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ПОЛЕВСКОЙ  
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«Трюкачи» из Полевского 
вошли в десятку лучших 
мотофристайлистов 
России 

В ЦК и НТ ИДЁТ 

ДОЛГОЖДАННЫЙ 

РЕМОНТ ФАСАДА
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В единой связке
Полевские школьники и их педагоги приняли участие в спортивной 
борьбе за переходящий кубок Попечительского совета

В минувшую пятницу, 7 сентября, на ста-
дионе «Труд» состоялись традиционные 
спортивные соревнования на призы 
Попечительского совета Полевского 
городского округа. В спортивном празд-
нике приняли участие 506 человек. 

16-е по счёту состязания традиционно 
посвятили памяти почётного работни-
ка общего образования Наталии Евге-
ньевны Бобровой, по чьей инициативе 
был создан Попечительский совет города 
Полевского и возрождено шефство про-
мышленных предприятий над образова-
тельными учреждениями.
В соревнованиях приняли участие 

все школы ПГО – 10 городских и 6 сель-
ских, оба Центра развития творчества, 
а также команды Управления образова-
нием и Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних № 2.
Праздник начался с парада участ-

ников и торжественного поднятия 
государственного флага. Почётное 
право поднять флаг выпало учащимся 
школ – победителей прошлых соревно-
ваний: ученице политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит» Анастасии Калягиной 
и учащемуся школы посёлка Станци-
онный-Полевской Вадиму Крутикову. 
Поприветствовали участников пред-
седатель Думы Полевского городского 
округа Илья Кочев, заместитель главы 

администрации ПГО Ирина Кузнецова, 
начальник Управления образованием 
ПГО и председатель правления Попечи-
тельского совета ПГО Ольга Уфимцева 
и исполняющий обязанности начальни-
ка  Управления коммунальных и соци-
альных объектов Северского трубного 
завода Эдуард Селецкий.

Помимо традиционных легкоатлетиче-
ской эстафеты, метания снарядов, перетя-
гивания каната и весёлых стартов органи-
заторы праздника привнесли кое-что новое: 
эстафета «пятиугольников» в этот раз вклю-
чала в себя хождение команд в единой связке 
на общих лыжах и забег тройками в общих 
штанах. Выглядело всё это довольно забав-

но. Также состоялся товарищеский матч 
по баскетболу между педагогами и шефами.
По итогам всех соревнований первое 

общекомандное место среди городских школ 
заняла школа № 18, среди сельских школ 
пальму первенства вновь держит школа 
посёлка Станционный-Полевской. 

Юлия СТАРУХИНА

В спортивном празднике приняли участие 506 человек

Полевские  
гонщики приняли 
участие 
в чемпионате 
России 
по мотофристайлу
Полевчане Евгений Ашихмин и Олег 
Завьялов соревновались вместе 
с сильнейшими гонщиками России 
в мотофристайле. Чемпионат России 
проходил 7 и 8 сентября в Москве 
на Фестивальной площади спортив-
ного комплекса «Лужники». 
Соревнования  состоялись 

при поддержке Департамента 
спорта и туризма Москвы, Мотоци-
клетной Федерации России и ПК 
«Ферзь». Сильнейшие спортсмены 
со всей страны приехали в столицу, 
чтобы побороться за кубок и звание 
чемпиона.
В этом году, кроме москвичей, 

заявки на участие подали мото-
фристайлеры с Сахалина, из Пяти-
горска, Екатеринбурга, Полевского, 
Ижевска, а также райдеры из Латвии 
и Чехии. Оценивали все показатели 
международные судьи высшей кате-
гории из Латвии, Австралии и России.
Каждый спортсмен, используя 

различные трамплины, выполнял 
акробатические элементы на мото-
цикле на высоте 14 метров. Участ-
никам давалось всего 80 секунд 
на то, чтобы впечатлить судейскую 
коллегию и набрать наибольшее 
количество баллов.
В итоге в упорной борьбе за титул 

чемпиона России по мотофристай-
лу победителем стал Николай Иван-
ков из клуба «Ферзь». Победители 
и участники получили ценные призы.

Первенство по стрельбе из боевого оружия 
среди сотрудников полиции Свердловской 
области состоялось в Нижнем Тагиле на тер-
ритории демонстрационно-выставочного 
центра Института испытания металлов. Меро-
приятие является ежегодным, оно позволя-
ет не только выявить лучших стрелков орга-
нов внутренних дел Свердловской области, 
но и проанализировать профессиональную 
и огневую подготовку правоохранителей 
в целом.
В соревнованиях приняли участие 38 

команд – 78 сотрудников органов внутрен-
них дел, в том числе представители Полев-
ского ОМВД. Открыл областные соревнова-
ния и с приветственным словом обратился 
к участникам главный судья подполковник 
Олег Мазеин: 

– Я рад приветствовать вас на традици-
онных стрельбах из боевого оружия, хочу в  
очередной раз напомнить правила безопас-
ности на огневом рубеже и, конечно, поже-
лать удачи.
Полицейские выполняли упражнения 

по скоростной стрельбе из пистолета Мака-
рова и автомата Калашникова.  Стрельба 
из пистолета Макарова проводилась с рас-
стояния 25 метров по грудным мишеням 
из положения стоя, две серии по пять выстре-
лов. На каждую серию давалось 12 секунд. 
При стрельбе из автомата Калашникова 
мишень была удалена на 50 метров, каждый 
участник выполнял 15 выстрелов из трёх 
положений: лёжа, с колена и стоя. На стрель-
бу лёжа отводилось 15 секунд, на стрельбу 
с колена 20, на стрельбу стоя 25. Необходимо 
было действовать чётко по команде «Огонь!», 
чтобы не  получить штраф, который снижа-
ет итоговый балл.
В личном первенстве по стрельбе из авто-

мата Калашникова победу одержал предста-
витель отряда особого назначения «Гром» 

Иван Ольков,  на II месте заместитель предсе-
дателя Нижнетагильской городской органи-
зации «Динамо»  подполковник внутренней 
службы Сергей Бобров, на III месте Максим 
Саввин из отряда специального назначения 
«Гром» Управления по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления МВД России 
по Свердловской области. В личном пер-
венстве по стрельбе из пистолета Макарова 
победителем стал представитель Центра про-
фессиональной подготовки Сергей Князев, 
II место у Максима Саввина, III место у Игоря 
Комарова из УМВД России по городу Екате-
ринбургу. 
В командном зачёте по всем видам 

стрельбы из боевого оружия победу одер-
жала команда отряда специального назна-
чения «Гром». Вторыми в командном пер-
венстве по стрельбе из пистолета стали 
сотрудники УМВД России по городу Екате-

ринбургу, III место заняла команда ОМВД 
России по городу Полевскому в составе 
полицейских отдельного взвода патрульной 
постовой службы полиции Николая Аптуло-
ва и Александра Зинова. В командном пер-
венстве по стрельбе из автомата Калашни-
кова II место у сотрудников МУ МВД России 
«Нижнетагильское», III – у представителей 
Центра профподготовки. 

– Участники показали  хорошие резуль-
таты. Это прежде всего говорит о высо-
ком уровне подготовки сотрудников поли-
ции. Немаловажным фактором являются 
и условия, созданные на Нижнетагильском 
полигоне, что помогает участникам сорев-
нований достигать наилучших результатов, – 
подчеркнул в завершение подполковник 
Мазеин.

По информации ГУМВД Свердловской области

Стреляют метко 
Полевские полицейские стали призёрами соревнований 
по стрельбе из автомата

В соревнованиях приняли участие 38 команд – 78 сотрудников органов внутренних дел, в том числе пред-
ставители Полевского ОМВД

Подготовила Ольга ОРЛОВА

е- но Также состоялся товарищеский матч
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  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Константина Сергеевича ПОС-
ПЕЛОВА по личным вопросам состоится 
17 сентября с 15.30 до 17.30 в админи-
страции Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, кабинет № 1). Пред-
варительная запись по телефону 5-45-08. 

По информации администрации 
Полевского городского округа

  17 сентября приём по личным вопросам 
председателя Думы ПГО Ильи Борисови-
ча КОЧЕВА состоится с 15.00 до 17.00 
в южной части города в Центре разви-
тия творчества имени П.П.Бажова (ул.
Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Пред-
варительная запись по телефону 5-32-07.

  19 сентября с 17.00 до 18.00 в север-
ной части города в администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Анатолий Александро-
вич НЕМЕШАЕВ и Владимир Энгель-
сович ЗЫРЯНОВ, а также заместитель 
главы администрации ПГО Павел Вик-
торович КАЗАКОВ.

  19 сентября с 17.00 до 18.00 в южной 
части города в Центре развития твор-
чества имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6) ведёт приём 
депутат Михаил Александрович ТОРО-
ПОВ, а также начальник Управления 
культурой ПГО Максим Васильевич 
НЕЗЛОБИН.

По информации аппарата Думы 
Полевского городского округа

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе ПГО ведёт приём граждан 
25 сентября с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города в здании администра-
ции ПГО (ул.Свердлова, 19).

  Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 
в северной части города (ул. Ленина, 
15) ведёт приём по личным вопросам 
помощник депутата областного Законо-
дательного Собрания Александра Васи-
льевича СЕРЕБРЕННИКОВА Раиса 
Алексеевна БОБКОВА.

Жалобы примут
С 17 сентября по 12 октября, в период 
пуска тепла в жилищный фонд 
и объекты социального, культурно-
го и бытового назначения, в адми-
нистрации Полевского городского 
округа будет работать горячая линия 
по теплоснабжению.
Если у вас возникнут пробле-

мы с теплоснабжением, вы можете 
позвонить по телефону 5-40-28, с 8.00 
до 17.00. Сотрудник администрации 
примет вашу заявку к рассмотрению 
и будет решать вашу проблему вместе 
с коммунальными службами.

Все на субботник! 
Приглашаем вас 15 сентября при-
нять участие в народном субботнике 
по уборке парка в южной части города. 
Сбор, регистрация и инструк-

таж участников будет проходить 
с 10.00 до 11.00 за Центром куль-
туры и народного творчества 
(ул. Победы,  7). Всех участников 
субботника поделят на бригады, 
за каждой бригадой будет закреплён 
участок парка для уборки. Перчатка-
ми, мешками для мусора, инвентарём 
обеспечивают организаторы.
Начало народного субботника 

в 11. 00. В 12.30 для его участников 
будет организовано чаепитие.

По информации администрации 
Полевского городского округа

Обещанное не выполнят
Очистную станцию на улице Садовой не построят
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Начался ремонт дорог
Дорожникам предстоит выполнить большой объём работ, на 15 участках
После прохождения всех конкурсных проце-
дур в Полевском приступили к ремонту дорог. 
Первая неделя сентября ушла на подготови-
тельные и организационные работы – осмотр 
колодцев, расчистку обочин. На объекты при-
была техника, которая будет задействована 
практически весь световой день. Средства 
выделены из резервного фонда правитель-
ства Свердловской области к юбилею города. 
Качество ремонта и график выполнения 
работ контролирует Управление городско-
го хозяйства Полевского городского округа.
Пока в перечень объектов не попала 

дорога по улице Трубников, сейчас устраня-
ются все замечания, проект дорабатывается, 
чтобы данная дорога также была отремон-
тирована. Глава округа Константин Поспе-
лов предложил службе ЖКХ администрации 
города еженедельно мониторить ситуацию 
с состоянием дороги, чтобы постоянно про-
водить здесь отсыпку полотна для прохожде-
ния большегрузных машин.
На данный момент выполнены обочины 

по объездной дороге, частично по улицам 
Красноармейской и Советской. В перечень 
объектов, где будут производиться работы, 
вошли:
 ■ автодорога по улице Бажова, от улицы 
Карла Маркса до улицы Крылова;
 ■ автодорога от плотины Штангового пруда 
до улицы Карла Либкнехта (объездная);

 ■ автодорога по переулку Красногорскому, 
от улицы Свердлова до улицы Листопро-
катчиков;
 ■ автодорога по улице Карла Либкнех-
та, от улицы Красноармейской до улицы 
Советской;
 ■ автодорога по улице Победы, от улицы 
Урицкого до улицы Ломоносова;
 ■ автодорога по улице Розы Люксембург, 
от улицы Вершинина до улицы Декабри-
стов;
 ■ автодорога по улице Розы Люксембург, 
от улицы Вершинина до улицы Матросова;
 ■ автодорога по улице Свердлова, от пере-
улка Сталеваров до переулка Красногор-
ского;

 ■ автодорога по улице Советской, от улицы 
Карла Либкнехта до участка, отремонти-
рованного в 2017 году;
 ■ автодорога по улице Красноармейской, 
от улицы Ильича до улицы Карла Либ-
кнехта;
 ■ остановки и парковки по улице Верши-
нина, от улицы Нагорной до улицы Розы 
Люксембург;
 ■ участок автодороги по улице Коммунисти-
ческой (выезд на Екатеринбург);
 ■ автодорога по улице Вершинина, от улицы 
Нагорной до улицы Ленина;
 ■ автодорога по улице Вершинина, от улицы 
Ленина до улицы Розы Люксембург. 

Эльмира САМОХИНА 

Об этом сообщил депутатам 
глава Полевского городского 
округа Константин Поспе-
лов на комитете Думы ПГО 
по экономике и бюджету, 
заседание которого состоя-
лось 6 сентября. 5 миллионов 
268 тысяч рублей, заложен-
ные в бюджете на этот год 
на строительство станции 
биологической очистки быто-
вых сточных вод на улице 
Садовой, администрация 
округа предложила исполь-
зовать на погашение креди-
торской задолженности МУП 
«ЖКХ  «Полевское». По сло-
вам Константина Сергееви-
ча, это необходимо сделать, 
чтобы начать отопительный 
сезон. Депутат Игорь Кул-
баев справедливо заметил: 
«Зачем же надо было обещать 
людям, закладывать в бюдже-
те деньги? Обеспечение эко-
логической безопасности – 
вопрос жизненно важный». 
На что глава округа ответил, 
что первоочередная задача 
на сегодняшний день – дать 
людям тепло в квартиры. 
Улица Садовая не снимает-
ся с контроля, проблему эту 
также будут решать. 
Комитет обсуждал и дру-

гие изменения в бюджете. 
Начальник Финансового 
управления администра-
ции ПГО Оксана Мельни-
кова сообщила депутатам, 
что необходимо выделить 
из  местного  бюджета 
750  тысяч рублей на прио-
бретение в собственность 
муниципалитета автомоби-
ля «Лада-Веста». Имеющий-
ся автомобиль попал в ДТП, 
необходим длительный доро-
гостоящий ремонт.

Председатель Думы ПГО 
Илья Кочев поинтересовал-
ся, почему нельзя починить 
старый автомобиль и почему 
определена  эта  сумма 
и выбрана именно эта марка 
автомобиля, когда можно 
было рассмотреть варианты 
машин дешевле.

– Автомобиль больше нужен 
для осуществления муници-
пального контроля. Часто 
приходится выезжать в поля. 
Рассматривались и другие 
варианты машин, но именно 
«Веста» больше подходит 
по техническим характе-
ристикам. Будет объявлен 
конкурс, и если возникнет 
шанс купить машину дешев-
ле, то получится эконо-
мия, – пояснила начальник 

Управления муниципаль-
ным имуществом ПГО Евге-
ния Дорогина. – Имеющейся 
машине 12 лет, её балансовая 
стоимость 291 тысяча рублей, 
на данный момент машина 
имеет стопроцентный износ. 
А сотрудники ГИБДД пока так 
и не установили виновника 
аварии.
Также Оксана Юрьев-

на доложила депутатам, 
что из муниципального бюд-
жета необходимо выде-
лить 2 миллиона 290 тысяч 
рублей – дополнительные 
средства на строительст-
во многоквартирного дома 
на улице Розы Люксембург, 
куда будут переселять гра-
ждан из аварийного жилья. 
Эти затраты связаны с пре-

вышением общей площади 
жилых помещений на 148 ква-
дратных метров и необходи-
мостью подготовки рабочей 
документации, стоимость 
которой 574 тысячи рублей. 
А также администрацией ПГО 
предлагается дополнитель-
но выделить 215 908 рублей 
на эксплуатационное обслу-
живание и ремонт сетей 
и электроустановок наружно-
го освещения и оперативное 
техническое обслуживание 
электросетевого комплекса 
микрорайона Берёзовая Роща.
На сессии, которая состо-

ялась сразу после комитета, 
депутаты поддержали пред-
ложенные администрацией 
изменения в бюджете.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

На сессии депутаты поддержали предложенные администрацией изменения в бюджете 
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В Полевском приступили к ремонту дорог. 
На фото объездная дорога от плотины Штангового пруда
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Губернатор посетил 
футбольный праздник, 
посвящённый
 20-летию фонда 
«Город 
без наркотиков»
Футбольный турнир, посвящённый 
20-летию со дня основания фонда «Город 
без наркотиков», состоялся 9 сентября 
в Екатеринбурге на стадионе «Локомотив».

– За эти годы фонд переживал разные 
времена. Но самое главное, вы остаё-
тесь верны себе – занимаетесь важным 
и нужным делом, – сказал Евгений Куй-
вашев. – Мне очень приятно, что своё 
двадцатилетие фонд отмечает спортив-
ным мероприятием. Я хочу поблагодарить 
руководство фонда и всех тех, кто сегодня 
организовал этот праздник. С днём рожде-
ния! Удачи всем! И пусть вокруг нас всегда 
будут здоровые, крепкие и любящие свой 
город и свою страну люди.
В спортивном турнире, посвящённом 

юбилею «Города без наркотиков», при-
няли участие около пятидесяти команд, 
в том числе команда полевского Центра 
преодоления зависимостей «Подвиж-
ник». Рядом со стадионом расположилась 
полевая кухня, где в течение дня готовили 
кашу и угощали всех спортсменов и гостей 
праздника.
Вместе с главой региона фонд поздра-

вили председатель Общественной палаты 
региона Александр Левин и министр 
здравоохранения Свердловской области 
Андрей Цветков.
Напомним, по инициативе Евгения Куй-

вашева «Город без наркотиков» включён 
в областной реестр организаций, которые 
занимаются реабилитацией наркозависи-
мых и профилактикой наркомании.

Заявочная кампания началась 
Евгений Куйвашев обсудил с заместителем генсекретаря ООН 
Алисон Смейл заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Заместитель генсекретаря ООН Алисон Смейл, губернатор Евгений Куйвашев и композитор Сергей Дрезнин 
в Свердловском театре музыкальной комедии посмотрели мюзикл «Екатерина Великая»

Губернатор Евгений Куйва-
шев 7 сентября провёл рабо-
чую встречу с заместителем 
генерального секретаря Орга-
низации Объединённых Наций 
по глобальным коммуникаци-
ям Алисон Смейл. Глава реги-
она обсудил с высокой гость-
ей планы по развитию столицы 
Среднего Урала, Свердловской 
области и перспективы, кото-
рые откроются перед регионом 
в случае победы российской 
заявки на проведение в Екате-
ринбурге Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2025».
Внимание госпожи Смейл 

к региону обусловлено про-
фессиональным интересом 
в контексте осуществляемой 
странами глобальной повест-
ки устойчивого развития ООН 
и проведением заявочной кам-
пании. Она прибыла в Екатерин-
бург в рамках визита в Россию 
вместе с супругом композито-
ром Сергеем Дрезниным, чей 
мюзикл «Екатерина Великая» 
уже много лет идёт на сцене 
Свердловского театра музы-
кальной комедии. Алисон Смейл 
более 40 лет занималась журна-
листской деятельностью: рабо-
тала корреспондентом, редакто-
ром и руководителем СМИ.

Рассказывая о стратегии раз-
вития региона, Евгений Куйва-
шев особо подчеркнул задачи 
повышения качества жизни 
людей, улучшения экологии, 
формирования комфортной 
городской среды.

– Мы хотим сделать Екате-
ринбург самым современным, 
умным городом, и считаем 

ЭКСПО уникальной возмож-
ностью для более эффективно-
го претворения наших планов 
в жизнь. В качестве наследия 
регион получит образователь-
ный, научно-исследователь-
ский, культурный, спортивный 
кластеры, станет лаборатори-
ей передовых технологий. И это 
будет с благодарностью вос-

принято многими поколени-
ями уральцев, – сказал глава 
региона.
Кроме этого, Евгений Куй-

вашев напомнил о многолет-
ней совместной плодотворной 
работе Свердловской области 
с отделениями ООН: Между-
народной организацией труда, 
Организацией Объединённых 

Наций по промышленному раз-
витию – ЮНИДО, Управлени-
ем Верховного комиссара ООН 
по правам человека и другими. 
Примечательно, что комиссия 
ЮНЕСКО ещё в 2008 году вклю-
чила Екатеринбург в топ рос-
сийских городов по параметру 
«Комфортность проживания».
Евгений Куйвашев также 

предложил госпоже Смейл про-
вести в Екатеринбурге очеред-
ную конференции ООН по тор-
говле и развитию ЮНКТАД 
или иные мероприятия.
Алисон Смейл поблагодарила 

губернатора за тёплый приём.
– Сложно  переоценить, 

насколько этот визит важен 
для меня. Екатеринбург тесно 
связан с моей семьёй. Кроме 
того, Екатеринбург имеет очень 
хорошие международные связи 
и заинтересован в них. Я сегод-
ня встречалась со студентами. 
Была очень впечатлена их зна-
ниями, развитостью, интере-
сом к международным делам. 
И этот дух надо поддерживать, 
усиливать и развивать, – зая-
вила Алисон Смейл.
Госпожа Смейл пожелала Ека-

теринбургу удачи с заявкой 
на проведение Международной 
выставки «ЭКСПО» в 2025 году.

За первый год работы мультимедийный парк «Россия – моя история» принял 
более 40 тысяч школьников
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Изучаем историю в новом формате

Мультимедийный исторический парк 
«Россия – моя история» за первый год 
работы принял более 40 тысяч школьни-
ков. Помимо мероприятий в самом парке, 
для юных уральцев были организованы 
выездные встречи в муниципалитетах, где 
проводились квесты, лекции и образова-
тельные игры.
Например, в День знаний специалисты 

парка «Россия – моя история» в Сверд-
ловской области провели для школьни-
ков обзорные и тематические экскурсии 
об истории образования в России, а также 
образовательные квесты. Почти две тысячи 
подростков, посетившие парк 1 сентября, 
начали учебный год с погружения в исто-
рию в новом формате.

– Новый учебный год 
каждый из парков начал 
с расширения экскурси-
онных программ, и в этом 
году общий список попол-
нится двумя десятками 
тематических экскурсий 
для школьников, которые 

в рамках общеобразовательной програм-
мы узнают, например, о том, какие великие 
битвы решили судьбу Российского государ-
ства в эпоху Рюриковичей или как прохо-
дили уроки в дореволюционных школах. 
Спектр заявленных тем широк и представ-
лен в соответствии со спецификой истории 
региона. Это поможет нашим посетителям-
школьникам не только лучше восприни-
мать обязательную школьную программу 
по истории, но и дополнить её интерес-
ными фактами из истории материальной 
культуры, – отметил руководитель проекта 
«Россия – моя история» Иван Есин.
Также в рамках проекта все учителя, 

сопровождавшие группы, получили воз-
можность бесплатного посещения исто-

рического парка для повышения квали-
фикации и знакомства с материалами 
экспозиций «Романовы», «Рюрикови-
чи», «От великих потрясений к Великой 
Победе», «Россия – моя история. 1945–
2016», которые аккумулировали в себе 
актуальные научные сведения ведущих 
исторических институтов России.
В Екатеринбурге исторический парк 

«Россия – моя история» был открыт 3 сен-
тября 2017 года. На сегодняшний день его 
уже успели посетить более 100 тысяч чело-
век. Напомним, в день открытия мульти-
медийного парка «Россия – моя история» 
в Свердловской области губернатор Евге-
ний Куйвашев подчеркнул: возможности 
мультимедийного парка должны быть мак-
симально использованы в образователь-
ных целях.
В целом же с момента открытия пер-

вого исторического парка «Россия – моя 

история» в Москве и в рамках совмест-
ных проектов с министерством просве-
щения и департаментами образования 
в 16 регионах страны мультимедий-
ные выставки проекта посетили почти 
полтора миллиона школьников. В сред-
нем 60 тысяч российских классов стали 
участниками просветительских проектов 
по истории Отечества, организованных 
на базе обязательного и факультативного 
образования за два года работы програм-
мы. Для многих выпускников посещение 
исторических парков в Екатеринбур-
ге, Казани, Махачкале, Москве, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, 
Самаре, Санкт-Петербурге, Ставрополе, 
Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске, Якутске, 
Волгограде стало хорошей подготовкой 
к сдаче экзаменов по истории.

Полосу подготовила 
Ольга ОРЛОВА
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С 7 по 9 сентября в Екатеринбурге 
в четвёртый раз проходил Между-
народный фестиваль классической 
музыки «Безумные дни». Его участ-
никами стали более 600 музыкан-
тов из девяти стран, в программу 
вошли 111 концертов, которые шли 
в режиме нон-стоп. Темой фестива-
ля стал призыв «К новым берегам!».

– Все четыре года этот фести-
валь проходит при поддержке 
губернатора Свердловской обла-
сти. Основная задача фестива-
ля – привлечь как можно больше 
новых слушателей на концерты, 
поэтому афиша так разнообраз-
на, а цены на билеты невысо-
ки. Мы надеемся, что после того, 
как люди придут на концерты 
«Безумных дней», они начнут при-
ходить и просто на концерты Свер-
дловской государственной филар-
монии. Екатеринбург становится 
всё более весомым, значимым 
городом России, здесь проводит-
ся всё больше крупных меропри-
ятий. Фестиваль «Безумные дни» 
в их числе, – сказал заместитель 

губернатора Свердловской обла-
сти Павел Креков.
Отличительная черта фестива-

ля «Безумные дни» – атмосфера 
музыкального праздника и звуча-
щего городского пространства, поэ-
тому дирекцией городских празд-
ничных мероприятий совместно 
со Свердловской филармонией 
была подготовлена офф-програм-
ма. Около Екатеринбургского театра 
юного зрителя все три фестиваль-
ных дня работала караоке-инстал-
ляция – любой желающий мог спеть 
сольно или с городским хором 
любителей пения. С уличной про-
граммой выступил любительский 
духовой оркестр.
Напомним, впервые фестиваль 

под знаменитой маркой La Folle 
Journеe в Екатеринбурге прошёл 
в сентябре 2015 года. На «Безум-
ные дни» приезжают не только 
свердловчане, но и слушате-
ли из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Челябинска, Перми, 
Омска и других городов.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

С Корфу на Урал
В Екатеринбурге побывала великая 
христианская святыня – мощи святителя 
Спиридона Тримифунтского

С 30 августа по 1 сентября по бла-
гословению святейшего патри-
арха московского и всея Руси 
Кирилла в Екатеринбурге побы-

вала величайшая христианская святы-
ня – десница святителя Спиридона Три-
мифунтского. Ковчег прибыл из Греции, 
с острова Корфу, где мощи находятся 
на постоянном хранении в храме.
Впервые святыня посещает 12 регионов 

нашей страны – Краснодар, Екатерин-
бург, Красноярск, Московскую область, 
Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, 
Чебоксары, Ярославль и Москву. Прине-
сение мощей святителя Спиридона орга-
низует Благотворительный фонд имени 
равноапостольного князя Владимира. 
Ковчег пребывает в России в сопровожде-
нии братии греческой обители и настоя-
теля храма и хранителя мощей святите-
ля Спиридона Тримифунтского в городе 
Керкира архимандрита Иустина.

30 августа святыню доставили в Храм-
на-Крови, где перед ковчегом совершили 
Божественную литургию. В числе встре-
чавших святыню находился и благочин-
ный Полевского протоиерей Сергий 
Рыбчак.
В Екатеринбургской митрополии 

святитель Спиридон особо почитаем, 
потому многие приходы посетили свя-
тыню и помолились у десницы чудотвор-
ца. 31 августа у мощей побывала группа 
паломников из Полевского. Люди ждали 
в очереди несколько часов, чтобы попасть 
к святыне и помолиться о своих нуждах.

– Этим мощам 17 веков, 
и они имеют уникаль-
ные свойства – сохра-
няют температуру и мяг-
кость человеческого те-
ла, отметил отец Сергий. – 
Живший на острове Кипр 
в III веке, святитель Спи-

ридон проявлял подлинную христиан-
скую любовь ко всем ближним, защищал 
православную веру на Первом Вселен-
ском Соборе, являл чудеса как при жизни, 
так и после своего преставления.
Глава региона Евгений Куйвашев 

30  августа также посетил екатерин-
бургский Храм-на-Крови, куда прибы-
ли мощи одного из самых почитаемых 
святых.
Митрополит екатеринбургский 

и верхотурский Кирилл отслужил Боже-

ственную литургию, после которой Евге-
ний Куйвашев и другие участники бого-
служения смогли приложиться к святыне.
От имени всех уральцев глава Свер-

дловской области поблагодарил святей-
шего патриарха Кирилла и митрополи-
та екатеринбургского и верхотурского 
Кирилла за труды, благодаря которым 
жители региона получили возможность 
поклониться святому.

– В 2014 году ковчег 
с мощами святителя 
Спиридона уже побы-
вал на Урале, и мы знаем, 
сколько радости тогда 
принесло это  собы-
тие, – сказал Евгений Куй-
вашев. – Уральская земля 

всегда гостеприимна и открыта для всех, 
кто приезжает сюда с добрыми помысла-
ми. Мы рады встречать сегодня тех, кто 
организовал это событие. Хочу поблаго-
дарить и нашего владыку за колоссаль-
ную работу по укреплению веры. Пусть 
пребывание святыни на нашей земле 
поможет свердловчанам, каждому из нас 
сделать верный выбор.

– Для нашего укрепления три дня в Ека-
теринбурге находилась святая десница 
Спиридона Тримифунтского, – отметил 
митрополит екатеринбургский и верхо-
турский Кирилл. – Святитель Спиридон – 
человек простой жизни, но эта простота 
вознесла его выше всего человеческо-
го, дала такую силу, такие возможности, 
что сегодня поколение за поколением, 
прибегая к святителю, получают проси-
мое. Это великий чудотворец. Кто хочет 
убедиться, что это так, придите в Божий 
храм, поклонитесь этой святыне и почув-
ствуйте в своей жизни, что его помощь, 
его дерзновение действительно велики 
перед Богом.
Архимандрит Иустин также поблаго-

дарил главу региона Евгения Куйваше-
ва за тёплый приём на Уральской земле 
и пригласил губернатора и всех право-
славных уральцев побывать в Керкире.
Отметим, практически в каждом храме 

в Свердловской области икона Спиридо-
на Тримифунтского находится на видном 
месте и перед ней возносятся молитвы 
о мирной и безмятежной жизни, душев-
ном и телесном здоровье, решении самых 
разных житейских вопросов.

Ольга КОВТУН
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В Екатеринбурге состоялся 
Международный музыкальный 
фестиваль «Безумные дни»

В день Всероссийского экологического субботника 
мусульманские общины Свердловской области 
приводили в порядок старое кладбище в Екатеринбурге
Мусульманское татаро-башкир-
ское кладбище площадью 5,2 гек-
тара на углу улиц Репина, Метал-
лургов и Черкасской является 
одним из старейших кладбищ 
города. 8 сентября, в день Всерос-
сийского экологического суббот-
ника «Зелёная Россия», мусуль-
мане потрудились на уборке 
его территории. Организатором 
акции выступило Региональное 
духовное управление мусульман 
Сверд ловской области.

– Этот субботник – инициати-
ва общественных организаций, 
которая реализуется с 1993 года 
в память об истории мусуль-
ман. Обычно мы устраиваем 
его весной. В этом году прово-
дим осенью, и рады, что попали 
в рамки Всероссийского эколо-
гического субботника «Зелёная 
Россия». Для мусульман Свер-
дловской области это кладби-
ще имеет большое значение. 
Это одно из старейших клад-
бищ города: землеотвод офор-
млен в 1879 году, в 1880 были 

проведены первые захороне-
ния. На кладбище похоронены 
53 военнослужащих, умерших 
в госпиталях города в годы Отече-
ственной войны, сейчас мы ищем 
списки этих людей. Здесь захоро-
нены чьи-то отцы, деды, праде-
ды. Пусть люди узнают об этом 
и приходят сюда. Мы хотим 
беречь места захоронения наших 
предков, – сказал управляющий 
делами Регионального духовно-
го управления мусульман Сверд-
ловской области Айдар хазрат 
Мухаматнуров.
Участниками субботника стали 

более 70 представителей обще-
ственных организаций региона – 
люди, которые хотят приносить 
пользу городу и области.

– Это мероприятие имеет 
не только общественную значи-
мость, но и человеческую. Каждый 
человек должен знать свои корни. 
У мусульманских татар принято 
ухаживать за кладбищем, где 
захоронены предки. И это клад-
бище должно быть в порядке, 

и по мере возможностей каждый 
человек должен приложить свои 
усилия: это наша история, – отме-
тил руководитель Постоянного 
представительства Республики 
Татарстан в Свердловской обла-
сти Хайдар Гильфанов.
Хайдар Гильфанов также рас-

сказал, что на этом кладбище 
покоится родоначальник семьи 
купцов Агафуровых и его семья, 
на территории кладбища нахо-
дится мемориал в честь погибших 
на Великой Отечественной войне 
мусульман. Эти объекты мусуль-
мане Свердловской области пла-
нируют восстановить и проложить 
к ним дорожки на почти забро-
шенном кладбище.

– У нас есть желание сделать 
экскурсию по Екатеринбургу 
ислама. Здесь татары живут давно 
и существует много значимых 
для мусульман мест, – поделил-
ся Айдар хазрат Мухаматнуров.
После субботника в соборной 

мечети имени Абу Ханифа состо-
ялся коллективный намаз.

Новости

Митрополит Кирилл возглавил богослужение у мощей святителя Спиридона

В течение трёх дней у ковчега с мощами совершались богослужения
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передач, а также территории в границах 
населённых пунктов является существен-
ным негативным фактором, повышает 
риск возникновения пожаров.
К участию в акции «Чистый лес – тер-

ритория без огня» привлекаются органы 
исполнительной власти субъектов РФ, 
территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти и органы 
местного самоуправления, учреждения 
и организации всех форм собственности, 
юридические и физические лица, владе-
ющие, использующие и (или) распоря-
жающиеся территорией, прилегающей 
к лесным массивам, общественные объ-
единения и волонтёрские организации, 
старосты населённых пунктов.

Акция проводится 
в три этапа:

1 этап – сентябрь – октябрь (исходя 
из местных географических и климати-
ческих условий, до установления снеж-
ного покрова);

2 этап – март – апрель 2019  года 
(за исключением территорий, на кото-
рых проведение вкции возможно только 
на 3 этапе);

3 этап – май 2019 года (для территорий, 
на которых проведение 2 этапа невоз-
можно в связи с поздним сходом снеж-
ного покрова).
Как отметил первый заместитель 

губернатора Свердловской области Алек-
сей Орлов на одном из заседаний пра-
вительства, культура поведения в лесах, 
парках, на садовых и дачных участ-
ках – это не только залог безопасности 
самих жителей Свердловской области, 
но и показатель разумного, бережного 
отношения к природе и всему окружаю-
щему нас миру.

– Вопрос активизации 
защиты лесов от пожаров 
находится под контролем 
губернатора Евгения 
Владимировича Куйва-
шева, – сказал Алексей 
Орлов. – В регионе при-
няты необходимые меры 

для обеспечения безопасности лесных 
угодий и близлежащих населённых пун-
ктов, ведётся постоянный авиационный 
мониторинг лесов.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

тельно залить костёр водой или засы-
пать землёй.

В связи с большим количеством 
лесных пожаров на территории России 
и суммой ущерба более 12 миллиардов 
рублей Министерство Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий ини-
циировало профилактическую акцию 
на всей территории страны «Чистый 
лес – территория без огня». Данная акция 
проводится в рамках борьбы за чистую 
экологическую среду, а также в целях реа-
лизации дополнительных мер по преду-
преждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, усиления мер по защите 
населённых пунктов, объектов различных 
видов собственности от угрозы перехода 
на них природных пожаров (загораний), 
пропаганды бережного отношения среди 
местного населения к лесным угодьям.
Основные причины возникновения 

огненной стихии в лесу, которые обычно 
связаны с антропогенной деятельностью:
 ■ не потушенный огонь (спички, сигаре-
ты, оставленный костёр);
 ■ выжигание сухой травы вблизи лесов;
 ■ сжигание мусора на граничащих с лесо-
посадками полигонах ТБО;
 ■ искры от глушителя транспортного 
средства, тлеющий пыж от охотничь-
его ружья;
 ■ умышленный поджог.
Также анализ причин возникновения 

и распространения природных пожаров 
в предыдущие годы показал, что захлам-
лённость территорий, примыкающих 
к лесным массивам, автомобильным 
и железным дорогам, линиям электро-

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

16 сентября – 
День работников леса

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех ра-
ботников леса и лес-
ной промышленности 
Свердловской области 
с профессиональным 
праздником.
Средний Урал во все 

времена славится уникальным много-
образием и богатством лесов. В насто-
ящее время общая площадь лесного 
фонда на территории Свердловской 
области составляет более 15 миллионов 
гектаров. Этот важнейший природный 
и экономический ресурс мы намере-
ны сохранить для будущих поколений 
свердловчан.
Благодаря самоотверженности 

и добросовестности уральских работ-
ников леса, а также волонтёров и участ-
ников экологических акций только 
за последние пять лет в регионе обес-
печено лесовосстановление на терри-
тории в 123,4 тысячи гектаров. Объ-
явленный президентом России Год 
добровольца стал ещё одним мощным 
стимулом для уральцев. Он вдохновил 
тысячи свердловчан на добрые дела, 
в том числе в сфере лесопользования. 
Только в рамках Всероссийского дня 
посадки леса регион стал богаче на 350 
с лишним тысяч деревьев.
Ежегодно на развитие лесного 

хозяйства из бюджетов всех уровней 
направляются значительные средст-
ва. В 2017 году в рамках специализи-
рованной государственной программы 
на эти цели выделено свыше 720 мил-
лионов рублей, что позволило выстро-
ить эффективную защиту от пожаров, 
сберечь лес от посягательств брако-
ньеров, вести грамотное управление 
лесным фондом для обеспечения при-
родного баланса и создания условий 
для устойчивого развития экономики.
По итогам 2017 года Свердловская 

область сохранила за собой статус 
одного из десяти крупнейших рос-
сийских регионов-лесозаготовителей, 
вошла в топ-5 регионов по числу реа-
лизуемых приоритетных инвестицион-
ных проектов в сфере освоения лесов.
Важно, что уральские предприя-

тия лесопромышленного комплекса, 
где трудятся около 12,5 тысячи чело-
век, нацелены на внедрение береж-
ных подходов к использованию столь 
ценного природного ресурса. Это 
один из приоритетов политики ком-
паний и важное условие при дальней-
шей модернизации производств, осво-
ении выпуска новой продукции. Так, 
в 2017 году ООО «Лестех» запустило 
цех по производству пеллет из древес-
ных отходов, комбинат «СВЕЗА Верхняя 
Синячиха» приступил к производству 
высокопрочной, специально калибро-
ванной фанеры для изготовления пар-
кета, Туринский целлюлозно-бумаж-
ный завод освоил производство бумаги 
для гофрирования.
Уважаемые работники леса, сотруд-

ники и ветераны предприятий лесопе-
рерабатывающего комплекса, от всей 
души поздравляю вас с праздником 
и благодарю за ваш нелёгкий труд, 
требующий огромной самоотдачи, 
сил, энергии, терпения и высочайше-
го профессионализма. Каждый из вас 
помогает держать устойчивый баланс 
связки «человек – природа – производ-
ство» и создаёт надёжный фундамент 
для новых побед и процветания Сверд-
ловской области.
Счастья всем, здоровья, успехов 

и благополучия!
Губернатор Свердловской области 

Е.В. КУЙВАШЕВ

За территорию без огня
С начала года в Свердловской области зарегистрировано 
более трёхсот лесных пожаров

С начала 2018 года 
на территории РФ произошло 

11 085 
лесных пожаров 

общей площадью 

8 669 670,83 
гектара. 

Сумма ущерба, нанесённого 
огнём, превышает 

12 000 000 000

11 085

8 669 670,83

12 000 000 000 

На территории 
Свердловской области 

произошёл 

331 
пожар, 

на общей площади 

4 338,5 
гектара

331

4 338,5

В Полевском с начала 2018  года, 
по данным Сысертского лесничества, 
в состав которого входят леса Полевско-
го городского округа, зарегистрировано 
10 лесных пожаров с общей площадью 
возгорания 41,6 гектара.

– Чтобы воспрепятст-
вовать распростране-
нию низового пожара 
и уменьшить площа-
ди возгорания, трак-
торами прокладывали 
заградительные мине-
рализованные полосы, – 

рассказывает о том, как полевчане боро-
лись с лесными пожарами, участковый 
Пионерского лесничества Александр 
Обручников. – Также применяли ран-
цевые опрыскиватели и огнетушители. 
В целях профилактики лесных пожа-
ров мы ведём просветительскую работу 
в образовательных учреждениях округа, 
проводим лекции по противопожар-
ной безопасности. Кроме того, в лесах 
обустраиваем места отдыха, устанав-
ливаем беседки, устраиваем костровые 
зоны. Всего за сезон оборудовано восемь 
таких зон. Жителей нашего округа при-
зываем всегда следовать правилам 
разведения огня на природе. Чтобы 
избежать большой беды, для костра сле-
дует выбрать безопасное место – вдали 
от сухой травы, торфяников, хвойного 
молодняка, валежника, крон деревьев 
и кустарника. Необходимо снять дёрн, 
очаг обложить камнями либо окопать 
в радиусе полуметра. Уходя, следует тща-
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В соответствии с актуализированным и утверждённым 
губернатором Свердловской области Евгением Куйва-
шевым графиком в ближайшие три года в регионе в кон-
цессионное управление будут переданы коммунальные 
объекты 12 неэффективных муниципальных унитарных 
предприятий. Об этом рассказал глава регионального 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Николай Смирнов.
Частные инвестиции, сообщил министр, планирует-

ся привлечь на модернизацию инфраструктуры восьми 
муниципальных образований – Кушвы, Красноуфимска, 
Нижнего Тагила, Сысерти, Тавды, Каменского городского 
округа, Сухого Лога и Полевского. Помимо этого, в разра-
ботке у министерства ещё несколько проектов. В совокуп-
ности финансирование по концессиям превысит 45 мил-
лиардов рублей.
На сегодняшний день Средний Урал находится в первой 

десятке рейтинга регионов по уровню развития государ-
ственно-частного партнёрства, и в большей степени этот 
показатель достигается за счёт сферы жилищно-комму-

нального хозяйства. В области реализуется 33 концес-
сионных соглашения с общим объёмом долгосрочных 
инвестиций 18 миллиардов рублей. Охват коммуналь-
ными услугами по данным проектам составляет более 
323 тысяч уральцев. Из них почти 240 тысяч человек уже 
сегодня обеспечиваются услугами от вновь построенной 
и модернизированной инфраструктуры.

– В результате деятельности концессионеров показате-
ли надёжности, качества и энергетической эффективно-
сти в сфере теплоснабжения региона улучшились на 29%, 
в сфере водоснабжения – на 28%, в сфере водоотведения 
на – 32%. Износ эксплуатируемых по указанным соглаше-
ниям объектов теплоснабжения снизился с 50% до 42%, 
водоснабжения и водоотведения – с 70% до 57%, – отме-
тил Николай Смирнов.
Конкурсы на заключение концессионных соглашений 

в рамках проектов по актуализированному графику, сооб-
щил глава ведомства, начнутся уже в четвёртом кварта-
ле 2018 года.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

В рамках концессионных соглашений в ЖКХ региона 
планируется привлечь более 45 миллиардов рублей

Сроки сократятся
За пять лет в Свердловской области построено
2,5 тысячи километров газовых сетей 
Совокупный объём инвестиций, 
направленных на развитие и обес-
печение устойчивой работы систе-
мы газоснабжения региона, соста-
вил около 5 миллиардов рублей. 
Об этом заявил губернатор Евге-
ний Куйвашев 23 августа на засе-
дании областного правительства.

– За минувшие пять лет нам уда-
лось построить и сдать в эксплуа-
тацию почти 2,5 тысячи киломе-
тров газовых сетей, – сказал глава 
региона. – Ежегодно мы обеспе-
чиваем прирост протяжённости 
сетей в среднем на 500 километров. 
Количество территорий с досту-
пом к природному газу неуклон-
но растёт. На сегодняшний день 
соответствующей инфраструкту-
рой обеспечено 363 населённых 
пункта, включая 294 сельских.
Ежегодно из бюджетов всех уров-

ней, а также инвесторами на гази-
фикацию выделяется около 1 мил-
лиарда рублей.
При этом, заявил губернатор, 

на Среднем Урале сложилась пара-
доксальная ситуация: к построен-
ной и введённой инфраструктуре 
потребители подключаются неак-
тивно. Евгений Куйвашев поручил 
правительству детально разобрать-
ся в каждом таком случае, а орга-
нам местного самоуправления под-
робно и доступно рассказывать 
жителям о порядке и сроках тех-
присоединения к сетям, о суще-
ствующих мерах государственной 
поддержки.
А таких мер, напомним, в Сверд-

ловской области существует 
несколько. Так, по инициативе 
главы региона в прошлом году 
принят закон, который расши-
ряет список льготников на под-
ключение жилья к газу. Сегодня 
воспользоваться государствен-
ной поддержкой в размере до 35 
тысяч рублей могут не только мало-
обеспеченные жители региона, 
но и неработающие пенсионеры. 
С января 2018 года для газифика-
ции домовладений также разреше-
но использовать средства регио-
нального материнского капитала.
Областные власти намере-

ны и впредь продолжать работу 
по газификации территорий 
при условии, что бюджетные сред-

ства в строительство не будут вло-
жены впустую и сети будут востре-
бованы жителями. Так, по словам 
заместителя губернатора Сергея 
Швиндта, в 2018 году в Свердлов-
ской области должно быть постро-
ено 98 объектов газоснабжения. 
Инвестиции в этом году оцени-
ваются в 1,3 миллиарда рублей, 
из которых почти 20 миллионов 
рублей – средства федерального 
бюджета, 402 миллиона – област-
ного бюджета. С участием «област-
ных денег» в 2018 году реализуются 
46 проектов в 26 муниципалитетах. 
Общая протяжённость строящих-
ся сетей составляет 373 километра.
Отметим, что в Полевском 

в ближайшие два года планируется 
завершить проектирование и стро-
ительство газопровода от маги-
стрального газопровода до въезда 
в село Полдневая на сумму 
16,2 миллиона рублей. Кроме того, 
будет построена котельная в Полд-
невой, на её строительство потре-
буется 32,7 миллиона рублей. Пред-
полагается, что они будут выделены 
из областного и местного бюджетов.
Напомним, что в 2016 году 

завершилась работа по подведе-
нию магистрального газопровода 
длиной 20 километров от южной 

части Полевского до села Полд-
невая. Проект осуществлялся 
в рамках федеральной программы 
газификации посёлков, его смет-
ная стоимость более 49 миллио-
нов рублей.
В 2017 году в Полевском город-

ском округе построены газопро-
воды низкого давления в селе Мра-
морское и в южной части города 
по улице Урицкого. Кроме того, 
разработана проектно-сметная 
документация на строительство 
котельной в селе Полдневая.
Ещё одно поручение губернато-

ра правительству связано с форми-
рованием эффективного механиз-
ма контроля над строительством 
и реконструкцией объектов газо-
снабжения. Недавно внесённые 
в Градостроительный кодекс РФ 
поправки отменяют необходимость 
получения разрешений на строи-
тельство и реконструкцию ряда 
объектов транспортировки газа. 
По словам губернатора, это должно 
снизить сроки и стоимость под-
ключения к сетям, но не в ущерб 
качеству. Предложения по обеспе-
чению сбалансированного подхода 
к этой работе предстоит подгото-
вить профильным министерствам.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Ежегодно из бюджетов всех уровней, а также инвесторами 
на газификацию Свердловской области выделяется около 1 миллиарда рублей 
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Ремонт фасада Центра культуры и народ-
ного творчества начался позже запла-
нированного. Напомним, правительство 
Свердловской области утвердило Полев-
скому городскому округу расходные пол-
номочия в сумме почти 16  миллионов 
рублей на ремонт ЦК и НТ: фасада (самый 
затратный), входной группы и вентиляции. 
Сделать ремонт планировалось к юбилею 
города. Но по требованию Федеральной 
антимонопольной службы по Свердловской 
области начало работ пришлось отложить 
до августа. После устранения замечаний 
к ремонту приступила подрядная организа-
ция из Екатеринбурга ООО «СМУ–37».

– Сегодня выполнена зна-
чительная часть работ. 
До ноября должны всё сде-
лать, – говорит директор 
ЦК и НТ Роман Боронин. – 
Этим летом нам заменили 
трубы отопления – зимой 
будет тепло.

Г О Р О Д С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Кто придёт на место МУП
С 1 октября муниципальное предприятие «ЖКХ «Полевское» 
прекратит свою деятельность

Каковы перспективы ото-
пительного сезона, что
ждёт жителей Полев-
ского городского округа 

предстоящей зимой? Эти вопро-
сы обсудил комитет Думы 
ПГО по городскому хозяйству 
и муниципальной собственно-
сти, заседание которого состо-
ялось 4 сентября.
О том, насколько город готов 

к зиме, прежде всего южная 
часть, депутатам рассказал 
глава ПГО Константин Пос-
пелов. Только на замену водо-
проводных сетей в южной части 
летом затрачено 32 миллио-
на рублей. Ещё 6  миллионов 
рублей будут выделены обла-
стью на ремонт сетей водоснаб-
жения и водоотведения по буль-
вару Трояна и 28  миллионов 
рублей – на ремонт водовода 
от баков-накопителей на горе 
Никольской до сетевой развяз-
ки в районе Машзавода.
Это большая работа, под-

черкнул глава, и её результаты 
жители «юга» должны почувст-
вовать в зимний период. В то же 
время с точки зрения органи-
зации отопительного процесса 
в южной части проблем немало. 
Связано это с тем, что 1 октября 
2018 года прекращает свою дея-
тельность МУП «ЖКХ «Полев-
ское», признанное в прошлом 
году банкротом. Кто придёт 
на его место – пока неясно.

– В продолжение переходного 
периода тепловые сети на «юге» 
будет обслуживать Полев-
ская коммунальная компания, 
а сети холодного водоснабже-
ния и водоотведения – Полев-
ская сервисная компания, – 
сообщил депутатам Константин 
Поспелов.
Глава также уведомил, что

муниципалитет намерен прио-
брести котельную на 60 мегаватт 
у «Новой энергетики».

– На согласительных комисси-
ях по формированию областно-
го бюджета на 2019 год мы будем 
просить у области средства 
на приобретение котельной 
в собственность муниципали-
тета, – пояснил Константин Сер-
геевич. – К сожалению, в следу-
ющий сезон котельная войдёт 
без запуска системы химпод-

готовки, а значит, горячая вода 
в домах жителей снова будет 
ненадлежащего качества.
Депутат Роман Бушин поин-

тересовался, почему система 
химводоподготовки не запу-
щена, ведь на неё выделялось 
из местного бюджета 10 мил-
лионов рублей. Глава ответил:

– Из-за долгов. На сегодняшний 
день задолженность МУП «ЖКХ 
«Полевское» перед поставщика-
ми энергоресурсов огромная – 
123 миллиона 800 тысяч рублей. 
Из них задолженность постав-
щику электроэнергии компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» – 10 милли-
онов 500 тысяч рублей, постав-
щику газа компании «Уралсе-
вергаз» – 7 миллионов 159 тысяч 
рублей, «Новой энергети-
ке» – 50 миллионов 226 тысяч 
рублей, Северскому трубному 
заводу – 4 миллиона 207 тысяч 
рублей, прочим поставщикам – 
51 миллион 714 тысяч рублей. 
В свою очередь «Новая энер-
гетика» должна 154 миллио-
на рублей компании «Энерго-

сбыТ Плюс», 227 миллионов – 
ГАЗЭКСу.
На  вопрос  депутатов , 

не повлияет ли такая долговая 
порука на сроки начала отопи-
тельного сезона, глава ответил:

– Ситуация, не скрою, драма-
тическая. Источников покрытия 
долгов у МУП нет, скорее всего, 
они лягут бременем на бюджет 
округа. Я намерен просить 
деньги на погашение долгов 
МУП в областном бюджете. 
Что касается начала отопитель-
ного сезона, то мы планируем 
его начать, когда это потребу-
ется, ориентируясь на средне-
суточные температуры наруж-
ного воздуха.
Среди позитивных моментов – 

котельная на Красноармейской 
готова к работе. Сейчас пред-
стоит заключить договор между 
котельной «Новой энергетики» 
и руководством Полевской ком-
мунальной компании, которая 
берёт котельную в аренду.
Что касается северной части 

города, то здесь глава обозна-

чил главную проблему – долги. 
Сегодня задолженность Полев-
ской коммунальной компании 
перед Северским трубным заво-
дом – поставщиком энергоре-
сурсов составляет 173 миллиона 
рублей. Жители, юридические 
лица, организации должны ПКК 
121 миллион рублей. Напом-
ним, что именно из-за долгов 
отопительный сезон на «севере» 
в прошлом году начался с запо-
зданием.

К промывке готовы
В свою очередь управляющие 
компании сообщили о стопро-
центной готовности жилого 
фонда к началу отопительно-
го сезона. По словам генераль-
ного директора Полевской ком-
мунальной компании Ларисы 
Потапченко, только на подго-
товку сетей предприятие затра-
тило более 7 миллионов рублей, 
из них 4,5 миллиона ушло 
на устранение порывов водово-
да на улице Матросова. Ещё 13 
миллионов потрачено на под-

готовку жилого фонда в север-
ной части.
Что касается «юга», то здесь 

средства, выделяемые на ремон-
ты жилфонда, оказались гора-
здо скромнее. По словам дирек-
тора Городской управляющей 
компании Павла Шувалова, 
на подготовку жилфонда в этом 
году затрачен всего 1 миллион 
200 тысяч рублей, хотя в управле-
нии компании находятся 58 мно-
гоквартирных домов. Директор 
Южного коммунального пред-
приятия Александр Кинаш 
сообщил, что затратил на ремон-
ты жилфонда 2 миллиона 200 
тысяч рублей – это 100% от запла-
нированной нормы. Замести-
тель директора компании «Свой 
дом» Виталий Карпов отметил, 
что его компания на подготов-
ку к зиме потратила 328 тысяч 
рублей.
С новой управляющей ком-

панией войдут в отопительный 
сезон многоквартирные дома 
в селе Полдневая. Здесь вместо 
УК «Велес», к которой у жителей 
накопилось огромное количест-
во нареканий, обслуживать дома 
будет «Уралжилконтора».

– Надеюсь, что в Полдневой 
ситуация в коммунальной сфере 
улучшится, – отметил глава ПГО. – 
Хотя многое здесь будет зависеть 
также и от собственников жилья.
В целом управляющие ком-

пании заявили о готовности 
к приёму энергоносителя. Раз-
работан порядок, есть техно-
логическая карта, по которой 
понятен порядок запуска тепла. 
Промывка сетей будет прово-
диться по плану, следить за её 
качеством будет специальная 
комиссия, в состав которой 
войдут коммунальщики и пред-
ставители администрации ПГО. 
От депутатского корпуса в состав 
комиссии народные избранни-
ки делегировали Илью Бориско.

Ольга КОВТУН

К ноябрю закончат
У здания Центра культуры и народного творчества 
ремонтируют фасад

Напомним, в конце прошлого года отре-
монтированы и введены в эксплуатацию 
главная лестница и фойе второго этажа. 
Ранее они находились в непригодном 
состоянии, и в концертный зал не только 
артисты, но и зрители поднимались 
по боковым лестницам. Теперь главный 
вход открыт. На второй этаж в простор-
ный светлый холл ведёт широкая мрамор-
ная лестница, красиво расходящаяся двумя 
маршами. В фойе бежевые с белым стены, 
ламинат цвета натурального дерева, огром-
ный витраж, сохранённая с пятидесятых 
годов лепнина. А весной в ЦК и НТ Полев-
ская коммунальная компания сделала 
подарок к юбилею города – отремонтиро-
вала комнату для музея Полевского крио-
литового завода – предприятия, которое 
в 1955 году построило для своих сотруд-
ников и всех жителей города этот Дворец 
культуры. Музей готов, решается вопрос 
о его постоянной работе. Так постепенно 
Центр культуры преображается на глазах 

у полевчан. Главное, чтобы вандалы оста-
вили его в покое.

– С вандализмом у нас всё хорошо – про-
цветает, – невесело шутит Роман Владими-
рович. – Буквально вчера мой дом разри-
совали. Хотя лето в принципе у нас прошло 
спокойно. Думаю, они ждут, когда отремон-
тируют фасад, и тогда придут сюда стены 
разрисовывать. А если о хорошем, то у нас 

начинается творческий сезон. В скором 
времени наши артисты, как и в прош-
лые годы, постараются поразить полев-
чан своим талантом, заодно те зрите-
ли, кто у нас ещё был, смогут посмотреть, 
как дворец похорошел внутри. Следите 
за афишей, приходите на наши концерты. 
Мы всегда гостям рады!

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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На замену водопроводных сетей в южной части летом затрачено 32 миллиона рублей. 
На фото бригада рабочих ремонтирует сети на улице Бажова

На ремонт фасада, входной группы и вентиляции выделено почти 16 миллионов рублей
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Не пощадили 
могилы ветеранов
Массовый погром надгробий опять 
случился на новом кладбище в север-
ной части города. Предположительно, 
днём 5 сентября неизвестные разру-
шили и изуродовали восемь могил. 
Памятники разбивали без разбора, 
не пожалели даже могилы ветера-
нов войны.

– Мраморные памят-
ники разгромлены 
слева от централь-
ного входа на новое 
северское клад-
бище, – рассказал 
участник боевых 
действий в Афганис-

тане Сергей Болтин. – Один из уро-
ненных памятников стоял на могиле 
Фёдора Ивановича Кулакова, отца 
погибшего в Афганистане в 1982 году 
Леонида Фёдоровича Кулакова, 
посмертно награждённого орденом 
Красной Звезды. Ещё один уронен-
ный памятник стоял на могиле умер-
шего в 1998 году ветерана Афганской 
войны Владимира Михайловича Про-
хорова, награждённого орденом «За 
службу в ВС СССР». Надгробья уродо-
вались специально, один из памятни-
ков вообще разбит вдребезги.
На место выехали сотрудни-

ки полиции, ведётся расследова-
ние. По предварительным данным, 
на кладбище орудовали несколько 
подростков 12–13 лет. 

– По сути, это организованная 
группа, на счету которой уже есть 
подобные правонарушения, – гово-
рит директор МУП «Полевская спе-
циализированная компания» Венер 
Бикбулатов, – сейчас с ними ведут 
работу сотрудники правоохрани-
тельных органов. Проблема в том, 
что в силу возраста они не подле-
жат ответственности за свои пре-
ступления. 
Территория у кладбища большая, 

практически никем не охраняемая.
По словам Венера Батырьяновича, 

сторожей уже давно нет ни на одном 
кладбище, вследствие чего участи-
лись случаи вандализма, краж и под-
жогов.

– Ещё не все родственники знают 
о том, что произошло с могилами их 
близких, – говорит Сергей Болтин. – 
Конечно, то, что случилось, это чудо-
вищное преступление. Разбиты 
не только могилы людей, достойных 
особого уважения, – у левого входа 
недалеко друг от друга, похоронены 
не только воины-интернационалисты, 
но и ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Рядом разбиты надгробья, 
вывернуты с пьедесталов памятники 
обычных людей – наших земляков. 
У людей, которые творят такие вещи, 
не осталось в душе ничего челове-
ческого.

Ольга КОВТУН

О том, в чём заключается работа вете-
ринара, чем чаще всего болеют домаш-
ние животные полевчан, газете «Диалог» 
рассказала заведующая Северским вете-
ринарным участком Полевской ветери-
нарной станции по борьбе с болезнями 
животных Светлана Крышковец.

– Светлана Николаевна, 
какие услуги оказывает 
Полевская ветстанция?

– Знаю, что у многих жи-
телей наше учреждение 
ассоциируется исключи-
тельно с лечением коров 
и свиней. На самом деле 
мы лечим не только скот, 
но и собак, кошек, птиц, 
черепах, кроликов, хорь-

ков… Например, совсем недавно удалили 
больной зуб морской свинке. Большинст-
во наших пациентов – это, конечно, кошки 
и собаки. Но помощь оказать мы можем 
любому животному, которое живёт рядом 
с человеком. Все сотрудники у нас – дипло-
мированные, высококвалифицированные, 
опытные специалисты.

– Какие услуги оказываются 
бесплатно?

– Бесплатно проводим обработку, про-
филактику инфекционных заболеваний 
и вакцинирование сельскохозяйствен-
ных животных. Тех, кто держит скоти-
ну, мы, как правило, знаем, поэтому сами 
звоним и напоминаем, что подходит время 
плановой обработки животных. Раньше 
хозяева приводили скот к нам на вету-
часток, сейчас мы сами ездим по дворам 
и проводим необходимые мероприя-
тия. Согласно нормативам, за квартал 
мы должны привить 150 голов скота.
Весной и осенью берём у животных кровь 

на исследования – проверяем на тубер-
кулёз, бруцеллёз, лейкоз, сибирскую язву. 
Кто завёл скотину, можно позвонить, 
и мы приедем.
Кроме того, бесплатно ставим прививки 

от бешенства кошкам и собакам. Многие 
владельцы собак, особенно охотничьих 
пород, сами приезжают к нам и вакцини-
руют своих питомцев. Ещё раз подчеркну, 
все прививки, в том числе от бешенства, 
делаются раз в год.

– От каких заболеваний, кроме 
бешенства, необходимо 
ежегодно прививать собак?

– Собак нужно прививать ежегодно 
от энтерита, чумы, гепатита. От бешенст-
ва необходимо ежегодно прививать и собак, 
и кошек. Как правило, ставится комплекс-
ная вакцина от всех этих заболеваний.

– С какими заболеваниями 
домашних животных ветеринары 
Северского ветучастка 
сталкиваются чаще всего?

– Этой весной и в начале лета случил-
ся всплеск таких заболеваний, как чума 
и энтерит у собак. Кроме того, питомцы 
полевчан часто страдают нарушениями 
обмена веществ – это и аллергии, и дер-
матиты, и различные кожные высыпания. 
Многие хозяева собак и кошек кормят 
животных неправильно, в результате 
и появляются эти проблемы.

– Чем чаще болеет скот?
– Самые распространённые заболева-

ния у коров – это маститы, осложнения 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Удалить зуб 
морской свинке? Легко!
В декабре исполняется 30 лет с того дня, когда в северной части 
нашего города появился ветеринарный участок

Алексей 
СОЗОНТОВ, 
начальник Полевской 
ветеринарной станции 
по борьбе с болезнями 
животных:

– В отличие от частных 
ветеринарных клиник 

перед нами стоит задача обеспечить 
безопасность полевчан. Как справедли-
во сказал академик Иван Павлов, «Врач 
лечит человека, а ветеринар – человече-
ство». Все мы едим продукты животно-
го происхождения: мясо, молоко, масло, 
сыр… Они должны быть качественными 
и безопасными. Два раза в год мы про-
веряем крупный и мелкий рогатый скот 
на различные заболевания, следим, 
чтобы болезни животных не передава-
лись человеку.
Мои коллеги – высококвалифициро-

ванные и опытные специалисты, предан-
ные своей профессии, работают с душой, 
стараются в любой ситуации прийти 
на помощь людям и животным.

Комментарий
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после родов, нарушения обмена веществ. 
Как правило, эти случаи мы регистриру-
ем в зимний период, когда идут отёлы. 
После родов корова ослаблена. Если хозя-
ева не дают ей витаминно-минеральные 
подкормки, животное заболевает и даже 
может погибнуть. В таких случаях «под-
нимаем» животное внутривенными инъ-
екциями.

– Какие хирургические операции 
проводятся в стенах вашего 
ветеринарного участка? Можете 
сделать животному экстренную 
хирургическую операцию?

– Из экстренных операций мы делаем 
кесарево сечение собакам, которые 
не могут самостоятельно родить. Чаще 
всего такая помощь необходима собакам 
мелких пород. Делаем операции по сте-
рилизации кошек и собак, как плановые, 
так и экстренные. Конечно, лучше живот-
ное к такой операции подготовить заранее. 
По поводу подготовки можно проконсуль-
тироваться у наших специалистов. Удаля-
ем различные новообразования на коже, 
молочных железах.

– Какие услуги не оказываете?
– Не занимаемся УЗИ- и рентген-диаг-

ностикой: у нас нет аппарата УЗИ, рент-
ген-аппарата, не берём кровь на биохи-
мический анализ. Если животному это 
необходимо, всегда подскажем, куда можно 
обратиться. УЗИ и рентген в Полевском 
не делает животным никто, нужно ехать 
в Екатеринбург. Не делаем операции 
на костях скелета: во-первых, нет соот-
ветствующего оборудования, во-вторых, 
нет хирурга-ветеринара. К слову сказать, 
таких специалистов не много и в Екате-
ринбурге, только в крупных клиниках. Если 
подытожить, мы не делаем сложных хирур-
гических операций, требующих точной 
диагностики с помощью специального 
оборудования. Наши ветеринары работают 
акушерами, терапевтами, инфекциониста-
ми, проводят профилактику заболеваний.

– Оказываете ли вы услуги 
по эвтаназии животных?

– На усыпление животных не часто, 
но приносят. Проблема в том, что в Полев-
ском нет ни биотермических ям, ни кре-
матора для утилизации трупов животных 
(от редакции: крематор выведен из эксплу-

атации в 2015 году из-за аварийного состо-
яния). Трупы животных мы вывозим в кре-
маторий в Екатеринбург. А полевчанам 
рекомендуем своих погибших домашних 
любимцев либо просто сжигать, поскольку 
законодательством захоронение в землю 
трупов животных строго запрещено, либо 
обращаться в крематории ближайших 
городов.

– Светлана Николаевна, как Вы 
считаете, какими качествами 
должен обладать хороший 
ветеринар? Наверное, случайных 
людей в этой профессии нет?

– Как ни пафосно это звучит, но вете-
ринар – это призвание. В первую очередь 
нужно любить животных, иметь большое 
желание им помогать. Нужно постоянно 
совершенствоваться в профессии, зани-
маться самообразованием. Ветеринар-
ные науки не стоят на месте – появляются 
новые методики лечения, новые лекарст-
венные препараты, корма для животных… 
Хороший специалист должен быть в курсе 
всех инноваций и использовать их в работе.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Новость

На ветстанции работают квалифицированные и опытные специалисты
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Квартирный вопрос: 
настало время покупателя 
Тенденции и прогнозы на рынке жилья в Полевском
Четвёртый квартал на рынке 
недвижимости самое актив-
ное время в году. Именно в этот 
период у многих встаёт вопрос 
о приобретении или смене 
жилья – задуманное ранее 
хочется реализовать до конца 
года. Как сегодня обстоят 
дела на рынке недвижимо-
сти? Что выгоднее: покупать 
или продавать? Разбираемся 
вместе с экспертами. 
Ещё несколько лет назад 

цены на жильё непрерывно 
росли, но затем ситуация кар-
динально изменилась: из-за 
понижения покупательской 
способности недвижимость 
резко подешевела. И только 
сейчас падение цен на квадрат-
ный метр приостановилось. 
Как говорят эксперты, дальше 
падать уже некуда. 
Егор ТАРАСОВ:

– Примерно два 
года назад цены 
на однокомнат-
ные квартиры 
в пике доходи-
ли до 1 милли-
она 450 тысяч 
рублей, сейчас 

можно купить квартиру за 900 
тысяч. Конечно, она будет 
не в лучшем состоянии: первый 
этаж, без ремонта… Но всё же 
это своё жильё. 

Тем не менее собственная 
крыша над головой для многих 
остаётся мечтой, ведь вместе 
со стоимостью жилья упали 
и доходы граждан. Специалисты 
утверждают, что главным факто-
ром, от которого зависит рынок 
недвижимости, является уровень 
развития экономики и благосо-
стояния населения. 
Маулиза ХРОШИНА: 

–  Се годня 
у людей низкая 
покупательная 
способность . 
Ж е л а ю щ и х 
купить кварти-
ру, дом много, 
но не все полу-

чают одобрение на ипотеку. 
Соответственно спрос низкий, 
а предложений меньше не ста-
новится. Поэтому выход у про-
давцов остаётся один  –  снижать 
стоимость. 
Снижают цены в основ-

ном на вторичное жильё, так 
как на него начисляется высо-
кий процент по ипотеке. Сейчас 
благодаря программам господ-
держки есть альтернати-
ва – взять подороже новое жильё 
от застройщика, при этом ставка 
по ипотеке будет ниже. 
Надо отметить, что предложе-

ний  по продаже квартир в Полев-
ском достаточно много. О том, 

что предпочитают покупатели, – 
вторичку или первичку, специ-
алисты ответить затрудняют-
ся. Ведь и там, и там есть свои 
плюсы. Например, вторичное 
жильё проверено временем, 
да и цена на него более привле-
кательная. Зато в новостройке 
более просторно, новые комму-
никации и долго не понадобится 
заниматься ремонтом.
Если сравнить стоимость квар-

тир в северной и южной части 
нашего города, то в первом 
случае цена будет на 100– 200 
тысяч выше. Как известно, южная 
часть менее ликвидна: она нахо-
дится дальше от Екатеринбурга, 
также весомую роль в формиро-
вании цены на недвижимость 
на «юге» играют проблемы с ото-
плением, плохие дороги и более 
высокая стоимость коммуналь-
ных услуг. Возможно, в будущем 
ситуация поменяется. 
Егор Тарасов: – Нельзя забы-

вать, что исторически Полевской 
начинался именно с южной части 

города. Чтобы «юг» начал заново 
расцветать, должен прийти стра-
тегический инвестор. Если там 
откроют градо образующее пред-
приятие, решат вопрос с отопле-
нием, горячим водоснабжением, 
очисткой воды, то цены на недви-
жимость вырастут. Постепенная 
замена коммуникаций уже про-
водится. 
Если с квартирным вопросом 

всё достаточно благоприятно 
для покупателя, то в продаже-
покупке домов выгода на сто-
роне продавца, ведь стоимость 
домов растёт и, кажется, останав-
ливаться не собирается. 
Маулиза Хрошина: – Всё дело 

в том, что коммунальные плате-
жи за дом в разы ниже. Сейчас 
молодёжь стремится переехать 
в свой дом – с гаражом, баней, 
зоной барбекю. Можно пить 
воду из собственной скважины, 
выращивать в огороде овощи. 
Кроме того, люди сейчас в боль-
шей степени дорожат личным 
пространством.  Свой дом – это 
очень много плюсов. Ну а раз есть 
спрос, то и цена велика. 

Дальнейшее развитие рынка 
недвижимости будет зависеть 
от ситуации и в общей эконо-
мике, и внутри самого рынка. 
Остаётся только ждать и наде-
яться, что это будет выгод-
но как для продавцов, так 
и для покупателей. 
Егор Тарасов: – На фондо-

вом рынке есть понятие «двой-
ное дно», это когда рынок готов 
начать разворачиваться в обрат-
ную сторону. И есть вероят-
ность, что недвижимость будет 
дорожать. Но это как гадать 
на кофейной гуще. Думаю, если 
стоимость квартир и начнёт 
расти, то этот процесс будет 
небыстрым. 
Маулиза Хрошина: – Когда 

у людей появятся деньги 
и жильё можно будет купить 
без первоначального взноса, 
тогда спрос может повысить-
ся. Соответственно стоимость 
также будет подниматься. 
На данный  момент перво-
начальный взнос – это один 
из камней преткновения. 

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ

31 390  
на данный момент 
средняя стоимость 
одного квадратного 
метра на вторичном 
рынке Полевского 

Жители Полевского ощутили подземные толчки
Землетрясение, которое произошло в Челябинской области 
5 сентября, докатилось до Свердловской области. В ночь 
с воскресенья на понедельник многие екатеринбуржцы 
ощутили необычную вибрацию в своих домах. Около 2.45 
горожане заметили, что в их домах вибрируют стены и ходит 
ходуном мебель.
В Полевском жители улицы Бажова на берегу Верхнего 

пруда и района Зарека тоже ощутили подземные толчки. 
Хотя колебание было незначительное, некоторые полевчане 
почувствовали, как земля уходит из-под ног. Но поскольку 
большинство горожан спали,  это не очень приятное собы-
тие прошло мимо них.  
Как рассказали специалисты, при подземных толчках 

от эпицентра землетрясения расходятся упругие волны. 
Разбегаются они не строго равномерно, а по участкам-вол-
новодам. Где волновод проходит, там и фиксируется коле-
бание поверхности Земли. 

 По словам руководителя Уралсейсмоцентра Николая 
Пустовалова, предсказать землетрясение практически нере-
ально. Как сказал специалист, подземные толчки даже у нас, 
на Урале, бывают по 2–3 раза в год. 

– Пока за всё время существования реально предсказать 
землетрясение удавалось только в Китае. Там тогда спасли 8 
миллионов человек. У нас это сделать сложно. Можно только 
понять, что накапливается напряжение. А когда произой-
дёт толчок – неясно. Могу сказать, что в год на территории 

Урала проходит до 2–3 толчков магнитудой до 3 баллов. 
Их фиксируют только сейсмологи, – рассказал  руководи-
тель Уралсейсмоцентра. 
По словам начальника 64-й пожарной части города 

Полевского Леонида Девяшина, сразу после поступления 
информации о землетрясении личный состав части выехал 
в район Зареки и южную часть: именно отсюда поступили 
жалобы горожан на то, что они ощутили подземные толчки. 
Пожарные проехали по жилому сектору и промзоне – осмо-
трели на предмет изменения конструкций зданий и нали-
чия трещин. Дефектов выявлено не было, поэтому после 
осмотра объектов был дан отбой тревог. 

Подготовила Ольга ОРЛОВА

В селе Мраморское построили противопожарный пирс 
Жители Мраморского теперь могут спать 
спокойно: в селе на одном из водоёмов 
выстроен современный капитальный пожар-
ный пирс. С твёрдым покрытием и разво-
ротной площадкой, пирс сможет принимать 
пожарные машины в любое время года. Раз-
меры пирса позволяют встать на нём двум 
пожарным автомобилям.
Общая стоимость  нового сооружения 

составила около 300 тысяч рублей.
– Безопасность – наша общая цель, – 

считает первый заместитель главы адми-
нистрации Полевского городского округа 
Андрей Федюнин. – Мы знаем, как к ней 
идти, и постепенно реализуем необходимые 
для этого мероприятия. Все эти меры позво-
лят значительно укрепить позиции пожар-
ных на территории Полевского городско-
го округа. 
Отметим, что по правилам противопо-

жарного режима в Российской Федерации, 
водоёмы, из которых производится забор 
воды для целей пожаротушения, должны 

иметь подъезды с площадками (пирсами) 
с твёрдым покрытием, размерами не менее 
12×12 метров, для установки пожарных 
автомобилей в любое время года. 
Напомним, что ранее подобные пирсы 

были построены в деревнях Раскуи-
ха и Кладовка. Пирс, построенный рядом 
с  Кладовкой, рассчитан и на облужива-
ние села Пол дневая. Напомним, что в селе 
было построено здание пожарного депо 
на две машины. Здесь ежесуточно находят-
ся на смене по три пожарных.
Сейчас администрация Полевского город-

ского округа совместно с обслуживаю-
щей организацией ООО «СОНАР» и 64-й 
пожарно-спасательной частью проводит 
осеннюю проверку источников наружного 
противопожарного водоснабжения. Кроме 
того, сотрудники «СОНАР» и пожарной части  
одновременно проводят ремонт и восста-
новление пожарных гидрантов, располо-
женных на территории Полевского город-
ского округа. С пирса в селе Мраморское одновременно набирать воду могут две пожарных машины
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Телефонное мошенничество: 
как распознать подлеца на расстоянии
Следственный отдел Полевского рассказывает, как не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников
Познакомившись с девушкой 
на сайте знакомств, Дмитрий (имя 
изменено) договорился о личной 
встрече. Приятные впечатления рас-
сеивались по мере того, как моло-
дая особа просила деньги под раз-
ными предлогами, а встречи всё 
не было. 500 рублей на телефон-
ную связь, ещё 500 рублей – чтобы 
узнать, где она сейчас находит-
ся, – такими просьбами мошенни-
ца вытянула из парня 5000 рублей. 
В конце августа молодой человек 
обратился с заявлением в ОМВД 
России по городу Полевскому.
От  действий мошенников полев-

чане страдают уже не один год, 
а так называемые телефонные 
мошенничества составляют боль-
шую часть преступлений в этой 
сфере. За первое полугодие 2018 
года возбуждено 48 уголовных дел. 
Для сравнения – на конец 2017 
года таких уголовных дел было 60. 
Ситуацию комментирует началь-
ник следственного отдела по городу 
Полевскому Вадим Данилов:

– Преступники разными путями 
стремятся завладеть данными, 
которые необходимы для досту-
па к банковскому счёту. Для этого 
используют различные способы: 
звонят по телефону, присылают СМС 
или сообщения через мессенджеры, 
нередки случаи взлома страничек 
в социальных  сетях. И, несмотря 
на то, что информация о мошенни-
честве такого рода регулярно осве-
щается в СМИ, люди продолжают 
попадаться на уловки преступников. 
Мошенники коварны и изобрета-

тельны: «экстрасенсы» по телефо-
ну диагностируют страшные болез-
ни и предлагают лечение, причём 
«лечат» так качественно, что потер-
певшие отдают деньги до послед-
ней копейки. Бывает, что не только 

свои – занимают у знакомых до тех 
пор, пока кто-нибудь здравомысля-
щий не вмешается. 

– Дела такого рода расследуют-
ся долго, – подчёркивает начальник 
следственного отдела, – а раскры-
ваются редко. Но, к счастью, метко. 
Например, на сегодняшний день 
установлены личности мошенни-
ков, которые совершили порядка 20 
преступлений: звонили, представля-
лись сотрудниками банка, предлага-
ли отменить операцию по переводу 
денежных средств, которую, есте-
ственно, никто не совершал. Полу-
чив от граждан реквизиты карточ-
ки, они похищали деньги со счетов 
потерпевших.
Телефонные мошенничества 

имеют свою специфику, поэтому 
в полиции Полевского создана спе-
циализированная следственно-опе-
ративная группа по этому направ-
лению, её возглавляет следователь 
Екатерина Комягина.
Главное, чем пользуются телефон-

ные мошенники, – это доверчивость. 
В основном от действий преступ-

ников страдают граждане пожило-
го возраста. Преступники находят 
всё более изощрённые способы 
выманить у людей деньги, но и уже 
отработанными не пренебрега-
ют. В основном используют сайты 
«Авто.ру»,  «Авито», социальные 
сети «ВКонтакте», «Одноклассники», 
мессенджеры типа «ватсап» – всего 
не перечислить. Например, рассы-
лают сообщения, которые условно 
можно обозначить «Мама, я попал 
в беду»: сообщают, что родствен-
ник стал виновником аварии, поэ-
тому требуется перевести деньги, 
чтобы его не привлекали к уголов-
ной ответственности 
На сегодняшний день боль-

шая часть мошенничеств происхо-
дит через сайт «Авито». Продавец 
товара просит внести на его счёт 
предоплату за приобретаемый 
товар, которого покупатель ещё 
не видел, либо за доставку товара. 
Конечно, потом покупатель не видит 
ни товара, ни продавца. Жертвами 
становятся и те, кто продаёт, и те, кто 
покупает. Продавцу «покупатель» 

говорит, что готов приобрести товар 
и переведёт деньги, но для этого 
нужно, чтобы тот назвал данные 
карты.  Незадачливые покупатели 
по указке добровольно переводят 
денежные средства со своей бан-
ковской карты. 
Нередки случаи, когда держа-

тель банковской карты не отклю-
чает услугу «Мобильный банк» 
от номера телефона, которым пере-
стал пользоваться. В дальнейшем 
человек, к которому этот номер 
переходит от мобильного операто-
ра, получает доступ к счёту «привя-
занной» карты. А через «Мобильный 
банк», просто отправив СМС, можно 
за раз совершить перевод  на сумму 
8 тысяч рублей. 
Для того чтобы получить данные 

банковской карты, необходимые 
для управления счётом, мошенники 
используют разные схемы. Напри-
мер, позвонив на телефон, пред-
ставляются сотрудниками Пенси-
онного фонда и сообщают, что вам 
положена к получению определён-
ная денежная сумма и её переве-
дут, как только вы назовёте требу-
емые данные вашей банковской 
карты. Или: «Вы раньше заказы-
вали БАДы, а теперь мы выяснили, 
что они вредны для здоровья. Вам 
полагается компенсация. Переведи-
те такую-то сумму за оформление 
бумаг». Таким образом мошенни-
ки выманивают небольшие деньги, 
которые потом выливаются во вну-
шительные суммы.

Будьте бдительны!
Телефонные мошенничества трудно 
доказать, а времени на их рас-
следование уходит очень много. 
По словам следователя, может 
потребоваться и год, и два. Имеют 
место раскрытые дела, когда винов-

ник установлен и деньги потер-
певшим вернули, но это случаи 
единичные. Процент успешного раз-
решения таких дел довольно мал, 
потому что все мошенничества про-
исходят на бесконтактной основе. 
Доказать, что именно этот чело-
век похитил именно эти денежные 
средства, крайне сложно и зачастую 
невозможно. 
Поэтому сотрудники правоох-

ранительных органов призыва-
ют быть осторожными. Если к вам 
обратился человек, которого вы 
не видите лично и речь идёт о день-
гах, то к этому всегда нужно отно-
ситься как к возможному мошен-
ничеству. 
Не нужно решать финансовые 

вопросы по телефону, через мес-
сенджеры или СМС. 
Если всё же вы поддались 

на уловки мошенников и деньги 
с вашего счёта исчезли, нужно обра-
титься в полицию и одновременно 
в банк: есть шанс, что банк заблоки-
рует эти переводы и вернёт деньги. 
С апреля 2018 года вступили 

в силу изменения в законодатель-
стве: пункт «г» части 3 статьи 158 
Уголовного кодекса РФ устанав-
ливает уголовную ответственность 
за кражу электронных денежных 
средств, в том числе с банковского 
счёта. Эти преступления представ-
ляют повышенную общественную 
опасность и относятся к категории 
тяжких, за которые можно получить 
реальные сроки, причём достаточ-
но большие – до шести лет лишения 
свободы. К сожалению, по вышепе-
речисленным причинам пока осо-
бого эффекта от этих изменений нет. 
Поэтому, как говорила Екатерина II, 
гораздо лучше предупреждать пре-
ступления, нежели их наказывать.

Ольга НЕПЕИНА

2 578 361  –
 путём мошенничества 
похищено у полевчан 
за первое полугодие 
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Осенний трейл на Калиновке – 
самый массовый забег по пере-
сечённой местности и бездо-
рожью в Екатеринбурге. В этом 
году осенние соревнования 
состоялись 9 сентября.
Традиционно дистанция про-
ходила через живописные 
места Калиновского лесопарка. 
Маршрут представляет собой 
закольцованную промаркиро-
ванную трассу длиной 10 кило-
метров с набором высоты 200 
метров. Контрольное время 
на преодоление дистанции – 
2 часа. Рекорд трассы принад-
лежит Андрею Минякову 
из Верхней Пышмы – 35.07.
Детский забег, дистанция 

1,5 километра, участвуют дети 
6–9 лет, проходит по террито-
рии Культурного рыболовного 
хозяйства «Рыбалка на Калинов-
ке». В этом году в нём приня-
ли участие полевчане Валерия 
и Савелий Афлитоновы. Ребята 
заняли призовые места: Вале-
рия пробежала первой среди 
девочек за 6 минут 10 секунд, 
а Савелий преодолел дистанцию 

за 6 минут 4 секунды и оказался 
среди мальчиков вторым.

– Трасса забега была проло-
жена по пересечённой мест-
ности – по лесу и немного 
по асфальтированным тропин-
кам, – делится впечатлениями 
мама ребят Наталья Афлито-
нова. – Организация меропри-
ятия была прекрасная. Начи-
ная с того, как провожали детей 
на старте, в этом году под сопро-
вождение ансамбля барабан-
щиков, и заканчивая встречей 
ребят на финише. Всех участ-
ников накормили ухой, арбу-
зами, напоили чаем с печеньем 
и конфетами. Каждому ребён-
ку выдали удобную бандану. 
За первое место Лера получи-
ла красивое махровое полотен-
це с логотипом забега. Также 
в качестве призов были годовые 
абонементы на посещение верё-
вочных парков, которые нахо-
дятся в Полевском, Сысерти, 
в Екатеринбурге в районе Уктус.
Стоит отметить, что ребята 

участвовали и в ежегодном 
весеннем трейле, тогда они пре-

одолевали дистанцию 10 кило-
метров. В детском забеге Лера 
и Савелий были первыми. 
Во взрослом забеге участвовал 
папа ребят Александр Афли-
тонов, он пробежал 50 киломе-
тров. Среди взрослых участни-
ков трейла также бежал бывший 
глава ПГО Александр Ковалёв, 
который достойно преодолел 
дистанцию 10 километров.
Трейлраннинг (или просто 

трейл) – новый для России вид 
спорта. Его официально зареги-
стрировали в Минспорте только 
в этом году, хотя на Урале люби-
тели посостязаться в скоро-
сти и выносливости в услови-
ях дикой природы устраивают 
марафоны уже больше 20 лет. 
Трейл признан дисциплиной 
лёгкой атлетики. Это бег по при-
родному рельефу – не больше 
20% дистанции должно прохо-
дить по асфальтовым дорогам. 
В основном участники двига-
ются по пескам, болотам, лесам 
и горам.
Благодаря своим разнообраз-

ным природным ландшаф-

там и, конечно, нацеленным 
на здоровую, активную жизнь 
людям Урал является роди-
ной трейл раннинга в России. 
С 1996 года сотни энтузиастов 
каждый год бегут 21 километр 
вверх на гору Конжак, а потом 
21 километр вниз, с горы. Чет-

вёртый год существует мара-
фон «Транс Урал». Его участни-
ки каждый год проходят четыре 
дистанции по красивейшим 
уральским ландшафтам. Итоги 
гонки подсчитываются сразу 
за четырёхлетний период.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

Бегом по горам
Маленькие полевчане заняли призовые места 
в детском забеге по пересечённой местности

Призёры детского забега осеннего трейла на Калиновке Валерия и Савелий 
Афлитоновы с папой Александром Афлитоновым

6 624 587  – 
за весь 2017 год
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Главные изменения сентября
Как меняется жизнь россиян с началом осени
Стипендии повышают
У российских студентов с началом учеб-
ного года увеличатся стипендии. Правда, 
лишь на 4%.  По данным Росстата, 
к началу 2017 года размер стипендии (без 
учёта региональных надбавок) состав-
лял 1340 рублей, эта сумма не менялась 
с 2014 года. Студентам вузов добавляют 
62 рубля, учащимся техникумов и кол-
леджей – 34 рубля.

Камерам расширили 
полномочия, 
ОСАГО подорожало
Автомобилистам полезно знать, 
что с 1 сентября установленные 
на дорогах камеры автоматической 
фото - и видеофиксации отслежива-
ют наличие полиса ОСАГО и допуска 
к движению (технического осмотра). 
Не оформившим страховку и не про-
шедшим ТО грозит штраф: в первом 
случае в размере 800 рублей, во втором 
до 2000. Правда, пока выписывать его 
автовладельцу будут не чаще одного 
раза в день.
Одновременно подорожал полис 

страхования гражданской ответст-
венности автовладельцев. Ещё весной 
Центробанк объявил, что планиру-
ется расширить тарифный коридор 
на 20%: максимальный порог выра-
стет с 4100 до 4900 рублей, минималь-
ный станет ещё ниже – с 3400 до 2700 
рублей, однако в итоге всё равно про-
изойдёт подорожание. Средняя стои-

мость полиса выросла с 5800 до 7000 
рублей.
Сложнее стала и система подсчётов: 

в рамках реформирования системы обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств теперь вместо пяти вводится 
целых 50 категорий, по которым водите-
лей распределяют в зависимости от воз-
раста и стажа.

Тренировать охотничьих 
собак можно только
в охотугодьях
С 4 сентября заниматься контактной 
тренировкой охотничьих собак можно 
только в охотничьих угодьях и «только 
способами, не допускающими жестокого 
обращения с дикими животными». При-
травочные станции подлежат закрытию: 
их деятельность теперь уголовно нака-
зуема.
Расширено понятие «охотничья 

собака»: теперь так называется любая 
собака, которая используется для охоты, 
порода значения не имеет. Если, напри-
мер, вы идёте на боровую дичь или лису 
с дворняжкой, то она тоже будет считать-
ся охотничьей собакой.

Банки смогут блокировать 
карты клиентов 
С 3 сентября банки могут приостанав-
ливать операции по переводу денежных 
средств с карт клиентов в том случае, 
если у них появится подозрение, что это 

делают мошенники. Карта при этом 
может быть заблокирована на срок 
до двух дней.
После приостановки операции банк 

или оператор по переводу денежных 
средств должен незамедлительно обра-
титься к клиенту с просьбой подтвер-
дить, что деньги пытается перевести 
он, а не мошенник. Если подтверждение 
от клиента будет получено, карта будет 
разблокирована немедленно. В против-
ном случае это произойдёт через два дня.

Астрономия и шахматы станут 
обязательными предметами 
для всех школьников
Уроки шахмат вводят в начальной школе. 
Позже у детей будет возможность про-
должить изучение королевской игры 
на факультативах. Астрономию будут 
преподавать в 11-х классах.
На самом деле эти предметы появи-

лись в программе ещё в прошлом году. 
Но с начала этого учебного года они стали 
обязательными. Отмечается, что ЕГЭ 
по астрономии в ближайшее время вво-
дить не планируется.
Завещатели получили 
больше контроля 
над своим имуществом

1 сентября в России вступил в силу 
закон, расширяющий возможности гра-
ждан по распоряжению их имуществом 
на случай смерти. Вводится новое  поня-
тие – «наследственный фонд». Согласно 

новому закону, по воле наследодателя 
после его смерти может быть учреждено 
юридическое лицо для управления иму-
ществом покойного. Это должно быть 
отражено в завещании. Часть активов 
может остаться в ведении фонда или быть 
передана наследникам, но с определён-
ными ограничениями.
При желании завещатель может допол-

нить текст документа уставом органи-
зации, уточнить условия ведения дел, 
указать круг ответственных лиц (не обя-
зательно родственников), способ распо-
ряжения доходами.
Также теперь наследники могут начать 

распоряжаться переданным им по заве-
щанию имуществом, не дожидаясь исте-
чения шести месяцев. Это особенно акту-
ально, если завещана, например, фирма.
Молодые семьи с соцвыплаты 
смогут начать долевое 
строительство

С 1 сентября соцвыплаты, предоставля-
емые молодым семьям на приобретение 
жилья, можно использовать для участия 
в долевом строительстве.
До недавнего времени правила предо-

ставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение или строитель-
ство жилья не позволяли использовать 
получаемые средства для участия в доле-
вом строительстве. В правительстве РФ 
ожидают, что принятое решение будет 
способствовать стимулированию жилищ-
ного строительства .

Опята завели не туда
Выбраться из леса грибнику помогли спасателиЧередование дождей и тёплых дней 

подарило полевчанам отличный 
урожай грибов. Грибники возвраща-
ются из леса с богатой добычей и рас-

сказывают об удаче и делятся  фотографиями 
в социальных сетях. Однако грибной сезон 
в разгаре не только у любителей тихой охоты, 
но и у сотрудников МЧС. 
Буквально недавно, 3 сентября в начале 

девятого вечера, в Единую службу спасе-
ния Свердловской области поступил звонок 
от жителя Полевского, который заблудился 
в лесу в районе Глубоченского пруда. Как рас-
сказывает Эдуард – потерявшийся грибник, 
днём он приехал поискать опят, машину оста-
вил на обочине дороги. Через два часа про-
гулки по лесу обнаружил, что угодил в болото, 
и понял, что заблудился. Стемнело быстро. 
Отчаявшись найти дорогу домой, решил встать 
на ночлег и развести костёр, чтобы не замёрз-
нуть и отпугнуть медведей, волков и бродячих 
собак. Сигнал сотовой связи телефон не ловил, 
но тут мужчина вспомнил про службу спасения 
112, в которую можно дозвониться и при отсут-
ствии сети. 
О том, что в Полевском районе потерял-

ся человек, в дежурной части ОМВД России 
по Полевскому узнали ближе к девяти часам 
вечера. Быстро собрали поисковую группу, 
в которую вошли начальник отделения ГИБДД 
Дмитрий Мешавкин и инспектор по розы-
ску Алексей Язов. Группа совместно с наря-
дом пожарной части направилась к месту, где 
потерявшийся грибник оставил свой автомо-
биль. Обнаружив машину, сотрудники полиции 
запустили в небо несколько сигнальных ракет 
и начали обследовать район, где потерялся 
мужчина. Найти заблудившегося грибника 
удалось ближе к трём часам ночи. Каждые 45 
минут он выходил на связь через службу 112, 
которой при очередном звонке сообщил кило-
метр лесополосы, обозначенный на столбе. 
В указанный район леса поехали пожарные. 
Они включили сирену, по звуку которой Эдуард 
смог сориентироваться и выйти к поисковикам. 

5 сентября он пришёл поблагодарить своих 
спасителей. Прогулка за опятами ему запом-
нится надолго. Если бы не оперативность 
сотрудников полиции, Единой службы спасе-
ния и пожарной части, признаётся мужчина, 
он мог бы бродить по лесу ещё не один день.

Полосу подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ

Отправляясь в лес, сообщите родным, 
близким или соседям, куда Вы пошли 
и когда собираетесь вернуться.

Рассмотрите карту или план 
местности (хотя бы нарисованный 
от руки). Запомните ориентиры, 
тогда чувствовать себя в лесу 
вы будете гораздо увереннее. Если Вы идёте в лес 

группой, то обязательно  
зарегистрируйте свой 
выход в Единой дежурно-
диспетчерской службе 

по адресу улица 
Свердлова, 29.Также 
можно обратиться 
по телефону 5-53-53, 
с сотового оператора 

по телефону 112. 

в лес 
зательно 
е свой 
 дежурно
службе 
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, 29.Такж
атиться 
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Заблудились. Что делать?

Ушёл
   в лес

п

С начала летнего 
сезона в полевских 
лесах потерялись 

Собираясь в лес, возьмите с собой

Периодически проводите 
перекличку в группе, 
тогда вы своевременно 
обнаружите отставшего 
от группы человека 
и вернёте ушедшего 
далеко вперёд.

10 человек. 
К счастью, всех 
удалось спасти. 

УДОБНАЯ 
ЯРКАЯ 

ОДЕЖДА

Экономьте воду!

Если Вы заблудились в лесу, 
то немедленно остановитесь 
и больше не делайте 
ни одного шага, не подумав. 
Выбирайтесь к тому месту, 
откуда начинается знакомый 
путь. Вспомните ориентиры, 
лучше всего протяжённые 
и шумные: железную 
дорогу, автодорогу, реку.
Выйти к людям помогают звуки: 
работающий трактор слышно 
за 3–4 километра, лай собаки 
за 2–3, идущий поезд 
за 10 километров.
Помогает также запах дыма: тут 
надо двигаться против ветра.
При отсутствии знакомых 
ориентиров, троп и дорог 
выходите к воде и идите  
вниз по течению. Ручей 
выведет к реке, река – рано 
или поздно – к людям
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

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.

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

6 
октября

Национальный парк «Таганай» 
(тур выходного дня) 1550/1750 руб.

11 
октября

Спектакль «Поэт. Есенин» 
(театр эстрады)

1000 руб.
(дорога + билет)

13
октября

Концерт «Песни года» 
(театр эстрады)

1000 руб.
(дорога + билет)

14
октября

Спектакль «Золушка» 
(ТЮЗ)

800 руб.
(дорога + билет)

Реклама

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

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

Ре
кл
ам

а

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
По 19 сентября – «Кин» (12+).
По 19 сентября – «Тёмные отражения» 
(16+).
С 13 сентября – «Счастья! Здоровья!» (16+).
С 13 сентября – «Хищник» (3D) (18+).

С 13 сентября – «Большой кошачий побег» 
(3D) (6+).

А у нас во дворе

Скоро мы подведём 
итоги конкурса!
Конкурс «А у нас во дворе» близится к завер-
шению. 26 сентября мы представим последнего 
участника, а уже в октябре объявим победителя.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РЕЙТИНГ 
ДВОРОВ ВЫГЛЯДИТ ТАК (голоса)

Успевайте подключиться. Поделитесь новыми 
идеями в области ландшафтного дизайна и лич-
ными достижениями в облагораживании люби-
мых дворов, усовершенствовании детских пло-
щадок.

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
за понравившийся двор можно

 ■ при помощи купонов,
 ■ на сайте ПроПолевской.рф,
 ■ в наших фотогалереях соцгрупп «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».
Голосуйте – и вы поможете любимому двору 

выиграть приз от Полевской коммунальной 
компании. Три самых красивых двора получат 
подарки – малые архитектурные формы.

Ольга НЕПЕИНА

Конкурс

А У НАС ВО ДВОРЕ
Голосую за двор, расположенный 
по адресу

Сад игрушек
В Сосновом Бору, 20, среди цветов 
поселились плюшевые звери
В микрорайоне Сосновый Бор газон 
за домом № 20 превратился в живо-
писную игровую зону. Здесь игрушки 
соседствуют с петуниями, гигантски-
ми шафранами и небольшими дерев-
цами, создавая ощущение, что ты 
попал в сказку. Радостно в таком 
месте не только ценителям  садово-
го искусства, но и детям – это насто-
ящий нескучный сад.
Людмила Медведева начала 

работу  над  участком  четыре 
года назад. Со стоянкой машин 
на  красивом  газоне  прямо 
под окнами жильцы боролись уже 
давно: и старые автомобильные 
покрышки клали, и деревья сажали – 
всё без толку. А когда выхлопные 
газы стали просачиваться в кварти-
ру, при поддержке родных и близких 
неравнодушная женщина занялась 
облагораживанием участка: сдела-
ла клумбы, посадила цветы, а затем 
появился и первый обитатель сада. 
И теперь никто не посягает на тер-
риторию, потому как портить такую 
красоту не решаются.

– Первым в моём саду поселился 
кот Василий из мультика про попугая 
Кешу, он устроился на детском стуль-
чике, – рассказывает жительница 
Соснового Бора, 20. – Потом  к нему 
присоединился розовый слон, а после 

соседи стали при-
носить ещё и ещё. 
Я жителей сада 
сама  рассажи-
ваю и расставляю, 
и теперь у меня 
не  пара  посе-
ленцев, а целый 
сад, в котором 
живут игрушки. 
Он радует не только меня. Люди 
мимо не проходят – обязательно 
задерживаются, фотографируются. 
Иногда даже семьями. 
Людмила Арнольдовна на все 

руки мастер. Она работает пова-
ром в Полевском многопрофильном 
техникуме, вместе с мужем трудит-
ся на собственном участке в коллек-
тивном саду. И на украшение двора 
у этой неутомимой жизнерадостной 
женщины хватает энергии, сил и вре-
мени. Однако именно трудами таких 
людей наш город становится краси-
вее, а жители – счастливее.
Кстати , Людмиле 

Арнольдовне  можно 
приносить  ставшие 
ненужными большие 
игрушки; в саду 
у 20-го дома 
им найдётся 
место.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 8 октября – выставка творческих работ 
учащихся, посвящённая Дню пенсионера 
и Международному дню пожилых людей 
(0+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 14 сентября – выставка предметов быта 
«Татарские народные традиции и современ-
ность», посвящённая Дню народов Средне-
го Урала (0+).
По 30 сентября – выставка декоративно-
прикладного творчества в технике декупаж 
«Солнечные блики» (0+).
По 30 сентября – выставка художествен-
ной ковки «Мелодия металла» (0+).
По 30 сентября – выставка графики 
Л.Березиной «Персиковое настроение» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с.МРАМОРСКОЕ
1 Мая. Тел.: 9-16-60

19 сентября – выставка предметов быта 
«Русская горница» (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
15 сентября – День села (0+).
13.00 – игровая программа «С днём рожде-
ния» от театральной студии «Маленький 
Табаков».
15.00 – праздничная программа «Тропин-
ками родного края», посвящённая 116-й 
годовщине основания посёлка Зюзельский.

п

астливее.
юдмиле
можно 
тавшие 
льшие 
у 

16 СЕНТЯБРЯ

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ
Лыжная база 
ФСК СТЗ
09.30 – начало 
регистрации участников

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ
Парк за МБУ «Спортсо-
оружения г. Полевского»
12.50 – начало 
регистрации участников

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА
Ленина, 23

ПРИГЛАШАЕТ
взрослых и старшеклассников 

освоить основы изобразительного 
искусства и дизайна, черчения (3D) 
и графики (включая компьютерную)

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
13 сентября в 17.30

ХУ

взро

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 12. Тел.: 2-84-10
19 сентября – День пенсионера в Свер-
дловской области. Развлекательная про-
грамма «Мы – супер!» (16+). Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КУРГАНОВО
Ленина, 70. Тел.: 9-31-22
12 сентября – игровая программа для детей 
«В дружбе наша сила», посвящённая Дню 
народов Среднего Урала (6+). Начало в 16.00.

90  .............................................  Зелёный Бор-1, 3
41  .........................................  Зелёный Бор-2, 19
23  .................................................. Свердлова, 13
17  ........................................  Степана Разина, 39
16  ................................  Коммунистическая, 38
10  ............................................ Зелёный Бор-1, 1
8  ................................................... Вершинина, 35
5 ....................................  Коммунистическая, 44
2  ................................................... Черёмушки, 18
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По зову сердца
Постоянный читатель газеты «Диалог» сделал городу подарок
Полевчанин  Владимир 
Рожков украсил Полдневской 
ключик двумя деревянными 
панно: изображение козлика 
Серебряное копытце укрепил 
на ограждении, герб Полев-
ского и цифры – напомина-
ние о юбилее города – сделал 
спинкой скамейки: познава-
тельно, красиво и удобно.
Владимир  Геннадьевич 

вырезает из дерева беседки, 
декоративные панно, скуль-
птуры, другие предметы лан-
дшафтного декора. В 2000 году 
сделал на «золотом киломе-
тре» деревянные стулья. 
В основном мастер работает 
с сосной, осиной, липой, лист-
венницей.

– Юбилей  Полевского 
совпал со счастливым собы-
тием в нашей семье – роди-
лась моя младшая внучка. 
Всё это вдохновило меня – 
решил сделать городу пода-
рок. Изготавливать большие 
фигуры из дерева я начал 
только в прошлом году, – гово-
рит мастер, – малые архи-
тектурные формы – около 
20 лет назад: когда я рабо-
тал в леспромхозе, мы делали 
беседки на Глубоченском 
пруду, на Азов-горе, около 
кладбища. Колодезные срубы 
в посёлке Станционный-
Полевской сделаны моими 

руками… Да много чего. 
Только мало что «дожило» 
до наших дней: многое поло-
мали.
Над двумя резными панно 

для ключика Владимир Ген-

надьевич трудился две недели, 
для работы использовал сосну.

– Сделал грубо, лаконич-
но, чтобы ни у кого не возни-
кло желания отодрать или сло-
мать. Дерево пропитал смесью 

льняного масла и пчелино-
го воска. Такой состав не даёт 
дереву выгорать и благодаря 
ему панно не будет пачкаться. 
После пропитки обжёг – чтобы 
изделия дольше простояли 

и радовали глаз всем, кто при-
езжает на ключик или просто 
едет мимо, – говорит мастер. – 
Есть у меня ещё задумка – хочу 
дополнить эту композицию 
портретом Бажова, но пока 
не нашёл подходящей картин-
ки, с которой буду вырезать.
Напомним, в июне Влади-

мир Геннадьевич принял учас-
тие в фотоконкурсе «В объек-
тиве Полевской». Он сделал 
снимки, где читает газету сам 
и его деревянные поделки 
на улицы Кологойды. Решение 
участвовать в конкурсе полев-
чанин принял сразу, как увидел 
объявление в газете, и «раздал» 
всем своим «питомцам» в лапы 
по газете.

– Хотелось бы в перспективе 
обновить «золотой километр», 
надеюсь, что у города найдут-
ся для этого средства. Там уже 
всё почернело, а ведь это лицо 
города. Готов помочь в этом 
деле.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

«Мои года – моё богатство»
Полевчане серебряного возраста снова доказали, что жизнь после выхода на пенсию не хуже, чем 
юношество или зрелость
О пенсионном возрасте в нашем обществе 
говорят много, и обсуждается всегда пре-
имущественно негативная сторона – болез-
ни, нехватка денег, одиночество. Создаёт-
ся стереотип, что после выхода на пенсию 
участие человека в жизни общества 
заканчивается, востребованность сходит 
к нулю. Многие не видят другую сторо-
ну этого возраста, которую, при желании, 
создают сами пожилые люди, – активную, 
интересную, наполненную. Цель органи-
затора фестиваля «Мои года – моё богат-
ство», Дворца культуры Северского труб-
ного завода, – формировать в обществе 
позитивный образ пенсионера, поощрить 
активную жизненную позицию пожилых 
людей, развивать и поддерживать творче-
скую инициативу и самореализацию.

5 сентября состоялось торжественное 
открытие выставки «За здоровый образ 
жизни» – первый этап мероприятия. 29 
участников представили изделия, выпол-
ненные своими руками, а также дары своих 
садов и огородов. Участники, посетители, 
заинтересовавшиеся происходящим про-
хожие с интересом рассматривали экспо-
наты, голосовали – отмечали понравивши-
еся. Желающие дегустировали угощения, 
многие интересовались рецептами при-
готовления или особенностями выращи-
вания вкусностей. 
Валентина Седунова, пожалуй, оказалась 

одной из самых ярких участниц выстав-
ки. Она мастерит традиционные рус-
ские народные куклы и сама для участия 
в мероприятии нарядилась под стать своим 
созданьям. У каждой куклы своё имя, исто-
рия и предназначение, о которых Вален-

тина Ивановна, большой знаток русских 
традиций, с радостью готова рассказать. 
Например, 12 лихоманок – это 12 куко-
лок-оберегов, которых древние славяне 
использовали для защиты от злых духов, 
приносящих болезни. Эти простейшие 
куклы они изготавливали из ярких лоскут-
ков сношенной одежды и ставили на при-
печек или вешали у печной трубы, откуда, 

по их представлениям, проникали в дом 
все напасти. Весной этих кукол сжигали.
На столе у Валентины Тимофеевой 

были представлены всевозможные сушё-
ные травы и консервация в декорирован-
ных баночках, сушёные грибы, разные 
травяные чаи, овощи, самодельные обе-
реги, корзины из папье-маше с искусст-
венными фруктами и веточками рябины, 

венки из трав и веток. По её словам, зани-
маться изготовлением поделок и состав-
лением чайных композиций она начала 
после выхода на пенсию два года назад. 
Все ингредиенты полевчанка выращивает 
на своём огороде.
Екатерина Помазкина участвует в фести-

вале уже во второй раз, она представи-
ла своё садово-огородное ассорти в виде 
слив, сладкого перца, огурцов, помидоров 
и цветов. Главным украшением её стола 
стала огромная тыква в кокетливой шляпке  
из цветка подсолнечника. На вопрос веду-
щей «Сформулируйте Ваш смысл жизни 
в трёх словах» женщина ответила: «Экс-
трим, стремление и вдохновение», с ней 
единодушны большинство участников 
выставки.
С приветственным словом выступила 

директор Дворца культуры Инна Клюева. 
Она поблагодарила участников, благо-
даря которым проходит этот фестиваль, 
за их труд, творчество и энергию. Развле-
кала гостей ведущая Наталья Булатова. 
Юлия Журавлёва и Любовь Оберюхти-
на исполнили песни на радость публике. 
Глядя на зажигательные танцы Анны Кры-
лосовой и Анастасии Третьяковой, многие 
участники посетители выставки тоже пусти-
лись в пляс.
Выставка «За здоровый образ жизни» 

продолжалась четыре дня, до 9 сентября. 
Второй этап фестиваля, отборочный тур 
«Наши таланты»,  состоится 26 сентября 
в малом зале ДК СТЗ. Заключительный 
этап, гала-концерт, –10 октября в боль-
шом зале ДК СТЗ.

Юлия СТАРУХИНА

Владимир Рожков вырезает из дерева беседки, декоративные панно, скульптуры, другие предметы ландшафтного декора

Валентина Седунова мастерит традиционные русские народные куклы и сама для участия в фестива-
ле нарядилась под стать своим созданьям 
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На губах твоих солёный вкус
Чем привлекает россиян соль-илецкий курорт
От Екатеринбурга до Соль-Илец-
ка 997 километров . Глядя 
из окон автобуса на однообраз-
ный пейзаж – жёлто-коричневую 
траву и чахлые кустарники орен-
бургских степей, мы пытались объ-
яснить самим себе мотивы нашей 
поездки.
Во-первых, это какой-ника-

кой юг – Интернет пообещал нам 
в конце августа увидеть здесь 
солнце, безоблачное небо и +27 
градусов – почти африканскую 
жару с точки зрения Полевского. 
И ехать туда на поезде или авто-
бусе 16 часов, – это всё-таки 
не трое суток. Во-вторых, «отлич-
ный курорт по ценам эконом» 
рекомендовали наши знакомые, 
путешествующие в Соль-Илецк 
дважды, а то и трижды в год.

По серой пыли
О том, что мы приехали на курорт, 
нам сообщил билборд на въезде 
в город, а также местные жители, 
встречающие автобус табличками 
«Жильё». Почти на каждом доме, 
что видели мы по пути, висели 
такие же таблички. Такое впечат-
ление, что в этом городе абсолют-
но все сдают жильё, а кто не сдаёт – 
тот, видимо, уже сдал.
Мы не поддались на уговоры 

встречающих поселиться рядом 
с автовокзалом и отправились 
пешком, громыхая чемоданами 
по асфальту, за нашей попутчицей 
Еленой в микрорайон со стран-
ным названием Городок рудника, 
который Елена назвала спальной 
курортной зоной. Асфальт скоро 
кончился, и дальше минут десять 
мы шагали по серой пыли, кото-
рая вздымалась из-под ног, заби-
вая нос и рот солёным вкусом. 
Как выяснилось, это была одна 
из центральных улиц: в начале 
лета с неё сняли старое покры-
тие, а новое так и не положили. 
У перехода через железнодорож-
ные пути пришлось остановиться: 
в этот момент подошёл и зачем-
то встал именно в этом месте 
товарняк с надписями на вагонах 
«Соль!».

– Можно попробовать пролезть 
под вагоном, – задумчиво пред-
ложила Елена, – но может, нам 
повезёт, и состав долго не про-
стоит.
Нам и вправду повезло: минут 

через десять паровоз прогу-
дел и потянул вагоны в обрат-
ном направлении. А мы перета-
щили чемоданы через рельсы 
и по узкому проулку попали 
в «спальную зону».
Здесь тоже все сдавали жильё. 

Во дворах домов большинство 
хозяев настроило летние квар-
тиры гостиничного типа, это 

такие наспех сложенные двух-
этажные, без отопления «карточ-
ные домики» с тонкими стенами 
и полами. Можно разговаривать 
шёпотом, но соседи вас всё равно 
услышат.
Побродив по улицам и дворам, 

мы остановились в доме, где 
у хозяев сдавались две простор-
ные комнаты, большая кухня, 
ванная и туалет, горячая вода 
через бойлер. Цена за удовольст-
вие жить вместе с хозяевами ока-
залась вполне демократичной – 
300 рублей в сутки с человека.

На месте шахт
Зато близко к главному солё-
ному озеру Развал жильё было 
или дорогим (более 3000 рублей), 
или в неприглядном виде, или «с 
подселением» – когда в коттед-
же сдаются 3–4 комнаты, разным 
компаниям, каждая комната 
по 2000 рублей.
Дома в Соль-Илецке в основ-

ном одноэтажные, деревян-
ные, деревенского типа, кое-
где стоят двухэтажки, есть даже 
несколько четырёхэтажек. Стро-
ить более высокие здания нельзя, 
так как под городом находятся 
обширные выработанные про-
странства – результат многолет-

ней разработки месторождения 
соли, и слишком большая нагрузка 
на почву может привести к обру-
шениям.
Кстати, как рассказал хозяин 

нашего дома Николай – шахтёр 
с 30-летним стажем, именно 
на месте шахтных сооружений 
в результате обрушений почвы 
и образовалось в 1979 году 
несколько солёных озёр.

– Ещё 15 лет назад вокруг озёр 
никакого забора не было, да никто 
особо туда и не рвался: соли нам 
вокруг и так хватает, – поведал 
нам за вечерним чаем Николай 
свою версию создания курорта. – 
А потом москвичи выкупили терри-
торию, обнесли забором, по Пер-
вому каналу сообщили, что это 
очень целительно, и народ пова-
лил. Сейчас летом к нам до мил-
лиона человек приезжают.
Вскоре мы уже стояли у входа 

на курорт. Вся территория вокруг 
озёр огорожена забором, вход 
стоит 250 рублей в выходные 
и 150 рублей в будни. Отстояв 
небольшую очередь за билета-
ми, мы попали на другую сторону 
ограды и немного обалдели.
Толпы – семьи с детьми, огром-

ное число бабушек в купальниках 
со своими дедушками – на всех 

дорожках – постоянное броу-
новское движение народа. Если 
подкинуть яблоко, то оно непре-
менно попадёт в кого-нибудь 
из отдыхающих. И это несмо-
тря на то, что к концу подходил 
август, ночные температуры воз-
духа опускались до +8 градусов 
и вода в озёрах днём плохо про-
гревалась. Берега двух из пяти 
озёр оказались усеяны людьми 
больше, чем пляжи Сочи в разгар 
купального сезона.

Поплавки в воде
Одно из озёр, Развал, похоже 
на насыщенный солевой раствор. 
Войдя в воду, сразу же ощуща-
ешь, что тебя выталкивает. Зайдя 
по грудь, пришлось прилагать 
усилия, чтоб погрузиться по шею, 
так как вода не даёт. Утонуть тут 
невозможно, вот и плавают в озере 
такие «поплавки».
На берегу мы обнаружили, 

что покрылись толстой коркой 
соли. Решили помыться в душе, 
но вскоре поняли, что поступи-
ли опрометчиво. Во-первых, вода 
ледяная и ты в ней мгновенно 
дубеешь. Во-вторых, в одиночку 
помыться трудно, так как одной 
рукой нужно держать лейку душа. 
Многие поэтому моются груп-
пами – весёлая такая процеду-
ра! Но мы сей чудесный сервис 
не оценили и пресную воду стали 
приносить с собой в бутылке.
В озере рядом – Дунином – люди 

в воде стояли почти плечом к плечу. 
Кто-то просто стоял, кто-то присе-
дал и дрыгал ногами. Я попыталась 

поплыть, но меня сразу перевер-
нуло на спину и посадило в воду, 
как на стул. Так я и сидела 20 минут 
в воде, как на стуле. Почему 
больше 20 минут нельзя находить-
ся в воде, никто из отдыхающих 
не знал, но все следили за време-
нем. Впрочем, как сообщал бил-
борд возле водоёма, в озере кроме 
соли содержится бром, благотвор-
но влияющий на нервную систему. 
Видимо, в больших количествах 
он может оказать обратный эффект. 
Обитатели озера – маленький 
рачок и солёная артемия создава-
ли ощущение нахождения в корич-
невато-кровавой воде.
По легенде, своё название озеро 

получило из-за несчастного случая, 
который приключился с дочерью 
казацкого есаула Дуней. Малень-
кая девочка в одиночку решила 
покорить солёные воды, но чуть 
не утонула. Её спасение называ-
ют чудом, с тех пор озеро зовут 
в её честь.
Правду сказать, сидеть в озё-

рах, напичканных людьми и
солью, – удовольствие так себе. 
Только любопытство, проявится 
ли в организме лечебный эффект, 
и надежда на то, что любой микроб 
сдохнет от такого количества соли, 
вдохновляли нас посещать курорт-
ную зону. Честно скажу, что лечеб-
ного эффекта за пять дней я так 
и не дождалась. Но может, это 
потому, что ничего особо у меня 
и не болело. Зато одна из соседок 
по стоянию в озере Дунином сооб-
щила, что после посещения Соль-
Илецка у неё «оживают» больные 
суставы рук и ног.

Про чёрного 
дельфина
Кроме курорта, в городе больше 
нет достопримечательностей. 
Попутешествовав по городу в пои-
сках мест для фотографирования, 
мы остановились у единственно-
го красивого здания с цветочными 
клумбами и скульптурами дельфи-
нов. Сделав фото, поинтересова-
лись у прохожих, что это за здание. 
И узнали, что это тюрьма.

«Чёрный дельфин» – одно 
из самых строгих в России испра-
вительных учреждений, только 
для осуждённых на пожизненное 
лишение свободы. Здесь сидят 
около 700 заключённых, убивших 
в сумме 4000 человек. Тут и кан-
нибалы, и террористы, и манья-
ки-насильники, и даже «последо-
ватели Потрошителя». Но сидят 
они внутри, а снаружи – розы 
и скульптуры. И таких диссонан-
сов в Соль-Илецке немало.
Кафе и магазинов в городе 

много, в торговых точках размером 
«3 на 4 метра» продаются и пиво, 
и гвозди, и туалетная бумага. Есть 
даже сетевой магнат – «Магнит», 
где побольше выбор, ну и цены 
повыше, чем наши. Большинст-
во продавцов на улицах торгуют 
соль-илецкими бахчевыми – арбу-
зами и дынями. Стоят они копей-
ки: пять дынь за 20 рублей. Арбузы 
нам не понравились, а дыни ока-
зались очень сладкими, и вкус их 
компенсировал многие минусы 
нашего путешествия.
Отправляясь домой, мы стара-

лись думать о плюсах, к которым 
отнесли прекрасную соль-илец-
кую погоду (все пять дней авгу-
ста на термометре утром было 
выше +23) и маленькие расхо-
ды на поездку. Ну и о дынях, вкус 
которых остался на языке.

Александра НЮРЕЕВА

Соль-Илецк основан 
в 1754 году, ранее 

назывался попеременно 
крепостью Илецкая 

Защита, Илецком и селом 
Илецким. 

Сегодня здесь проживает 

25 тысяч 
жителей

25 000

Содержание 
солей 

(грамм на литр воды)

Мёртвое море – 
300–315 

Озеро Баскунчак –
315–320 

Соль-илецкое
озеро Развал – 

320–340
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В курортной зоне возле солёных озёр сегодня стоят зонтики и шезлонги, работают кафе, аквапарк, аттракционы

Руссоль – градообразующее предприятие Соль-Илецка, вокруг него 
расположена курортная зона
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Эпохи меняются.

НАСТОЯЩИЕ
поступки людей
остаются 
в истории,
в газете, 
в памяти

Дорогие друзья, редакционный кон-
курс «Герой нашего времени» про-
должается. В течение года на стра-
ницах нашей газеты вы читали 
о полевчанах, которые своей жиз-
ненной позицией, делами и увле-
чениями ярко заявляют о себе. Воз-
можно, некоторые из них станут 
номинантами нашего конкур-
са. Мы уверены, что в Полевском 
городском округе есть много инте-
ресных людей, с которыми редак-
ция ещё не знакома. Помогите нам 
их найти!
Дорогие полевчане, поделитесь 

с нами своими знакомствами. Если 
в вашем окружении есть человек, 
достойный того, чтобы мы расска-
зали о нём на страницах газеты, 

и, по вашему мнению, у него есть 
шансы получить признание среди 
наших читателей на конкурсе «Герой 
нашего времени», сообщите нам 
о нём. Будем рады всем вашим пред-
ложениям! Имя, фамилию и коор-
динаты вы можете передать нам 
любым удобным для вас способом: 
по телефону 5-92-79 или 4-04-62, 
посредством электронной почты dlg_
pol@mail.ru, лично журналистам 
по адресу микрорайон Ялунина, 7. 
Даже можете написать их на купоне, 
который видите рядом, и бросить его 
в один из наших ящиков для част-
ных объявлений. Адреса ящиков 
для купонов – на странице 22.
Ждём ваших сообщений!

Редакция газеты «Диалог»

«Диалог» ищет героев

«Любовь и терпение – 
главные лекарства»
Своего руководителя коллектив детской поликлиники 
южной части города считает героем нашего времени

София ГАЙДО, 
врач-педиатр:

– Я работаю со Светла-
ной Александровной 
с 1991 года. С первых 
дней работы участко-
вым врачом она пока-
зала себя как человек 

с хорошей деловой хваткой, всегда была 
нацелена в своей работе на результат – 
вылечить пациента.
Светлана Александровна профессионал 

высокого класса, невероятно работоспо-
собный человек! Я ей всегда говорю: «Вы 
очень много работаете! Берегите себя!».
Она постоянно занимается самообра-

зованием, посещает различные конфе-
ренции, чтобы повысить свой профессио-
нальный уровень.

Ольга ГАБДРАФИКОВА, 
врач-педиатр:

– Каждый врачебный 
приём Светланы Алек-
сандровны – это мастер-
класс. У неё есть чему 
поучиться даже докто-
рам со стажем. Каждо-

го родителя, который приходит с ребён-
ком, она стремиться чему-то научить, дать 
какой-то практический совет.
Скромность и порядочность, доброта, 

инициативность… Положительные каче-
ства моей коллеги можно перечислять 
бесконечно. Светлана Александровна – 
врач от Бога.

Светлана АЗЯМОВА,
врач-невролог:

– Светлана Александ-
ровна как руководитель 
всегда находит общий 
язык с подчинёнными, 
помогает в разрешении 
конфликтных ситуаций 

с пациентами. Если возникает какой-то 
вопрос, мы всегда можем рассчитывать 
на помощь и поддержку своего руково-
дителя. Я очень рада, что работаю именно 
в этом коллективе, под началом Светла-
ны Александровны.

Галина БЕРЕЗИНА, 
участковая медсестра:

– Я 20 лет проработала 
со Светланой Александ-
ровной на участке № 2. 
Взять номер телефо-
на родителей пациента 
и справиться о его здо-

ровье в выходные, позвонить и спросить, 
как самочувствие, – это нормальная пра-
ктика у доктора Попковой. Нечасто такое 
встретишь. Она хороший, добрый человек, 
тактичный и внимательный.
Коллектив нашей поликлиники работа-

ет добросовестно, слаженно – во многом 
благодаря организаторским способностям 
Светланы Александровны и её трудолю-
бию. Каждый отдаёт частицу себя во благо 
общего дела и здоровья наших детей.

Сотрудники детской поликлиники № 1 
решили выдвинуть на конкурс «Герой 
нашего времени» кандидатуру своего 
руководителя Светланы Попковой. 
Заведующая детской поликлиникой, 

педиатр с непрерывным медицинским 
стажем 33 года намеревалась стать инже-
нером – после окончания школы с золотой 
медалью поступила в Уральский политех-
нический институт на самый престижный 
факультет, радиотехнический. Проучив-
шись три года, передумала.

– Ушла с третьего курса радиофа-
ка, устроилась санитаркой в больницу. 
Так бывает, – смеётся Светлана Попкова.
– В этом же году поступила в медицин-
ский институт. Я поняла, что хочу стать 
врачом. Все шесть лет параллельно 
с учёбой на дневном отделении работала 
медицинской сестрой в отделении пато-
логии новорождённых. После института 
в 1991 году приехала в Полевской пришла 
работать в детскую поликлинику, работаю 
здесь и по сей день.
Вот так, в нескольких словах, Светла-

на Александровна описала свою карьеру. 
Как человек скромный, она не любит рас-
сказывать о себе. Зато коллеги все как один 
восхищены профессионализмом, орга-
низаторскими способностями, добротой, 
человечностью и порядочностью своего 
руководителя.
В должности заведующей детской поли-

клиникой южной части города Светлана 
Александровна трудится с 2010 года. Так 
как поликлиника небольшая, приходит-
ся работать без замов. Поэтому график 
работы расписан буквально по мину-
там. Это, прежде всего, контроль за рабо-
той поликлиники в целом, планирование 
и организация профилактических медос-
мотров, помощь педиатрам в их работе, 
осмотр детей с затяжными заболевания-
ми, составление заявок на льготное лекар-
ственное обеспечение, контроль за выпол-
нением этой программы и многое другое. 
Часто приходится вести приёмы как участ-
ковый педиатр, а также осматривать боль-
ных детей на дому.

– Не секрет, что в Полевском, как
и во многих малых городах, проблема 
нехватки кадров в медицинских учрежде-
ниях стоит достаточно остро, – отмечает 
доктор. – Молодые специалисты неохотно 
идут работать в муниципальные больницы 
и поликлиники. Их можно понять – работа 
не из лёгких. Но ведь детский врач – это 
не только трудная, но и очень интересная 

и благодарная профессия. Дети обладают 
большим потенциалом. Надеюсь, что наше 
правительство разработает льготные 
программы для молодых специалистов, 
а также улучшит условия труда медиков. 
Но это всё в будущем, а пока жизнь идёт 

своим чередом и возле кабинета Светланы 
Александровны мамы с малышами ждут 
своей очереди.

– Основная масса моих пациентов 
на сегодня – это те, кто недавно пошли 
в ясли и детский сад. Новые условия – это 
стресс для организма. В результате стрес-
са иммунитет ослабевает, ребёнок начи-
нает болеть. Детям пережить этот период 
поможет любовь и терпение родителей, – 
уверена доктор. – Нового ничего не скажу, 
но тем не менее: режим, закаливание, 
полноценное сбалансированное пита-
ние помогут укрепить иммунитет. Ребё-
нок должен много гулять, высыпаться, 
в рационе обязательно должна присутст-
вовать белковая пища, фрукты и овощи. 
Своевременная вакцинация – от гриппа 
и других инфекций – также укрепит здо-
ровье вашего ребёнка.
Назначая лечение своим пациентам, 

Светлана Александровна старается подо-
брать его индивидуально, в зависимости 
от состояния ребёнка. Далеко не всегда 
банальная простуда требует назначения 
дорогостоящих препаратов.

– Иногда достаточно в первые несколь-
ко дней обильно поить ребёнка, полос-
кать горло, облегчать носовое дыхание, 
погреть ножки, для того чтобы победить 
болезнь. Вопрос о назначении лекарст-
венных препаратов и антибактериальной 
терапии решает только врач.
В детской поликлинике № 1 работают 

врачи, фельдшеры, медицинские сёстры. 
Кто-то с большим опытом, а кто-то ещё 
находится в начале своего профессио-
нального пути. Светлана Александровна 
убеждена, что тот, кто сегодня трудится 
в поликлинике, – это люди, преданные 
своей профессии, медицинские работни-
ки по призванию.

– Вспоминаю себя после института. 
Тогда я знала, наверное, гораздо меньше, 
чем фельдшер, который годами работа-
ет на участке в детской поликлинике. Всё 
приходит с практикой – знания, опыт… – 
говорит Светлана Александровна. – Наши 
участковые педиатры активно занимают-
ся самообразованием, читают профессио-
нальную литературу, заказывают видео-
консультации с опытными докторами 
областных медицинских центров. Коллек-
тив у нас дружный, все делают свою работу 
хорошо. Хотелось бы пожелать коллегам 
здоровья, благополучия в семьях и всего 
самого наилучшего.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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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 17 
сентября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.15 «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, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/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» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

01.15 «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 Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Моро-

зова» (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 «Акварели» (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, 
15.35, 17.40, 18.50, 
22.25 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 
18.55, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Эвер-
тон» - «Вест Хэм» (6+)

13.35 Футбол. «Рома» 
- «Кьево» (6+)

15.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Сассуоло» (6+)

18.30 «UFC в России. 
Начало» (16+)

19.25 Футбол. «Урал» 
- «Ростов» (6+)

21.25 Тотальный 
футбол (12+)

22.30 Смешанные 
единоборства (16+)

23.55 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Брайтон» (6+)

02.25 Волейбол. ЧМ. 
Россия - Камерун (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 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи с 

мастерами сцены»
12.00 Д/ф «Константин Циолковский»
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15 «Последний парад 

«Беззаветного»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Мировые сокровища
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Его называ-

ли «Папа Иоффе»

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 «ШЕФ. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.00 Т/с «Нев-
ский» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.20 «Место 
встречи» (16+)

07.00 «Урал для школы» (6+)

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

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

08.00 Утренний экспресс (16+)

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 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 «Поехали по Уралу» (12+)

12.30 «Парламент-
ское время» (16+)

13.30 София Ротару в музы-
кальном шоу «Жара» (12+)

17.05 Х/ф «Ни пуха, 
ни пера» (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 «Над глубиной: 
хроника выживания» (18+)

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 «Первосвятитель»
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+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (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: 
защитники 
Олуха» (0+)

09.30 М/ф 
«Лоракс» (0+)

11.10 Х/ф «Стражи 
галактики» (16+)

14.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

23.45 «Кино в 
деталях» (18+)

00.45 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

01.15 Х/ф «Дальше 
живите сами» (18+)

03.15 Т/с «Выжить 
после» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.15 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)

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

16.20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (0+)

18.40 Д/с «Вперед, ка-
валерия!». «Из-под 
топота копыт» (12+)

19.35 «Открытый эфир» (12+)

21.20 «Загадки века» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы». 
«Продовольствен-
ные войны» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

03.45 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

10.00 «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Ксения 
Лаврова-Глинка» (12+)

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

17.00 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Хроника 
гнусных времен» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Молчание 
деньжат» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Свадьба и развод. 

Ольга Бузова и Дмит-
рий Тарасов» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Фильм 

о фильме: 
«Безымянная 
звезда Михаила 
Козакова» (12+)

06.20 Д/ф «Моя 
правда. Александр 
Домогаров» (12+)

07.10 Д/ф «Моя 
правда. Борис 
Моисеев» (16+)

08.00 «Светская 
хроника» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа 

Zeta» (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 «Спецы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.30 «Давай 
разведемся!» (16+)

10.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.35 Х/ф «40+, 
или геометрия 
чувств» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Ар-
тистка» (16+)

22.35 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.35 «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 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Первый 
мститель» (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Иден-
тичность» (16+)

02.00 Х/ф «Нет пути 
назад» (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». 
«Новая жизнь» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «Ко-
манда» (12+)

01.15 Т/с «Горец» (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 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Классная работа. 
Робототехника» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Наш след» (0+) (6+)

18.00 Т/с «Слишком мало 
времени» (12+)

19.50 «Под напряжением» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)

23.15 «Пламя милосердия» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

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

Сколько стоит 
«вторичка»?

»  с. 10

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 66:59:0217017:159, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СОТ «Кедр», 
улица 10, участок 5. Заказчиком работ является: Медведева Татья-
на Анатольевна (г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 99, кв. 99, тел. 
8 (952) 736-53-13).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 15 октября 
2018 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы межевого плана 
на местности принимаются с 13 сентября по 12 октября 2018 г. по 
тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка: 1) 66:59:0217017:157 СОТ Кедр, улица 10, уча-
сток 3, 2) 66:59:0217017:161 СОТ Кедр, улица 10, участок 7, 3)  
66:59:0217017:144 СОТ Кедр, улица 9, участок 6. При проведении 
согласования местоположения границы земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свер-

дловская область, г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д.17, кв.39, адрес элек-
тронной почты dmdennis@rambler.ru , тел. 8 (904) 54-899-48, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0210002: 168, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, п. Станционный Полевской, ул. Комсомольская, 1 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волина Светлана Александ-
ровна, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белоре-
ченская, д. 16, кв. 54 , тел. 8 (912) 610-74-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 15 октября 2018 г . в 10 часов по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности не-
обходимо направить в срок с 12.09.2018 г. по 03.10.2018 г. по почтовому 
адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границы: 1. Свердловская область, г. Полев-
ской, п. Станционный Полевской, ул. Ленина, 4А, К№ 66:59:0210002:183.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

ская 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 66:59:0102026:51, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СТ «Летний стан», 
участок 58. Заказчиком работ является: Галактионов Владимир Ива-
нович (г. Полевской, ул. Энгельса, д. 11, тел. 8 (950) 191-67-20).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 15 октября 
2018 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.  С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы межевого плана 
на местности принимаются с 13 сентября по 12 октября 2018 г. по 
тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельного участка:

1) 66:59:0102026:52 СТ Летний стан, участок 59,
2) 66:59:0102026:50 СТ Летний стан, участок 50,
3) 66:59:0102026:69 СТ Летний стан, участок 79,
4) 66:59:0102026:200 СТ Летний стан. При проведении согласо-

вания местоположения границы земельного участка при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы 
о правах на земельный участок.
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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

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

Реклама

Поздравляем с днём рождения 
Оксану Александровну БОРОНЕНКОВУ.

Желаем здоровья! Желаем успеха!
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Коллектив школы № 13

М.А. ЩЕЛКУНОВА, Н.А. СЕЛУКОВА, 
В.М. ПЕТРОВ, М.В. ЖУРАВЛЁВА, 

Г.В. ПРАВЕДНИКОВА, И.Н. ОЧАГОВА, 
поздравляем с днём рождения!

Света, радости, добра,
Постоянного везения
И душевного тепла.
Пусть глаза сияют радостью
И исполнятся мечты.
Жизнь пусть будет вечной сладостью,
А в душе цветут цветы.

С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63

С юбилеем Л.С. ЛАПШИНУ, 
Л.Я. БЕРСЕНЁВУ поздравляем.
От всей души мы Вам желаем:
Блистать, любить и быть любимой,
Как та звезда, неповторимой.
Цвести, как майская природа,
И не стареть всё год от года,
Здоровой быть, счастливой в браке,
В работе всё ж преуспевать
И никогда не унывать!

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

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Викторовну 

АСАБИНУ.
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Городской совет ветеранов

Всемирный день без автомобиля
Отмечается 22 сентября, пропагандируя идею передвижения 

пешком и на велосипеде и использования общественного транспорта.
Источник: Calend.ru
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СРЕДА, 19 СЕНТЯБРЯ

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 18 
сентября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.15 «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, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/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» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

01.15 «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 «Акварели» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Принцип 
Хабарова» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 
18.10 Новости

09.05, 14.05, 16.40, 21.25, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (6+)

13.00 Тотальный футбол (12+)

14.35 Футбол. «Саутгем-
птон» - «Брайтон» (6+)

17.40 «Локо. Лучший 
сезон в Европе» (12+)

18.15 Континенталь-
ный вечер (12+)

18.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Сибирь» (6+)

21.45 Футбол. «Барсе-
лона» - ПСВ (6+)

23.50 Футбол. «Галатаса-
рай» - «Локомотив» (6+)

02.30 Волейбол. ЧМ. 
Россия - Сербия (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 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама»
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы»
13.15 Важные вещи
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные 

агенты Елизаветы I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Белая студия»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Среди лука-

вых игр и масок»

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 «ШЕФ. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)

23.00 Т/с «Нев-
ский» (16+)

00.10 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

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 (16+)

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 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.00, 00.50 Новости (16+)

13.50 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)

17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

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

23.00 Х/ф «Фобос. Клуб 
страха» (18+)

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 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (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 19 
сентября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.15 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/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» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

01.15 «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» (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 «Акварели» (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, 
17.35, 20.15, 
22.55 Новости

09.05, 15.05, 19.15, 
01.55 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Интер» 
- «Тоттенхэм» (6+)

13.05 Футбол. 
«Монако» - 
«Атлетико» (6+)

15.35 Футбол. «Ли-
верпуль» - ПСЖ (6+)

17.45 Смешанные 
единоборства (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» - 
«Металлург» (6+)

23.00 Все на 
футбол! (6+)

23.50 Футбол. «Вик-
тория» - ЦСКА (6+)

02.30 Футбол. 
«Аякс» - АЕК (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Мировые сокровища
07.50 Т/с «Хождение 

по мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Прощай, старый цирк»
12.30, 18.40, 00.50 

«Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные 

агенты Елизаветы I»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Кто мы?
00.00 Д/ф «Крутая лестница»

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 «ШЕФ. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (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 (16+)

09.00, 15.20 Х/ф «Порох 
и дробь» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

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

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

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.50 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

16.50 «Рецепт» (16+)

17.20 Х/ф «Черные кошки» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

00.50 «О личном и 
наличном» (12+)

01.10 «Парламент-
ское 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 «Первосвятитель» (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 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.30 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (0+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.05 Х/ф «Транс-
формеры» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры: 
Месть падших» (16+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Десять причин 
моей ненависти» (12+)

02.55 Т/с «Выжить после» (16+)

03.55 Т/с «Вечный 
отпуск» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Д/с «Личные 
враги Гитлера» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

18.40 Д/с «Вперед, 
кавалерия!». 
«Шашки против 
пулеметов» (12+)

19.35 «Открытый 
эфир» (12+)

21.20 «Улика из 
прошлого» (16+)

22.10 «Легенды 
армии» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

02.55 Х/ф «Атака» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Белые Росы» (12+)

10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после. . .» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Митта» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Хроника гнус-
ных времен» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные шуры-муры» (16+)

23.05 «Прощание. Марис 
Лиепа» (16+)

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

быта. Ушла жена» (12+)

01.25 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)

02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

05.25 Т/с «Группа 
Zeta» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)

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

тых фонарей 4» (16+)

16.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Спецы» (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+)

14.20 Х/ф «Ар-
тистка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Катино 
счастье» (16+)

22.35 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Чело-
век-паук» (12+)

22.20 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)

03.15 «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». 
«Родная 
кровь» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Нейроде-
тектив» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф 
«Дьявол» (16+)

00.30 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 «Музыкаль-
ные сливки» (12+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
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 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Оплачено 
любовью» (12+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога без 
опасности» (16+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Адам и Ева» (6+)

18.00 Т/с «Слишком 
мало времени» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Точка опоры» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.30 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (0+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «Трансформеры: 
Месть падших» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры 3: 
Темная сторона Луны» (16+)

00.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)

03.00 Т/с «Выжить после» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Д/с «Личные 
враги Гитлера»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

18.40 Д/с «Вперед, 
кавалерия!». 
«На коня, про-
летарий!» (12+)

19.35 «Открытый 
эфир» (12+)

21.20 «Секретная 
папка» (12+)

22.10 «Последний 
день» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «От Буга 
до Вислы» (12+)

02.35 Х/ф «Непо-
бедимый» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

10.30 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Ольга 
Дроздова» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Короли 
шансона» (16+)

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

оргий Жуков» (16+)

01.25 Д/ф «Клаус Барби. 
Слуга всех господ» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 5» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с 
«Спецы» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

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

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Х/ф «Катино 
счастье» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «На-
следница» (16+)

22.50 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (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, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Выстрел 
в пустоту» (18+)

03.40 «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». 
«Духовная 
близость» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

23.00 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы» (16+)

01.00 Т/с «Вызов» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

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

14.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Слишком мало 
времени» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Проект «Альфа»

Кто вывел 
грибника 
из леса?

»  с. 12

Как не стать жертвой 
интернет-мошенников? 

»  с. 11
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 20 
сентября. День 
начинается» (12+)

09.55, 03.45 «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, 02.50, 03.05 «Муж-
ское/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» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)

01.50 «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 чело-

века с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Моро-

зова» (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 «Акварели» (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, 15.35, 
17.00, 20.45 Новости

09.05, 13.05, 17.05, 18.15, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Валенсия» 
- «Ювентус» (6+)

13.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Лион» (6+)

15.40 Смешанные единоборства (16+)

17.45 «Как мы побеждали в Европе» (12+)

18.45 Футбол. «Реал» - «Рома» (6+)

20.50 Все на футбол! (6+)

21.45 Футбол. «Акхисар» 
- «Краснодар» (6+)

23.50 Футбол. «Копенга-
ген» - «Зенит» (6+)

02.30 Футбол. «Рапид» - «Спартак» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.50 Класс мастера
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово 

Андроникова»
12.30, 18.45, 00.40 

«Игра в бисер»
13.10, 18.35 «Цвет времени»
13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. 

Тайна древнего заговора»
21.40 Энигма
23.10 Кто мы?
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 «ШЕФ. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (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 (16+)

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 «Поехали по Уралу» (12+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.50 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

17.10 «Кабинет министров» (16+)

17.20 Х/ф «Казак» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Все самое 
лучшее» (18+)

01.00 «Ночь в филармонии» (0+)

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 «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 21 
сентября. День 
начинается» (12+)

09.55 «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, 03.35 «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+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.35 «Илья Кабаков. 
В будущее возьмут 
не всех» (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 Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.40 «Вести - Урал»
15.00 Т/с «Моро-

зова» (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+)

23.25 Х/ф «Теща-
командир» (12+)

03.00 Х/ф «Сваты» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 
15.35, 17.40, 20.35, 
22.50 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 
20.45, 22.55, 01.25 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига 
Европы (6+)

13.35 Футбол. «Севилья» 
- «Стандард» (6+)

15.40 Футбол. ПАОК 
- «Челси» (6+)

18.15 «UFC в России. 
Начало» (16+)

18.35 Футбол. «Рапид» 
- «Спартак» (6+)

21.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live. До матча» (12+)

21.50 Все на футбол! 
Афиша (12+)

23.25 Волейбол. ЧМ (6+)

02.00 Х/ф «Сердце 
дракона» (12+)

03.55 Х/ф «Итальянская 
гонщица» (16+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
09.15, 17.55 П. Чайковский. Сочи-

нения для скрипки с оркестром
10.15 Х/ф «Земля»
11.55 Д/ф «Среди лука-

вых игр и масок»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело нерона. Тайна 

древнего заговора»
15.10 Письма из провинции
15.40, 20.15 «Первые в мире»
15.55 «Бабий век»
16.20 Энигма
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 Искатели
21.15 Линия жизни
23.20 Д/ф «Одевайтесь по пра-

вилам! Мода и провокация»
00.15 Х/ф «Черкес»

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+)

12.00 «Малая Земля» (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+)

07.05 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 (16+)

09.00, 15.20 Х/ф «Порох 
и дробь» (16+)

10.40 «Урал для школы» (6+)

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

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Синдром 
петрушки» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

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 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

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

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

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

08.30 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (0+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «Трансформеры 3: 
Темная сторона Луны» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры 4: 
Эпоха истребления» (12+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Мой парень 
- псих» (16+)

03.15 Т/с «Выжить после» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Д/с «Личные 
враги Гитлера»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Другой 
майор Соко-
лов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Другой 
майор Соко-
лов» (16+)

18.40 Д/с «Вперед, 
кавалерия!». 
«Последняя 
война красной 
конницы» (12+)

19.35 «Открытый 
эфир» (12+)

21.20 «Код до-
ступа» (12+)

22.10 «Легенды кино»
23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Сыщик»
02.30 Х/ф «Сумка 

инкассатора»

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

09.55 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Мазаев» (12+)

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

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Звезд-
ные «хейтеры» (16+)

23.05 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя 
дефицита» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «90-е. Безработ-

ные звезды» (16+)

01.25 Д/ф «Китай - Япония: 
столетняя война» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 5» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «Спецы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.35 «Давай раз-
ведемся!» (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 «На-
следница» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Лжесви-
детельница» (16+)

22.50 Т/с «Напар-
ницы» (16+)

23.50 «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, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Человек-паук 3: 
Враг в отражении» (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Ночной 
беглец» (18+)

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». «Дом 
с привиде-
ниями» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Нейро-
детектив» (16+)

20.30 Т/с «Мен-
талист» (12+)

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

00.45 Т/с «C.S.I.: 
Место пре-
ступления» (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 «Сыргалым» (12+)

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Оплачено любовью» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Слишком мало 
времени» (12+)

18.40 «Учим татарский 
язык вместе!»

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Ключи от неба» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу 
мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

08.05 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

08.30 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (0+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Транс-
формеры 4: Эпоха 
истребления» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

00.00 Х/ф «Не шутите 
с Зоханом» (16+)

02.15 Х/ф «Сбежавшая 
невеста» (16+)

08.00 Д/с «Личные 
враги Гитлера»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Другой 
майор Соко-
лов» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Другой 
майор Соко-
лов» (16+)

18.40 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)

02.35 Х/ф «Чистая 
победа» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Два 
капитана» (0+)

10.00 Х/ф «Семей-
ное дело» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Семей-

ное дело» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.20 Х/ф «Разные 
судьбы» (12+)

18.30 Х/ф «Ускольза-
ющая жизнь» (12+)

20.30 Московский между-
народный фестиваль 
«Круг Света» (12+)

21.30 «В центре событий»
22.40 «Приют коме-

диантов» (12+)

00.35 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» (12+)

01.30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (16+)

03.35 Т/с «Отец Браун» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Собачья 

работа» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собачья 

работа» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фо-
нарей 5» (16+)

18.50 «След» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

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

06.30 «6 кадров» (16+)

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

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

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

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.50 Х/ф «Лжесви-
детельница» (16+)

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

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Ключи 
от счастья» (16+)

22.50 Т/с «Напарницы» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Напарницы» (16+)

01.30 Т/с «Метод 
Лавровой» (16+)

03.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (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 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Сколько стоит стать 
терминатором?» (16+)

21.00 «Из человека - в 
обезьяну. Обратный 
ход эволюции» (16+)

23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)

01.00 Х/ф «Газоноко-
сильщик» (16+)

03.00 Х/ф «Газонокосиль-
щик 2: За пределами 
киберпространства» (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». 
«Неродные 
сестры» (16+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 «Человек-не-
видимка». «Тутта 
Ларсен» (16+)

19.30 Х/ф «Человек 
из стали» (12+)

22.30 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.00 Д/с «Реаль-
ные викинги» (12+)

03.45 «Вокруг света. 
Места Силы». 
«Армения» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Фильм (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Оплачено 
любовью» (16+)

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 Т/с «Слишком 
мало времени» (12+)

18.40 «Учим татарский 
язык вместе!»

20.00 «Родная земля» (12+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (12+)

На каких 
улицах 
отремон-
тируют 
дороги 

»  с. 3

На северском кладбище 
разрушены восемь 
могил

»  с. 9
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая 

учительница» (16+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+)

08.40 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли 
две звезды. . .» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Идеальный ремонт» (12+)

13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост. . .» (16+)

14.35 «Песня на двоих». 
Лев Лещенко и Вяче-
слав Добрынин (12+)

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

18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» (16+)

19.45, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. 

Жизнь на аукцион» (16+)

23.55 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

02.20 Х/ф «Большой перепо-
лох в маленьком Китае» (12+)

05.00 «Утро России». 
Суббота» (12+)

09.20 «Сто к 
одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Смеяться 

разрешается» (12+)

13.00 Х/ф «Под 
дождем не 
видно слез» (12+)

15.00 «Выход в 
люди» (12+)

16.15 «Субботний 
вечер» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Мое 
сердце с 
тобой» (12+)

00.55 Х/ф «Оже-
релье» (12+)

03.00 Т/с «Личное 
дело» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

09.00, 15.00, 18.00, 01.40 
Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)

11.30, 13.25, 14.50, 
17.55 Новости

11.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

13.30 Все на футбол! 
Афиша (12+)

14.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live. До матча» (12+)

15.55 Футбол. «Динамо» 
- «Анжи» (6+)

18.25 «Футбольная 
суббота» (12+)

18.35 Все на футбол! (6+)

18.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Саутгемптон» (6+)

20.55 Все на футбол! (6+)

21.25 Футбол. «Шальке» 
- «Бавария» (6+)

23.25 Все на футбол! (6+)

23.40 Футбол. «Реал» 
- «Эспаньол» (6+)

02.10 Волейбол. ЧМ (6+)

07.05 Х/ф «Таня»
09.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «Судьбы 

скрещенья»
10.30 Х/ф «Раба любви»
12.05 Д/с «Эффект 

бабочки»
12.30 Д/ф «Япония 

многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин 

и Китон»
14.55 Московский между-

народный Дом музыки
16.35 Больше, чем любовь
17.15 Д/ф «Одевайтесь 

по правилам! Мода 
и провокация»

18.10 Д/с «Энцикло-
педия загадок»

18.35 Х/ф «12 разгне-
ванных мужчин»

20.20 Д/ф «Чистая победа»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Вступление»

06.00 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

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

08.35 «Готовим» (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 «Секрет на 
миллион» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Лигалайз (16+)

02.00 Х/ф «Трио» (16+)

07.05 М/ф «Новаторы» (0+)

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, 17.40 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» (12+)

10.45 «Женская логика» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (12+)

11.30, 13.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

14.00 «Поехали по Уралу» (12+)

14.20 Х/ф «Территория» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

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

19.20 Х/ф «Глухарь в кино» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

23.40 Х/ф «Над глубиной: 
хроника выживания» (18+)

01.05 Х/ф «Фобос. Клуб 
страха» (18+)

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
05.10 Т/с «Любимая 

учительница» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая 

учительница» (16+)

07.35 «Смешарики» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Светлана Крючкова. 
«Я научилась просто, 
мудро жить. . .» (12+)

11.15 «Честное слово» с 
Ю. Николаевым (12+)

12.15 «Александр Збруев. 
Три истории любви» (12+)

13.20 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)

15.55 «Я могу!» (12+)

17.20 Фестиваль «Жара» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

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

23.15 Х/ф «Все деньги 
мира» (18+)

01.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)

03.20 «Модный приговор» (12+)

06.45 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.35 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя 
почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

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+)

13.50 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас» (12+)

18.00 «Удивительные 
люди 3» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

01.00 Д/ф «Святой 
Спиридон» (12+)

02.00 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.00 «Высшая лига» (12+)

10.30, 15.25, 01.55 Все на Матч! (12+)

11.10 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Интер» (6+)

13.10, 15.20, 19.55 Новости
13.20 Профессиональный бокс (16+)

15.55 Футбол. «Ахмат» 
- «Оренбург» (6+)

17.55 Футбол. «Боло-
нья» - «Рома» (6+)

20.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (6+)

22.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевы (12+)

23.55 Футбол. «Лион» 
- «Марсель» (6+)

02.25 Футбол. «Арсенал» 
- «Эвертон» (6+)

07.05 Х/ф «Во бору 
брусника»

09.35 Мультфильмы
10.20 «Обыкновен-

ный концерт»
10.50 Х/ф «12 разгне-

ванных мужчин»
12.25 Д/ф «Нукус. Неиз-

вестная коллекция»
13.05 Диалоги о животных
13.50 «Дом ученых»
14.20 Х/ф «Вступление»
16.05 «Первые в мире»
16.20 «Пешком. . .»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг 

Николая Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Раба любви»
21.40 Гала-концерт 

мировых звезд оперы 
и балета «Классика 
на Дворцовой»

23.20 Д/ф «Чаплин 
и китон»

00.15 Х/ф «Таня»

05.00 «Дачный ответ» (0+)

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 передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели. . .» (16+)

18.00 «Новый русские 
сенсации» (16+)

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

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.00 «Николай Басков. 
Моя исповедь» (16+)

00.10 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (16+)

03.00 «Сборная России. 
Обратная сторона 
медали» (12+)

07.05, 23.00 «События 
недели» (16+)

08.00 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 «Кулинарное путе-
шествие по Японии» (12+)

09.30 Х/ф «Синдром 
петрушки» (16+)

11.20 Песни Аллы Пуга-
чевой в музыкальном 
шоу «Жара» (12+)

13.35 Х/ф «Казак» (16+)

15.10 Х/ф «Черные 
кошки» (16+)

18.40 «Женская 
логика» (12+)

19.00 «Урал для школы» (6+)

19.20 Д/ф «С чего начи-
нается Родина» (12+)

20.15 Х/ф «Терри-
тория» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Все самое 
лучшее» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные 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 «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

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

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

07.35 М/с «Новаторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы: 
защитники Олуха» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.55 М/ф «Снежная коро-
лева 2. Перезаморозка»

18.25 Х/ф «Сокрови-
ще нации» (12+)

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

23.35 Х/ф «Союзники» (18+)

02.00 «Союзники» (16+)

06.00 Х/ф «Аленький 
цветочек» (0+)

07.20 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
Лев Барашков (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». 
Лидия Федосеева-
Шукшина (12+)

14.50 Т/с «Освобо-
ждение» (16+)

18.10 «Задело!» (12+)

18.25 Т/с «Освобо-
ждение» (16+)

01.30 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

02.45 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)

07.00 Х/ф «Внимание! 
Всем постам. . .» (0+)

08.35 «Православная 
энциклопедия» (0+)

09.05 «Выходные на 
колесах» (12+)

09.40 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» (0+)

11.05 Х/ф «Три 
плюс два» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Три 
плюс два» (0+)

13.20 Т/с «Хроника 
гнусных времен» (12+)

17.15 Х/ф «Сорок 
розовых кустов» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Молчание 
деньжат» (16+)

03.40 «90-е. Короли 
шансона» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

09.05 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с 
«Товарищи 
полицейские. 
Нестандартное 
решение» (16+)

01.55 Т/с 
«Товарищи 
полицей-
ские». «Ночь 
любви» (16+)

02.55 Т/с 
«Товарищи 
полицейские». 
«Джен-
тельмены 
неудачи» (16+)

03.55 Т/с 
«Товарищи 
полицейские». 
«Третий» (16+)

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

07.30 «6 кадров» (16+)

08.40 Х/ф «Я счаст-
ливая» (16+)

10.30 Х/ф «Любов-
ница» (16+)

13.50 Х/ф «Выбирая 
судьбу» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век». «Империя 
кесем» (16+)

23.05 «6 кадров» (16+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Сердце 
без замка» (16+)

02.35 Х/ф «Я подарю 
себе чудо» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «День сурка» (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. 10 врата: знаки 
апокалипсиса» (16+)

20.30 Х/ф «Мстители» (12+)

23.00 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (16+)

01.00 Х/ф «Пегас против 
Химеры» (16+)

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

03.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Знания и 
эмоции». «Брюс-
сель» (12+)

09.30 «Знания и 
эмоции». «Люк-
сембург» (12+)

10.00 Т/с «Ясно-
видец» (12+)

12.45 Х/ф «История 
одного вампира» (12+)

15.00 Х/ф «Человек 
из стали» (12+)

18.00 «Все, кроме 
обычного» (16+)

19.30 Х/ф «День, 
когда Земля оста-
новилась» (12+)

21.30 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

00.15 Х/ф «Дети без 
присмотра» (12+)

02.00 Мультфильмы (0+) 
«Гроза муравьев» (12+)

03.30 «Властители». 
«Обреченные на 
бессмертие» (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Учим татар-
ский язык» (0+)

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (на 
татарском языке)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 «Татар халык?ырлары»
16.00 «Литературное 

наследие» (12+)

16.30 «Мир знаний» (6+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 Х/ф «Неждан-
ный гость» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Х/ф «Аристократы» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.15 М/ф «Астерикс. 
Земля богов» (0+)

07.50 М/с «Три 
кота» (0+)

08.05 М/с «Ца-
ревны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 Х/ф «Няня» (16+)

12.10 Х/ф «Брил-
лиантовый 
полицейский» (16+)

14.05 Х/ф «Сокро-
вище нации» (12+)

16.40 Х/ф «Сокро-
вище нации. 
Книга тайн» (12+)

19.10 М/ф «Минь-
оны» (0+)

21.00 Х/ф «Джу-
манджи. Зов 
джунглей» (16+)

23.25 Х/ф «Репор-
терша» (18+)

01.40 Х/ф «Идаль-
го» (12+)

07.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический 

детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». 
«Самооборона рос-
сийского рубля» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы». 
«Грязные сланцы» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерш» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая 
осталась холодной» (12+)

21.40 Фестиваль «Армия 
России-2018» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)

01.25 Х/ф «Из жизни 
начальника уголов-
ного розыска» (12+)

03.20 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (9+)

06.05 Х/ф «Тревож-
ный вылет» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Петровка, 38» (16+)

08.40 Х/ф «Ускольза-
ющая жизнь» (12+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники мос-

ковского быта. Игра 
в самоубийцу» (12+)

15.55 «Прощание. 
Марис Лиепа» (16+)

16.40 «Дикие деньги. 
Герман Стерлигов» (16+)

17.35 Х/ф «Авария» (12+)

21.30 Х/ф «Водоворот 
чужих желаний» (16+)

01.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» (16+)

05.00 Т/с «Товарищи 
полицейские. Великий 
инквизитор» (16+)

05.40 Т/с «Товарищи поли-
цейские». «Оператив-
ный эксперимент» (16+)

06.35 Т/с «Товарищи поли-
цейские». «Крыша» (16+)

07.30 Т/с «Товарищи поли-
цейские». «Внутреннее 
расследование» (16+)

08.25 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова» (12+)

10.00 «Светская 
хроника» (16+)

10.55 Т/с «Холостяк» (16+)

14.35 Х/ф «Настоятель» (16+)

16.25 Х/ф «Насто-
ятель 2» (16+)

18.15 Т/с «Мститель» (16+)

21.50 Т/с «Тень 
стрекозы» (16+)

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

02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5» (16+)

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

07.00 «Жить 
вкусно» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «Терапия 
любовью» (16+)

10.05 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионера» (16+)

13.40 Х/ф «Ключи 
от счастья» (16+)

17.30 «Свой 
дом» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Ве-
ликолепный 
век». «Империя 
кесем» (16+)

23.00 Д/с «Мос-
квички» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Выбирая 
судьбу» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

09.00 М/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты» (0+)

10.30 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (0+)

12.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (0+)

13.15 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (0+)

14.40 М/ф «Три бога-
тыря и принцесса 
Египта» (0+)

16.00 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (16+)

18.00 Х/ф «Мстители» (12+)

20.30 Х/ф «Железный 
человек 3» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль». Концертная 
версия. «Ac/Dc live 
at river plate» (16+)

02.20 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 «Мультфиль-
мы СМФ»

10.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

13.30 «Магия 
чисел» (12+)

14.00 Х/ф «День, 
когда Земля 
останови-
лась» (12+)

16.00 «Все, кроме 
обычного» (16+)

17.30 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

19.15 Х/ф 
«Призрачный 
патруль» (12+)

21.00 Х/ф «Исто-
рия одного 
вампира» (12+)

23.15 Х/ф «Злове-
щие мертвецы: 
армия тьмы» (16+)

01.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)

03.45 Тайные 
знаки (12+)

07.00 Х/ф «Аристократы» (12+)

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 «Ступени» (12+)

15.30 «Татары» (12+)

16.00 «От сердца - к сердцу» (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 Фильм (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

20.55 «Черное озеро» (16+)

21.20 «Под напряжением» (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

23.30 «Татары» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

Что изменилось 
в жизни полевчан 
с 1 сентября?

»  с. 12

Где можно удалить зуб морской свинке? 
»  с. 9
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
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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
 ■2 смежн. комнаты (22 кв. м, 3/4 эт., 1 

ком. 13 кв. м, вторая 9 кв. м, в секции 4 
ком., просторн. кухня, ком. очень свет-
лые, окна во двор). 8 (912) 271-12-12
 ■ комнату по ул. Володарского (18 кв. м, 

3/5 эт., натяжной потолок, радиа-
тор отопления, сейф-дверь). Цена 
450 тыс. руб. Маткапитал. 8 (912) 212-
33-96 
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Комму-

нистической, 32 (15 кв. м, 5/5 эт.). Цена 
550 тыс. руб. С возможностью выкупа 
всей кв-ры. 8 (912) 27-37-575

 ■ к о м н а т у  в  3 - к о м .  к в - р е 
по ул. К.Маркса, 4 (13,6 кв. м, в хоро-
шем сост-ии, окна пластик., клеевой 
потолок, чистая, новая сантехника). 
Цена 450 тыс. руб. Маткапитал. 8 (982) 
765-75-75
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(17,2 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, сейф-
дверь, ламинат, заведена хол. 
и гор. вода, 2-тариф. электросчётчик, 
в секции с/у разд., душ). 8 (902) 743-
27-08
 ■ комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(13,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, космет. 
ремонт, в секции с/у разд., душ). 8 (982) 
743-27-08
 ■2 смежн. комнаты в мкр. Черёмуш-

ки, 17 (22,6 кв. м, космет. ремонт, пла-
стик. окна, линолеум, свой электрос-
чётчик). Цена 550 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Торг. 8 (982) 725-75-75
 ■ 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, светлая, 
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

 ■ к о м н а т у  к о р и д о р н о г о  т и п а 
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 по ул. Декабристов, 9 

(30,4 кв. м, 3/5 эт., счётчики). Ипотека, 
маткапитал. 8 (912) 212-33-96
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 14 

(35 кв. м, 2/5 эт., нужен косме-
тич. ремонт, лоджия). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. 8 (912) 273-75-75, 8 (904) 
54-71-543
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 27 

(42 кв. м, 2/5 эт., светлая, чистая). 
Чистая продажа. 8 (912) 270-47-74
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 31 

(42,3 кв. м, 3/5 эт., большая прихожая, 
светлая просторная кухня 10,5 кв. м, 
с/у раздельн., окна пластик., балкон за-
стеклён, сост-ие отличное). Цена 1 млн 
660 тыс. руб. 8 (912) 270-77-17
 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 29 (31,9 кв. м, 2/5 эт., с/у совме-
щён, космет. ремонт). Ипотека, матка-
питал. 8 (982) 725-75-75
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 87 

(31,2 кв. м, 2/5 эт., сост-ие хорошее). 
8 (967) 637-66-87
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 65 

(31,5 кв. м, 3/4 эт., светлая, чистая, счёт-
чики, окна во двор). 8 (912) 270-47-74
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмуш-

ки, 2 (31 кв. м, 4/4 эт., сост-ие хоро-
шее, замена сантех., счётчики на воду, 
балкон застеклён). Чистая продажа. 
8 (912) 271-12-12
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 17 

(30,9 кв. м, 3/5 эт., замена сантехники, 
счётчики, в с/у кафель, балкон застек-
лён). 8 (900) 042-85-89
 ■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, 5 

(с/у совмещён, окна пластик., балкон 
застеклён, межком. двери, сейф-дверь, 
счётчики на воду, замена труб). 8 (912) 
231-48-88
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1, 11 

(48,9 кв. м, 4/5 эт., чистая, светлая, счёт-
чики). 8 (982) 696-10-10, 8 (912) 691-
07-97
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З.Бор-1 

(6/9 эт., ком.изолир., с/у разд., боль-
шая лоджия). Цена 1 млн 760 тыс. руб. 
8 (912) 212-33-96

 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-
ской, 26 (44,4 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, 
замена межкомн. дверей, сейф-дверь, 
счётчики, космет. ремонт, натяжн. по-
толок). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
или комнату с доплатой. 8 (982) 725-
75-75
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 75 

(41,5 кв. м, 4/5 эт., дом кирпичный, свет-
лая, тёплая, с/у совмещ., балкон). Цена 
1 млн360 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75

 ■2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 87 
(1/5 эт.,ремонт, ком. изолир., с/у раз-
дельн., стеклопакеты, счётчики, в пода-
рок кухон. гарнитур, шкаф-купе). 8 (912) 
23-14-888

 ■2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 103 
(46,4 кв. м, 3/5 эт., счётчики, с/у раз-
дельн., балкон застеклён). 8 (900) 042-
85-89

 ■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. 

Маркса, 13А (44 кв. м, 2/4 эт., сост-ие 
обычное). 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
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 81 (45,5 кв. м, 2/5 эт., балкон за-
стекл., сейф-дверь, окна ПВХ; шкаф-ку-
пе, кухон. гарнитур). Одобрение ипо-
теки. Цена 1 млн 650 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., счётчи-
ки). Одобрение 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., счётчи-
ки). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Одобре-
ние ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ломоносова, 

14 (60 кв. м, 1/5 эт., требуется косме-
тич. ремонт, балкон-лоджия, застек-
лён). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Одобре-
ние 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 ипоте-
ки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-
88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 2 

(53 кв. м, 5/5 эт., стеклопакеты, с/у 
разд., замена труб, балкон застекл., 
светлая, чистая, уютная). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

18 (застекл. лоджия, ком.изолир., с/у 
разд., счётчики на воду). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. 8 (912) 270-77-17
 ■3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

(60,3 кв. м, 5/5 эт., кухня с комн. сов-
мещена, стеклопакеты, сейф-двери, 
балкон застеклён, заменены межком. 
двери, электропроводка, радиаторы, 
сантехника). 8 (922) 11-58-499
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1 

(5/5 эт., отличный ремонт). Цена 2 млн 
360 тыс. руб. 8 (912) 212-33-96
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1 

(71,2 кв. м, 5/5 эт., пол – паркет, боль-
шая кладовка, балкон остеклён). Цена 
2 млн 60 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75

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

Город проводил в последний путь
Качана Александра Игнатьевича 23.09.1953 г. – 28.08.2018 г.
Косых Наталию Александровну 31.08.1951 г. – 02.09.2018 г.
Медведеву Надежду Яковлевну 31.05.1936 г. – 02.09.2018 г.
Абатурову Светлану Александровну 24.04.1975 г. – 04.09.2018 г.
Шилова Алексея Афанасьевича 19.10.1957 г. – 05.09.2018 г.
Нестерова Павла Николаевича 14.09.1937 г. – 06.09.2018 г.
Фельде Виктора Александровича 10.12.1937 г. – 07.09.2018 г.
Талашманова Сергея Васильевича 13.10.1952 г. – 08.09.2018 г.
Пермякову Валентину Алексеевну 07.07.1937 г. – 10.09.2018 г.
Терентьева Валерия Григорьевича 20.04.1941 г. – 10.09.2018 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!

ПАМЯТНИКИ
8 (912) 259-18-96
8 (912) 252-90-01

Реклама
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 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 2 
(59,1 кв. м, 8/9 эт., сост-ие хорошее). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. 8 (982) 765-
75-75
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 2 

(59,1 кв. м, 8/9 эт., чистая, балкон засте-
клён). Возможна ипотека. 8 (982) 765-
75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 20 (62,2 кв. м, 4/5 эт., комн. смеж-
но-изолир., с/у раздельн., счётчики, 
окна пластик., балкон застеклён). Цена 
1 млн 760 тыс. руб. 8 (912) 200-03-06
 ■3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21А 

(65,6/49,8/6 кв. м, 5/5 эт., ком. смеж-
но-изолир., с/у разд.). Цена 1 млн 
190 тыс. руб. Помогу купить в ипотеку. 
8 (912) 271-12-12
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 28 

(66,4/43/7,7 кв. м, 2/2 эт., ком. смежно-
изолир., с/у разд., кв-ра в хор. сост-ии, 
космет. ремонт, счётчики). Варианты 
оплаты. 8 (982) 725-75-75
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 98 (58,9 кв м, 4/5 эт., с ремонтом, 
ком. изолир., с/у разд., окна пластик., 
ламинат, замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, лоджия застекл.). 8 (912) 
231-48-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 11 

(счётчики, железн. дверь, домофон). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 212-33-
96
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 

(3/5 эт., ремонт, ком. изолир., окна пла-
стик.). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в мкр. Ялунина с доплатой. 8 (912) 231-
48-88
 ■4-ком. кв-ру во Втором мкр. (5/5 эт., 

стеклопакеты, радиаторы отопления, 
двери – массив, ламинат). 8 (912) 212-
33-96 
 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 3 

(65 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, лоджия застекл. пластиком, 
замена сантехники, счётчики, замена 
радиаторов, электропроводки; водо-
нагреватель в подарок). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Варианты 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, свет-
лая, сделан ремонт, с/у разд., пла-
стик. 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
 ■ш/б дом в р-не Барановки (3 ком., 

кухня-столовая, пластик. окна, ла-
минат, эл. отопл., скважина, помеще-
ние под с/у, уч-к 10,3 сот. разработан). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. 8 (982) 
725-75-75
 ■дом по ул. Гумёшевской (40,6 кв. м, 

6 сот., 3 ком., кухня, отдельно стоящая 
баня). Варианты оплаты. 8 (982) 647-
75-75
 ■дом в с. К. Брод по ул. Чкалова 

(38,4 кв. м, 2 комн., кухня, эл-во, крыт. 
двор, баня, уч-к 14 сот. разработан, те-
плица, насаждения, газ рядом). Ипоте-
ка, маткапитал. 8 (982) 647-75-75

 ■дом по ул. Малышева (30,6 кв. м, 
жилая 19,4 кв. м, отдельно стоящая 
баня, уч-к 7,5 сот. ухожен). Цена 1 млн 
10 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
 ■ коттедж по ул. Меркулова 

(337,6/283,8 кв. м, 2 кухни – 19,5 
и 30,6 кв. м, 3 балкона, 2 выгреб-
ных ямы по 3 куб. м, скважина 26 м, 
газов. отопл., требуется внутр. отдел-
ка, 11,68 сот. разработан, насажде-
ния). Или МЕНЯЮ на жилой дом мень-
шей площади (с уч-ком) и 2-ком. кв-ру. 
8 (912) 270-47-74
 ■1/2 дома по ул. Революционной (газ, 

вода, канализация, баня под одной 
крышей с домом; гараж и малуха 
с газов. отопл., ограда крытая, уч-к 
13 сот. разработан, 2 теплицы). 8 (982) 
647-75-75
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Бажова 

(45 кв. м, 2 ком. изолир., кухня, про-
сторная прихожая, счётчики, пла-
стик. окна, газовое отопление, подпол, 
погреб, баня в крытом дворе, 17 сот., 
уч-к разработан, плодовые деревья, 
теплица из поликарбоната). 8 (982) 
743-27-08
 ■ бревенчатый дом по ул. Гумёшев-

ской (46 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, крытый 
двор, гараж, баня, теплицы, насажде-
ния). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Помощь 
с ипотекой, маткапитал. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. или 3-ком. кв-ру. 8 (953) 
387-92-60
 ■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
 ■ 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
 ■ 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
 ■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
 ■ деревян. дом по ул. К. Либкнехта 

(60 кв. м, 4 ком., малуха, кухня отдель-
но 14 кв. м, газов. отопление, скважи-
на, погреб 3 м, крытый, асфальтир. 
двор, хозпостройки, уч-к ухожен, те-
плица, плодовые деревья, ёмкость 
для полива 2 куба). Варианты оплаты. 
Обмен не предлагать. 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
 ■ 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

 ■ Н Е Д О Р О ГО  у ч - к  п о д  И ЖС 
в р-не Далека (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
 ■ 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 в к/с «Красная горка-1» (дом 

из бруса 280х280). 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Керамик» (5 сот., 2-эт. дом 
из бруса, печное отопление, эл-во, 
вода, ёмкость под воду 2 куба, теплица, 
разработан, насаждения, автостоянка. 
Проживание круглый год). 8 (982) 647-
75-75
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., баня, 

сарай, туалет, 2 теплицы, лет. водопро-
вод, насаждения). Цена 250 тыс. руб. 
8 (912) 765-75-75
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., сарай, 

парник, лет. водопровод, насаждения). 
8 (905) 807-68-98
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8,5 сот., дом 

бревенчатый 6х4 м, с/у в доме, 2 ком., 
кухня, печн. отопление, веранда, счёт-
чик на эл-во, теплица 3х8 м из поли-
карбоната, парник 4,5х1,5 м, скважина 
28 м, насаждения, разработан, межева-
ние, забор – профлист, сарай). 8 (982) 
743-27-08
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

дом из кирпича 30 кв. м, теплица, сква-
жина, навес). 8 (922) 11-58-499
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом 

на капитальном фундаменте 20 кв. м, 6 
ст., колодец). Цена 250 тыс руб. 8 (912) 
270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б 

дом, обложен белым кирпичом, пропи-
ска). Маткапитал, ипотека. 8 (912) 27-
37-575
 ■ 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., недо-

строенный дом 120 кв. м, баня, прове-
дена вода, беседка, скважина, газ, 3 те-
плицы из поликарбоната). Варианты 
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

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс 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» 

12 сентября 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ   Продажа, обмен, 
покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация

БЕСПЛАТНО

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
 8 (912) 271-12-12
www.everestrial.ru

Ре
кл
ам

а

Стоимость 
платных объявлений

в газете «Диалог»:

Стоимость
210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

Стоимость
100 руб.

Ре
кл
ам

а

 Полный комплекс ритуальных услуг
 Выезд агента на дом круглосуточно
 Прощание в ритуальном зале
  Перевозка в морг. Хранение покойных 
бесплатно

 Оформление документов
  Изготовление, продажа и установка 
памятников из натурального камня, оградок

  Продажа ритуальных принадлежностей,  
венков, цветов, изделий из камня

 Изготовление фотоовалов
 Индивидуальный подход. Низкие цены

РИТУАЛЬНЫЙРИТУАЛЬНЫЙ
САЛОНСАЛОН

КОММУНИСТИЧЕСКАЯКОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 17, 17
(вход с торца)(вход с торца)

8 (996) 17-111-36 8 (996) 17-111-36  4-11-36 4-11-36
ИП Олюнин
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Продолжение на с.24

 ■ 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. водо-
провод). 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., про-
ведут эл-во, договор 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 арендатора-

ми) по ул. Победы, 14 (68,1 кв. м, 1 эт., 
переведено 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 (13,8 кв. м, 1 эт., сост-ие хо-

рошее, окно пластик.). 8 (950) 201-81-
92

 ■ 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. Декабристов, 8 

(35кв. 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 вмкр. З.Бор-1, 17А 

(35,7/18,7/9,2 кв. м, тёплая, ламинат, ли-
нолеум, счётчик воды, лоджия). 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 у/п в мкр. Ялунина 
(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, тёплая, уютная, 
ком. изолир., с/у раздельн., нов. сан-
техника, пластик. окна, замена элек-
тропроводки, утепл. пол, замена всех 
дверей, современ. радиаторы отопле-
ния, 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 

 ■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 150 тыс. руб. Варианты 
оплаты, обмен не предлагать. 8 (953) 
382-12-15
 ■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., 
жалюзи на окнах, балконе, вытяжка, 
водонагреватель, кухон. гарнитур в по-
дарок). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (919) 
387-39-55, 8 (919) 387-39-54
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 21 (2 эт., перепланировка узако-
нена, в с/у плитка, душев. 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 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 (7/9 эт., тёплая, светлая, сост-ие от-
личное, ремонт не требуется, лоджия 
6 м остеклена, хорошая отделка). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Возможна ипотека. 
8 (912) 653-57-82   

 ■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. 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.Марк-
са, 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 в с/ч р-н автовокза-
ла по ул. Р. Люксембург (40,4 кв. м, ком. 
изолир., с/у раздельн., замена труб). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. 8 (950) 64-92-871

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Современной армии необходимы высококлассные специалисты, мастерски  
владеющие самыми современными видами военной техники и вооружения, 
интеллектуально и физически развитые, заинтересованные в построении воен-
ной карьеры. Армия обеспечивает военнослужащему и членам его семьи  ста-
бильное материальное положение, социальные гарантии и льготы, самые широ-
кие возможности для реализации и совершенствования своих знаний и навыков.

Отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Полевскому 
приглашает на военную службу по контракту в воинские части Министер-
ства обороны Российской Федерации граждан в возрасте от 18 до 40 лет, 
имеющих образование не ниже среднего общего, готовых пройти профессио-
нально-психологический отбор и физподготовку, а также иностранных гра-
ждан от 18 до 30 лет, законно находящихся на территории России в соответст-
ви со статьёй 15 Федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ». 

Заключившим контракт предоставляется:
 ■ Ежемесячное денежное довольствие рядового состава. В зависимости от зани-
маемой должности и выслуги лет оно составляет от 17 000 до 45 000 рублей, 
различные надбавки до 200% от оклада по воинской должности, индексиру-
ется ежегодно выше уровня инфляции. 
 ■ Ежеквартальные премии, единовременное денежное вознаграждение 
по итогам года.
 ■ Обеспечение служебным жильём или ежемесячная денежная компенсация 
за наём (поднаём); возможность постоянного проживания по избранному 
месту жительства при достижении продолжительности военной службы 20 
лет, в некоторых случаях 10 лет и более.
 ■ При заключении второго контракта возможность вступления в накопитель-
но-ипотечную систему обеспечения военнослужащих жильём в собствен-
ность с правом выбора места расположения и размера жилья (на основании 
ФЗ от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих»), ежегодно государство перечисляет на счёт 
военнослужащего накопительный взнос, который ежегодно индексируется 
с учётом инфляции; сумма перечислений на накопительный счёт составля-
ет 260 141 рубль.
 ■ Бесплатное трёхразовое питание в столовой воинской части.
 ■ Военная форма одежды бесплатно, в соответствии с нормами обеспечения.
 ■ Бесплатная медицинская помощь.
 ■ Обеспечение санаторно-курортным лечением военнослужащего и членов 
его семьи.
 ■ Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной не менее 30 суток без учёта вре-
мени проезда к месту проведения отпуска и обратно, с увеличением выслуги 
лет увеличивается продолжительность отпуска).
 ■ Бесплатный  проезд к новому месту службы, в командировку, к месту про-
ведения отпуска и обратно для военнослужащего и одного члена его семьи.
 ■ Право на внеочередное получение места в детском саду для детей военно-
служащих.
 ■ Право на обучение в образовательном учреждении в период службы, пре-
имущественное право на поступление после увольнения с военной службы 
в государственные образовательные учреждения.
 ■ Страхование здоровья и жизни военнослужащего; государством предусмо-
трены  выплаты в случае признания не годным к службе военнослужащего 
вследствие военной травмы (2 миллиона рублей).
 ■ При наличии 20 и более лет в льготном исчислении право на достойное пен-
сионное обеспечение.
 ■ Другие права, льготы и компенсации на основании главы II Федерального 
закона РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
Предоставляется возможность проходить военную службу по контракту во всех 

регионах страны. 
По вопросу военной службы по контракту обращаться:

–  в пункт отбора по контракту по адресу Екатеринбург, ул.Бакинских Комисса-
ров, 173,

–  в отдел военного комиссариата Свердловской области по городу  Полевскму 
по адресу г.Полевской, ул.Коммунистическая, 16, кабинет № 10, телефон 5-54-12.

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
 • Охранник
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Полицейский
 • Ранорабочий
 • Распиловщик камня
 • Регистратор
 • Слесарь-сборщик
 • Сторож
 • Стропальщик
 • 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
 • Контролер
 • Менеджер
 • Монтер пути
 • Пекарь
 • Подсобный рабочий
 • Продавец-консультант
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий
 • Слесарь КИП и А

 • Специалист по охране труда
 • Стропальщик
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Электрик участка

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ 
с наличием образования, 
но без опыта работы

 • Акушерка
 • Вальцовщик
 • Вожатый, старший
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-
реаниматолог, гастроэнтеролог, 
детский хирург, кардиолог, 
колопроктолог, онколог, 
невролог, оториноларинголог, 
педиатр, ревматолог, 
рентгенолог, инфекционист, 
стоматолог, терапевт, уролог, 
эндокринолог, эндоскопист
 • Инженер-исследователь
 • Инспектор дпс
 • Кладовщик
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Наладчик технологического 
оборудования
 • Педагог-психолог
 • Повар
 • Резчик металла на 
ножницах и прессах
 • Стропальщик
 • Токарь
 • Учитель: биологии, начальных 
классов, иностранного языка, 
истории и обществознания, 
информатики, математики, 
русского языка и 
литературы, физики
 • Фельдшер

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ 
с наличием образования 
и опытом работы

 • Бригадир
 • Буфетчик

 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Врач-педиатр
 • Воспитатель
 • Главный бухгалтер
 • Главный бухгалтер, заместитель
 • Главный энергетик
 • Глазировщик
 • Диспетчер
 • Инженер по 
автоматизированным 
системам управления 
технологическими процессами
 • Инженер по охране труда
 • Инспектор по кадрам
 • Кладовщик
 • Контролер
 • Лаборант
 • Мастер
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Сменный механик
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник службы
 • Начальник ремонтно-
механических мастерских
 • Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб
 • Плотник
 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения
 • Рецептурщик
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь- сантехник
 • Специалист по снабжению
 • Специалист по 
планированию и сап
 • Тестовод
 • Токарь
 • Техник-смотритель
 • Укладчик хлебобулочных 
изделий
 • Учитель-дефектолог
 • Фрезеровщик
 • Штукатур
 • Экономист
 • Электрогазосварщик

 • 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
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электромонтёр 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

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
проводит набор групп 

профессионального обучения 
безработных граждан по профессиям:
 ■ делопроизводитель;
 ■ специалист по социальной работе;
 ■ водитель автомобиля кат. «С», «Д», 
«Е»;
 ■ техносферная безопасность (охрана 
труда);
 ■ охранник;
 ■ оператор станков с программным 
управлением;
 ■ электрогазосварщик.
Обучение проводится за счет средств 

службы занятости
В период обучения выплачивается стипендия

Ждем вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7, каб. №№ 10, 11

(вход со двора, 3 эт.)
Тел.: 4-09-22, 5-03-30

Требуются
УБОРЩИЦЫ
в продуктовые 
магазины

Неполный рабочий день,
з/п от 12 000 руб.

8 (967) 632-19-02

Ре
кл
ам

а НПО «Легион» требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК по обслуживанию сетей освещения
Опыт от 3 лет. З/п от 35 000 до 50 000 руб.
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Опыт от 3 лет. Г/р сменный, дневные/ночные смены. З/п от 50 000 до 60 000 руб.
 СТРОПАЛЬЩИК
Г/р сменный, ночные/дневные смены. З/п до 45 000 руб.
 МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ
Опыт работы от 1 года. Г/р сменный. З/п от 35 000 до 45 000 руб.

Трудоустройство по ТК РФ.
Екатеринбург, пер. Саратинский, 9, р-н Вторчермет/Елизавет, 

территория завода «Лесмаш», ближайшее метро «Ботаническая»

8 (343) 237-23-61

Ре
кл
ам

а
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 ■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

 ■большой дом из пеноблока по ул. Жи-
лина (192 кв. м, 2 эт., 80% готовности, 
без внутренней отделки, подведена кана-
лизация, газ, вода, эл-во, 1эт. – гаражный 
бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 7 сот., боль-
шая, круглогодично отопляемая теплица 
180 кв. м, для выращивания зимой). Цена 
4 млн 300 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15

 ■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 – профна-
стил, баня, 15 сот., ухожен, мангальная 
зона, плодоносящие деревья, кустарни-
ки, 10 м до колонки). Цена 550 тыс. руб. 
Показ по предварительной договорён-
ности по субботам. 8 (953) 382-12-15

 ■дом в с. Полдневая (60 кв. м, уч-к 
12 сот., гараж, баня, сарай, насажде-
ния, теплица). 8 (904) 98-122-05 (фото 
на ул. Свердлова, 45) 

 ■ 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

 ■ дерев. дом в центре ю/ч 
по ул. Репина, 65 (45 кв. м, 3 ком., кухня, 
прихож., окна пластик., газов. ото-
пление, баня, гараж, веранда, крытая 
ограда, уч-к 6 сот.). 8 (950) 644-91-87

 ■1/2 дома по ул. Советская (газ, вода, 
13 сот., 2 теплицы, насаждения). 8 (904) 
38-10-795

 ■ небольшой дерев. дом 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 
 ■ 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 Да-

лека 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 
 ■ уч-ки под дачное строит-во при въез-

де 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
 ■ садовый уч-к в черте города. 8 (953) 

006-97-32
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (6 сот., ровный, 

ухоженный, место под теплицы, баню, 
различные насаждения, вода, дом 
без печки). Цена договорная. 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 
250 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 «Летний стан» (8 сот., дом 

с мансардой, баня, эл-во, 3 теплицы, 
колодец, насаждения, разработан). 
8 (952) 73-37-996
 ■ уч-к в к/с «Летний стан»  (8 сот., эл-во, 

чистый, разработан). 8 (922) 105-59-21
 ■ 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 «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
 ■2 смежных уч-ка в к/с «ПКЗ-1» 

(8,5 сот., летн. домик, летн. водопровод, 
плодовые деревья). Цена 450 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 878-75-23
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., разра-

ботан). Не дорого. 8 (912) 223-86-17 
 ■ 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» (6,5 сот., дом, 

баня, теплица, сарай, насаждения, 
ухожен, межевание). 8 (908) 637-64-37
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., дом на фун-

даменте, 2 эт., баня, кладовка, теплицы, 
летн. водопровод). 8 (904) 176-43-27
 ■ 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
 ■ж/б гараж охран. зоне ТПЦ-1 (18 кв. м). 

Цена 145 тыс. руб. 8 (908) 900-13-40
 ■ гараж в охран. зоне Т-1 (19 кв. м). 

8 (953) 601-47-95
 ■ гараж по ул. Челюскинцев. 8 (982) 

72-48-060, 8 (912) 63-07-354, 2-48-27 

МЕНЯЮ:
 ■ 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). 8 (919) 383-22-72
 ■ кв-ру в мкр. З.Бор (частично мебель). 

8 (902) 875-21-62 
 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. 

срок (с мебелью и техникой, с офор-
мление договора и предоплатой). 
8 (908) 91-86-809 
 ■2-ком. кв-ру у/п в ю/ч во Втором 

мкр. (4 эт.). 8 (904) 176-15-80 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксембург, 75. 

Оплата 10 тыс. руб. + счётчики, эл-во, 
вода. 8 (904) 38-59-116 
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина (5 эт.) 

на длит. срок порядочной русск. семье. 
Оплата разумная. 8 (950) 209-26-54
 ■дом в с/ч (3 ком., отопление, газ, 

вода, уч-к). Оплата по договорённости. 
8 (904) 548-99-29 
 ■ гараж в охран. зоне  Т-1 на длит. срок 

(2 ямы). 8 (904) 381-68-24

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
 ■диван-уголок, б/у, цв. коричневый. 

Цена 7 тыс. руб. 8 (908) 913-18-56

 ■ кож. диван складной, 2 ящика; кре-
сло-кровать; полуовальный стол. 
8 (952) 740-28-49
 ■мягкую мебель (диван, 2 кре-

сла-кровати), можно по отдельности. 
8 (967) 634-61-74
 ■ кровать функциональная эл. 

для лежачего больного, 5 функций, 
матрас. 2-93-39, 8 (922) 600-56-24

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ старинную швейн. машину Adolf 

Knoсh на деревянной станине, в раб. 
сост-ии (шьёт очень толстую ткань). 
8 (904) 386-79-47 

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар холодильник и газовую 

плиту в раб. сост-ии. 8 (952) 72-61-047

ОТДАМ:
 ■ холодильник. 8 (922) 22-78-202 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■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 
 ■ 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 рабо-
чем 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 комплек-
те; колонки S-90. 8 (908) 63-199-70
 ■ телевизор диаг.110 см., сост-ие от-

личное. 8 (952) 740-28-49

ОТДАМ:
 ■ старый компьютер в рабочем сост-

ии. 3-57-92

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м Chevrolet Niva 2006 г. в., пробег 

117 тыс. км. 8 (912) 685-92-28
 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2015 г. в., 

резина. Или МЕНЯЮ на уч-к в к/с (баня 
обязательна). 8 (908) 909-34-78
 ■ а/м «Форд-Фокус»-седан 2009 г. в., 

1,6 л, 115 л. с., цв. синий, один хозяин. 
8 (922) 15-27-571
 ■мотоцикл «Урал» 1998 г. в., доку-

менты. 8 (922) 15-27-571

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 
 ■прицеп для легкового а/м Краснояр-

ского завода. 3-38-42
 ■диск колёсный R26 на погрузчик-экс-

каватор на 10 шпилек. 8 (919) 381-30-49

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ зим. ботфорты, нат. кожа и мех, по-

дошва сплошная, цв. чёрн., р-р 40, 
цена1900 руб.; ботфорты замш., подо-
шва сплошная, цв. чёрн., р-р 40, цена 
1700 руб. 8 (904) 54-81-850 

 ■2 нов. платья с этикетками: х/б три-
котаж, цветное, р-р 56, – цена 600 руб., 
синтетика, цв. бирюзовый с бел., р-р 
54, – цена 700 руб. 4-01-89
 ■ новое свадебное платье, р-р 42-46, 

недорого. 8 (953) 057-42-56
 ■жен. пальто, плащи, зимн. пальто, 

воротник – норка, курточку на син-
тепоне, с капюшоном, доху, дублён-
ку, телогрейку безрукавка, брюки 
ватные, всё нов.,  р-р 44–52 (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 

 ■ светлую норковую шубу, б/у, р-р 52, 
цена договорная. 8 (950) 54-77-610

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ зимне-летнюю коляску-трансфор-

мер, цена 2500 руб., детскую коля-
ску с матрасиком, цена 2 тыс. руб., 
торг. 8 (904) 160-68-56
 ■механический мобиль, сост-ие 

отличн., приятная музыка. 8 (922) 142-
95-48
 ■ 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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн; шлак – 50 руб./тн; мрамор-
ную крошку. Тел: 8 (912) 233-79-68 

Продолжение. Начало на с.23

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
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЖА
кур-молодок
4 месяца
(рыжих 
и доминантов)
Только 
по предварительной
заявке
Возможна доставка

8 (982) 63-68-264
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной (623388, Свердлов-
ская обл., г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17; e-mail: zemlemer1984@mail.ru; тел.: 
8(34350)54031, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 797) выполняются, кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217014:4, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., город Полевской, потребительское 
общество «Коллективный сад Уральские Зори»» ул 1, уч. 4. Заказчиком кадастро-
вых работ является Строков Сергей Владимирович, Свердловская область, г. Полев-
ской, ул. 8 Марта, 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 15.10.2018 г. в 13 часов по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, 
ул. Ленина,2 каб. 17. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту 
межевого плана принимаются с 14.09.2018 г. по 01.10.2018 г.  по адресу: 623388, 
г. Полевской, ул. Ленина, 2, к. 17. Кадастровый номер смежного земельного участ-
ка, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0217014:15, расположенного: Свердловская область, г. Полевской, ПО «Кол-
лективный сад «Уральские Зори» ул. 2, уч. 7. При проведении процедуры согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама

Натуральная кожа (цветная),
замша.

Кировская
обувная
фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ

ОБУВЬ
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18 сентября
с 12.00 до 18.00
ул.М.Горького,1

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
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 ■ водонагреватель, б/у, сост-ие ра-
бочее. Цена 2 тыс. руб. 8 (950) 632-
75-87
 ■ сейф-дверь, б/у, сост-ие хорошее. 

Цена 4 тыс. руб. 8 (950) 632-75-87
 ■два домкрата; самодельн. сва-

рочный аппарат; пилу циркуляр-
ную 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, 
рисунок, 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 

 ■ бетон. плиту 6х3 м, 15шт. 8 (912) 
246-80-90 

 ■банные и садовые метал. печи и ман-
галы; 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 

КУПЛЮ:

Газовые баллоны. 
8 (922) 162-17-60

ОТДАМ:
 ■ горбыль. 8 (922) 22-78-202 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов разных пород, возр. 8 мес. 

8 (904) 167-81-11
 ■СРОЧНО дойную корову. Цена до-

говорная. 8 (908) 926-41-21 

 ■ кур-несушек 4 шт., цена 250 руб./шт. 
8 (908) 921-20-35

 ■ тёлку, возр. 2 мес., упитанная. 
8 (904) 387-03-44

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ пушистого котёнка-крысолова. 

8 (912) 678-14-29
 ■двух котят (мальчишки), весь 

чёрный и чёрный с белым «галстуч-
ком» 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 0,5-0,6 л с крыш-

кой-винт , 40 шт., цена 10 руб./шт. 
8 (922) 61-56-128 
 ■ стеклянные банки 3 л, 0,7 л, 0,5 л 

и др. 8 (912) 677-51-93
 ■ стеклянные банки в ассортименте, 

цена 8 руб./шт. 8 (908) 914-16-05
 ■ нов. ортопед. бандаж на коленный 

сустав, цена ниже аптечной. 8 (950) 54-
77-610  
 ■бруснику. 8 (982) 696-30-94
 ■веники берёзовые, липовые. 8 (902) 

256-80-21
 ■ берёзовые веники. Цена договор-

ная. 5-01-44
 ■ гирю 24 кг. Цена 500 руб. 8 (904) 172-

09-72
 ■дрова берёзовые; опил. 8 (904) 382-

25-21
 ■дрова из досок напилены под 

размер, цена 500 руб., самовывоз; 
2 набора тюля, цв. бежевый, светло-
зел., почти нов., цена 350 руб./набор 
(за оба набора подарок). 8 (953) 386-
71-60
 ■железн. ёмкость для ГСМ, 200 л. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 548-87-74
 ■ картофель, цена 200 руб./ведро, до-

ставка от 5 вёдер. 8 (950) 656-79-42
 ■ крупный свежий картофель. 8 (950) 

195-45-48
 ■ свежий картофель. Цена договор-

ная. 8 (919) 393-90-10
 ■ крупный картофель. 8 (904) 177-96-

10

 ■ крупный, чистый, сухой картофель. 
Цена 200 руб./ведро. 8 (982) 615-15-
42, 8 (953) 05-19-440 

 ■ свежий картофель. 2-06-90
 ■ свежий, крупный картофель. 8 (908) 

328-74-47
 ■ свежий, крупный картофель. 4-90-

54, 8 (953) 608-44-07
 ■ свежий, крупный картофель. 8 (908) 

915-45-51
 ■ картофель средний, свежий урожай. 

8 (982) 636-88-34
 ■мелкий картофель нов. урожая. 

Цена 30 руб./ведро. 8 (904) 17-54-094 

 ■мелкий картофель 6 вёдер, цена 
25 руб./ведро, крупный картофель 
на еду 10 вёдер, цена 150 руб./ведро. 
5-94-30, 8 (950) 194-00-42
 ■мелкий картофель на корм скоту, 

цена 25 руб./ведро. 5-81-46
 ■ ковёр 2х1,5 м, плед, шторы, по-

крывало, тюль, посуду, настоль-
ную лампу, потолочный светильник. 
8 (900) 213-06-79
 ■ коллекцию книг «Мир цветов. 

Шаг за шагом» – 7 томов за вашу 
цену.8 (904) 386-79-47
 ■ нов. ортопедический корсет на по-

ясничный отдел позвоночника. Цена 
ниже аптечной. 8 (950) 54-77-610
 ■ купоны бесплатных объявлений 

из газет. Цена 2 руб./шт. 8 (963) 054-
52-85
 ■метал. контейнер под картошку. 

8 (952) 740-28-49
 ■ эл. массажёр, 3 насадки, цена 

2500 руб. 4-01-89
 ■мясо кролика. 8 (904) 167-81-11
 ■ домаш. молоко, сметану, тво-

рог, яйцо в ю/ч. 2-48-27, 8 (982) 72-
48-060
 ■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. плед, р-р 150 х 200 см, в упаков-
ке. Цена ниже магазинной. 8 (952) 726-
10-47
 ■ хосты, 7 сортов, недорого. 8 (922) 

12-111-38
 ■яблоки; свёклу; чеснок. 2-08-16

КУПЛЮ:
 ■ старые монеты; значки СССР; фар-

форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71 До 26.12

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 
ордена; медали; старинные военные 
вещи; фото; монеты; чугунное литьё; 
фарфоровые статуэтки; книги; само-
вары. 8 (904) 98-37-222 

 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, 
бумагу и пр.). Цена 2 руб./кг. Самовы-
воз до 500 кг. 8 (922) 613-10-46 

ОТДАМ:
 ■банки 3 л. 8 (922) 22-78-202 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

В СТ «Красная горка» 
требуется сторож, можно 

семьёй. Предоставляется дом 
с уч-ком, баней. 

8 (922) 296-54-42

Быстрый заработок. 
Лёгкая работа 

за хорошие деньги. 
8 (919) 38-950-84

 ■ЧОП «Щит и Меч» требуется 
охранник-водитель группы бы-
строго реагирования. Обра-
щаться по адресу г. Полевской, ул. Р. 
Люксембург, 20 оф. 5. 5-91-62, 8 (900) 
04-11-114 
 ■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 
 ■ Требуется продавец в продукто-

вый магазин, график 2\2, рассмотрим 
пенсионеров, з/п при собеседовании. 
8 (904) 544-09-77 

СОИСКАТЕЛИ:
 ■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

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12 
 ■ Танцевальный клуб «Здесь и сей-

час» с 29 сентября объявляет набор 
желающих научиться танцевать 
вальс, самбу и др. танцы. Занятия 
проходят в техникуме им. Назарова 
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

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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
кл
ам

а

Любая помощь вашему 
компьютеру, ноутбуку. 
Установка программ, 

драйверов, антивирусов, 
диагностика, ремонт  

любой сложности, 
настройка роутеров, 

снятие баннеров. 
Выезд бесплатно. 
8 (952) 733-29-09,
Ленина, 11 оф.3

СООБЩЕНИЯ

 ■Диплом на имя Лопатина Сергея 
Николаевича 1985 г. р. об окончании 
ПУ-86 прошу считать недействитель-
ным. 8 (909) 007-50-10

Ветуслуги + лечение 
экзотических животных 

и птиц + стрижка 
животных + выезд на дом. 

8 (902) 87-51-400

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели 

у вас на дому, материалы 
по оптовым ценам. 

8 (904) 171-23-17, 
8 (922) 196-73-25

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

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

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

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

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) 827-68-99

Ре
кл
ам

а

В связи с расширением 
автопарка 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

Навоз. 8 (900) 200-40-69

Торф; навоз; перегной; 
земля; опил в мешках. 

8 (900) 200-40-69
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СКАНВОРД ШАХМАТЫ

1. Фc8! [2. Фa6 мат]
1. ... Лb7 2. Фg4 [3. Кc5#]
2. ... Кa7/c7/d6/a3 3. Кxc3#
1. ... Лa7 2. Фg4 [3. Кc5#]
2. ... Кc7/d6/a3 3. Кxc3#
1. ... Кc7 2. Фb7 [3. Фb4, Фb3#]
2. ... Кa6/d5 3. Фb3/xa6#
2. ... Кb5 3. Фa6#
2. ... Сc5 3. Фb3, Кxc5/xc3#
2. ... Сb6 3. Кxc3#
2. ... Кd2 3. Фb4#
1. ... Сb6 2. Фa6+
2. ... Сa5 3. Фxa5, Кc5#
1. ... Сb6 2. Кc5+
2. ... Сxc5 3. Фa6#

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 70

СУДОКУ МОРСКОЙ БОЙ

Отдел подписки газеты «Диалог»  5-44-25Ре
кл
ам

а

СКАНВОРД № 72МАТ 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. 

По горизонтали:
Чак, обод, боали, веяние, нух, сыч, Детройд, 

сутки, ряж,  орн, маи, пыж, МКС, але, Немо, 
сезон, Апа, Юра, фэд, мом, залом, щек, онуча, 
нупе, архар, ляп, Аир, Герольд, нерв, аве, эри, 
Ре. столп, Тео, лампа, Ар, прекос, сауна, туше, 
наждак.

По вертикали:
ВВС, Тес, сон, аут, Аня, топаз, моа, рем, 

крыло, нрав, ППШ, инженю, ухи, аре, обед, 
чарас, азар, втык, бант, Гео, он, лур, Це, лес, 
лихо, фон,  йемен, Эму, ор, Аса, литраж, бес, 
Римма, щель, уд, копье, ядро, на, чиж, рак.
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ООтввет ннаа рребуусс №№ 770: КАПИТАН.
Победителем стала Настя НОЖКОВА.
Ждём её в редакции с родителями.

ЗАДАНИЕ № 72

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), вклю-

чающих 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.

Прив
ет, р

ебята
! 

Найд
ите и

 выче
ркнит

е 

все с
лова

. Сло
ва мо

гут 

прел
омля

ться 
тольк

о 

под п
рямы

м угло
м.

Из ос
тавш

ихся 
букв 

соста
вьте 

КЛЮ
ЧЕВО

Е 

СЛОВ
О и из

образ
ите т

о, 

что у
 вас 

полу
чило

сь.

Новые жители 
Полевского

Тихон МАЛЫХ,
Анастасия НИКОЛАЕВА

Поздравляем!

чт

Тоня ОСИПОВА

Найди на этих картинках 10 отличий.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

1111 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медведддедддедвввведев

ление
А до Я
НИ, 
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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

Реклама

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

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

Производство УЛЬЯНОВСКОЙ, 
других отечественных фабрик и республики Беларусь

Реклама

в ДК СТЗ с 10.0014 СЕНТЯБРЯ

из натуральной кожи
ОБУВЬ

КОЙ
Реклама

Д

жи
Каждому 
покупателю 
скидка 

ГАРАНТИЯ!

с 10.00 до 16.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

Ре
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ДК
СТЗ

17
сентября

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё
 ■ Халаты, сорочки

 ■ Блузки
 ■ Футболки детские
 ■ Носки
 Ветровки
 Обувь

Д

Б

Д

трикотажтрикотаж ЖЕНСКИЙ
и МУЖСКОЙ

лучших российских фабрик лучших российских фабрик ИИвановованово, , ЧебоксарыЧебоксары

ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель

Ре
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Реклама

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
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Реклама

Погода в Полевском

13 сентября / четверг 14 сентября / пятница

НОЧЬ +5
юго-

западный
4-9 м/с

НОЧЬ +9 западный
6-14 м/с

ДЕНЬ +17
юго-

западный
7-16 м/с

ДЕНЬ +17 западный
6-17 м/с

15 сентября / суббота 16 сентября / воскресенье

НОЧЬ +5
юго-

западный
3 м/с

НОЧЬ +10
северо-
западный

3-9 м/с

ДЕНЬ +16 южный
1-4 м/с ДЕНЬ +15 западный

1 м/с

Информация предоставлена rp5.ru
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а


