 
нравится. Но и женские дела 
я не забываю, хозяйничать 
люблю.

Участвовать в конкурсе Рамзия Хайда-
ровна решилась сама, потому что по жизни 
не сидит на месте – участвует в играх, пос-
тоянно что-то придумывает. А если случит-
ся заскучать, на помощь приходят пятеро 
внуков.

Праздник в ЦК и НТ стал выражением ува-
жения и благодарности. Поздравления про-
звучали в адрес каждого присутствующего.

«Совет да любовь» – этим знаком отличия 
Свердловской области отмечены Валерий 
и Валентина Вишневы, Леонид и Зина-
ида Соболевы, Александр и Валентина 
Каргополовы, Анатолий и Тамара Пис-
цовы – крепкие полевские семьи, которые 
отпраздновали уже 50-ю годовщину совмест-
ной жизни.
Валерий и Валентина Вишневы 50-летие 

совместной жизни отметили в декабре 
2017 года. Валентина Андреевна родилась 
и выросла в Полевском, Валерий Петрович 
уроженец села Полдневая. Воспитали трёх 
дочерей, настоящих художников: на золо-
тую свадьбу дети и семеро внуков собра-
лись вместе, чтобы поздравить юбиляров, 
и подарили замечательный альбом, сделан-
ный своими руками.

– Самое главное в браке – взаимное дове-
рие и уважение, – говорит Валентина Андре-
евна. – Нужно помнить, что мы все разные, 
и уметь подстраиваться друг к другу.
Под аплодисменты зрительного зала в ряды 

пенсионеров торжественно вступили пять 
человек.
На протяжении всего торжества мелодич-

ные голоса вокальной группы Дома культу-
ры посёлка Зюзельский «Киндер-шоколад» 
согревали гостей ЦК и НТ.
По словам организаторов, эта встреча 

открыла месячник, посвящённый Дню пожи-
лого человека в Полевском. 

Ольга НЕПЕИНА
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Знаки отличия Свердловской области «Совет да любовь» супругам Вишневым, Валерию Петровичу и  Валенти-
не Андреевне, вручила начальник Управления социальной политики по городу Полевскому Елена Медведева 

Раисе Неуйминой недавно исполнилось 85 лет

Праздничное настроение создала вокальная группа «Киндер-шоколад»
 Дома культуры посёлка Зюзельский под руководством Надежды Черниковой

Цветы и сертификаты от представителя Пенсионного фонда РФ получили
новоиспечённые пенсионеры
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Активность – залог долголетия
Более 60 полевских пенсионеров приняли участие в юбилейном туристическом слёте 
в рамках Дня пенсионера Свердловской области
Пятый год подряд в регио-
не по инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева отмеча-
ется День пенсионера. Празд-
ничные мероприятия, посвя-
щённые чествованию людей 
старшего поколения, продлят-
ся до начала октября.

– День пенсионе-
ра – один из клю-
чевых осенних 
п р а з д н и к о в 
в Свердловской 
области. Учре-
ждённый лиде-
ром  области 

Евгением Куйвашевым ещё 
в 2013 году, праздник стал соци-
ально значимой инициативой, 
получившей широкую поддер-
жку жителей региона, – отметил 
заместитель губернатора Павел 
Креков. Он возглавил рабочую 
группу, которая подготовила 
обширный план праздничных 
мероприятий.
В последнее воскресенье авгу-

ста центральной площадкой 
праздника стал Дворец игро-
вых видов спорта и прилегаю-
щая к нему территория. Здесь 
были организованы выставки, 
мастер-классы, ярмарки здоро-
вья, музыкальные и танцеваль-
ные конкурсы, спортивные тур-
ниры. Во Дворце игровых видов 
спорта состоялось чествование 
людей старшего возраста.
Вслед за праздником в ДИВСе, 

вплоть до октября, в муниципа-
литетах Среднего Урала будут 
проходить праздничные и бла-
готворительные акции. Кроме 
того, запланированы и спор-
тивно-оздоровительные меро-
приятия.
Так, 30 августа в рамках 

месячника пожилого человека 
Свердловской области состоял-
ся туристический слёт пенси-
онеров Полевского городского 
округа – семь команд ветера-
нов выехали в оздоровитель-
ный лагерь «Лесная сказка» . 
Мероприятие состоялось бла-
годаря совместным усилиям 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления города Полевского 
и городского Совета ветеранов 
под председательством Раисы 
Бобковой.

– В этом году 
мы проводим 
юбилейный, пя-
тый  туристи-
ческий слёт. По
традиции в нём 
участвуют наи-
более активные 

пенсионеры, которые не при-
выкли сидеть дома. Для участ-
ников такие мероприятия – это 
прежде всего общение, встреча 
со старыми друзьями и знако-
мыми в позитивной атмосфере. 
Очень приятно снова увидеть 
команды, которые из года в год 
принимают участие в турслёте, 
в частности, команду пенсионе-
ров Северского трубного завода, 

села Косой Брод, – говорит Раиса 
Алексеевна. – Есть у нас и нович-
ки – команда «Бабки суперкласс» 
из посёлка Станционный-Полев-
ской впервые участвует в данном 
мероприятии и покорила членов 
жюри своей волей к победе 
и артистизмом. Просто молодцы!
Все участники мероприятия 

продемонстрировали команд-
ный дух, творческие способно-
сти и артистичность. Команды 
участвовали в эстафете, фото-
конкурсе «Стоп-кадр», пели 
песни под гитару и выполняли 
задания туристического квеста.

– Сегодня, в этот
чудесный тёп-
лый день, все 
получили заряд 
бодрости, пози-
тива и хороше-
го настроения. 
У нас замеча-

тельные пенсионеры – активные, 
спортивные, творческие! – про-
комментировала директор Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения города 
Полевского Лариса Подоль-
ская. – Наша задача как орга-
низаторов – дать возможность 
людям старшего поколения про-
явить себя, создать благопри-
ятную атмосферу для активно-
го отдыха и общения. Думаю, 

мы свою задачу выполнили. 
Благодарю всех, кто занимался 
организацией этого спортивно-
го праздника, мы молодцы!
Стоит отметить, что вопро-

сам улучшения качества жизни 
граждан старшего поколения 
в Свердловской области тра-
диционно уделяется особое 
внимание. Весной на заседа-
нии правительства глава реги-
она Евгений Куйвашев заявил 
о необходимости поиска новых, 
современных методов работы 
с представителями старше-
го поколения Сверд ловской 
области.

– Мы видим, 
что приорите-
ты людей стар-
шего поколения 
сейчас посте-
пенно смеща-
ются в сторону 
активного дол-

голетия, освоения новых тех-
нологий, использования сов-
ременных гаджетов и ноу-хау. 
Соответственно нужны новые 
методы социальной работы, 
новые формы поддержки вете-
ранов, – сказал глава регио-
на. – Мы должны ориентировать-
ся на комплексное обеспечение 
качества жизни пожилых людей, 
не только включающее заботу 

Любовь 
ЛЕГОСТАЕВА, 
заместитель 
председателя 
Совета 
ветеранов СТЗ:

– В городском 
туристическом 

слёте ветеранских организа-
ций наша команда с удоволь-
ствием участвует уже много 
лет. Программа очень обшир-
ная – это и спортивные состя-
зания, и квест, и песенный кон-
курс. Каждый раз мы очень 
рады друг друга видеть, обме-
ниваемся новостями. Всегда 
приятно пообщаться с бывши-
ми коллегами. Все мы ведём 
активный образ жизни. Тур-
слёт – отличный повод отдох-
нуть на природе, на свежем 
воздухе. Нам повезло с пого-
дой, хотя синоптики обещали 
дождь. Благодарю организа-
торов за прекрасную возмож-
ность нам пообщаться, подви-
гаться и получить позитивные 
эмоции! Спасибо!

Валентина 
КОПЫТОВА, 
член команды 
посёлка 
Станционный-
Полевской:

– Накануне 
турслёта я пе-

ребирала награды своего отца 
за доблестный труд в тылу 
во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945  годов, 
вспоминала его расска-
зы о том, как трудились люди 
на благо фронта, как ходили 
на завод пешком семь кило-
метров из посёлка… Отец 
27 лет проработал в прокат-
ном цехе Северского труб-
ного завода. Вспомнила, рас-
чувствовалась и написала 
стихотворение, посвящённое 
труженикам тыла и юбилею 
Полевского. Я прочитала его 
на презентации нашей коман-
ды. В турслёте наша команда 
участвует впервые. Все жен-
щины у нас в команде насто-
ящие «зажигалочки», очень 
активные и позитивные. Вот 
мы и решили собраться и при-
нять участие в этом мероприя-
тии. Надеюсь, что и в дальней-
шем будем участвовать. Нам 
всем очень понравилось!

Мнения

о здоровье, но и отвечающее 
культурным, духовным, образо-
вательным потребностям наших 
пенсионеров.
Он напомнил, что в насто-

ящее время идёт формирова-
ние нового этапа комплекс-
ной региональной программы 
«Старшее поколение», рассчи-
танного до 2025 года, в котором 
новые формы работы должны 
быть отражены. Предыдущий 
пятилетний цикл реализации 
этой программы завершается 
в этом году.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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Команда ветеранов села Косой Брод показала яркую презентацию и победила в фотоконкурсе «Стоп-кадр»

В Свердловской области 
проживают около 

1 300 000
 граждан пожилого 

возраста. 
Из них 

24 693 
человека – 

жители Полевского 
городского округа

1 300 000

24 693

Команда ветеранов посёлка Станционный-Полевской покорила жюри своей волей 
к победе и находчивостью в решении задач конкурса «Туристический квест» 

Команда ветеранов Северского трубного завода была отмечена жюри 
как самая творческая
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В помощь мамам
Декретный отпуск от 1,5 до 3 лет: финансовая и досуговая сторона
Государство реализует комплекс 
мер, имеющих финансовый 
характер, для поддержки семей 
с детьми. Одна из них – выплата 
пособий по уходу за ребёнком. Их 
имеет право получать родившая 
женщина до тех пор, пока ребён-
ку не исполнится три года.
По словам начальника отдела 

назначения социальных посо-
бий и компенсаций Управления 
социальной политики по городу 
Полевскому Марины Бондаре-
вой, право на пособие по уходу 
за ребёнком до 1,5 года имеют: 
матери либо отцы, другие род-
ственники, опекуны, бабушки, 
дедушки, фактически осуществ-
ляющие уход за ребёнком. Посо-
бие по уходу за ребёнком рабо-
тающие мамы получают по месту 
работы, а неработающие, обуча-
ющиеся по очной форме обуче-
ния, лица из числа уволенных 
в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением деятельнос-
ти в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекра-
щением полномочий нотари-
уса, занимающегося частной 
практикой, прекращением ста-
туса адвоката, а также в связи 
с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, 
профессио нальная деятельность 
которых в соответствии с феде-
ральными законами подлежит 
государственной регистрации 
и (или) лицензированию, выпла-
чивается через органы социаль-
ной защиты населения. 
С 1 февраля 2018 года ежеме-

сячное пособие по уходу за ребён-
ком в возрасте от рождения до 1,5 
года имеет следующие размеры: 
на первого ребёнка оно состав-
ляет 3142,33 рубля + район-
ный коэффициент, на второго 
и последующих детей – 6284,65 
рубля + районный коэффициент. 
Пособия, выплачиваемые рабо-
тодателем, начисляются в раз-
мере 40% от среднемесячного 
заработка матери за последние 
два года. Максимальный размер 
пособия по уходу за ребёнком 
до 1,5 года составляет 12 569,33 
рубля + районный коэффициент.
Также существует компенса-

ционная выплата в размере 50 
рублей + районный коэффициент, 

которая назначается и выплачи-
вается женщинам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста 3 лет. 
Право на её получение имеют: 
матери (отцы, усыновители, опе-
куны, бабушки, дедушки, другие 
родственники, фактически осу-
ществляющие уход за ребён-
ком), состоящие в трудовых 
отношениях на условиях найма 
с организациями независимо 
от их организационно-право-
вых форм; матери, проходящие 
военную службу по контрак-
ту, службу в качестве лиц рядо-
вого и начальствующего соста-
ва в органах внутренних дел; 
матери, проходящие военную 
службу по контракту, и матери 
из гражданского персонала воин-
ских формирований Россий-
ской Федерации, находящих-
ся на территории иностранных 
государств, в случаях, предусмо-
тренных международными дого-
ворами Российской Федерации; 
не трудоустроенные женщины, 
уволенные в связи с ликвидаци-
ей организации, если они нахо-
дились на момент увольнения 
в отпуске по уходу за ребёнком 
и не получают пособия по без-
работице. Размер этой компен-
сационной выплаты не менялся 
с 1994 года.
Если размер пособия на ребён-

ка от рождения до 1,5 года ещё 
позволяет несколько облег-
чить материальное положение 
семьи и мама может безраздель-
но посвятить себя уходу за малы-
шом, то после достижения ребён-

ком 1,5 года многие женщины 
стремятся или чем-то прино-
сящим доход заняться на дому, 
или выйти на работу. Во втором 
случае стараются отдать ребён-
ка в детский сад.
Несмотря на то, что пробле-

ма устройства в ясли сейчас 
не является настолько острой, 
как в прошлые годы, некото-
рым женщинам не удаётся 
устроить ребёнка сразу, как воз-
никла такая необходимость, 
и они вынуждены оставать-
ся в отпуске кто полгода, а кто 
дольше. 
Дочь Елизаветы Денисюк 

должна была пойти в садик этой 
осенью. На очередь в детский сад 
мама поставила малышку в воз-
расте трёх недель.

– В  списке 
мы оказались 
2618-е. Недавно 
ходили в Управ-
лении образова-
нием, нам ска-
зали, что место 
в  саду  дать 

пока не могут. Дочери уже пол-
тора года, мы рассчитывали 
на ясли, чтобы я смогла полно-
ценно выйти на работу. Будет 
дополнительное комплектова-
ние, но неизвестно, попадём 
ли мы в него. 
Елизавета работает педагогом 

дополнительного образования 
в 18-й школе и руководит дет-
ским хореографическим ансам-
блем Filigree. Спустя несколько 
месяцев после рождения дочери 
она продолжила работу с детьми, 

находясь в декретном отпуске, 
на условиях неполной занятости. 

– Я не могла сидеть дома: 
дети бы разбрелись по другим 
кружкам и заниматься стало 
бы не с кем. Тяжело одно-
временно работать и ухажи-
вать за маленькой дочерью, 
но я не могу оставить своих вос-
питанников. Работа с детьми 
поддерживает и вдохновля-
ет меня. С дочерью сидим либо 
я, либо муж, либо её крестная. 
Несмотря на трудности, в глу-
бине души я рада, что садик 
мы не получили и дочь остаёт-
ся дома: хочется побольше вре-
мени провести с ней. 
Заявление  на  пособие 

по уходу за ребёнком в возра-
сте от 1,5 до 3 лет Елизавета 
писать не планирует – счита-
ет эти деньги несущественны-
ми. Пособие до достижения её 
дочерью полутора лет она полу-
чала в полном объёме на осно-
вании статьи 256 Трудового 
кодекса РФ.
Анастасия Дождикова до рож- 

дения двоих сыновей работала 
в салоне сотовой связи. После 
рождения старшего сына увле-
клась вязанием из трикотажной 
пряжи, ведёт канал на YouTube, 
где показывает процесс созда-
ния различных сумочек, голов-
ных уборов, кошельков. 

– Сначала это 
было обычным 
хобби, которо-
му я не уделяла 
достаточно вре-
мени, поскольку 
двое маленьких 
детей требова-

ли внимания. Мысль занять-
ся вязанием возникла оттого, 
что я устала просто сидеть дома, 
а уже потом пришло осознание, 
что это может приносить допол-
нительную копеечку. Теперь, 
когда мои дети пошли в сад, 
я полноценно смогу заняться 
своим любимым делом.
Обоих сыновей Анаста-

сия записала в очередь в дет-
ский сад так же, как и Елиза-
вета свою дочь, практически 
сразу после рождения. Сейчас 
одному мальчику 2,5 года, дру-
гому 4. Оба пошли в детсад при-

мерно в одном возрасте – после 
двух лет. 
В апреле этого года премь-

ер-министр Дмитрий Медве-
дев заявил, что система посо-
бий женщинам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребёнком, 
должна быть пересмотрена. 
После его выступления министр 
труда Максим Топилин сооб-
щил, что в планах его ведом-
ства до конца года увеличить 
размер этого пособия. По оцен-
кам экспертов, чтобы оказы-
вать реальную помощь семьям, 
размер пособия должен состав-
лять не меньше 10 тысяч рублей. 
Такие средства может выде-
лять далеко не каждый рабо-
тодатель, поэтому не исключе-
но, что может быть рассмотрен 
вопрос об извлечении этих денег 
из средств государственного 
бюджета.
В 2011 году в Госдуме обсу-

ждался вопрос о введении ком-
пенсации родителям за непре-
доставление мест в детских 
садах для детей после 1,5 года. 
Финансирование предпола-
галось осуществлять за счёт 
средств регионального бюджета. 
Закон не был принят Госдумой, 
однако в нескольких регионах 
компенсация за непосещение 
детского сада выплачивается 
уже с 2012 года. В Свердловской 
области решили, что бюджетные 
деньги эффективнее направить 
на создание новых мест в дет-
ских садах и ликвидацию их 
дефицита. 
По данным Управления обра-

зованием, в Полевском город-
ском округе дошкольное обра-
зование получают 100% детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. По состоя-
нию на 21 августа 2018 года оста-
ются неустроенными 40 детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, постав-
ленные на очередь в конце 2017 
года и с января 2018 года. Полу-
чили направление для устрой-
ства в ДОУ в нынешнем году 
свыше 900 детей – на 200 чело-
век больше, чем в прош-
лом. По состоянию на 1 авгу-
ста посещают детские сады 915 
детей – на 214 человек больше, 
чем в прошлом году. 

Юлия СТАРУХИНА

Ещё один детский сад Полевского создал кадетскую группу
Педагогам детского сада № 43, их воспи-
танникам и родителям малышей 2018 год 
запомнится мероприятиями, посвящён-
ными юбилею города и направленными 
на воспитание у детей духовно-нравст-
венных качеств и патриотических чувств, 
а также тем, что в этом году в детском саду 
организована кадетская группа. Воспитате-
ли старшей группы Ирина Пескова и Вик-
тория Куликова, обсудив идею с родителя-
ми дошколят, приняли решение превратить 
свою старшую группу в кадетскую. Вос-
питанников обеспечили формой – одели 
их в жилеты, брючки и береты. Это очень 
нравится ребятам и отличает их от других 
детей.
На занятиях в новом учебном году ребят-

ки узнают о девизе кадетов «Жизнь – 
Родине, честь – никому!», о том, что глав-
ные качества кадетов – справедливость, 
благородство, верность долгу, ответствен-
ность за порученное дело, будут знакомить-

ся с героической историей нашего Отече-
ства. Два года в кадетской группе должны 
стать надёжным фундаментом для дальней-
шего гражданского воспитания.
А пока мальчики и девочки в возрасте 

5–6 лет неумело маршируют по залу, едва 
не наступая друг другу на пятки, выполня-
ют перестроение и запевают песню «Наша 

Родина сильна». Другие группы, педаго-
ги, родители внимательно наблюдают 
за маленькими кадетами. Взрослые – с уми-
лением и гордостью за своих ребятишек.
С 1 сентября большое внимание в кадет-

ской группе уделяется физической подго-
товке: больше других групп здесь занима-
ются бегом на свежем воздухе, увеличилось 

количество спортивных игр и соревнова-
ний. Ребят ждут турпоходы и совместные 
мероприятия с кадетским классом школы 
№ 8.
Первое такое мероприятие состоялось 

3 сентября. В рамках преемственности 
детского сада и школы положено начало 
большой работе по воспитанию патриотов, 
с помощью кадетского класса школы № 8. 
Дошколята с нетерпением ждали встречи 
со старшими кадетами, старательно готови-
лись. Шестиклассники показали младшим 
товарищам перестроение, расчёт на пер-
вый-второй, прошли с песней строем. Дет-
садовцы смотрели на них с восхищением. 
И почти все заявили потом: «Я хочу стать 
таким же, как они, – большие кадеты!». 
От редакции: напомним, в Полевском 

первая кадетская группа появилась в дет-
ском саду № 54. 

Администрация детского сада № 43

´
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Земля или деньги? Что выбрать многодетным
Многодетные семьи теперь могут получить социальную выплату взамен земельного участка
Район Далека в нашем городе ценит-
ся за чистый воздух и близость к лесу. 
С вершины холма на улице Малой 
виден не только частный сектор, кото-
рый обжит уже давно, но и поле, где 
сейчас идёт стройка. Более 50 участков 
из ранее бесплатно выданных много-
детным семьям для индивидуального 
жилищного строительства, имеют раз-
личный вид: где-то это целина, рядом – 
заливают фундамент, чуть дальше – уже 
жилой дом, который хоть и не завершён 
на 100%, но уже на окнах висят занавески, 
по вечерам горит свет, а в огороде растут 
овощи. Дома строят как сами многодет-
ные семьи, так и те, кому такие семьи 
свои участки продали.
Другие районы Полевского, такие, 

как, например, село Косой Брод, 3-я 
Далека, застраиваются не так активно, 
некоторые владельцы планируют про-
давать участок, ссылаясь кто на необес-
печенность места инфраструктурой, кто 
на нехватку средств на строительство, 
кто на неудобство расположения. Семьи, 
которые пока не решили, как распоря-
диться полученной землёй, как минимум 
рассматривают её как хороший финансо-
вый тыл, поскольку недвижимость пос-
тоянно дорожает, а такой участок стоит 
в среднем 500 тысяч рублей.
Среди 685 многодетных семей, которые 

на сегодняшний день ожидают своей оче-
реди на получение земельного участка, 
многие не планируют эти участки застра-
ивать, а сразу нацелены на их продажу. 
В августе этого года правительство 

Свердловской области приняло поста-

новление о компенсационной выпла-
те многодетным семьям в качестве 
альтернативы предоставления земель-
ного участка. «Выбор, бесспорно, остаёт-
ся за самими уральцами. Я думаю, это 
дело семьи, как распорядиться деньга-
ми. Пусть решает глава семьи или семей-
ный совет», – считает губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев.
Важно, что по условиям указанно-

го постановления достижение детьми 
в составе многодетной семьи, принятой 
на учёт, 18-летнего возраста не влияет 
на предоставление выплаты. В то время 

как обязательным условием для полу-
чения земельного участка является тот 
факт, что дети в состоящей на учёте мно-
годетной семье должны быть несовер-
шеннолетними. Такие различия в услови-
ях предоставления социальной помощи 
склоняют чашу весов в пользу согла-
сия на выплату в тех семьях, в которых 
к моменту формирования списка земель-
ных участков одному или нескольким 
детям исполнится 18 лет. 
С 2012 года многодетным семьям 

в регионе предоставлено свыше 10 тысяч 
земельных участков, до апреля 2019 

года планируется выделить ещё почти 6 
тысяч. За время реализации программы 
в Полевском, с 2014 по 2018 год, участок 
получила 451 семья, из них 76 участков 
выданы в 2018 году. Участки располо-
жены в районе Далека, селе Косой Брод, 
посёлке Зюзельский. 

– 15 соток в Косом Броду мы получили 
в 2016 году,– говорит Наталия Насибул-
лина. – Строиться не начинали и не пла-
нируем, участок пытаемся продать. Если 
бы выбор – земля или деньги – предо-
ставлялся тогда, мы бы, конечно, согла-
сились на выплату.
Сколько людей – столько и мнений. 

И каждая семья выбирает то, что необ-
ходимо именно ей. Здесь нет верного 
или неверного решения. Главное – собрать 
нужные сведения, проанализировать 
ситуацию, просчитать затраты на стро-
ительство или же перспективу продажи. 
А потом принять взвешенное решение. 
Сейчас у многодетных семей есть 

информация для предварительных раз-
мышлений. Постановление указывает 
порядок действий и позволяет пример-
но рассчитать сроки получения выплаты. 
В то же время вопрос межведомственного 
взаимодействия муниципалитета и обла-
сти пока остаётся открытым, поскольку 
регламент работы с обращениями гра-
ждан на муниципальном уровне в части 
предоставления данных выплат ещё 
находится в разработке. Обо всех изме-
нениях можно будет узнать из газеты 
«Диалог» и на портале ПроПолевской.рф 
чуть позднее, когда вопрос прояснится.

Ольга КОСТОМАРОВА

В районе Далека застройка на разных этапах: практически завершённые дома соседствуют с нетро-
нутыми участками

Начинаем учебный год по принципу ЗОЖ
Про питание в образовательных учреждениях
В начале учебного года многих родите-
лей беспокоит вопрос питания в школах. 
Им важно быть уверенными, что столо-
вая работает как надо, еда полезная, вкус-
ная, тёплая. В Полевском уже седьмой год 
18 школ и 31 детский сад обеспечивает 
питанием компания «Кейтеринбург. О том, 
как организовано питание в образова-
тельных учреждениях округа, «Диалогу» 
рассказала Светлана Малова, директор 
филиала компании в Полевском.

– Питание в детских 
садах и школах осу-
ществляется под контро-
лем Роспотребнадзора. 
Требования  СанПиН 
мы выполняем, нормы 
питания выдержива-
ем. Чтобы поддержи-

вать качество услуг на должном уровне, 
наша компания активно обучает сотруд-
ников современным технологиям орга-
низации безопасного и качественно-
го питания HASP, регулярно проводит 
обучение посанитарным нормам и пра-
вилам областного и федерального зако-
нодательства. Компания  предоставля-
ет полный комплекс услуг – от закупки 
продуктов и ежедневного приготовле-
ния на местах полного рациона горячего 
питания до подбора и обучения персона-
ла, ремонта помещений и оборудования. 
По словам Светланы Николаевны, 

политика компании  в отношении обра-
зовательных учреждений не меняет-
ся уже долгие годы: комбинат активно 
инвестирует в объекты, помогает своим 
трудом растить здоровое поколение.

– Мы укрепляем пищеблоки, меняем 
и обновляем оборудование – облегча-
ем труд наших сотрудников,– рассказы-
вает Светлана Николаевна. – Например, 
согласно требованиям программы HASP 
и по СанПиН должны быть установлены 

локтевые смесители. Сейчас эта задача 
для нас в приоритете и уже реализуется.
Помимо основной функции – обес-

печения питанием, компания вносит 
свой вклад и в образовательный про-
цесс. В 2017 году в школах и детских 
садах запущен проект «День здоровья». 
В течение учебного года дети принимали 
участие в мастер-классах и играх, цель 
которых– формирование принципов здо-
рового питания, три раза в год, а в неко-
торых организациях и чаще, работники 
пищеблока, как правило, заведующие 
производством, рассказывали о пользе 
здорового питания, обучали детей приго-
товлению простых полезных блюд, дети 
мастерили поделки из овощей и фруктов. 
К созданию вкусных полезностей при-
общились и школьники, и детсадовцы.
В школах и детсадах в проект компа-

нии «Кейтеринбург» включаются с боль-
шим энтузиазмом. Например, в детском 

саду № 54 «День русской кухни– День 
здоровья» стал костюмированным празд-
ником.
Одним из главных принципов деятель-

ности оператора питания является пред-
восхищение желаний клиента. В про-
цесс внедряются новые способы работы, 
а новшества, которые получили положи-
тельный отклик, становятся частью систе-
мы. Поэтому в новом учебном году ком-
пания планирует активно реализовывать  
полюбившийся с прошлого года проект 
«День здоровья». Таким образом, дети 
и дальше будут узнавать о пользе здо-
рового питания из первых рук.

P. S. 
Мы спросили у полевчан, устраивает 
ли их организация питания в образова-
тельных учреждениях и какие измене-
ния они бы хотели видеть в новом учеб-
ном году.

Ольга НЕПЕИНА

Марина ДУЛЬЦЕВА, 
заведующая детским садом № 40:

– Мы много лет сотруднича-
ем с этой компанией. За время 
работы в лучшую сторону меня-
лось качество питания, введе-
но много нового оборудования. 
На сегодняшний день питание 

для детей сбалансированное, разнообразное. 
Администрация оператора питания регулярно 
запрашивает от нас обратную связь и на запро-
сы реагирует оперативно. Конечно, есть в работе 
и недочёты, но они устраняются.

Наталья ИВАНЦЕВА, 
мама троих детей:

– Двое моих детей посеща-
ют школу: младшая дочь в этом 
году пошла в 1 класс, старшая 
учится в 9 классе и постоянно 
жалуется на холодные обеды, 
маленькие порции, наличие 

посторонних предметов в еде и другие недо-
статки. Я бы хотела увидеть изменения именно 
по этим направлениям.

Юлия ЗОЗУЛЯ, 
воспитатель детского сада № 69:

– У меня трое детей. Двое 
старших учатся в школе, а млад-
ший посещает детский сад. 
Школьники на питание не жалу-
ются. Если что-то не нравится, 
то просто не едят. Как воспи-

татель, вижу, как питаются дети в садике. Заме-
тила, что раньше меню было разнообразнее: 
давали больше различных запеканок, реже 
включали в меню макаронные изделия. Ещё 
есть блюда, от которых ребята отказываются, 
например, омлет с капустой. Кроме этого, хоте-
лось бы, чтобы было больше мяса и творога. 
Не хватает разнообразия, но в целом, я считаю, 
питание в садике хорошее.

Мнения

В рамках «Дня здроровья» в детских садах и школах проходят мастер-классы по приготовле-
нию полезных блюд

76 участков 
2018 году выдано 

в Полевском
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Битой по голове
После короткой потасовки полевчанин отправился в колонию
Случай произошёл 1 мая этого года около 
4 утра. Группа молодых мужчин ни свет 
ни заря начала отмечать Праздник Весны 
и Труда – распивали спиртное во дворе 
дома № 1 на улице Карла Маркса. Вспых-
нула ссора, в ходе которой 22-летний 
Дмитрий Н. (имя изменено) ударил одного 
из своих товарищей деревянной битой 
по голове, в область лба, а затем в левое 
бедро. Пострадавший с сотрясением 
головного мозга, раной головы и закры-
той черепно-мозговой травмой был 
госпитализирован, Дмитрий Н. оказал-
ся фигурантом уголовного дела.

Не первая ходка
Решающее заседание суда состоялось 
28  августа.
В Полевском мировом суде № 3 в зале 

на одной из скамеек, нервно переби-
рая пальцами, сидит молодая женщи-
на. Это жена подсудимого. Подсуди-
мый Дмитрий, понурив голову, сидит 
на другой скамейке, в железной клетке. 
Возле клетки, как и положено, сотрудни-
ки полиции с наручниками и дубинками 
в руках. Пострадавшего в зале суда нет: 
на судебное заседание не пришёл.

– Встать: суд идёт, – негромко объ-
являет секретарь судебного заседания, 
и начинается процесс.
Дмитрия Н. обвиняют в преступлении 

пункта «в» части 2 статьи 115 Уголов-
ного кодекса РФ «Умышленное причи-
нение лёгкого вреда здоровью». Соглас-
но санкции, самое суровое наказание 
этой статьи – лишение свободы сроком 
до двух лет.
В ходе предыдущих судебных заседа-

ний выяснилось, что Дмитрий Н. вину 
признал полностью, принёс извинения 
пострадавшему. Пострадавший извине-
ния принял и в письменном виде попро-
сил суд строго обидчика не наказывать. 
Однако заместитель прокурора города 
Полевского Александр Мягков попро-
сил для Дмитрия одни год и два месяца 
лишения свободы в колонии строго-
го режима, сославшись на отягчающие 
обстоятельства – Дмитрий четырежды 
судим: в декабре 2012 года Кировский 
районный суд Екатеринбурга пригово-
рил его за грабёж к одному году лише-
ния свободы условно с испытатель-
ным сроком два года, в сентябре 2014 
года тем же судом он был приговорён 
за незаконный оборот наркотических 
средств к 1 году и 9 месяцам лишения 
свободы (освободился в январе 2016 
года), Полевской городской суд в фев-
рале 2017 года за грабёж приговорил 
Дмитрия к одному году лишения сво-

боды условно, совсем недавно, в авгу-
сте, – за незаконный оборот наркоти-
ческих средств – к 3 годам 9 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима. До выне-
сения приговора мужчина находился 
дома под подпиской о невыезде и за счи-
таные дни «схлопотал» ещё одну статью. 
То есть, имея непогашенную суди-
мость и ожидая приговора суда, Дмит-
рий не сделал для себя никаких выво-
дов. Плюс ко всему, своё преступление 
он совершил в состоянии алкогольного 
опьянения, что также является отягча-
ющим обстоятельством по делу.
В защиту Дмитрия адвокат Владимир 

Галактионов приводит суду смягчаю-
щие обстоятельства: явка с повинной, 
активное способствование раскрытию 
и расследованию преступления, нали-
чие годовалого ребёнка, полное призна-
ние своей вины, раскаяние в содеянном.

Общий или строгий?
– Побыстрее бы уже. Лишь бы не строга-
ча… – роняет подсудимый, пока мировой 
судья Елена Агапова находится в сове-
щательной комнате. Дожидаться приго-
вора он предпочитает молча.
В зал входит судья. Все встают. Судья 

зачитывает приговор: Дмитрия Н. при-
знать виновным в совершении преступ-
ления, назначить наказание в виде шести 
месяцев лишения свободы и определить 
ему окончательно, по совокупности двух 
преступлений, наказание в виде 3 лет 
и 11 месяцев лишения свободы в коло-
нии общего режима.

– При установлении наказания суд учи-
тывает характер и степень обществен-
ной опасности содеянного, личность 
виновного, в том числе обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, 
а также влияние назначенного наказания 

на исправление подсудимого и на усло-
вия жизни его семьи, – пояснила журна-
листу мировой судья Елена Агапова.
После вынесения приговора конвой 

надевает на Дмитрия наручники и выво-
дит его из зала суда. Жена уже заключён-
ного молча уходит за ним: у пары есть 
несколько минут на прощальное свида-
ние под наблюдением конвоя.

За лёгкий вред – 
нелёгкая судьба
В этот же день в Полевском городском 
суде рассматривалось ещё одно дело, 
по той же статье «Умышленное причи-
нение лёгкого вреда здоровью». Случай 
произошёл 17  мая этого года около 
шести утра в кафе-баре на Победы, 
2Б. Между двумя пьяными завязалась 
драка: один другого ударил головой 
в лоб, затем пивной кружкой по верх-
ней губе. Нанесённые увечья расцени-
ваются как причинение лёгкого вреда 
здоровью, а значит, «Привет, уголовная 
ответственность!». Только в этом случае 
мужчины вовремя примирились, напа-
давший имел положительные характери-
стики, не имел судимости, и суд дело пре-
кратил. Но благополучный исход в таких 
случаях скорее исключение из правил. 
Чаще всего даже из-за лёгкого вреда здо-
ровью, причинённого другому человеку, 
кардинально меняется жизнь виновно-
го и его близких.
Всего за 2017 год мировым судом № 3 

города Полевского рассмотрено 8 уго-
ловных дел по статье 115 «Умышленное 
причинение лёгкого вреда здоровью», 
осуждено 3 человека, 5 дел прекраще-
но за примирением с потерпевшим. 
За 8 месяцев 2018 года по данной статье 
рассмотрено 5 уголовных дел: осудили 
двоих, трое примирились.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Полевчане почтили 
память жертв 
терроризма

3 сентября вся Россия отмечает День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта дата официально утверждена Феде-
ральным законом «О днях воинской 
славы (победных днях) России». В этот 
день вся страна вспоминает бесланскую 
трагедию, в которой погибли 333 челове-
ка, из них 186 детей, было ранено более 
800 человек.
Мероприятие, посвящённое Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом, состо-
ялось в Городском досуговом центре 
«Азов».
По словам главы Полевского город-

ского округа Константина Поспелова, 
3 сентября вспоминаются все трагиче-
ские события, связанные с терроризмом. 
Современная Россия всерьёз столкну-
лась с терроризмом в 90-х годах ХХ века. 
В результате взрывов и вооружённых 
нападений на мирных жителей поги-
бло более 1500 человек, ранено более 
10 тысяч, 600 тысяч стали беженцами.

– Нужно понимать цели и задачи тер-
рористов. Эти люди стремятся посеять 
в обществе страх, продемонстриро-
вать свою силу угрожающего характера. 
Нам необходимо быть готовыми к таким 
случаям и, самое главное, – сделать всё, 
чтобы их предотвратить, – сказал Конс-
тантин Сергеевич.
Терроризм – это тяжкое преступле-

ние против общественной безопас-
ности, когда организованная группа 
людей стремится достичь своей цели 
при помощи насилия. За последнее 
десятилетие от террористических актов 
более других городов пострадали Пяти-
горск, Каспийск, Владикавказ, Москва, 
Грозный, Буйнакск, Будённовск, Кизляр, 
Беслан, Санкт-Петербург.
Выступая перед собравшимся, пред-

седатель Думы ПГО Илья Кочев отме-
тил, что никто не застрахован от дейст-
вий террористов, и подчеркнул:

– Мы должны сделать всё возмож-
ное, чтобы трагедии, подобные Бесла-
ну, никогда не повторились.
Кстати, организаторы мероприятия 

решили проверить участников встре-
чи на бдительность и внимательность: 
у входа в зал стоял «ничейный» пакет 
неопределённого содержания с тикаю-
щим внутри него часовым механизмом. 
Муляж бомбы не вызвал ни у кого подо-
зрения, что стало поводом для корот-
кого, но внушительного урока по без-
опасности. По словам начальника курсов 
Учебно-методического центра по гра-
жданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Натальи Горбуновой, никто 
из присутствующих не обратил на пакет 
внимания.

– Терроризм начинается с потери 
бдительности. Нужно быть максималь-
но собранным и внимательным к бес-
хозным предметам, которые могут стать 
причиной большой трагедии, – подчерк-
нула Наталья Сергеевна.

Михаил САМОХИН

Новости

За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ полагается вознаграждение
Возмездное изъятие у насе-
ления незарегистрированного 
оружия осуществляется в целях 
профилактики незаконного 
оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и право-
нарушений с их использовани-
ем. Сегодня утверждён порядок 
выплаты денежного вознагра-
ждения за добровольную сдачу 
предметов вооружения, уста-
новлены правила выплаты.
Для получения вознагражде-

ния гражданин, изъявивший 
желание добровольно сдать 
незаконно хранящееся у него 
оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества на возмезд-
ной основе, должен обратить-

ся в ОМВД России по городу 
Полевскому по адресу улица 
Свердлова, 16, либо к инспек-
тору Отделения лицензион-
но-разрешительной работы 
по городу Первоуральску, 
Ревде, Полевскому и Шалин-
скому району Управления Рос-
гвардии по Свердловской обла-
сти по адресу город Полевской, 
улица 8 Марта, 1А, кабинет № 1.
При обращении необходимо 

предоставить:
 ■ копию документа, удостове-
ряющего личность, с предъ-
явлением оригинала;
 ■ заявление о выплате денеж-
ного вознаграждения на имя 
начальника ОМВД;

 ■ документ, подтверждающий 
открытие лицевого счёта 
в кредитной организации 
с информацией о номере 
лицевого счёта, банковски-
ми реквизитами.

Представление  требуе-
мых документов не в полном 
объёме – основание для отказа 
в выплате денежного вознаг-
раждения.
Напоминаем, что доброволь-

ная сдача оружия и боеприпа-
сов освобождает гражданина 
от уголовной ответственности 
за их незаконное хранение. 

По информации Отделения ЛРР 
по г. Полевскому

Телефоны 
для справок: 

3-43-40 
– дежурная часть ОМВД 
России по г. Полевскому, 

5-95-83 
– инспектор Отделения 
ЛРР по г. Первоуральск, 

Ревда, Полевской 
и Шалинскому району 

Управления Росгвардии 
по Свердловской области, 

либо лично 
по адресу г. Полевской, 

ул. 8 Марта, 1А, 
кабинет № 1

3-43-40

5-95-83
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ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 12 сентября – «Гоголь: Страшная месть» (16+).
С 6 сентября – «КИН» (12+).
С 6 сентября – «Тёмные отражения» (16+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
С 7 сентября – выставка предметов быта «Татарские 
народные традиции и современность», посвящённая 
Дню народов Среднего Урала (0+).
12 сентября – тематический час в рамках выставки 
«Татарские народные традиции и современность» (6+). 
Начало в 14.00.
С 7 сентября – выставка декоративно-прикладного 
творчества в технике декупаж «Солнечные блики» (0+).
С 11 сентября – выставка художественной ковки «Мело-
дия металла» (0+).
С 11 сентября – выставка графики Л.А.Березиной «Пер-
сиковое настроение» (0+).
По 9 сентября – выставка декоративно-прикладного 
творчества «В ремесле молодость», посвящённая Дню 
пенсионера в Свердловской области (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По сентябрь – выставка творческих работ учащихся 
«Город в цвете», посвящённая 300-летию Полевско-
го (0+).
По 10 сентября – выставка творческих работ учащихся 
групп эстетического развития «Мы рисуем мир!», посвя-
щённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
1 Мая. Тел.: 9-16-60
6 сентября – Всемирный день красоты. Выставка картин 
местных художников (6+). Открытие в 12.00.
11 сентября – День трезвости. Тематическая програм-
ма «Путь в никуда» (12+). Начало в 14.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Максима Горького, 10. Тел.: 2-82-47
6 сентября – День народов Среднего Урала. Выстав-
ка национальных культур «Мы все одна семья» (6+). 

Открытие в 14.00.

ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
8 сентября – тематическая выставка «Боро-
дино» (6+). Открытие в 14.00.
11 сентября – конкурс чтецов «Краски 
осени» (6+). Начало в 14.00.

ДК п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 12. Тел.: 2-84-10
11 сентября – Международный день памяти 
жертв фашизма. Программа «За мир на всей 
планете!» (6+). Начало в 15.00.

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

С готовностью к осени, 
с надеждами на бабье лето
Осень наступила. На это указывает не только дата в календа-
ре. Об этом напоминают слетающие с деревьев жёлтые и пур-
пурные листья, затихшие птичьи голоса, не такие продолжи-
тельные, как летом, дни и более длинные ночи. Осенью пахнет 
воздух, температура которого по ночам опускается до немы-
слимых для лета отметок.
Но, несмотря на все эти природные изменения, каждый сен-

тябрь я жду, когда же природа сделает свой последний глубокий 
вдох перед долгой чередой дождливых пасмурных дней. Я жду, 
когда наступит солнечное, золотое время, которое в народе 
называется бабьим. И пусть оно продлится всего пару-трой-
ку дней, но воспоминания о нём будут согревать морозными 
зимними вечерами.
Прекрасно – провести последние тёплые деньки на сплаве 

по одной из наших уральских рек или сходить в принарядив-
шийся лес по грибы. А ещё можно собрать букет из листьев 
или пополнить фотоальбом автопортретами на фоне осенне-
го пейзажа. А ещё нужно сделать любимые овощные заготов-
ки и наварить варенья. А ещё… 
Сколько неотложных дел, оказывается, предстоит переделать 

за короткий промежуток времени с интересным «женским» 
названием! А самое главное, нужно успеть получить послед-
нюю порцию витамина D и «закатать» её в банку, место кото-
рой рядом с «вином из одуванчиков». 
Успевайте! Как обещает один из самых популярных сайтов 

прогноза погоды Gismeteo, уральцам нежиться на солнышке 
последнюю недельку…

Ксения КОЙСТРУБ

Евгения Константиновна ПЕТРОВА, 
поздравляем с замечательной датой!

От юбилеев не уйти: 
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

С уважением, коллеги бывшего детского дома № 1

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

8 сентября – музей военной техники (В.Пышма)  ................  350 руб.
15 сентября – зоопарк (Екатеринбург)  ....................................  350 руб.
15 сентября –  театр музкомедии, 

«Орфей и Эвридика»  .......................................  1350 руб.
22 сентября – святые источники (Тарасково)  ....................... 500 руб.
23 сентября –  природный заповедник «Оленьи ручьи» 

(большой круг) ........................................ 1200/1100 руб.
23 сентября – аквапарк «Лимпопо» (Екатеринбург)  .........  350 руб.

Для души

СЕНТЯБРЯ
12.00

Северная часть
ГОРОДСКОЙ 
ПАРК

Южная часть
ПАРК 
ЗА ЦРТ им. П.П. БАЖОВА

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25

По 12 сентября

Гоголь: Страшная месть
Страна: Россия          Жанр: детектив, приключения
Режиссёр: Егор Баранов

В ролях:  Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, 
Артем Сучков и другие

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка 
ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет 
в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит 
молодых девушек и жестоко расправляется с ними.

С 6 сентября

Кин
Страна: США          Жанр: фантастика
Режиссёры: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер

В ролях:  Майлс Труитт, Джек Рейнор, Деннис Куэйд, 
Зои Кравиц и другие

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого 
можно только догадываться, обычный школьник оказывается 
в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает 
армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры.

С 6 сентября

Тёмные отражения
Страна: США          Жанр: фантастика
Режиссёр: Дженнифер Ю

В ролях:  Мэнди Мур, Амандла Стенберг, Гвендолин Кристи, 
Брэдли Уитфорд и другие

Неизвестная эпидемия убивает большую часть американских 
детей, выжило всего два процента. Те, кому посчастливилось 
остаться в живых, обладали экстраординарными способностями. 
Девочка по имени Руби как раз относится к числу таких детей. 

С 13 сентября

Счастья! Здоровья!
Страна: Россия          Жанр: комедия
Режиссёры: Марк Горобец, Арман Марутян и другие

В ролях:  Зоя Бербер, Камиль Ларин, Марина Федункив, 
Сергей Аброскин и другие

Три пары разной национальности решают праздновать свои 
свадьбы в один день. Каждая из них очень любят друг друга, 
но праздник для них особенный по-своему.

ГЦД «АЗОВ»    Афиша СЕНТЯБРЬ

Транспортная компания ИП Вотинцев С.В.
8 (950) 20-77-255 www.заказавтобусов196.рф

11 
сентября

Спектакль «Поэт. Есенин» 
(театр эстрады)

1000 руб.
(дорога + билет)

13
сентября

Концерт «Песни года» 
(театр эстрады)

1000 руб.
(дорога + билет)

14
сентября

Спектакль «Золушка» 
(ТЮЗ)

800 руб.
(дорога + билет)

19
сентября

Спектакль «Три мушкетёра» 
(театр драмы)

950 руб.
(дорога + билет)

Реклама
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21 полевчанин принял участие в фестивале 
молодёжных субкультур

Уличный прорыв

27 августа на скейт-площад-
ке в городском парке состо-
ялся фестиваль молодёж-
ных субкультур «Уличный 

прорыв – 2018». Его открыли соревнова-
ния по самокатному спорту.
Громкая музыка, аплодисменты, воз-

гласы удивления и поддержки. Толпа 
молодёжи следит за выступлением 
одного из участников. Тот разгоняет-
ся на самокате, преодолевает парапет, 
взбирается на самую верхушку рампы, 
летит обратно, делая в воздухе почти 
сальто. Зрители аплодируют – трюк оце-
нили. Роман Топоров с облегчением 
выдыхает и уступает место следующему. 
По словам Романа, в фестивале он участ-
вует впервые. Год назад начал занимать-
ся самокатным спортом и уже сегодня 
может выполнять сложные комбинации. 
На вопрос «Что дальше?» отвечает:

– У меня есть огромное желание попасть 
на более масштабный фестиваль в боль-
шом городе.
Кроме мастерства владения трюковым 

самокатом молодёжь Полевского пришла 
продемонстрировать свои умения в вело-
сипедном мотокроссе и стрит-воркауте.

– Фестиваль проводит-
ся уже не первый раз 
и, в первую очередь, 
нацелен на профилакти-
ку социально негатив-
ных явлений в молодёж-
ной среде, – рассказывает 
организатор фестиваля 

Зоя Корягина. – Наша цель – объединить 
ребят, увлекающихся одним направлени-
ем. Все они занимаются у себя во дворе 
или на скейт-площадках. Может быть, эти 
соревнования станут для них новой сту-
пенькой в совершенствовании мастерст-
ва, у кого-то возникнет желание достичь 
более высоких результатов. Кроме того, 
как любое спортивное мероприятие, наш 
фестиваль – это пропаганда здорового 
образа жизни.
В каждом из направлений после всех 

выступлений будет выявлен один победи-
тель. Судьи обращают внимание прежде 
всего на уровень и качество исполняемых 
трюков. Всего в соревнованиях принял 
участие 21 человек.
После состязания самокатеров пришла 

очередь BMX-райдеров. Прокрутить руль 
в прыжке, проехать со скрещенными 
ногами или удержаться на одном колесе – 
не самая сложная задача для любителей 
велосипедного мотокросса.
Александр Шестаков в фестивале 

участвует третий раз, до этого уже зани-
мал лидирующие позиции, но сегод-

ня перед выступлением волнуется, так 
как уровень соперников достаточно 
высокий.

– Три года назад я увидел, 
как мальчишки катают-
ся на таких BMX-велоси-
педах, мне понравилось, 
как они выполняют трюки, 
и я решил тоже занимать-
ся, – рассказывает Алек-
сандр. – На сегодняшний 

день это увлечение переросло в нечто 

большее: мы создали своё сообщество, 
уже не раз участвовали в соревновани-
ях в других городах. Для нас это не про-
блема – велосипеды в автобус и поеха-
ли! Здесь мы уже всё обкатали, и хочется 
выйти на новый уровень, на крутые пло-
щадки, где можно делать более слож-
ные трюки, ведь возможности BMX без-
граничны.
На вопрос о том, как справляться с вол-

нением перед публикой, Александр 
отвечает:

– Просто отключить мозг и предста-
вить, что катаешься с ребятами в обыч-
ный день. Я делаю так.
Последняя, и наиболее травмоопас-

ная, часть соревнований – воркаут. Здесь 
ребята, не жалея своих рук, выполняют 
сложные элементы и связки на турнике.

– Мы показываем шоу через боль 
от мозолей после вчерашней трениров-
ки, – говорят спортсмены.
Арсений Хукаленко занимается вор-

каутом восемь лет. Всё началось с обыч-
ного спора на шоколадку.

– Мы поспорили с братом, 
он позвал меня на тур-
ники, так началось моё 
увлечение. В итоге сегод-
ня я перерос брата в этом 
виде спорта. Главное 
здесь – самодисципли-
на: ты должен сам себя 

заставлять тренироваться, так как это 
свободный вид спорта. В соревнова-
ниях участвую уже четвёртый год. Моя 
мечта – в будущем попасть на чемпионат 
мира.
Некоторые участники не только заяви-

ли себя как спортсмены, но и поработа-
ли в качестве судей. Григорий Коннов 
занимается воркаутом с 2010 года. Сегод-
ня он выступил как участник в велоси-
педном мотокроссе и воркауте, а также 
в качестве судьи по самокатному спорту.

– В детстве я жил в дерев-
не. Пока мои сверстники 
играли во дворе, я зани-
мался на турниках, других 
интересов не было. Сегод-
ня ещё попросили судить 
самокатеров. Сложно 
выбрать одного достой-

ного. Несмотря на то, что это дворовый 
вид спорта, уровень у ребят достаточно 
высокий.
В завершение мероприятия выступили 

городская рэп-группа «Омерта» и хип-
хоп-танцор Андрей Хлебалов.
Фестиваль прошёл ярко и эффектно, 

а самое главное – без травм. Как отме-
чают организаторы, данные виды спорта 
не самые безопасные. По итогам состя-
заний звание победителя получили: 
самокатный спорт – Макар Фоминых, 
воркаут – Арсений Хукаленко, BMX – 
Григорий Коннов. Победители награ-
ждены дипломами и сувенирами с сим-
воликой фестиваля.
Участники и зрители благодарят орга-

низаторов фестиваля МКУ «Феникс» 
и Управление культурой Полевского 
городского округа.

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ

А у нас во дворе

Выступает Александр Шестаков 

молодёжных субкультур

Трюк выполняет Макар Фоминых
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Награждение лучших не за горамиКонкурс «А у нас во дворе» 
близится к завершению. 
Совсем скоро мы предста-
вим последнего участника 
и в октябре объявим побе-
дителя.
Проголосовать за понра-

вившийся  двор  можно 
при помощи купонов или 
на сайте ПроПолевской.рф. 
А пока встречайте номи-

нантов:

Зелёный Бор-1, 3

86 голосов

Альпийские горки 
Ларисы Шешеговой 

Свердлова, 13

16 голосов

Свердлова, 13

Мультгерои 
среди цветов

Зелёный Бор-2, 19

14 голосов

Не только цветы 
Зои Дербенёвой, Раисы 
Кузнецовой, Анны Больных 
и Натальи Зайцевой 

Коммунистическая, 38

14 голосов

Хуторок 
Хартинии Постновой 
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Коммунистическая, 44

3 голоса

Цветник за плетнём 
Фаины Храмцовой

С О Б Ы Т И Е

Каникросс, байк-джоринг, 
дог-скутеринг

Необычных и красивых 
видов спорта сегодня 
очень много. Но, пожа-
луй, ни один из них 

не может дать столько ярких 
эмоций, эстетического наслажде-
ния, адреналина и азарта одно-
временно, как гонки на собачьих 
упряжках. С каждым годом этот 
вид спорта становится всё более 
популярным: любителей посо-
ревноваться в команде со своими 
четвероногими друзьями стано-
вится больше. Вскоре полевчане 
могут в этом убедиться лично – 
22 и 23 сентября в нашем городе 
впервые состоится открытый 
Чемпионат и Первенство Свер-
дловской области по ездовому 
спорту. Его организует Федера-
ция ездового спорта Свердлов-
ской области.
Гонки в разных дисциплинах 

Федерация устраивает регуляр-
но, а значит, всё должно пройти 
на высшем уровне. Судейст-
во будет осуществлять судья 
первой категории Ольга Фате-
ева из Тюмени. Победителям 
и участникам при соответству-
ющих результатах будут присво-
ены спортивные разряды. Среди 
главных помощников органи-
заторов – полевские энтузиа-
сты, любители спорта и хозя-
ева резвых выносливых хаски 
Александр и Ольга Шитико-
вы, Ирина Журавлёва и Анас-
тасия Бажова, которые всё лето 
под руководством директора 
по развитию Федерации ездо-
вого спорта Свердловской обла-
сти Ирины Ерёминой готови-
лись к сентябрьским гонкам.
О предстоящих соревновани-

ях редакции рассказала Анаста-
сия Бажова – хозяйка пятёрки 
замечательных хаски. «Диалог» 
не раз писал о ней и её питомцах 
и их совместном участии и побе-
дах в областных соревнованиях 
по ездовому спорту на собачь-
их упряжках. Кстати, за актив-
ную жизненную позицию Анас-
тасия была выдвинута на участие 
и отмечена в редакционном 
проекте «Герой нашего време-
ни – 2017». Почти два года назад 
полевчанка делилась мысля-
ми о развитии ездового спорта 
в нашем городе, где достаточ-
но много людей держат собак-

бегунов – хаски, лаек, маламутов. 
Ездить в другие города на сорев-
нования, безусловно, интересно, 
но перевозка животных со всей 
амуницией дело очень хлопот-
ное и недешёвое. А поучаство-
вать в соревнованиях, никуда 
не выезжая, уверена хозяйка 
«великолепной пятёрки», най-
дётся много желающих.

– Вся наша команда приложи-
ла немало усилий. Очень волну-
емся: хочется, чтобы всё прошло 
на должном уровне. Уже выбра-
но и согласовано место про-
ведения гонок – лыжная база 
в южной части города (улица 
Дальняя, 30), – рассказывает 
Анастасия, – определена трасса, 
она будет проходить по лесу, 

по живописным местам. Семья 
Шитиковых и Ирина Журав-
лёва расчистили её от лишней 
травы, где необходимо, подсы-
пали ямки. Выбраны помеще-
ния для судей, медработника, 
ветеринарного врача. Мы про-
должаем активно приглашать 
на гонку не только свердловских 
спортсменов, но и участников 
из соседних регионов – Курган-
ской, Челябинской, Тюменской 
областей, Республики Башкорто-
стан, Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Всего на сегод-
ня зарегистрировались около 40 
человек.
На протяжении двух дней 

участники будут состязать-
ся по четырём дисциплинам: 
каникросс (бег с собакой), байк-
джоринг (дисциплина ездового 
спорта, в котором собака букси-
рует велосипед), дог-скутеринг 
(собака буксирует специальный 
самокат) и гонки на карте (трёх- 
или четырёхколёсной тележке) 
с четырьмя собаками в упряж-
ке. Протяжённость дистанции 5 
километров. 23 сентября после 
взрослых будут соревновать-
ся дети от 4 до 12 лет, на трассе 

протяжённостью 200 метров. 
Взрослые спортсмены, показав-
шие по результатам двух дней 
соревнований в своей дисципли-
не лучший результат, получат 
звание чемпиона Свердловской 
области, юниоры – победите-
ля первенства Свердловской 
области.

Зрители смогут не только
насладиться захватывающими 
стартами спортсменов, но и по-
участвовать в розыгрыше призов, 
пофотографироваться с четверо-
ногими спортсменами. Не упу-
стите возможность провести 
выходные дни с семьёй, с дру-

зьями на свежем воздухе, увле-
кательно и весело!
Желающие принять учас-

тие в соревнованиях вместе со 
своими любимцами, спешите 
подать заявку в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «ЧиПСО 
«Уральский рубеж». Сделать это 
нужно до 20 сентября включи-
тельно.
Участвовать в первенст-

ве и чемпионате могут только 
не имеющие противопока-
заний для занятий спортом, 
что должно быть подтвержде-
но медицинской справкой, 
и застрахованные от несчаст-
ного случая. Участвовать можно 
с собакой любой породы, а также 
беспородной. Собака должна 
иметь необходимые прививки. 
Снаряжение – своё.
Соблюдение этих условий 

будет проверяться перед стар-
том. Собак осмотрит ветери-
нарный врач. Если какой-либо 
из пунктов не будет соблюдён, 
до старта не допустят.

– Важно, чтобы собаки понима-
ли команды «вперёд!», «лево!», 
«право!», «тише!», «стоп!». Это 
необходимо при обгоне. Надо 
помнить, что на кону безопас-
ность – ваша личная и тех, кто 
бежит или едет рядом. Поэто-
му к участию в соревнованиях 
нужно подходить ответственно, – 
призывает Анастасия Бажова.
Организаторы Чемпионата 

и Первенства Свердловской обла-
сти «Уральский рубеж» выража-
ет огромную благодарность МБУ 
«Спортсооружения города Полев-
ского», Полевской ветеринарной 
станции, волонтёрам, спонсорам, 
подготовившим подарки участ-
никам и зрителям.

– Очень надеемся, что меро-
приятие понравится участникам, 
болельщикам и зрителям, и тогда 
будет стимул организовать ещё 
более зрелищную зимнюю 
гонку, – завершила Анастасия.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Открытый Чемпионат 
и Первенство 

Свердловской области 
по ездовому спорту 

состоится
22–23 сентября на лыжной 
базе в южной части города, 

улица Дальняя, 30. 
Начало 22 сентября в 15.00, 

23 сентября в 10.00Заявки на участие 
принимаются 

до 20 сентября 
включительно. 

Регистрирация проходит 
в социальной сети 

«ВКонтакте» в группе 
«ЧиПСО «Уральский рубеж»

Впервые в нашем городе Впервые в нашем городе 
состоятся соревнования состоятся соревнования 
по ездовому спортупо ездовому спорту

Александр Шитиков со своим четвероногим другом преодолевает дистанцию

Степана Разина, 39

9 голосов

Рокарий 
Марины Батмаевой, 
Татьяны Лапшиной и семей 
Меньщиковых и Данилиных

Вершинина, 35

5 голосов

Подсолнухи посреди 
разноцветного поля 
Надежды Прокопьевой 

Черёмушки, 18

1 голос

Три участка 
Маргариты 
Муллинцевой 

ГОЛОСУЙТЕ – И ВЫ ПОМОЖЕТЕ ЛЮБИМОМУ ДВОРУ ВЫИГРАТЬ ПРИЗ ОТ ПОЛЕВСКОЙ КОММУНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Зелёный Бор-1, 1

1 голос

Сад по-мужски
Михаила Свирко  



16 5 сентября 2018 г. № 070 (1975)    

Про таких людей, как
Анатолий Никола-
евич, обычно гово-
рят: «Золотые руки

не знают скуки». В юности 
он окончил 47-е учили-
ще, служил в Воздушно- 
десантных войсках и уже 25 
лет работает электросварщи-
ком ручной сварки на Север-
ском трубном заводе, а в сво-
бодное время трудится у себя 
на даче в коллективном саду 
«Надежда». В саду у Анато-
лия и Светланы Кошкиных 

уютно и красиво, из участка 
земли они создали райский 
уголок. Светлана занимает-
ся ландшафтным дизайном 
и посадочными работами, 
Анатолий – строительством 
и садово-огородными работа-
ми, требующими мужских рук. 
Идеей заняться разведением 

вёшенок Анатолий Николае-
вич загорелся прошлым летом. 
Тогда же к садовому домику 
пристроил грибарню, один, 
без посторонней помощи. 
Поставил печь для нагрева 
воздуха, провёл приточную 
вентиляцию, по которой 
в помещение с растущи-
ми грибами подаётся 
тёплый воздух, вытяж-
ную вентиляцию – 

для оттока углекислого 
газа. В «грибном цехе» 
три комнаты: для набивки 
грибных блоков и фасовки 
готовых грибов, инокуляци-
онная комнатка, где про-
исходит внесение мице-
лия и развитие грибницы 
в компосте, и выростная 
комната, где созревают 
вёшенки. Прошлой осенью 
он установил первые соло-
менные блоки.

– Здесь, на стеллажах, 
с осени до весны стоят гриб-
ные блоки, – рассказыва-
ет полевской грибовод. – 
Летом я выращиваю вёшенки 

на берёзовых пнях, 
потому что на блоках 
это делать в тёплое 
время года, к сожа-
лению, нельзя: если 

я поставлю блоки в гри-
барню, грибы, что называ-

ется, попрут, как после дождя, 
но появятся грибные мошки-
вредители. А пенёк достаточ-
но установить во влажную 
землю куда-нибудь под куст 
или дерево, в тени, подаль-
ше от солнечных лучей. Пока 
помещения пустые, обработал 
их хлоркой, потому что условия 
здесь должны быть стериль-
ными: если в воздух попадёт 
спора плесени или триходерма, 
он заражается, и вёшенки тоже. 
Заразившись, они плохо растут. 
Осенью снова начну заполнять 
помещение блоками.

Новые вёшенки на пеньках 
Анатолий Кошкин обнару-
живает практически каждый 
день. По его словам, за пару 
дней из маленьких грибочков 
могут вырасти большие грибы. 
Урожай с пней «волнообраз-
ный».  В день обычно снима-
ет 200-500 граммов грибов, 
иногда доходит до килограм-
ма. С блоков урожай посолид-
нее: ежедневно килограмм-
полтора. Для удобрения почвы 
он использует соломенный 
субстрат. Грибной мицелий 
покупает, поскольку для его 
создания требуются лабо-
раторные условия, которые 
он обеспечить не может. Выра-
щивает три вида вёшенок: 
штаммы НК 35, Р 80 и Хитчер.
На улице рядом с грядками 

Анатолий Николаевич показы-
вает варочную камеру для суб-
страта грибов. По его словам, 
это самое главное звено 
в домашнем производстве 
вёшенок. Солому перед изго-
товлением блоков необходи-
мо измельчать на фракции 
длиной 2–5 сантиметров. 
Кошкин режет солому бензо-
пилой, складывает в полиэти-
леновые мешки и в мешках – 
во внутренний блок камеры, 
на съёмные решётки, где 
солома томится целый све-
товой день. Чем больше она 
преет, тем быстрее потом 
мицелий образует грибницу 
и колонии вёшенок.

Как признаётся полевча-
нин, выращивание грибов – 
занятие сложное и интерес-
ное. Нужно следить за многим: 
температура воздуха в гри-
барне независимо от време-
ни года и погоды должна быть 
всегда стабильная – в инокуля-
ционной комнате +25 граду-
сов, в выростной от +6 до +15 
градусов Цельсия. Необходи-
мо следить за микрофлорой, 
с помощью газоанализатора 
измерять уровень углекисло-
го газа – если он будет превы-
шен, ножки грибов свернутся, 
плодовое тело деформирует-
ся. Постоянно повышенную 
влажность в помещениях, 90%, 
обеспечивает ультразвуковой 
увлажнитель.

– Я предпочитаю действо-
вать методом проб и ошибок: 
только так можно найти 
способ, приносящий резуль-
тат. Веду свой канал на YuTube, 
делюсь опытом. Урожай упо-
требляем в семье: жарим 
с курицей, с картофелем, 
варим супы. Бывает, продаём 
соседям. Деньги берём, только 
исходя из себестоимости 
соломы. Были мысли начать 
зарабатывать на вёшен-
ках, но бумажная волокита 
с оформлением ИП отторга-
ет, да и не произвожу я их так 
много.
Большие дела начинают-

ся с небольших шагов. В саду 
Анатолий Николаевич устроил 
искусственный пруд, где раз-
водит карасей, но не только 
для рыбалки – он расселя-
ет их в полевских водоёмах, 
рыбы в которых, по разным 
причинам, осталось не так уж 
и много. Стремление к сози-
данию в этом человеке огром-
но: по мере своих сил он хочет 
привнести в этот мир хоть 
толику красоты и добра, 
создать и оставить после себя 
то, что сделает жизнь лучше, – 
для его дочери, ныне живущих 
и ещё не родившихся людей. 
Когда стайка выпущенных 
рыб отправляется в свобод-
ное плавание и приживается 
в естественном водоёме, есть 
шанс, что в будущем у потом-
ков будет хороший улов. Своей 
вдохновительницей Анатолий 
Кошкин называет жену, с её 
мудростью и умением под-
держать и воодушевить.

Юлия СТАРУХИНА

З Е М Л Я К И

Грибная ферма на даче
Круглый год Анатолий Кошкин выращивает грибы у себя в саду 

ВЁШЕНКА  обыкновен-
ная – съедобный гриб-кси-
лофит (дереворазрушаю-
щий). Растёт в естест венных 
и  домашних  услови-
ях. Плодовое тело состо-
ит из шляпки, плавно 
переходящей в ножку. 
Шляпка сплошная, окру-
глой или овально-вытя-
нутой формы, диаметром 
от 5 до 17 сантиметров, 
хотя встречаются экземпля-
ры, диаметр шляпки кото-
рых достигает и 30 сан-
тиметров. В зависимости 
от вида окрас грибов может 
быть разным: беловатым, 
серым, лиловым, лимон-
но-жёлтым, буро-оливко-
вым. В вёшенках содержат-
ся белки и аминокислоты 
(триптофан, треонин и др.), 
полисахариды и минера-
лы (фосфор, медь, железо, 
селен и др.). Список полез-
ных свойств этих грибов 
довольно внушителен, 
но главное – они спо-
собны противостоять 
раковым клеткам.

Справка

Солому для грибных блоков Анатолий использует 
ржаную и овсяную
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 10 
сентября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

01.10 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
14.05, 16.40, 19.30, 
20.20 Новости

09.05, 14.10, 16.45, 19.35, 
01.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Франция 
- Нидерланды (6+)

13.05 Прыжки на лыжах 
с трамплина (6+)

14.40 Футбол. Гер-
мания - Перу (6+)

17.30 Профессио-
нальный бокс (16+)

20.00 «Турция - 
Россия. Live» (12+)

20.30 Футбол. Россия 
- Чехия (6+)

22.55 Тотальный 
футбол (12+)

23.40 Футбол. Порту-
галия - Италия (6+)

02.25 Футбол. Сербия 
- Румыния (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09.00, 17.45 Исторические концерты
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мурманск-198»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта
13.00 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
13.20 Линия жизни
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «Подвесной паром в Португалете»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д`Арк, ниспо-

сланная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.10 «Тициан и другие. . .»
00.00 Д/ф «Теория взрыва»

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Па-
сечник» (16+)

12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.00 Т/с «Бала-
бол 2» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

03.15 «Поедем, 
поедим!» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «Порох 

и дробь» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

10.50 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследни-
ки Урарту» (16+)

12.10 «Поехали по Уралу» (12+)

12.30 «Парламент-
ское время» (16+)

13.30 Х/ф «Шоколад» (12+)

17.05 Х/ф «Стежки 
- дорожки» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 00.50 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.30 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Двое» (16+)

01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

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

08.15, 12.05, 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 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

19.30 «Путь к храму» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.30 М/ф «Малень-
кий принц» (0+)

08.30 М/с «Драконы 
и всадники 
Олуха» (0+)

09.30 Х/ф «Смо-
трите, кто 
заговорил» (0+)

11.15 Х/ф «Форсаж 
7» (16+)

14.00 Т/с 
«Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Большая 
игра» (16+)

21.00 Х/ф «Голод-
ные игры» (16+)

23.35 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Са-
ботаж» (18+)

03.05 Т/с «Выжить 
после» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Снег и 
пепел» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Снег и 
пепел» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Снег и 
пепел» (16+)

12.30 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)

18.40 Д/с «История 
вертолетов» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Загадки века» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы». 
«Мусорные войны. Игра 
на разложение» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Горожане» (12+)

01.25 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (6+)

03.10 Х/ф «Это мы не 
проходили» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.15 Х/ф «Девушка 
без адреса» (0+)

10.05 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.35 «Мой герой. Елена 
Папанова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

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 «Американская 
контрреволюция» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

быта. Двоеженцы» (16+)

01.25 Д/ф «Карьера охран-
ника Демьянюка» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Моя 

правда. Виктор 
и Ирина Сал-
тыковы» (12+)

06.20 Д/ф «Моя 
правда. Ирина 
Аллегрова» (12+)

07.15 Д/ф «Моя 
правда. Анастасия 
Волочкова» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Не поки-

дай меня» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 3» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Бала-
бол» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.50 «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

09.55 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.55 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.55 Д/ф «Преступ-
ления страсти» (16+)

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Женить 
нельзя поми-
ловать» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Не 
уходи» (16+)

22.50 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Военная тайна» (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 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Железный 
человек 2» (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Игра на 
выживание» (18+)

02.00 Х/ф «Донни Дарко» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Авто-
сервис» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир: Войны 
крови» (16+)

00.45 Т/с 
«Горец» (16+)

03.45 «Вокруг 
света. Места 
силы. Дели» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

12.50, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Группа счастья» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Если хочешь быть здоровым. . .» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Наш след» (0+) (6+)

18.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (6+)

19.50 «Под напряжением» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)

23.15 «Пламя милосердия» (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 Церемония закрытия XIV 
Казанского международного фе-
стиваля мусульманского кино (6+)

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

Информация о деятельности Публичного 
акционерного общества «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии за август 2018 г.

На сайте компании https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl 
размещена информация о деятельности ПАО «СТЗ» 
в сфере оказания услуг по передаче электрической 
энергии за август 2018 г.
Дополнительно размещена информация о качестве 

и надежности обслуживания потребителей в соответ-
ствии с Единым стандартом.
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. 

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Швейцария) – от 12600 руб.

Скидка за старый аппарат до 2000 руб.
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

8 и 15 сентября с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свер-

дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31) 
выполняет кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102023:225, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Полевской, СТ «Родничок», участок 228. Заказчиком 
работ является: Зверев Владимир Викторович (г. Полевской, 
мкр. Зеленый Бор-1, д. 12, кв. 8, тел. 8 (950) 630-30-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 8 ок-
тября 2018 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по месту нахождения када-
стрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы межевого плана на местности принимаются с 6 сентября 
по 5 октября 2018 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка: 1) 66:59:0102023:198 СТ «Родничок» уч. 200, 
2) 66:59:0102023:226 СТ «Родничок»  уч. 229. При проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участ-
ка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и документы о правах на земельный участок.

Поздравляем с юбилеем 
В.М. ЛУКИНУ, Л.П. ДАНИЛОВУ, 

Н.Л. САНОЧКИНА!
Пусть радость поселится в сердце,
А в доме – тепло и уют.
Здоровья, спокойствия, света,
Лет долгих, счастливых минут!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
и ВАЛЕНТИНУ ГЕОРГИЕВНУ РОГОЖКИНЫХ 

с золотой свадьбой!
50 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радости, печалились вдвоём.
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льётся в ваш гостеприимный дом!
Опираясь друг на друга, понимая и терпя,
Вы же чудо совершили,

вместе долго так живя.
Желаем друг друга любить и дружно,

счастливо жить!
Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
Л.А. СУЯНГУЛОВУ!

Этот юбилей, конечно, не финал,
И рано подводить итоги, 
Скорей похож он на привал
На долгой жизненной дороге.
Здоровья Вам и долголетия!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с юбилеем 
Ф.Х. ГАРЕЕВУ, Л.В. КЛЮЧАРЁВУ, 
Р.Я. НЕУЙМИНУ, Г.А. СОКОЛОВУ, 

Б.С. ФЁДОРОВА, 
Г.Я. ХОЛОДОВА.

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи тёмной.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения 
Н.С. НЕПЕИНУ, 

М.Н. РЯБИНИНУ, Р.Т. ГРИГОРЬЕВУ, 
Л.В. БАГИНУ, А.П. ШУВАЕВУ, 

В.К. КОСАРЕВУ, 
Л.Л. ТЛЕЖУКОВУ, 
Л.И. ДЕРБЕНЁВУ, 

Н.К. ФЕДОТОВСКИХ.
Желаем успеха, удачи, побед,
Поменьше печали, грусти и бед.

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с днём рождения 
В.М. ПЕТРОВА.

Желаем крепкого здоровья, хорошего 
настроения, благополучия, простого чело-
веческого счастья и всех благ.

Общественный совет по вопросам ЖКХ при главе ПГО

Наталью Васильевну РАЗДЬЯКОНОВУ 
поздравляем с юбилеем.

С чудесным юбилеем! Девяносто –
Солидная – на зависть – благодать!
Без слов понятно, что совсем не просто
До возраста такого дошагать!
Так пусть и впредь с заботой и любовью
Дарует мир уют, тепло и свет.
От всей души – отличного здоровья
И долгих, добрых и счастливых лет!

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

Международный день демократии
Отмечается ежегодно 15 сентября. Приурочен к 20-й 

годовщине первой международной конференции новых 
и восстановленных демократий в 2008 году. 

Источник: Calend.ru
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 11 
сентября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

01.10 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
16.45, 19.50 Новости

09.05, 13.05, 16.55, 
20.00, 01.40 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Порту-
галия - Италия (6+)

13.40 Футбол. Россия 
- Чехия (6+)

15.40 «Россия - 
Чехия. Live» (12+)

16.00 Тотальный 
футбол (12+)

17.30 Футбол. Швеция 
- Турция (6+)

19.30 «Наши в UFC» (16+)

20.55 Футбол. ЧЕ-2019 
г. Россия - Сербия (6+)

22.55 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. Испания 
- Хорватия (6+)

02.10 Футбол. Босния 
и Герцеговина 
- Австрия (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
09.00, 17.45 Исторические концерты
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Ма-

стера искусств»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.10 «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д`Арк, ниспо-

сланная провидением»
15.10 Пятое измерение
15.40 Покажем зеркало природе. . .
16.05 «Белая студия»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие. . .»
00.00 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Па-
сечник» (16+)

12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.00 Т/с «Бала-
бол 2» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

03.15 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 
12.20, 15.20, 17.00 
«Помоги детям» (6+)

07.10, 10.50 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «Порох 

и дробь» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.00, 01.00 Новости (16+)

13.50 Гала-концерт музы-
кального шоу «Жара» (12+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)

17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)

19.00, 22.00 «События» (16+)

20.05 «События. Спорт»
22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)

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

08.15, 12.05, 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 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (Тверь) (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 12 
сентября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

01.10 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 12.45, 16.05, 18.10, 
19.15, 21.55, 00.35 Новости

09.05, 12.50, 18.15, 22.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)

11.00 Художественная 
гимнастика. ЧМ (6+)

12.15 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

13.35 Футбол. Ислан-
дия - Бельгия (6+)

15.35 «Высшая лига» (12+)

16.10 Футбол. Англия 
- Швейцария (6+)

18.55 «Россия - Чехия. Live» (12+)

19.25 Реальный спорт. Волейбол (6+)

19.55 Волейбол. ЧМ. Россия 
- Австралия (6+)

22.30 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

23.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

00.05 «Алексей Олейник. 
Путь к титулу» (16+)

01.30 Х/ф «Рукопашный бой» (16+)

03.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00, 17.45 Историче-

ские концерты
09.45, 13.10, 16.45 Д/с 

«Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Муз/ф «Ви-

тражных дел мастер»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария-Антуанетта?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Покажем зеркало природе. . .
16.05 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о проро-

чествах Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина»
23.10 «Тициан и другие. . .»
00.00 Д/ф «Небесная кача»

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Воз-
вращение 
Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 
«Сегодня»

10.20 Т/с «Па-
сечник» (16+)

12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

21.00 Т/с «Бала-
бол 2» (16+)

23.00 Т/с «Нев-
ский» (16+)

00.10 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

07.05, 10.50 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф 
«Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «Порох 

и дробь» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30 
«Участок» (16+)

12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.50 Гала-концерт музы-
кального шоу «Жара» +

17.10, 22.30 «Акцент» (16+)

17.20 Х/ф «Черные 
кошки» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-2» (16+)

00.50 «О личном и 
наличном» (12+)

01.10 «Парламентское 
время» (16+)

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

08.15, 12.05, 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 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 Лекции. Беседы (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (0+)

09.00 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

09.30 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил 2» (0+)

11.05 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Большая игра» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Смурфики»
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)

03.55 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «Крот» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Крот» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Крот» (16+)

18.40 Д/с «История 
вертолетов» (12+)

19.35 «Открытый 
эфир» (12+)

21.20 «Улика из 
прошлого» (12+)

22.10 «Легенды 
армии» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Жизнь 
и удивительные 
приключения Ро-
бинзона Крузо» (0+)

01.35 Х/ф «Счастливая, 
Женька!» (12+)

03.10 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Ма-
рьяна Спивак» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

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, мошенники! 
Соседский армагеддон» (16+)

23.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Звезды на час» (16+)

01.25 Д/ф «Атаман Краснов 
и генерал Власов» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф 

«Винни-Пух»
05.35 Х/ф «Не 

покидай 
меня» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 3» (16+)

14.20 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей 4» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

10.00 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

11.00 «Тест на 
отцовство» (16+)

12.00 Д/ф «Пре-
ступления 
страсти» (16+)

13.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.05 Х/ф «Не 
уходи» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Тропинка 
вдоль реки» (16+)

22.50 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.30 Х/ф (16+) (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (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 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)

21.40 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Власть страха» (16+)

03.30 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 «Знаки 
судьбы. Исчез-
нувший» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Смер-
тельная гонка: 
Инферно» (16+)

01.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

07.50, 09.00, 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 «Дорога в пустоту» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Группа счастья» (12+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

18.00 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» (6+)

18.30 Х/ф «Берегите Землю»
21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!» (12+)

00.10 «Ар-хи-ме-ды!» (12+)

01.10 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

09.30 Х/ф «Смотрите, 
кто заговорил 3» (0+)

11.10 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Большая 
игра» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1» (12+)

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Смурфики 2» (0+)

02.55 Т/с «Выжить 
после» (16+)

03.55 Т/с «Беглые 
родственники» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «Крот» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Крот» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Крот» (16+)

13.15 Т/с «Крот 2» (16+)

18.40 Д/с «История 
вертолетов» (12+)

19.35 «Открытый 
эфир» (12+)

21.20 «Секретная 
папка» (12+)

22.10 «Последний 
день» (12+)

23.15 «Между 
тем» (12+)

23.40 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

01.35 Х/ф «Увольне-
ние на берег» (0+)

03.20 Х/ф «Валерий 
Чкалов» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 «Доктор И. . .» (16+)

08.50 Х/ф «Мачеха» (0+)

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.35 «Мой герой. Васи-
лий Мищенко» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты. Отмо-
розки с обочины» (16+)

23.05 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бывалый» (16+)

01.25 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра 
Геббельса» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРШ. 

Лисья нора» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг» (16+)

12.05 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная 
волна» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 4» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Ба-
лабол» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.30 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.35 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.35 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.35 Д/ф «Пре-
ступления 
страсти» (16+)

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Тро-
пинка вдоль 
реки» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф 
«Все будет 
хорошо» (16+)

22.35 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (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» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пророк» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Глубокое 
синее море» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Адвокат» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

20.30 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

01.15 Т/с «Вызов» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Дорога в 
пустоту» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыр-
галым» (12+)

12.50 «Мир знаний»
13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Группа 
счастья» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 00.10 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 М/с «Невероятные 
приключения Нильса» (6+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Готов ли город 
к отопительному 
сезону?

»  с. 3
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 13 
сентября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Ищейка» (12+)

01.10 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)

23.15 «Новая волна-2018». 
Бенефис Владимира 
Преснякова (12+)

02.15 Т/с «Принцип 
Хабарова» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 15.25, 
17.15, 20.45, 
22.55 Новости

09.05, 17.20, 23.00, 
01.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессио-
нальный бокс (16+)

12.20 Академическая 
гребля. ЧМ (6+)

15.30, 18.15 
Смешанные 
единоборства (16+)

20.00 Реальный спорт. 
UFC в России (16+)

20.55 Баскетбол. 
ЧМ-2019 г. Чехия 
- Россия (6+)

00.00 Смешанные 
единоборства (16+)

01.30 Х/ф «Большой 
человек» (16+)

03.40 Т/с «Коро-
левство» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Капитан Немо»
09.00, 17.45 Исторические концерты
09.40 «Национальный парк Дурмитор»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Слово 

Андроникова»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Правда о проро-

чествах Нострадамуса»
15.10 Пряничный домик
15.40 Покажем зеркало природе. . .
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
21.40 Энигма
23.10 «Тициан и другие. . .»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

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

10.20 Т/с «Па-
сечник» (16+)

12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

21.00 Т/с «Бала-
бол 2» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

03.15 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

07.05, 10.50 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.30 Х/ф «Порох 

и дробь» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.30 
«Участок» (16+)

12.00 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.50 София Ротару в 
шоу «Жара» (12+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)

17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-3» (16+)

00.50 «Ночь в филармонии» (0+)

01.40 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

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

08.15, 12.05, 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 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (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 «Беседы о русской истории» (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+)

20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Сегодня 14 
сентября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.50 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здо-
рово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.55 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.50 «Человек и 
закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Х/ф «Субура» (18+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.40 «Вести - Урал»
12.00 «Судьба человека» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.40 «Вести - Урал»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 «Юморина» (16+)

23.00 «Новая волна-2018»
02.05 Х/ф «Салями» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.15, 15.25, 
17.30, 18.50, 21.25, 
23.20 Новости

09.05, 13.25, 17.35, 
21.35, 01.25 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Художественная 
гимнастика. ЧМ (6+)

12.45 «Высшая лига» (12+)

13.55 Академическая 
гребля. ЧМ (6+)

15.30 Смешанные 
единоборства (16+)

18.20 «Тает лед» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

18.55 Хоккей. «Са-
лават Юлаев» 
- «Ак Барс» (6+)

22.00 «Россия - 
Чехия. Live» (12+)

22.20 Все на футбол! 
Афиша (12+)

23.25 Волейбол. ЧМ. 
Россия - Тунис (6+)

02.00 Теннис. Кубок 
Дэвиса (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо»
08.35, 17.45 Историче-

ские концерты
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Сакро-Мон-

те-ди-Оропа»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
15.10 Письма из провинции
15.40 Покажем зеркало природе. . .
16.05 Энигма
16.45 «Цвет времени»
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели
21.05 Линия жизни
23.20 «Кинескоп»
00.00 Х/ф «Стойкость»
01.35 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.40 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

20.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)

00.15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.50 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.50 «Место 
встречи» (16+)

03.45 «Поедем, 
поедим!» (0+)

07.05, 10.50 М/ф «Маша 
и Медведь» (0+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

07.30, 11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 15.20 Х/ф «Порох 

и дробь» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.20 «Город на карте» (16+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.50, 01.45 «Парламент-
ское время» (16+)

14.45 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.25 Х/ф «Черные кошки» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Ларго винч: 
начало» (16+)

01.10 «Четвертая власть» (16+)

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

08.15, 12.05, 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 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Скорая социальная помощь» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (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 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.55 «Православный на 
всю голову!» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (0+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 Х/ф «Убрать перископ» (0+)

11.35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Большая игра» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2» (16+)

23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Убрать перископ» (0+)

02.50 Т/с «Выжить после» (16+)

03.50 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников» (0+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «Крот 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Крот 2» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Крот 2» (16+)

17.10 Д/ф «Право силы 
или сила права» (12+)

18.40 Д/с «История 
вертолетов» (12+)

19.35 «Открытый 
эфир» (12+)

21.20 «Код доступа» (12+)

22.10 «Легенды 
космоса». «МКС 
- 20 лет» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Схватка 
в пурге» (12+)

01.25 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

03.00 Х/ф «Яды, или 
Всемирная история 
отравлений» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «Верьте 
мне, люди!» (12+)

10.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Виктор 
Логинов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Сбежав-
шие из-под венца» (16+)

23.05 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

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

Дело мясников» (16+)

01.25 Д/ф «Ночная 
ликвидация» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг» (16+)

08.05 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «СМЕРШ. 

Ударная волна» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 4» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Балабол» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам 
несовершен-
нолетних» (16+)

09.45 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Пре-
ступления 
страсти» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Х/ф 
«Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Клянусь 
любить тебя 
вечно» (16+)

23.00 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (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 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 «Знаки 
судьбы. 
Двойное 
убийство» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Нейроде-
тектив» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф 
«Озеро 
страха 4» (16+)

00.45 Т/с 
«Черный 
список» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 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 «Дорога в 
пустоту» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыр-
галым» (12+)

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Группа счастья» (12+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Мультфильм (0+)

18.40 «Учим татар-
ский язык» (0+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Ночные забавы» (12+)

00.10 «Ночные забавы» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.00 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

09.30 Х/ф «Бандитки» (12+)

11.15 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.05 М/ф «Гадкий я»
21.00 Х/ф «Человек-

паук. Возвращение 
домой» (16+)

23.40 Х/ф «Иллюзия 
полета» (16+)

01.35 Х/ф «Уроки 
любви» (16+)

03.35 Х/ф «Папина 
дочка» (0+)

06.00 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Иван 
Конев» (12+)

07.05 Т/с «Следы 
апостолов» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Следы 
апостолов» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Следы 
апостолов» (12+)

12.00 Т/с «Большая 
перемена» (0+)

18.40 Х/ф «Простая 
история» (0+)

20.35 Х/ф «Неокон-
ченная повесть» (0+)

22.35 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» (0+)

00.45 Х/ф «Край» (16+)

03.10 Х/ф «Все то, о 
чем мы так долго 
мечтали» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.20 Х/ф «Всадник 
без головы» (0+)

10.20, 11.50 Х/ф 
«Разоблачение 
единорога» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых. . . 

Сбежавшие из-под 
венца» (16+)

15.40 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

17.45 Х/ф «Опасный 
круиз» (12+)

20.05 Х/ф «Кем мы 
не станем» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 М. Анисина «Жена. 
История любви» (16+)

00.40 Д/ф «Михаил 
Танич. Еще раз 
про любовь» (12+)

01.30 Х/ф «Ретро 
втроем» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/с «Агентство 

специальных рас-
следований» (16+)

07.05 Т/с «Охотник 
за головами» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охотник 

за головами» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охотник 

за головами» (16+)

18.50 «След» (16+)

01.00 «Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.40 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.40 Д/ф «Преступле-
ния страсти» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.45 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)

17.45 «Дневник счаст-
ливой мамы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Понае-
хали тут» (16+)

22.50 Т/с «Напарницы» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.30 Х/ф «Степфор-
дские жены» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (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, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Дурацкая шутка» (16+)

21.00 «Животные против 
людей. Закат человече-
ской цивилизации» (16+)

23.00 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» (16+)

01.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

03.00 Х/ф «Роллербол» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.00 «Знаки судьбы. 
Бабушкины 
бусы» (16+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 «Человек-не-
видимка. Марина 
Федункив» (12+)

19.30 «Все, кроме 
обычного. Шоу 
современных 
фокусов» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс» (12+)

23.45 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.15 Т/с «Черный 
список» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.50 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
21.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Дорога в 
пустоту» (16+)

12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Фильм (12+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «ДК» (12+)

16.45 «Я обнимаю 
глобус. . .» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Тамчы-шоу» (0+)

18.00 Мультфильм (0+)

18.40 «Учим татарский язык»
19.00 Хоккей. «Салават 

Юлаев» - «Ак Барс» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф 
«Дежа вю» (12+)

В чём секрет 
долголетия? 

»  с. 8

Чем кормят детей? 
»  с. 11
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)

06.40 «Смешарики» (0+)

06.50 Т/с «Родные люди» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «На тебе сошелся 
клином белый свет. . .» (12+)

11.20 «Достояние Республи-
ки: Михаил Танич» (12+)

13.15 Памяти М. Танича (12+)

14.15 «Не забывай». 
Песни М. Танича (12+)

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

18.00 Вечерние новости
18.20 «Эксклюзив» с 

Д. Борисовым (16+)

19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-
лига. Финал (16+)

00.45 Х/ф «От имени 
моей дочери» (16+)

02.15 «Мужское/
Женское» (16+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

08.40 Актуальная 
«Тема» (12+)

09.00 «Вести - Урал»
09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+)

14.00 Х/ф «Потерянное 
счастье» (12+)

16.00 «Субботний 
вечер» с Н. 
Басковым (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)

00.30 Торжествен-
ное закрытие 
Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2018» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 15.30, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.30 Футбол. «Боруссия» 
- «Айнтрахт» (6+)

11.30, 15.25, 20.55 Новости
11.40 «Дневник UFC 

в России» (16+)

12.00 Все на футбол! 
Афиша (12+)

13.00 Академическая 
гребля. ЧМ (6+)

15.55 Футбол. «Урал» 
- «Ростов» (6+)

17.55 Формула-1 (6+)

19.00 Футбол. «Челси» - 
«Кардифф Сити» (6+)

21.00 Смешанные 
единоборства (16+)

01.30 Волейбол. ЧМ. 
Россия - США (6+)

03.30 Теннис. Кубок 
Дэвиса (6+)

07.05 Х/ф «Осенние 
утренники»

09.20 Мультфильмы
10.05 Д/с «Судьбы 

скрещенья»
10.35 Х/ф «Еще раз 

про любовь»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 «Чистая победа»
13.15 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан»
15.20 Концерт летним 

вечером в парке 
дворца Шенбрунн

16.45 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

17.15 Х/ф «Скрипач 
на крыше»

20.15 «Последний парад 
«Беззаветного»

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Как вас 

теперь называть?..»

06.00 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.35 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)

09.10 «Кто в доме 
хозяин?» (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». L`ONE (16+)

02.05 Х/ф «Отцы» (16+)

07.20 М/ф «Смешарики» (0+)

08.00 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.00 «Кулинарное путеше-
ствие по Японии» (12+)

09.30 Х/ф «Двое» (16+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» (16+)

15.20 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-2» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Х/ф «Стежки - дорожки» (12+)

19.00 «Большой поход. Скалы 
Семь Братьев» (12+)

19.15 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-3» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Молодость 
по страховке» (16+)

23.15 Х/ф «Ларго винч 2: 
заговор в бирме» (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 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (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+)

20.55 «Православный на 
всю голову!» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Родные люди» (12+)

07.40 «Смешарики» (0+)

07.50 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.15 «Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел» (12+)

11.15 «Честное слово» (12+)

12.15 «Александр Абдулов. 
«С любимыми не 
расставайтесь» (12+)

13.15 Х/ф «Ищите 
женщину» (0+)

16.10 Международный 
музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)

17.50 «Я могу!» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.10 Х/ф «Жги!» (16+)

01.00 Х/ф «Не брать 
живым» (16+)

03.00 «Мужское/
Женское» (16+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)

08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному» (12+)

10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Сваты-2012» (12+)

13.55 Х/ф «Ни за что 
не сдамся» (12+)

18.00 «Удивительные 
люди 3» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

01.25 «Новая волна-
2018». Бенефис 
Леонида Агутина (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 16.20, 19.20, 01.25 
Все на Матч! (12+)

09.30 Футбол. «Атле-
тик» - «Реал» (6+)

11.20, 13.25, 15.25, 
19.15 Новости

11.25 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Ливерпуль» (6+)

13.30 Академическая 
гребля. ЧМ (6+)

15.30 Художественная 
гимнастика. ЧМ (6+)

16.50 Формула-1 (6+)

19.55 Баскетбол. ЧМ-2019 
г. Россия - Болгария (6+)

21.55 После футбола (12+)

23.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии (6+)

02.00 Художественная 
гимнастика. ЧМ (6+)

03.45 Гандбол. «Силькеборг» 
- «Чеховские медведи» (6+)

07.05 Х/ф «Пятнадцати-
летний капитан»

08.25 Мультфильмы
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше»
12.55 Письма из провинции
13.20 Диалоги о животных
14.05 «Дом ученых». Артем Оганов
14.35 Х/ф «Знакомые незна-

комцы. Анатолий Азо»
16.25 «Пешком. . .»
16.55 Искатели
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь»
21.45 Д/ф «Тарзан»
22.40 Балет «Сон»
00.30 Х/ф «Осенние утренники»

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.45 «Устами младенца» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 Х/ф «Шаман» (16+)

01.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля!» (12+)

02.55 «Судебный 
детектив» (16+)

07.05, 23.20 «События 
недели» (16+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 «Кулинарное 
путешествие по 
Японии» (12+)

09.30 Х/ф «Молодость 
по страховке» (16+)

11.00 Х/ф «Черные 
кошки» (16+)

17.25 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)

19.00 «Урал для 
школы» (6+)

19.20 Х/ф «Ларго 
винч: начало» (16+)

21.10 Х/ф «Ларго винч 2: 
заговор в бирме» (16+)

00.10 «Четвертая 
власть» (16+)

00.40 София Ротару в 
шоу «Жара» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (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 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (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+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.55 «Православный на 
всю голову!» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

06.45 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.10 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (0+)

08.30, 15.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)

17.15 М/ф «Гадкий я 2» (0+)

19.10 М/ф «Гадкий я 3» (0+)

21.00 Х/ф «Стражи 
галактики» (12+)

23.30 Х/ф «Зеленый 
Фонарь» (12+)

01.40 «Союзники» (16+)

03.10 Х/ф «Иллюзия 
полета» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.15 Х/ф «Морозко» (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!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Дмитрий Харатьян (12+)

14.50 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

19.00 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» (12+)

22.45 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

23.20 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

02.15 Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (0+)

05.55 «АБВГДейка» (0+)

06.25 Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки» (12+)

07.20 «Православная 
энциклопедия» (0+)

07.50 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал»

09.05 «Выходные 
на колесах» (0+)

09.35, 11.45 Х/ф «12 
стульев» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

13.05 Х/ф «От первого 
до последнего 
слова» (12+)

17.00 Х/ф «Семейное 
дело» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Американская 
контрреволюция» (16+)

03.40 «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Това-
рищи поли-
цейские» (16+)

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07.30 Х/ф «Белое 
платье» (16+)

09.30 Х/ф «На-
халка» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

23.45 «Дневник 
счастливой 
мамы» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Жена 
офицера» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Капитан 
Рон» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.00 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки» (16+)

20.20 Х/ф «Тор» (12+)

22.30 Х/ф «Геракл» (16+)

00.20 Х/ф «Точка 
обстрела» (16+)

01.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

02.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Знания и эмоции. 
Амстердам» (12+)

09.30 «Знания и эмоции» (12+)

10.00 Т/с «Горец» (16+)

13.00 Х/ф «Начало» (16+)

16.00 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс» (12+)

18.30 «Все, кроме 
обычного. Шоу совре-
менных фокусов» (16+)

20.00 Х/ф «Пункт 
назначения» (16+)

22.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» (16+)

23.45 Х/ф «Ниндзя-
убийца» (16+)

01.30 Х/ф «Лузеры» (16+)

03.30 Х/ф «Дети без 
присмотра» (12+)

07.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Учим татар-
ский язык»

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.30 Спектакль «Шесть 
невест и один жених» (12+)

18.30 «Родная земля» (12+)

19.00 «Мир знаний» (6+)

19.30 «Я» (12+)

20.00 Водное поло. 
«Синтез» - «Балтика» (6+)

21.00 Х/ф (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Медвежья 
шкура» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.50 М/ф «Гадкий я» (0+)

12.45 М/ф «Гадкий я 2» (0+)

14.35 М/ф «Гадкий я 3» (0+)

16.20 Х/ф «Стражи 
галактики» (12+)

18.50 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (16+)

21.00 Х/ф «Стражи 
галактики 2» (16+)

23.45 Х/ф «Женщи-
на-кошка» (12+)

01.45 Х/ф «Зеленый 
Фонарь» (12+)

03.50 М/ф «Букашки. 
Приключения в 
долине муравьев» (0+)

06.00 Т/с «Отряд специ-
ального назначения» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический 

детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы». 
«Доллар. Великая 
диверсия» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

13.40 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

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

03.20 Х/ф «Белый 
взрыв» (12+)

06.05 Х/ф «Длинное, 
длинное дело» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Х/ф «Кем мы 
не станем» (12+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Белые Росы» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дмит-
рий Тарасов» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

16.40 «90-е. Безработ-
ные звезды» (16+)

17.35 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+)

21.20 Т/с «Темная сто-
рона души» (12+)

01.15 Т/с «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (16+)

05.00 Т/с «Това-
рищи поли-
цейские» (16+)

08.40 Д/ф «Моя 
правда. 
Александр 
Домогаров» (12+)

09.25 Д/ф «Моя 
правда. Елена 
Проклова» (12+)

10.15 Д/ф «Моя 
правда. Борис 
Моисеев» (16+)

11.00 «Светская 
хроника» (16+)

11.55 Х/ф «Поде-
лись счастьем 
своим» (16+)

16.15 Т/с 
«Жених» (16+)

00.00 Х/ф «Сашка, 
любовь 
моя» (16+)

03.25 Т/с «Страх 
в твоем доме». 
«Материнская 
любовь» (16+)

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 Х/ф «Ваша 
остановка, 
мадам!» (16+)

09.35 Х/ф «Про-
цесс» (16+)

13.40 Х/ф «Пона-
ехали тут» (16+)

17.30 «Свой дом» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Жена 
офицера» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 М/ф «Карлик 
Нос» (0+)

09.40 М/ф «Князь 
Владимир» (0+)

11.10 М/ф «Алеша 
Попович и Туга-
рин Змей» (0+)

12.40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

14.00 М/ф «Илья 
Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (0+)

15.30 М/ф «Три бога-
тыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

16.50 Х/ф «Геракл» (16+)

18.40 Х/ф «Тор» (12+)

20.40 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль. 
Свежее» (16+)

02.20 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)

14.00 Х/ф «Пункт 
назначения» (16+)

15.45 «Все, кроме обыч-
ного. Шоу современ-
ных фокусов» (16+)

17.15 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)

19.00 Х/ф «Коман-
да-А» (12+)

21.15 Х/ф «Лузеры» (16+)

23.15 Х/ф «Начало» (16+)

02.15 Х/ф «Ниндзя-
убийца» (16+)

07.00 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)

09.00 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Шаян-ТВ» (0+)

11.00 «Учим татарский язык» (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

15.00 «Наша республика» (12+)

16.00 Хоккей. «Барыс» 
- «Ак Барс» (6+)

18.30, 23.30 «Татары» (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

20.55 «Черное озеро» (16+)

21.20 «Под напряжением» (12+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Гонки по-
итальянски» (12+)

За что полевчанин отправился 
в колонию? 

»  с. 12

Сколько платят 
в декретном отпуске? 

»  с. 10
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(19 кв. м, 5/5 эт., вода проведена, 
пластик. окно, сейф-дверь). Цена 
580 тыс. руб. Маткапитал. 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ комнату в 3-ком.кв-ре по ул. Верши-

нина, 23 (26,2 кв. м, 1/2эт., капремонт 
дома в 2017 г., замена труб, сантех.; 
в подарок комп. стол, 2 дивана, ме-
бельн. стенка, холодильник). 8 (922) 
192-78-96 
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-
ии, разделена на гостиную и спаль-
ню, лоджия 10 кв. м застеклена, кухня 
и туалет в единоличном пользовании). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18,2 кв. м, 3/5 эт., солнечная сторона, 
светлая, сост-ие отличное, окна пла-
стик., сейф-дверь, душевая кабина, 
электроплита, вода заведена, водонаг-
реватель на 150 л, ламинат, туалет на 3 
ком.). 8 (950) 650-47-52
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18,3 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хорошее). 
Маткапитал. 8 (904) 384-79-26
 ■СРОЧНО недорого комнату в 2-ком. 

кв-ре по ул. Ленина, 22 (17,3 кв. м, 
1/2 эт., в отл. сост-ии, тёплая, высокие 
потолки, дом после капремонта, кла-
довка, сантехника заменена). Цена 
570 тыс. руб. Маткапитал с доплатой. 
8 (905) 808-10-41
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(13,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
ремонт, пластик. окно, ламинат, сейф-
дверь, этаж и секция отремонтиро-
ваны). Цена 460 тыс. руб. Маткапитал, 
ипотека. 8 (909) 702-40-94
 ■комнату по ул. Свердлова, 1 (4/4 эт., 

13,9 кв. м, чистая, светлая, в хорошем сост-
ии, пластик. окно, перегородкой выделе-
на зона кухни, вода заведена, всё узако-
нено, душ и туалет на 4 комнаты). Матка-
питал с доплатой. 8 (904) 384-79-26
 ■комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, сост-
ие обычное, сейф-дверь). Цена 420 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Володарского, 

95А (19,2 кв. м, 3/5 эт., тёплая, свет-
лая, окно пластик., вода в ком.). Цена 
450 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, свет-
лая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, сост-
ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату коридорного типа 

по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 2/5 эт., 
сост-ие хорошее, окно пластик., сейф-
дверь, вода в ком.). Цена 500 тыс. руб. 
8 (953) 387-92-60

 ■ комнату в мкр. Черёмушки, 17 
(14 кв. м, 2/5 эт., тёплая, косметич. 
ремонт). Цена 390 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в комнате, с/у разд., секция чистая). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 2/5 эт., в обычн. сост-ии, с/у 
разд.). Цена 400 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ комнату по ул. Володарского, 95 

(18 кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, вода 
в комнате). Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■две комнаты в 4-ком. кв-ре по ул. Вер-

шинина, 17 (27 кв. м, 2/2 эт., сост-ие 
обычное, с/у разд., нужен ремонт). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ комнату по ул. Трояна, 3 (12 кв. м, 

2/2 эт., космет. ремонт, с/у разд., кухня, 
домофон). Цена 400 тыс. руб. Или 
СДАЮ. 8 (950) 647-64-55
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 38 

(34,7/18/9,2 кв. м, 5/9 эт., тёплая, чистая, 
окна заменены, на кухне линолеум, зал 
– щитовой паркет, ванная – кафель, 
счётчики, большая лоджия, в подъезде 
установлен пандус для колясок). Ипо-
тека, маткапитал. 8 (908) 928-74-47 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 22 

(38,3/15,3/9,8 кв. м, 4/5 эт., новострой-
ка, дом сдан, с отделкой, окна пластик., 
натяжные потолки, пол – ламинат, счёт-
чики на воду, газ, отопление, 2-тариф. 
на эл-во, сейф-дверь). 8 (904) 176-55-44 
 ■1-ком. кв-ру по ул. М. Горького, 

12 (37,7 кв. м, 3/3 эт., дом 2015 г. по-
стройки, без отделки, от застройщи-
ка, пластик. окна, счётчик, сейф-дверь). 
8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул. Победы, 22Б 

(30,7 кв. м, 5/5 эт., чистая, ремонт, на-
тяжные потолки, сейф-дверь, балкон 
застеклён, в с/у кафель). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
8 (904) 541-71-87, 8 (922) 210-96-76
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 100 (49,6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, сол-
нечная, установлен регулятор темп. 
режима на батареях отопления, счёт-
чики, стеклопакеты, лоджия 7,5 м за-
стеклена, сейф-дверь, в с/у кафельн. 
плитка). 8 (922) 192-78-96
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 12 

(31,1 кв. м, 1/4 эт., сост-ие обычное, тре-
буется ремонт). Или МЕНЯЮ на комна-
ту в с/ч с доплатой. 8 (904) 384-79-26
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 14 

(31,5 кв. м, 1/4эт., светлая, тёплая, нов. 
сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 8 (908) 
633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 41 

(31,3/18,7/6,2 кв. м, 3/3 эт., сост-ие хо-
рошее, окна пластик., балкон застек-
лён, обшит деревом; кухон. гарнитур 
в подарок.). Цена 750 тыс. руб. 8 (952) 
131-05-35

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 21 
(33,7 кв. м, 1/5 эт., полуторка: 1 ком. + 
спальня без окна, можно использо-
вать как гардеробную, пластик. окно, 
сост-ие хорошее, счётчики на воду, до-
мофон, одна кв-ра на этаже. В подарок 
кухон. гарнитур и шкаф-купе). Цена 
950 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 

13 (35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, 
косметич. ремонт, сост-ие обычное, 
сейф-дверь, лоджия 6 м остекл.). Цена 
890 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 8 (31 кв. м, 3/4 эт., светлая, тёплая, 
сост-ие хорошее, счётчики на газ, 
воду, эл-во, нов. пластик. евроокна, 
балкон евро, сейф-дверь). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (953) 
387-92-60
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (32 кв. м, 

1/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие обыч-
ное, счётчики). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же 
р-не с доплатой. Помощь в одобрении 
ипотеки, сопровождение маткапитала. 
8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 

(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., замена сантехники, пластик. 
окна, балкон застекл., натяжн. пото-
лок, хороший ремонт, счётчики, сейф-
дверь; встроен. шкаф в прихожей). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■2-ком. кв-ру во Втором мкр., 6 

(48,5 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее, 
счётчики, окна пластик.; кухон. гарни-
тур в подарок). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■2-ком. кв-ру по ул. Победы, 22 ( 

45 кв. м, 2 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., окна пластик., счётчики, 
балкон). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Ипо-
тека в подарок. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 10 

(48,5 кв. м, 5/9 эт., в обычн. сост-ии, в с/у 
плитка, новая сантехника). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. 8 (922) 210-96-76 
 ■2-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 14 

(49,3 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, сост-
ие обычное, счётчики). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41 

 ■2-ком. кв-ры по ул. М. Горького, 12 
(от 56 до 62 кв. м, чистовая отделка). 
Цена от 2 млн 135 тыс. руб., от застрой-
щика. 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 11 

(43/30/6 кв. м., 2/2 эт., чистая, тёплая, 
космет. ремонт, сейф-дверь, пластик. 
окна, балкон застекл.; уч-к 0,5 сот.). 
8 (904) 176-55-44
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 89 (40,5 кв. м, 1/5 эт., сост-ие хоро-
шее, окна пластик., пол – ламинат, счёт-
чики, в с/у плитка, сейф-дверь). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. 8 (908) 633-29-83
 ■2-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 40 

(39 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в обычном 
сост-ии, уч-к). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (908) 928-74-47
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 14 

(43,4 кв.м, 2/4 эт., в обычном сост-ии, 
ком. изолир., счётчик, стеклопаке-
ты, балкон застекл., сейф-дверь). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапа-

евске по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 
1/2 эт., пластик. окна, 2-уровнев. потол-
ки, сейф-дверь, душевая кабина, замена 
всей сантехники; остаётся мебель). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 (45 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, светлая, в обычн. сост-
ии, балкон. блок – пластик). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Поможем 
с ипотекой, маткапиталом, любой вид 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул. К. Марк-

са, 13А (44 кв. м, 2/4 эт., сост-ие обыч-
ное). Цена 950 тыс. руб. 8 (953) 387-92-
60  
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 19 (45 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хо-
рошее, ремонт, окна пластик., балкон 
евро, сейф-дверь, в ванной плитка, 
счётчики, замена сантех., межкомн. 
двери). Цена 1 млн 490 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 

(43 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
пластик. окна, замена сантехники, ра-
диаторов, балкон застекл., счётчики). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17

 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 
(45,7 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., пластик. окна, сейф-
дверь). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 (40 кв. м, 

2/2 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
разд., лоджия застекл., пластик. окна, 
замена сантехники, сейф-дверь). Цена 
950 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 35 

(57 кв. м, 3/9 эт., хороший ремонт, окна 
пластик., счётчики, душевая кабина). Одо-
брение ипотеки. Цена 2 млн 150 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

(60,3 кв. м, 5/5 эт., сост-ие отличное, ком. 
изолир., окна пластик., счётчики). Одо-
брение ипотеки. Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-

ческой, 50 (51,5 кв. м, 5/5 эт., ухожен., 
ком. смежно-изолир., космет. ремонт, 
лоджия 6 м застекл., с/у разд., счётчи-
ки). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Одобре-
ние ипотеки. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А 

(64,2 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее, окна 
пластик., замена сантех., счётчики). Цена 
1 млн 600 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 77 

(50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем сост-ии, 
очень тёплая, ком. смежно-изолир., с/у 
разд., счётчики; кухон. гарнитур). Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 2 

(58,7 кв. м, 8/9 эт., в хорошем сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окна, частично 
натяжн. потолки, ламинат, лоджия 6 м, 
нов. межком. двери, счётчики на воду). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. 8 (922) 192-78-96
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 27 (88 кв. м, 

1/5 эт., без отделки, ком. изолир., нов. 
стеклопакеты, лоджия застеклена, шу-
моизоляция). 8 (908) 633-29-83
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул. Комму-

нистической, 34 (53/36/6 кв. м, 4/5 эт., 
без ремонта). Цена 1 млн 580 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 46 (51,1 кв. м, 3/5 эт., тёплая, ремонт, 
счётчики, на кухне окно пластик., затир-
ка потолков, нов. кафель в ванной, туале-
те, нов. полотенцесушитель, в прихожей 
и кухне линолеум, кладовка, балкон за-
стеклён, нов. газ. плита, шкаф-купе, в при-
хожей нов. шкаф). 8 (908) 928-74-47
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33 

(68 кв. м, 1/2 эт., сост-ие хорошее, 
тёплая, 1 окно пластик., счётчики, 
дом после капремонта). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26 
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 65 

(55,8 кв. м, 3/4 эт., сост-ие отличное, ком. 
на разные стороны, кухня-столовая 
25,9 кв. м, стеклопакеты, ламинат, натяжные 
потолки, счётчики на воду, балкон застек-
лён, сейф-дверь; в подарок кухон. гарни-
тур, холодильник). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 103 

(62 кв. м., 5/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычное, большая площадь, удобная 
планировка). 8 (904) 176-55-44

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

Продолжение на с.22

Ре
кл
ам

а

Диалог» продолжает 
пристраивать собак 
из приюта Фонда 
помощи бездомным 

животным «Добрые руки».
Приют прошёл ряд прокурор-

ских проверок, но это не помо-
гло уменьшить количество без-
домных собак. Брошенных 
животных волонтёры «Добрых 
рук» находят каждый день. 
Предлагаем вам познакомиться 
с четырьмя прекрасными собач-
ками. Вдруг кто-то из вас раз-
глядит в них друга своей мечты?
Собачку можно забрать 

в приюте, который находит-
ся по адресу улица Трубни-
ков, 17. Телефон для справок 
8 (904) 989-68-80 (Татьяна).

«Ищу хозяина»«

ТАЙСОН
Мальчику около 
8 месяцев. Пар-
нишка с харак-
тером – воз-
можно, из-за 
перенесённо-
го предательства. Он не особо 
ласков, но дружелюбен. Конеч-
но, понадобится немного терпе-
ния, чтобы Тайсон вновь дове-
рился человеку, но это лишь 
вопрос времени. Зато в итоге вы 
обретёте надёжного компаньо-
на и охранника, знающего цену 
настоящей дружбе.

ДИНА
Собаке около 
5 лет, она сте-
р и л и з о в а н а . 
Сейчас живёт 
в вольере одна: 
к другим соба-
кам агрессивна. Семье, где есть 
другие питомцы, Дина не подой-
дёт. Если Вам нужен охран-
ник в свой дом, то эта девочка 
для Вас. К новому хозяину, если 
он наберётся терпения, привык-
нет довольно быстро и станет 
ручной.

БОНЯ
Собаке 3 года. 
Боню в приют 
бывший хозяин 
привёз  сам , 
прямо вместе 
с её будкой: 
семья переезжала в другой город 
и взять собаку с собой не могла. 
Сейчас Бонечка уже смирились 
со своей судьбой и ждёт нового 
хозяина, который её больше 
не оставит. Всегда жила в будке. 
Отдаётся под договор об обяза-
тельной стерилизации, возмож-
но, через приют «Добрые руки».

ГЕРМАН
Мальчик, воз-
раст около 7–8 
лет. Появился 
в приюте год 
назад. Пристра-
ивается един-
ственным животным в семью, 
так как проявляет агрессию 
к другим собакам. К людям 
тянется, очень дружелюбен. 
К тому же Герман подойдёт 
для охраны: у него для этого 
есть все задатки. 

Ксения КОЙСТРУБ
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 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 3 
(65 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
лоджия застекл. пластиком, замена сан-
техники, счётчики, замена радиаторов, 
электропроводки; водонагреватель в по-
дарок). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 5 

(56,6 кв. м, 7/9 эт., очень тёплая, светлая, 
сделан ремонт, с/у разд., пластик. окна 
и балкон, натяжн. потолки, сейф-дверь; 
в подарок душев. кабина, шкаф-купе, 
холодильник). Цена 2 млн 650 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (59 кв. м, 

3/9 эт., ком. изолир., просторная кухня, 
стеклопакеты, балкон. блок, лоджия 
застеклена, нов. радиаторы, сейф-
дверь, секция на 2 кв-ры). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п с вашей 
доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 13 

(72 кв. м., 1/5 эт., ком. изолир., с/у разд., 
большая кухня, пластик. окна, в обычн. 
сост-ии). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 

ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 3/3 эт., 
большая прихожая, ком. смежно-изо-
лир., пластик. окна, ламинат, балкон за-
стекл., межком. двери, с/у разд., замена 
сантехники, 2-тариф. электросчётчик; 
кухон. гарнитур и водонагреватель 
в подарок). Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая при-
хожая, ком. изолир., с/у разд., счёт-
чики, межком. двери, натяжные по-
толки, балкон застекл.). Цена 2 млн 
850 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 

9 (58,7 кв. м, 1/9 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., пластик. окна, лоджия 
застекл., межком. двери, с/у разд., 
кафель, счётчики, сейф-дверь, домо-
фон). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-

ческой, 26 (60,8 кв. м, 4/5 эт., ком. 
изолир., большая прихожая, пластик. 
окна, натяжные потолки, кухня сое-
динена с залом, с/у совмещён, душе-
вая кабина). Цена 2 млн 850 тыс. руб. 
Торг. 8 (950) 647-64-55
 ■1/2 деревян. дома в с. К. Брод 

по ул. Бажова (99,7 кв. м, 12 сот., эл-во, 
газ, вода, крытый двор, теплица, баня). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (902) 870-
65-44, 8 (912) 650-44-88

 ■ 2-эт. кирпич. дом в п. Красная 
Горка по ул. Рябиновой (303,8 кв. м, 6 
комнат, кухня, 2 с/у, сауна, тренажёр-
ный зал, уч-к 1219 кв. м). Цена 8 млн 
700 тыс. руб., торг. Маткапитал. 8 (902) 
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■деревян. дом по ул. Воровс кого 

(54,3 кв. м, тёплый, светлый, газ. ото-
пление, туалет, душевая кабина, печь-
голландка, летн. веранда, полукры-
тый двор, надворные постройки, уч-к 
7,2 сот., баня, метал. стеклян. тепли-
ца, метал. забор). Рассмотрим ипоте-
ку, маткапитал. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. 8 (908) 928-74-47
 ■ 1/2 дома по ул. Куйбышева (отдель-

ный вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, вода, 
7 сот.). Цена 1 млн руб. Маткапитал 
с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■ деревян. дом в с. К. Брод по ул. Ба-

жова (56,4 кв. м, отделка сайдингом, 
крыша – шифер, газ, скавжина, 3 ком., 
окна пластик., высота до потолка 2,7 
м, в зале натяжной потолок, помеще-
ние для с/у, двор полукрытый, баня 
во дворе, ш/б гараж 27,6 кв. м, летняя 
гостевая ком., уч-к 12 сот., 2 тепли-
цы). Рассмотрим ипотеку, маткапитал. 
Торг. 8 (908) 928-74-47  
 ■ деревян. дом в пер. Макаренко 

(48 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопление, 
вода – колонка, уч-к 12,2 сот. разрабо-
тан, насаждения). 8 (950) 650-47-52
 ■ деревян. дом по ул. Советской 

(51 кв. м, 2 ком., кухня; пластик. окна, 
скважина, в доме холод. и гор. вода, 
газовое отопл.; баня 4*4 м, крыт. двор; 
7,5 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. 8 (908) 633-29-83
 ■ 2-эт. новый дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ. отопление, вода заведена в дом, 
туалет, душев. кабина, уч-к 11 сот. раз-
работан). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■деревян. дом по ул. Фурманова 

(42 кв. м, 3 ком. и кухня, окна пластик., 
туалет, вода в доме, выгребная яма 3 
куб. м, скважина, газ. отопление, подпол 
под всем домом, баня, недостроен. ш/б 
гараж, уч-к 6 сот.). 8 (908) 633-29-83
 ■бревенчатый дом по ул. Гумёщев-

ской (46 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, крытый 
двор, гараж, баня, теплицы, насаждения). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Помощь с ипоте-
кой, маткапитал. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
или 3-ком. кв-ру. 8 (953) 387-92-60
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (68 кв. м, 12 сот., 3 ком., кухня, 
газов. отопл.). Цена 1 млн 180 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17

 ■дом в д. Кенчурка по ул.Набережной 
(38,1 кв. м, комната и кухня, баня, уч-к 
15 сот. удобрен, печн. отопл., эл-во, 
колодец). Цена 450 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на комнату. 
8 (992) 016-15-17
 ■ бревенчатый дом в с. Полдневая 

по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). 
Цена 850 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., 

кухня, с/у, качествен. стеклопакеты, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, газов. 
отопл. + центральное, скважина, вода 
холодн. и гор., душев. кабина, в прихо-
жей тёплый пол, 2 гаража, нов. малуха 
30 кв. м). Цена 3 млн 500 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры 
в с/ч. 8 (992) 016-15-17
 ■дом по ул. Урицкого. Цена 950 тыс. 

руб. Или МЕНЯЮ на дом (с уч-ком) 
в черте города. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, в доме гор. вода, 
отопление газовое, баня, крытый двор, 
уч-к 7,5 сот.). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. Кирова (52,6 кв. м, высокий фун-
дамент, газ. отопление, котёл, 2 ком., 
кухня, вода хол. и гор. в доме, сква-
жина, с/у в доме, беседка, теплица, 
постройки). Цена 2 млн 500 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы 

(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, 
печн. отопление, место для строит-ва). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■дом в г. Невьянске, с. Быньги, 

по ул. Пионерской (23,8 кв. м, 15 сот., 
1 ком., печн. отопление, но рядом 
газ; баня, большая ограда). Цена 
750 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом в По-
левском. 8 (950) 647-64-55
 ■НЕДОРОГО уч-к под ИЖС в р-не Дале ка 

(12 сот., кадастр. № 66:59:0101007:1159). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■ уч-к в с. Мраморское (7 сот., ЛПХ, ого-

рожен, возле леса). Цена 150 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87-06-544
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 

евровагончик для проживания). Цена 
180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
87-06-544
 ■2 уч-ка под ИЖС в р-не Далека (по 

14 сот., эл-во). 8 (909) 702-40-94 

 ■ сад-дачу в к/с «Солнечный» (2-эт. 
ш/б дом 80 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 автома-
тич. воротами). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Торг. Маткапитал, ипотека. 8 (902) 870-
65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ уч-к  по ул.Урицкого (13 сот., хоро-

ший вариант под стройку). Торг. 8 (904) 
176-55-44
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1», 2-я 

ул. (6 сот., 2-эт. деревян. жилой дом, 
печн. отопл., эл-во, баня, беседка, 
сарай, лет. водопровод, бак для воды; 
прописка). Возможно маткапитал с до-
платой. 8 (904) 176-55-44
 ■ уч-к в к/с «Металлург» (2 эт. дом 

из бруса 54 кв. м, год постройки 2013, 
обшит метал. сайдингом, 6 сот., печь, 
камин,  ластик. окна, 1 эт. – кухня, гости-
ная, прихожая; баня из бруса, год по-
стройки 2014, под сайдингом, с бесед-
кой, хозпостройки, 3 теплицы, скважи-
на, парковка). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
8 (908) 928-74-47
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (5,8 сот., фун-

дамент под строительство дома, нов. 
печь, нов. баня, эл-во, 3 кладовки, сква-
жина, двор забетонирован, насажде-
ния). Торг. 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2 тепли-

цы, хоз. постройки, летн. водопровод). 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-ки под дачное строит-во напро-

тив к/с «Надежда» при въезде в с. К. 
Брод (от 6 до 15 сот., отсыпана дорога, 
межевание). 8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Северское-4А» (4,8 сот., 

домик 11 кв. м, уч-к разработан, летн. 
водопровод). 8 (908) 633-29-83
 ■уч-к в к/с «Трубник» (6,2 сот. + 

2 сот. под картошку, ш/б дом и госте-
вой домик, 2 теплицы – поликарбонат, 
парник из бруса, автостоянка, хозпо-
стройка 4х4, плодонос. деревья и ку-
старники, огорожен). Цена 700 тыс. руб. 
Небольшой торг. 8 (908) 928-74-47
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (10 сот.). 

Цена 500 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60, 
8 (992) 016-15-17
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной (15 сот., 

рядом эл-во, газ). Цена 500 тыс. руб. 
8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к под ИЖС по ул. Малышева 

(608 кв. м, кадастр. № 66:59:0102007:287). 
Цена 450 тыс. руб. Ипотека. 8 (992) 
016-15-17
 ■ уч-к по ул. Малышева (12 сот., есть 

недостроенный дом 120 кв. м, баня, 
проведена вода, беседка, скважина, 
газ, 3 теплицы из поликарбоната). Ва-
рианты оплаты. Одобрение ипотеки. 
8 (953) 387-92-60 
 ■ уч-к под ИЖС в с. Полдневая по ул. Ст. 

Разина (15 сот., хозпостройки). Цена 
270 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 
домик). Цена 180 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разрабо-

тан). Цена 290 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, 

рядом газ, эл-во). Цена 500 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. Дом 

35 кв. м, с мансардой, 8 сот., нов. 
баня, 2 теплицы, нов. постройки 
для инструментов, барьер для кур). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

40 кв. м, газов. плита, железная боль-
шая печка, баня, сарай для хознужд, 
туалет, теплица 12 м из поликарбоната, 
скважина, бак для воды 4 куб. м, лет. во-
допровод, 2 бочки по 200 л, насажде-
ния, 2 ящика для кабачков, компост. 
яма, крытая парковка, большой навес 
из поликарбоната; прописка). Цена 
650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (кирпич. 2-эт. 

дом 35 кв. м, 1 ком. на 1 эт., печное 
отопление, 2 эт. ком., теплица, наса-
ждения, забор из профлиста). Цена 
510 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

35 кв. м, 6 сот., печное отопление, баня, 
скважина, 2 теплицы, бак для воды). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

34,7 кв. м, печное отопление, 6 сот., 
баня, 2 теплицы, насаждения, летн. 
водопровод; прописка). Цена 
450 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., лет. водопро-

вод). Цена 60 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка 

по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. 
– цена 240 тыс. руб., проведут эл-во, до-
говор заключён. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

рядом эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ гараж в р-не «Ростелекома» (3,5*6,5). 

Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■ готовый офис (с арендаторами) 

по ул. Коммунистической, 19 (46 кв. м, 
1/4 эт., с отдельным входом, переведён 
в нежилое). Цена 3 млн 700 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■помещение под офис (с арендаторами) 

по ул. Победы, 14 (68,1 кв. м, 1 эт., переве-
дено в нежилое). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в Екатеринбурге по ул. Сту-

денческой, 56 (14,8 кв.м, 3 эт.). Цена 
1 млн руб. Торг. 8 (950) 651-58-95
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(13,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, ремонт, окно 
пластик., ламинат, сейф-дверь). Цена 
450 тыс. руб. 8 (909) 702-40-94 
 ■ комнату г/т по ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее, 
балкон). Цена 550 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (953) 382-12-15 
 ■1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 1 (35,7 кв. м, 

5/5 эт., тёплая, солнечная, с/у совмещён, 
счётчики на воду, балкон 6 м застеклён). 
Цена 900 тыс. руб. 8 (996) 185-83-17
 ■1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 1 

(36,4 кв. м, 2 эт., замена окон, сейф-
дверь). Агентствам не беспокоить. 
8 (904) 54-13-665 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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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

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

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

5 сентября 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Биланом Андреем Анатольевичем (e-mail: andrey76b@mail.
ru, т. 8-904-54-14004, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 17997), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с К№ 66:59:0209002:210, расположенного: РФ, Свердловская обл., г. Полев-
ской, с. Косой Брод, ул. Бажова, д. 22.

Заказчиком кадастровых работ является Бактуева Людмила Андреевна (г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, 6, кв. 102, т. 8 (906) 806-32-02).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. По-
левской, с. Косой Брод, ул. Бажова, д. 22, 6 октября  2018 г. в 13.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
левской, с. Косой Брод, ул. Бажова, д. 22, каждую субботу и воскресенье с 12.00 до 19.00.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование К№ 66:59:0209002:211, г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Бажова, д. 22А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 по 28 сентября 2018 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 17 по 28 сентября 2018 года, каждую субботу и воскресенье с 12.00 
до 19.00, по адресу: г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Бажова, д. 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 8 
(35 кв. м, 7/9 эт., балкон, солнечн. сторо-
на, домофон). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. 8 (912) 27-
888-39 
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., тёплая, ремонт, с/у 
совмещён, балкон застеклён, обшит 
пластик., выход из кухни). Агентствам 
не беспокоить. 8 (919) 374-19-07 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 17А 

(35,7/18,7/9,2 кв. м, 4/5 эт., тёплая, окна 
пластик., ламинат, линолеум, счётчик 
воды, лоджия). Агентствам не беспоко-
ить. 8 (912) 046-97-09
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 44 (30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, свет-
лая, балкон, в хор. сост-ии, счётчики). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 8 (992) 00-51-545 
 ■1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 

(30 кв. м, 2 эт., балкон, ремонт, с бытов. 
техникой и мебелью, дом после капре-
монта). Посредникам не беспокоить. 
8 (904) 54-81-850 
 ■1-ком. кв-ру по ул. Металлургов, 

12 (31 кв. м, 1/2 эт., перепланировка 
в 2-ком. не узаконена, окна пластик., 
замена межком. дверей, сантехни-
ки, ламинат, натяжн. потолки, душевая 
кабина, счётчики на воду, уч-к, теплица 
из поликарбоната, беседка, дом после 
капремонта). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Обмен, ипотеку не предлагать. 8 (906) 
811-85-50 
 ■1-ком. кв-ру в центре г. Нязепетров-

ска Челябинской обл. (31 кв. м, можно 
под офис, магазин, тёплая). Торг. 8 (952) 
72-61-047
 ■1-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 50 

(30 кв. м, 2/5 эт.). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
8 (904) 98-96-384 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (2 эт., 

окна пластик.; кухон. гарнитур в пода-
рок). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (904) 
386-34-23 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебе-
лью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото 
и подробности на Авито и Юле. 8 (900) 
203-14-01 
 ■2-ком. кв-ру в с/ч в р-не автовокза-

ла (40,4 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
раздельн., замена труб). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. 8 (950) 64-92-871
 ■2-ком. кв-ру в Екатеринбурге 

по ул. Восточной, 19 (42,7 кв. м, 5 эт., 
ремонт). Цена 3 млн руб. Торг. 8 (950) 
651-58-95 
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабристов, 

22 (48.3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, 
ремонт). Агентствам не беспокоить. 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. 8 (963) 444-
95-35 

 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 12 
(44,8 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, ком. 
изолир., окна пластик., с/у разд., счёт-
чики; сейф-дверь, шкаф-купе, кухон. 
гарнитур). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
8 (919) 387-39-55, 8 (919) 387-39-54  
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 

19 (50/30/8 кв. м, 9 эт., качественный 
ремонт, окна пластик., лоджия засте-
клена, большая кухня, ламинат, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, 
сантех., с/у кафель, счётчики на воду; 
в подарок кухон. гарнитур, 2 шкафа-ку-
пе). Цена 2 млн 180 тыс. руб. Варианты 
оплаты, обмен не предлагать. 8 (953) 
382-12-15 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 21 (2 эт., перепланировка узако-
нена, в с/у плитка, душ. кабина, стир. 
машина, счётчики на воду, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, газ, пластик. окна, 
балкон, в ком. ламинат, натяжные по-
толки, замена межком. дверей, сейф-
дверь; оставляем кух. гарнитур, прихо-
жую). Цена 1 млн 780 тыс. руб. Возмож-
на ипотека, маткапитал. Торг. 8 (922) 
61-72-088, 8 (902) 87-70-224 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 28 (41 кв. м, 1/5 эт., сделан ремонт, 
в зале натяжной потолок, ламинат, 
окна пластик., замена дверей, замена 
сантехники, нов. с/у, счётчики). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. 8 (904) 98-96-384 
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч по ул. К. Маркса, 

11А, рядом с пл. Бажова (1 эт., чистая, 
тёплая, косметич. ремонт; можно 
под коммерческую недвижимость). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 94 

(1 эт., ремонт, счётчики на воду, балкон 
застеклён). 8 (963) 853-84-70 
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина 

(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, тёплая, уютная, 
ком. изолир., с/у разд., нов. сантехни-
ка, пластик. окна, замена электропро-
водки, утепл. пол, замена всех дверей, 
современ. радиаторы отопления, пол – 
линолеум, счётчики на воду, 2-тариф. 
на эл-во; в спальне встроен большой 
шкаф-купе; Интернет и TV). Агентствам 
не беспокоить. 8 (950) 20-76-136 
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул. Володарско-

го, 91 (1/5 эт.). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
8 (908) 926-98-41 
 ■3-ком. кв-ру в кировском доме 

в мкр. З.Бор, 21 (68/12 кв. м, 4/5 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь, застекл. 
лоджия, счётчики на газ, эл-во). 8 (919) 
37-02-803 
 ■3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 

(54/80 кв. м, 2 эт.). 8 (904) 175-01-77
 ■дом в п. Зюзельский (баня, надвор-

ные постройки, Интернет). 8 (950) 204-
60-66
 ■дом в Крыму, г. Саки, с. Карьер-

ное, 40 км от Симферополя (68,5 кв. м, 
уч-к 14 сот., две изолир. ком., кухня, 
веранда, туалет, гараж, баня, хозпо-
стройки, вода холодная – центр. водо-
снабж., выгребная яма, печное отопле-
ние, газовая труба не заведена). Цена 
850 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 
 ■ небольшой дом из бруса в с. Мрамор-

ское по ул. М. Горького (24 кв. м,18 сот., 
кухня и комната, печн. отопление, 
по улице газ и водопровод – можно 
подключиться.). Цена 800 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50 

 ■дом в центре г. Нязепетровска Че-
лябинской обл. (36 кв. м, требу-
ется ремонт, уч-к 6 сот., под любой вид 
строительства, расширение уч-ка, на-
саждения, рядом центр. теплоснабже-
ние). Торг. Ипотека. Или МЕНЯЮ на а/м 
ВАЗ-2114, «Лада-Калина» (желатель-
но универсал или хэтчбек в отл. сост-
ии). 8 (952) 72-61-047
 ■дом в с. Полдневая по ул. Пролетар-

ской (30 кв. м, кухня, 2 ком., нов. печь, 
полукрытый двор, нов. навес – про-
фнастил, баня, 15 сот., ухожен, ман-
гальная зона, плодоносящие деревья, 
кустарники, 10 м до колонки). Цена 
550 тыс. руб. Показ по предваритель-
ной договорённости по субботам. 
8 (953) 382-12-15 
 ■ деревян. дом по ул. Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, 
полукрыт. двор, надворн. построй-
ки, газов. отопл., 14,5 сот. земли, заме-
жован. Возможен раздел на 2 уч-ка – 
можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550 
 ■дом в д. Раскуиха (114 кв. м, готов 

для постоянного проживания, уч-к 
10 сот., газ, вода, эл-во, кирпичн. гараж, 
баня). 8 (929) 216-73-23
 ■ небольшой дерев. домик в п. Ст.-По-

левской по ул. Бажова (две ком., кухня-
гостиная, эл-во, русск. печь, скважи-
на, газ проходит рядом с домом, баня, 
полукрытый двор, хозпостройки, уч-к 
14 сот.). Цена 950 тыс. руб. 8 (906) 811-
85-50 

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 
вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.). Цена 2 млн 980 тыс. руб. Воз-
можна ипотека от 8,9% (маткапитал – 
первый взнос). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. 8 (902) 
87-55-781
 ■ деревян. дом по ул.Воровского 

(54,3 кв. м, тёплый, светлый, газ. ото-
пление, туалет, душевая кабина, печь-
голландка, летн. веранда, полукры-
тый двор, надворные постройки, уч-к 
7,2 сот., баня, метал. стекл. теплица, 
метал. забор). Ипотека, маткапитал. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. 
8 (908) 928-74-47  
 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 

(10 сот., газ, эл-во рядом). 8 (922) 13-
29-257, 8 (922) 29-54-976 
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС в р-не 

Далека по ул. Партизанской (11,5 сот., 
на горе, выровнен как терраса, 
в 2 уровня, фундамент; коммуника-
ции близко). Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты, в т.ч. хороший 
уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50 

 ■ уч-к под ИЖС по ул. Дачной 
(13,7 сот.,уч-к правильной формы, га-
зовая колонка на расстоянии 2 м, эл-во 
рядом (только поставить свой столб), 
у соседей скважина всего 35 метров 
с отличной водой, удобный подъезд, 
дороги зимой чистят, рядом остановка 
автобуса. Главное преимущество – уч-к 
крайний на улице). Цена 650 тыс. руб., 
торг. 8 (952) 13-190-11 
 ■ уч-ки в Екатеринбурге, п. Европа-

2 (эл-во, газ, дороги). 13,6 сот. – 
950 тыс. руб., 9,19 сот. – 750 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70 

 ■ у ч - к и  п од  д ач н о е  с тр о и т- в о 
при въезде в с. К. Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., рядом эл-во). Цена 
190 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 
 ■ уч-к в с. Мраморское (10 сот. 

под строительство дома, дачи). Цена 
520 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545
 ■ уч-к под ИЖС в с. Мраморское 

(газ, эл-во по ул., межевание). Цена 
150 тыс. руб. Торг. 8 (904) 17-71-008
 ■ уч-к под ИЖС по Мраморской 

дороге (15 сот.). 8 (967) 63-53-761 
 ■ уч-к по ул. Хмелинина в р-не д. 62 (2 

теплицы, колодец, фруктово-ягодные 
насаждения). 8 (908) 902-02-04
 ■дачу в к/с «Аметист» (Много зелени, 

газона и мало земли для посадки 
– мечта дачника-горожанина. Дом 
из бруса 20 кв. м, беседка, теплица, кру-
глогодичная охрана, дороги чистят). 
Цена 480 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., ровный, 

ухоженный, место под теплицы, баню, 
различные насаждения, посажен кар-
тофель, вода, дом без печки). Цена до-
говорная. 8 (953) 607-67-30 
 ■СРОЧНО недорого уч-к в к/с «Кедр» 

(10 сот., дом из бруса 18 кв. м, насажде-
ния, летн. водопровод, эл-во). Цена 
290 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50 
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дерев. 

дом, хозпостройки). Цена договорная. 
Торг. 8 (902) 879-61-35 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, 

теплица, колодец, площадка для а/м, 
насаждения, ухожен). 5-39-37, 8 (922) 
135-41-09
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул.9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, 
эл-во, печн. отопление, уч-к ухожен, 
стекл. теплица, летн. водопровод; 
домовая книга, прописка). Цена 
430 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6,3 сот., бре-

венчатый 2 эт. дом, 20х20 м + веранда, 
эл-во, водопровод, ёмкость для воды; 
прописка). 8 (950) 631-09-31 
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2 эт. дом, бел. 

кирпич, 70 кв. м, большая кухня-го-
стиная, 3 ком., отопление печное, газ 
баллонный, вода в доме, уч-к 5,95 сот., 
нов. баня, стекл. теплица 3х8 м, хоз. по-
стройки, гараж 4х5 м, парковка для 2 
а/м; межевание, техпаспорт, домовая 
книга, прописка). Цена 1 млн руб. Мат-
капитал. Просмотр по предваритель-
ной договорённости, обмен не пред-
лагать. 8 (953) 382-12-15 
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,26 сот., дом, 

погреб, баня, эл-во, водопровод, 2 
сарая, 2 теплицы, ухожен, межевание). 
8 (908) 924-59-22

 ■ уч-к в к/с «Северский-4А» (5,8 сот., 
домик, сарай, 2 теплицы, эл-во, летн. 
водопровод, насаждения). 5-21-03, 
8 (919) 399-92-53
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (дом из бруса, 

2 эт., печь, погреб, баня, кладовка, 2 те-
плицы). 8 (904) 176-43-27 
 ■2 уч-ка в к/с «Уральские зори» 

(можно вместе или по отдельности, 
дерев. дом, скважина, баня, беседка, 2 
теплицы). 8 (919) 37-02-803 
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» в с/ч 

(5,68 сот., ш/б дом, печное отопление, 
баня, теплица 4х14 м из поликарбона-
та, летн. водопровод, эл-во, автостоян-
ка, насаждения; прописка; Интернет). 
8 (919) 374-19-07
 ■ капит. гараж в ю/ч (2 ямы, эл-во). 

Цена 100 тыс. руб. 8 (952) 736-86-18
 ■ гараж по ул. Победы (43 кв. м, овощ-

ная яма). 8 (912) 259-39-23
 ■ гараж в р-не совхоза в с/ч (32,8 кв. м, 

2 сухие ямы). 8 (963) 853-84-70
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1 

(18 кв. м). Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 
900-13-40 
 ■ гаражный бокс у Т-1 (24 кв. м, пол – 

цемент, овощная яма, большая антре-
соль). Цена 250 тыс. руб. 8 (912) 28-48-
403 
 ■ гараж по ул. Челюскинцев. 8 (982) 

72-48-060, 8 (912) 63-07-354, 2-48-27 

МЕНЯЮ:
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (3 эт., ев-

роремонт) на 2-ком. кв-ру или 2-ком. 
и 1-ком. кв-ры, кроме крайних эт. 
и ю/ч, можно без ремонта. 8 (952) 740-
28-49
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, 

отопление, канализация, уч-к 8 сот.) 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Или ПРОДАМ. 
Цена 2 млн 980 тыс. руб. 8 (902) 87-55-
781 

СДАЮ:
 ■ комнату в 2-ком. малосемейной 

кв-ре в Екатеринбурге (мебель, холо-
дильник). 8 (919) 383-22-72
 ■ кв-ру в мкр. З.Бор (частично с мебе-

лью). 8 (902) 875-21-62
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина на длит. 

срок, русск. семье. Оплата 8500 руб. + 
счётчики. 8 (952) 736-55-31
 ■2-ком. кв-ру в р-не автовокзала 

на длит. срок. 4-91-47, 8 (904) 160-73-
43, 8 (900) 041-00-67
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч во Втором 

мкр. (4 эт., без мебели). 8 (950) 192-10-
33, 8 (904) 176-15-80 
 ■2-ком. кв-ру в мкр. З.Бор на длит. 

срок. Оплата 10 тыс. руб. + коммун. 
услуги. 8 (909) 011-83-72
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 75. 

Оплата 10 тыс. руб. + счётчики, эл-во, 
вода. 8 (904) 38-59-116 
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 

8 (900) 210-36-01
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (5 эт.) 

на длит. срок порядочной русск. семье. 
Оплата разумная. 8 (950) 209-26-54

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Город проводил в последний путь

Лукьянчикову Риду Андреевну  25.11.1929 г. – 28.08.2018 г.
Балтикову Надежду Романовну  13.12.1953 г. – 29.08.2018 г.
Лукину Любовь Анатольевну  11.01.1932 г. – 30.08.2018 г.
Тюшнякову Валентину Ивановну  22.12.1948 г. – 01.09.2018 г.

Помяните их 
добрым словом

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  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)

Ре
кл
ам

а

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПАМЯТНИКИ
8 (912) 259-18-96
8 (912) 252-90-01

Реклама

Деревян. дом 
по ул. К.Либкнехта (11 сот., 
свет, газ, скважина, погреб, 
двор крытый, асфальтир.). 

Цена 1 млн 980 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 
8 (904) 386-79-47
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ старинную горку. 8 (922) 22-78-202 
 ■ нов. диван «клик-кляк» «Лондон» 

(съёмный чехол), цв. чёрно-бе-
лый, цена 12 500 руб.; круглый стол 
на метал. ножках, светлый, диам. 80 см, 
цена 2685 руб. 8 (904) 54-81-850
 ■ стол полуовальный; 2 кресла-кро-

вати; банкетку; кожан. диван, 2 
ящика для белья, раскладной; поло-
вики. 4-03-82, 8 (952) 740-28-49
 ■СРОЧНО старую мебель недорого. 

8 (919) 39-24-718 

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. 8 (950) 

64-01-704
 ■Многодетная семья примет в дар 

кухон. стол, можно старого образца. 
8 (904) 169-14-83

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 4-конф. газов. плиту Beko, б/у, недо-

рого. 8 (950) 192-10-33
 ■ старинную швейн. машину Adolf 

Knoсh на деревянной станине, в раб. 
сост-ии (шьёт очень толстую ткань). 
8 (904) 386-79-47 
 ■швейн. машину с эл. приводом 

«Чайка-142», цена 3 тыс. руб.; подоль-
скую швейную машину на запчасти, 
цена 300 руб. 8 (912) 615-60-20 
 ■ручную маслобойку. 8 (922) 22-78-

202 

ВОЗЬМУ:
 ■ стиральн. машину; пылесос; газов. 

плиту, можно неисправн. 8 (950) 64-
01-704
 ■Многодетная семья примет в дар 

или купит недорого холодильник, 
можно старого образца. 8 (908) 907-
25-19

ОТДАМ:
 ■ холодильник. 8 (922) 22-78-202 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■видеомагнитофоны Samsung и LG. 

Цена 700 руб. каждый, кассеты в пода-
рок. 8 (922) 293-19-86
 ■веб-камеру Hercules Deluxe (1.3 

Мп, встроен. микрофон, для Windows 
XP, Windows Vista 32/64 bits); динами-
ки 2 шт.; автомобильные колонки 
(в каждой по 3 динамика НЧ, СЧ, ВЧ). 
8 (952) 726-10-47 
 ■ караоке DVD. 8 (904) 175-01-77  

 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 
2 (две сим-карты, экран 5.25, камера 
8 Мп, автофокус, память 8 Гб, слот 
для карты памяти) в отл. сост-ии. 
8 (963) 444-95-35 
 ■ сотов. телефоны Nokia, Sony Eriсsson 

К700, Samsung 3530 в рабочем сост-ии, 
с документами, дёшево. 8 (952) 726-
10-47
 ■цветн. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63,74 см, цена 1200–
2500 руб.; DVD; дом. кинотеатр Philips; 
стационарный компьютер в сборе; 
колонки S-90. 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; DVD; муз. центр, можно 

неисправн. 8 (950) 646-62-64

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м Chevrolet Niva 2006 г. в., пробег 

117 тыс. км. 8 (912) 685-92-28

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м «ВАЗ-2101–2107» «класси-

ка» нов. тормозные колодки на задние 
колёса, нов. сайлентблоки; штамп. 
диски на 13, колёса на дисках на 175-70-
13 «Медведь-я650», бц-20, 165-13/6,45-
13 (м-145) по 1 шт.8 (952) 726-10-47 
 ■диск колесный R26 на погрузчик-

экскаватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-
30-49
 ■прицеп для легкового а/м краснояр-

ского завода. 3-38-42

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■жен. ветровку, куртку, плащ, 

пальто, р-р 48-50; муж. куртку, нат. 
кожа, р-р 48-50; камуфляжную 
форму, р-р 48-50. 8 (900) 213-06-79
 ■жен. джинсы, кофточки, курточки, 

костюм летн., сарафан, всё 44 р-ра; 
сапоги осен., небольшой каблук, р-р 
36, сост-ие хорошее. 8 (953) 044-80-05
 ■ демисезонное пальто, цв. красный, 

р-р 54-56, цена 500 руб.; молодёж. 
жилет из искусств. меха с кожаны-
ми вставками, цв. белый, р-р 44, цена 
500 руб. 8 (950) 65-89-861 
 ■ нов. жен. плащ, р-р 50-52, цв. чёрн., 

удлин., приталенный, с отделкой, недо-
рого. 8 (912) 653-57-82

 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46, 
недорого. 8 (953) 057-42-56
 ■жен. пальто, плащи, зимн. пальто, 

воротник – норка, курточку на синте-
поне, с капюшоном, зимн. доху, ду-
блёнку, всё нов., р-р 42–52 (мало 
по р-ру). Очень дёшево, что-то бес-
платно. 4-03-82, 9 (952) 740-28-49  
 ■нов. комплект шапка и шарф, цв. 

белый, цена договорная; нов. жен. 
туфли, р-р 38–39, каблук 5 см, в отл. сост-
ии, цена договорная. 8 (952) 726-10-47 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ зимне-летнюю коляску-трансфор-

мер. Цена 2500 руб., торг. 8 (904) 160-
68-56
 ■механический мобиль, сост-ие 

отличн., приятная музыка. 8 (922) 142-
95-48 
 ■подгузники-трусики «Каспер» 

№ 4, 8–13 кг, 25 шт. Цена 400 руб. 8 (950) 
200-70-87
 ■ детские часы Smart Baby Watch Q-90, 

цв. голубой (отслеживание местопо-
ложения, кнопка SOS, датчик снятия 
с руки, голосовые сообщения, бу-
дильник, цветной дисплей и др.). Цена 
2 тыс. руб. 8 (950) 203-14-39

ВОЗЬМУ:
 ■ старую коляску-трансформер. 

8 (908) 634-64-61

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн; шлак – 50 руб./тн; мра-
морную крошку. Тел: 8 (912) 233-79-
68
 ■ толстостенную бочку 500 л, есть 

врез для крана, недорого. 8 (982) 619-
80-57 
 ■батареи из  труб с тенами, 3 м, 

для отопления дома, теплицы. 8 (912) 
297-19-56
 ■ сейф-дверь, б/у, сост-ие хорошее, 

цена 4 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87
 ■два домкрата; самодельн. свароч-

ный аппарат; пилу циркулярную 
на подставке; точильный станок; 
железо листовое. 8 (922) 22-78-202 
 ■метал. ёмкости цилиндрич. формы, 

толстостенные, 1 куб. м, 2 шт. Цена 
8 тыс. руб./шт. 8 (919) 38-13-049 
 ■ 4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7,5 

м – 3 жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 
квадратов); электродвигатель (12 В), 
в раб. сост-ии, может подойти на а/м. 
Цена договорная. 8 (952) 726-10-47 
 ■медный 4-жильн. кабель 4х2,5 мм. 

5-01-44
 ■ кирпич; перегородочный камень; 

блоки ФБС, б/у; шлакоблок, б/у. 
8 (922) 613-10-46 
 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 

шт., пр-во Каменск-Уральский; опил. 
8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-457 

 ■ крышку сливного бачка ста-
рого образца, цена 150 руб.; унитаз, 
б/у, в раб. сост-ии. 8 (904) 54-81-850 
 ■ нов. линолеум, цв. коричневый, ри-

сунок, р-р 3х3 м, цена 3 тыс. руб. 8 (919) 
374-19-07
 ■металл ГОСТ метражом: ДУ-25 

(наружн. диам. 34), ДУ-32 (наружн. 
диам. 42), цена 45 руб./кг; 76, 89, 108, 
цена 40 руб./кг; уголок 100, цена 
50 руб./кг, швеллер 12 ст. 6 мм, 55 руб./
кг. 8 (912) 246-80-90 
 ■бензопомпу, диам. 40 мм. 8 (904) 

167-48-54
 ■ бетон. плиту 6х3 м, 15 шт. 8 (912) 

246-80-90 
 ■ банные и садовые метал. печи 

и мангалы; столбики на забор диам. 
73, нкт. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-
61-79 
 ■ стелу, плитку тёмно-серый мрамор 

на надгробие, бордюр и тумбу недо-
рого. 8 (904) 54-81-850 
 ■ трубу, б/у, диам. 480, стенка 10 мм, 

дл. 5,8 м. Цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-
51-530 
 ■ эмаль ПФ 115, цв. чёрн., в вёдрах 

по 20 кг, 2 шт. 8 (950) 201-36-31 

КУПЛЮ:

Газовые баллоны. 
8 (922) 162-17-60

ОТДАМ:
 ■ горбыль. 8 (922) 22-78-202

Продолжение. Начало на с.23

Организации 
для выполнения 
строительных работ 
на объектах ПАО «СТЗ» 
и на строительство жилых 
домов требуются рабочие 
всех строительных 
специальностей. 
8 (34350) 3-47-56
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Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
ВАКАНСИИ 
без предъявления 
требований к образованию 
и опыту работы

 • Бармен
 • Бетонщик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Изготовитель мясных 
полуфабрикатов
 • Инспектор ДПС
 • Лаборант
 • Младший воспитатель
 • Модельер коробок
 • Мойщик посуды
 • Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб
 • Охранник
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Полицейский
 • Продавец продовольственных 
товаров
 • Разнорабочий
 • Распиловщик камня
 • Регистратор
 • Слесарь-сборщик
 • Сторож
 • Стропальщик
 • Товаровед
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей

ВАКАНСИИ 
без предъявления 
требований 
к образованию, 
но с наличием опыта 
работы

 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Водитель автомобиля
 • Животновод
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Контролер
 • Менеджер
 • Монтёр пути
 • Пекарь
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Продавец-консультант
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

 • Слесарь КИП и А
 • Составитель фарша
 • Специалист по охране труда
 • Стропальщик
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Упаковщик

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ 
с наличием образования, 
но без опыта работы

 • Акушерка
 • Вальцовщик
 • Вожатый, старший
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-
реаниматолог, гастроэнтеролог, 
детский хирург, кардиолог, 
колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, педиатр, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, терапевт, уролог, 
эндокринолог, эндоскопист
 • Инспектор ДПС
 • Инспектор, старший
 • Кладовщик
 • Машинист крана
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков
 • Наладчик технологического 
оборудования
 • Педагог-психолог
 • Повар
 • Помощник электромонтера 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Психолог
 • Резчик металла на 
ножницах и прессах
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Учитель: биологии, начальных 
классов, иностранного языка, 
истории и обществознания, 
информатики, математики, 
русского языка и 
литературы, физики
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ 
с наличием образования 
и опытом работы

 • Аккомпаниатор
 • Бригадир
 • Бухгалтер

 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Главный бухгалтер
 • Главный бухгалтер, заместитель
 • Главный энергетик
 • Глазировщик
 • Директор
 • Диспетчер
 • Заведующий производством 
(шеф-повар)
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими процессами
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог
 • Инспектор по кадрам
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Контролер
 • Лаборант
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Методист
 • Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник службы
 • Начальник ремонтно-
механических мастерских
 • Начальник отдела
 • Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб
 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок
 • Педагог-организатор
 • Плотник
 • Повар
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения
 • Рецептурщик
 • Руководитель кружка
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь- сантехник
 • Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
 • Сменный механик
 • Специалист по снабжению
 • Специалист по 
планированию и сап
 • Тестовод
 • Токарь
 • Техник-смотритель
 • Тренер

 • Укладчик хлебобулочных 
изделий
 • Учитель: начальных классов, 
иностранного языка, русского 
языка и литературы
 • Фрезеровщик
 • Штукатур
 • Экономист
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Юрисконсульт

ВАКАНСИИ 
для граждан, имеющих 
инвалидность

 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Дворник
 • Инженер по организации 
управления производством
 • Инженер по охране труда
 • Мастер производственного 
обучения
 • Младший воспитатель
 • Наладчик кип и автоматики
 • Педагог-психолог
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Распределитель работ
 • Специалист
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Учитель: изобразительного 
искусства, истории 
и обществознания, 
трудового обучения
 • Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электромонтер станционного 
телевизионного оборудования

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

Приглашаем на работу водителя кат. С, Е
З/п до 90 000 руб. (сделка)

Официальная заработная плата
Удобные графики 

8 (929) 214-07-46
8 (922) 032-32-32Информация по телефонам:
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Требуются
УБОРЩИЦЫ
в продуктовые 
магазины

Неполный рабочий день,
з/п от 12 000 руб.

8 (967) 632-19-02
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Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 
4х6, 5х5, 6х6, 6х8, 8х10. 

Доставка. 
8 (982) 712-46-08

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Песок. Дресва. 

Торф. Навоз. Перегной. 
Чернозём. Доставка 

навалом от 1 куб. м. А/м 
«Камаз» 5/10/15 тонн, 

«Газель»-самосвал 1,5 тн. 
Есть фасовка в мешки. 
Доставка от 10 мешков 
бесплатно. Доступные 
цены, любые объёмы. 

8 (922) 133-09-60

Срубы под дома и бани 
в комплекте 

с пиломатериалами. 
Доставка. 

8 (963) 050-59-22

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 
3х6, 4х6, 6х6, в комплекте 

с пиломатериалом. 
8 (919) 381-41-61

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Песок. Скала. Глина. Торф. 
Навоз. Земля. Перегной. 

Доставка а/м «Камаз», 
«ЗИЛ», «Газель» в мешках, 

от 10 шт. Вывоз мусора. 
8 (950) 643-00-80, 
8 (908) 910-57-99

Щебень. Отсев. ПЩС. 
Скала. Глина. Земля. Торф. 

Навоз. Перегной. 
8 (904) 98-95-041, 
8 (912) 638-72-56

Требуются водители 
кат. «Е», работа 
в г. Екатеринбурге, 
график 7/7, 
оф. трудоустройство, 
з/п 7 руб./км +суточные.

8 (922) 035-73-83, 
в раб. время Ре

кл
ам

а



 5 сентября 2018 г. № 70 (1975)    25Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов разных пород, возр. 8 

мес. (904) 167-81-11 
 ■ белую козочку, возр. 1,5 г., безрогая. 

8 (950) 199-47-66
 ■ коз дойных зааненской породы. 

8 (950) 191-67-20
 ■ корову на мясо. Цена 50 тыс. руб. 

8 (950) 555-21-99 
 ■молодую корову на мясо. Цена 

50 тыс. руб. 8 (904) 385-54-97
 ■СРОЧНО коров вместе с доильным 

аппаратом: возр. 3,5 г., суточный удой 
20–22 л, и 4,5 г., суточный удой 28–30 
л, можно на мясо. 8 (902) 444-75-03, 
в любое время, 8 (912) 21-30-912, 
с 8.00 до 20.00

 ■СРОЧНО дойную корову. Цена дого-
ворная. 8 (908) 926-41-21
 ■ кур-несушек, возр. 1 г., 5 шт., петуха. 

За всех 1200 руб. 8 (950) 644-49-99

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ пушистого котёнка-крысолова. 

8 (912) 678-14-29 
 ■двух котят (мальчишки), весь чёр-

ный и чёрный с белым «галстучком» 
от носика до пузика, возр. 2 мес., 
к лотку приучены, неприхотливые. 
8 (904) 54-55-055
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53

ИНОЕ:
 ■Кобель немецкой овчарки ищет 

девочку той же породы для продол-
жения рода. 8 (952) 726-10-47

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка. 8 (912) 

233-79-68 
 ■банки из-под кофе 100-200 гр. (очень 

удобны под варенье) 8 (904) 386-79-47 
 ■ стеклянные банки, б/у, мешком; 

обруч тяжёлый; картофель; иргу. 
8 (904) 547-13-65
 ■банки 0,5-3 л дёшево, доставка. 

3-38-42
 ■веники берёзовые, липовые. 8 (902) 

256-80-21

 ■ берёзовые веники. Цена договор-
ная. 5-01-44
 ■водонагреватель, б/у, сост-ие хоро-

шее. Цена 2 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87
 ■дрова берёзовые; опил. 8 (904) 382-

25-21
 ■железн. ёмкость для ГСМ, 200 л. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 548-87-74
 ■ картофель свежий, цена 150 руб./

ведро, на корм скоту, цена 25 руб./
ведро. 8 (953) 00-68-005 
 ■ картофель мелкий, средний, свежий 

урожай. 8 (982) 636-88-34
 ■мелкий картофель нов. урожая. 

Цена 30 руб./ведро. 8 (904) 17-54-094 
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. 

Шаг за шагом» – 7 томов за вашу 
цену.8 (904) 386-79-47
 ■ купоны бесплатных объявлений 

из газет, цена 2 руб./шт. 8 (963) 054-
52-85
 ■мясо кролика. 8 (904) 167-81-11
 ■навоз; торф; землю; щебень; отсев; 

песок; шлак. Навалом и в мешках, а/м 
ЗиЛ 5 тн, «Газель». 8 (904) 54-50-532 
 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-

20-457 
 ■отводки драцены. 8 (904) 54-81-850 
 ■ нов. палас, цветной, р-р 330х245 

см; кастрюлю-скороварку, 4,5 л; 
термос, 1 л; колба металл., цена 
250 руб.; медицин. физиоаппарат 
«Унистим»; нов. утюг в упаковке, цена 
300 руб. 8 (953) 044-80-05
 ■ нов. плед, р-р 150 х 200 см, в упаков-

ке. Цена ниже магазинной. 8 (952) 726-
10-47 
 ■ саженцы сортовой вишни, сморо-

дины; усы сортовой виктории. 8 (904) 
988-00-60 
 ■усы виктории, цена 15 руб./шт.; са-

женцы войлочной вишни, чёрн. и красн. 
смородины, бесшипного крыжовника, 
цена 100 руб. 8 (950) 651-58-95
 ■ нов. экран для ванной, дешевле 

чем в магазине; водогрейку, б/у, цена 
2 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87
 ■яблоки или МЕНЯЮ на морковь; 

саженцы вишни, многолетних цветов; 
усы виктории, цена 15 руб. 2-47-29, 
8 (904) 988-00-60

Торф; навоз; перегной; 
земля; опил в мешках. 

8 (900) 200-40-69

Навоз. 
8 (900) 200-40-69

КУПЛЮ:
 ■ старые монеты; значки СССР; фар-

форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222
 ■ купоны бесплатных объявлений 

из газет, цена 2 руб./шт. 8 (922) 293-
19-86
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 

бумагу и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовы-
воз до 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

ВОЗЬМУ:
 ■ детскую зимне-летнюю коляску; 

гармонь; 2-спальный матрас. 8 (950) 
64-01-704

ОТДАМ:
 ■банки 3 л. 8 (922) 22-78-202

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Вы – интересный, ответственный 

учитель биологии, географии, исто-
рии, русского языка, физической куль-
туры? Мы – яркие, ищущие, позитив-
ные коллеги-профессионалы. Может, 
нам по пути?! Школа № 8 приглаша-
ет на работу учителей. Гарантируем 
достойную нагрузку и зарплату, все-
стороннюю поддержку и помощь, воз-
можность переподготовки и радость 
общения с детьми и коллегами. Мы 
Вам будем рады! 8 (908) 926-81-09
 ■В сельскую школу требуется учи-

тель математики, физики, информати-
ки. Оплата коммун. услуг, соцвыплаты 
на приобретение жилья. 8 (953) 387-
45-28
 ■В фирму требуются сотрудники – 

граждане РФ. Оплата высокая. 8 (919) 
389-50-84 
 ■ Требуется пастух в ю/ч. 8 (982) 72-

48-060, 8 (912) 63-07-354, 2-48-27 
 ■ Требуется порядочная, непьющая 

семейная пара в Курганскую обл. Уход 
за животными и работа в кафе. Жильё 
предоставляется. 8 (929) 22-64-737 

В СТ «Красная горка» 
требуется сторож, можно 

семьёй, предоставляется дом, 
баня, приусадебный уч-к. 

8 (922) 296-54-42

Требуются охранники, 
мужчины 40–45 лет. 
Вахта 7/7, г. Ревда. 
8 (912) 219-59-81 

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Могу быть сторожем в вашем доме 

с проживанием, пенсионер. Даже 
с небольшой доплатой с моей сторо-
ны. 8 (900) 031-34-46
 ■Ищу работу водителем кат. «В» 

и «С» или сторожем. Возможны другие 
варианты. 8 (952) 72-61-047 
 ■Ищу работу на неполный рабочий 

день, можно уборщицей помещений. 
8 (952) 72-61-047

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Танцевальный клуб «Здесь 
и сейчас» с 29 сентября объявля-
ет набор желающих научиться танце-
вать вальс, самбу и др. танцы. Заня-
тия проходят в техникуме им. Назаро-
ва по суб., вос. в 17.30. Иметь сменную 
обувь. 8 (950) 634-26-39 (после 20.00) 
 ■Реставрация ванн. Гарантия. Каче-

ство. vanna-blesk.ru. 8 (982) 606-95-16
 ■Ремонт и настройка швейных 

машин, гарантия 6 мес. 8 (908) 908-
33-23
 ■Подготовка к школе, образование 

высшее, начальная школа. 8 (904) 982-
59-20
 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 

Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗАБОР

КРОВЛЯ
ФУНДАМЕНТ
8 (922) 19-88-369

Реклама

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФЛИСТ
для забора и кровли
САЙДИНГ

и все комплектующие к кровле, забору, фасаду
Замеры, расчёт, доставка, монтаж
Специальная скидка при ссылке 

на данное объявление

34350 49221
89002119221
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КРОВЕЛЬНЫЕ
и ФАСАДНЫЕ 

РАБОТЫ
•  Устройство стропильной 

системы любой сложности
•  Ремонт и реконструкция кровли 

крыши
• Монтаж металлочерепицы
• Монтаж гибкой черепицы
• Монтаж ондулина
• Монтаж водосточной системы
•  Монтаж системы безопасности 

кровли
• Монтаж сайдинга и софита
• Устройство парогидроизоляции
• Устройство теплоизоляции.
Полная комплектация 
строительного, кровельного 
материала.
Изготовление доборных 
элементов для кровли и фасада. 
Выезд на замеры бесплатно.
Договор, смета, гарантия на все 
виды работ.

Для пенсионеров на монтажные 
работы 15% скидка! 

8 (953) 007-98-33
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Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам 
скидка.

8 (953) 384-00-00

Ре
кл
ам

а Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Гарантия, рассрочка. 

8 (904) 981-63-45
4-13-62

Ре
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Остеопат. 
Коррекция заболеваний: 

родовые травмы, 
дизбактериоз, сколиоз, 

асимметрия, энурез, 
межпозвоночные 

грыжи, головные боли, 
межрёберная невралгия, 
остеохондроз, радикулит, 

ЖКТ. Профилактика 
заболеваний: инфаркт, 

инсульт, астма, 
аллергии, ОРЗ. 

Восстановление 
после родов и др. 
8 (950) 638-29-28, 
8 (912) 246-66-82

Изготовим и установим 
металлические двери, 

решётки, балконы, 
ворота и любые 

металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, 

парники. Сварка 
нержавейки, алюминий. 

Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500. 

Сайт 
www.grand-premium.ru

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Чистка подушек, перин, 
одеял с пухо-перьевым 

наполнителем. Доставка. 
8 (904) 38 168 24

Строительство заборов, 
крыш, деревянных домов, 

бань, беседок. Продаём 
банные печи и мангалы, 

столбики на забор, диам. 
73. Опыт более 15 лет. 
Гарантия и качество. 

8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

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

Ветуслуги + лечение 
экзотических животных 

и птиц + стрижка 
животных + выезд на дом. 

8 (902) 87-51-400

Кабинет 
арт-терапевта 

(детские капризы, 
семейные драмы, 

подростковые проблемы, 
одиночество, 

пути старости). 
8 (922) 021-35-24

Крестьянское 
хозяйство
принимает заявки 
на навоз.

4-12-57
8-953-827-6899

Ре
кл
ам

а
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СКАНВОРД ШАХМАТЫ

1. Фc1! [2. фf4 мат]
1. ... Лb4 2. Фc5 мат
1. ... Лa4, Сd6 2. Сe6 мат
1. ... g5 2. Сh7 мат
1. ... Кd3 2. e4 мат

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 68

СУДОКУ МОРСКОЙ БОЙ

Отдел подписки газеты «Диалог»  5-44-25Ре
кл
ам

а

СКАНВОРД № 70МАТ В 2 ХОДА

СУДОКУ

МОРСКОЙ БОЙ
Разместите в сетке стандартный ком-
плект кораблей морского боя, чтобы 
клетки с кораблями не касались даже 
углом. Числа вне сетки означают количе-
ство клеток, занятых кораблями, в соот-
ветствующей строчке или столбике. Неко-
торые фрагменты кораблей, а также 
вода – клетка без кораблей – уже отме-
чены в сетке. 

Отдел 
рекламы 

газеты «Диалог»

5-92-79
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По горизонтали:
Порта, Ян, толпа, рунс, волна, Нана, Сас, штаны, 

ёлка, Ала, квас, Рейн, тип, утро, Иса, он, миф, 
баобаб, лимит, амия, час, сидр, Арно, кап, ген, 
какапо, ум, сиг, мате, ау, спич, центр, пыл, дт, 
стен, проза, пул, чауш, том, клик, инь, кьят.

По вертикали:
Ротару, Абакум, тол, алет, саман, Найроби, 

ВПК, сны, Нона, рец, бриг, если, Онон, десант, 
Ларни, течь, ять, гарна, ак, уж, Элва, иди, раз, 
ППШ, посев, танк, сыр, Гал, латам, моа, плоть, 
кси, пли, Зоя, Джа, фея, амт.
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ООтвеет нна рреебусс №№ 668: РУСАЛОЧКА.
Победителем стала Тоня ОСИПОВА.

Ждём её в редакции с мамой.
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Новые 
жители 

Полевского

Евгения БОГОЛОВА, 
Амелия ВАЛЮГИНА, 

Ульяна 
ДОБРЫНИНА,

 Елизавета 
ШЕЛЕГИНА,

 Мирон НИФАНТЬЕВ, 
Елизавета 

НЕУСТРОЕВА,
Егор КОРОВИН, 

Елизавета 
ГЛИНСКИХ, 

Дмитрий ЮНУСОВ

Поздравляем!

к

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Алиса БЛИНОВА

На тарифах «Включайся!» теперь досту-
пен настоящий безлимитный Интернет. 
Для этого клиентам в «Личном кабине-
те» нужно подключить опцию «Бесплат-
но». Новым абонентам ничего подключать 
не придётся: безлимитный Интернет уже 
будет внутри тарифов.
Абоненты «МегаФона» могут воспользо-

ваться безлимитным Интернетом на самых 
высоких скоростях на тарифах «Включайся! 
Общайся», «Включайся! Смотри», «Вклю-
чайся! Смотри+» и «Включайся! Преми-
ум», «Включайся! Слушай», представленных 
абонентам в июне. Клиенты архивных тари-
фов могут воспользоваться опцией, если 
сменят свой действующий тариф на акту-
альный.

– Добавляя в тарифы «Включайся!» без-
лимитный Интернет, мы хотим дать возмож-
ность клиентам попробовать популярные 
интернет-сервисы на высоких скоростях. 
Напомним, что, по данным Speedtest ком-
пании Ookla, самый быстрый мобильный 
Интернет в России у «МегаФона». Было про-
анализировано более 7,9 миллиона заме-
ров, которые делали обычные пользовате-
ли во всех сетях операторов, и «МегаФон» 
показал самые высокие скорости, – ком-
ментирует коммерческий директор компа-
нии «МегаФон» Влад Вольфсон.
Лидерство по скорости на огромной 

территории – это следствие правильного 
использования ресурсов компании: исполь-
зуемой полосы частот, а также большого 
числа базовых станций. По данным Роском-
надзора, по итогам за первое полугодие 
2018 года у «МегаФона» общее число 
базовых станций превысило 209 тысяч, 
что существенно больше, чем у других опе-
раторов.

Ольга ОРЛОВА

Для пользы дела
На правах рекламы

«МегаФон» запускает 
самый быстрый 

безлимитный Интернет

ЗАДАНИЕ № 70
Имя и фамилия ребёнка      

Возраст:    (лет).  

Ключевое слово:        

Имя и фамилия родителя:      

Телефон:        

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных (моих 
и моего ребёнка), включающих фамилию, имя, отчество, контактные теле-

фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé 
êóïîí â ðåäàêöèþ 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согласии 
на обработку персональных данных 

не принимаются.
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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

Скидка10 %по купону

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
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%

ДК СТЗ  с 10.00 до 16.00

14 сентября

Ре
кл
ам

а

12 сентября12 сентября в ДК СТЗ, в ДК СТЗ, Ленина, 13 Ленина, 13 
с с 10.0010.00 до  до 18.0018.00  

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»

Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение.
Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолаживает весь организм.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для похудания.
Боярышниковый – сердце, от повышенного давления.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:
«СИЛА АЛТАЯ» (все суставные заболевания)
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие)
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон)
«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)
«Красногорье» (для снижения артериального давления)
«Пробуждение» противоварикозный НОВИНКА!

АКЦИЯ!

БАД. не является лекарственным средством
имеются противопоказания. требуется консультация специалиста

гормональный фон)
укоме, снижении зрения)
иального давления)))))))))))))))
й ИНКАНОВИНКА!

* Акцию и скидки предоставляет ИП Инкина Л.Ю. Действуют 12 сентября 2018 года

ММёдёд урожая 2018 года урожая 2018 года
банка 3 кгбанка 3 кг – 1000 руб. – 1000 руб.

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:
При псориазе, экземе, катаракте, 
глаукоме, геморрое, для суставов.
Эффективность после 
первого применения. 
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КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%

МЁД

 от 270 

руб./кг

При наличииПри наличии

купона купона – скидки скидки!

приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

Ре
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 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

1010сентября
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

Погода в Полевском

6 сентября / четверг 7 сентября / пятница

НОЧЬ +5 северный
2 м/с НОЧЬ +6 северный

2 м/с

ДЕНЬ +13 северный
2-6 м/с ДЕНЬ +15 северный

2 м/с

8 сентября / суббота 9 сентября / воскресенье

НОЧЬ +8 западный
2 м/с НОЧЬ +10 западный

3-7 м/с

ДЕНЬ +16
северо-
западный

3-7 м/с
ДЕНЬ +15

северо-
западный

3-9 м/с
Информация предоставлена rp5.ru

Всего в сентябре пройдёт четыре маг-
нитных бури.

 1–10 сентября – будут наблюдаться 
магнитные колебания средней величи-
ны. Людям, страдающим хроническими 
заболеваниями, необходимо быть начеку.

 6 сентября – наступит опасный момент 
для гипертоников, сердечников и всех 
тех, кто нездоров. В этот день нужно 
больше проводить время на свежем 
воздухе.

 26 сентября – пройдёт сильная маг-
нитная буря. Пожилые люди и лица, стра-
дающие хроническими заболеваниями, 
должны прислушиваться к своему состо-
янию.

 27–30 сентября – колебания магнит-
ного поля Земли будут слабыми.

По данным сайта www.planetanovosti.com

МАГНИТНЫЕ БУРИ МАГНИТНЫЕ БУРИ 
в сентябре 2018 годав сентябре 2018 года
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а


