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«Альском» в битве планет
Юные полевчане успешно выступили в международном футбольном турнире
В Анапе завершились игры футбольного 
фестиваля «Большие звёзды светят малым». 
В финал фестиваля среди лучших команд 
России 2009 года рождения вышла коман-
да «Альском» из Полевского (тренер Алек-
сей Абрамов).
Напомним, что отборочные туры прошли 

в 98 городах России. В них по всей стране 
приняли участие около тысячи юных футбо-
листов – почти в полтора раза больше, чем 
в прошлом году. В финальную часть вышли 
126 команд. 
Юным полевчанам по дороге к финалу 

удалось стать лучшими в играх в дивизио-
не Владимира Ильина, которые состоялись 
в июле в Екатеринбурге. «Альском» завое-
вал путёвку в финал, а звание «Лучший игрок 
команды» получил Тимофей Лузин. 

– В этом турнире приняли участие 11 
сильнейших команд со всей Свердловской 
области, – рассказал Алексей Абрамов. 
– Мы заняли первое место и заслужили 
путёвку в Анапу. 
В Анапе футбольный фестиваль прохо-

дит в четвёртый раз. Командам предстояло 
провести по семь отборочных игр в своих 
подгруппах. Начался фестиваль церемонией 
представления 32 команд мальчиков 2009 
года рождения, играющих в планетах Луки 
Модрича и Килиана Мбаппе.
Матчи устраивали на четверти поля, мячом 

меньшего размера, два тайма по 20 минут. 
Часть игр проходили в Новороссийске, 
в Анапе площадками стали поля, построен-
ные к Чемпионату мира по футболу по стан-
дартам ФИФА. 

Отметим, что фестиваль «Большие звёзды 
светят малым» не имеет аналогов в России. 
Организатором его стала Детская футболь-
ная лига России. Отборочные этапы про-
вели более 80 известных игроков и тре-
неров, среди которых Александр Кокорин, 
Александр Бухаров, Леонид Слуцкий, Дмит-
рий Аленичев, Андрей Ещенко, Александр 
Ерохин, Алан Дзагоев, Игорь Смольников, 

Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Конс-
тантин Зырянов, Антон Заболотный, Вла-
дислав Игнатьев и многие другие извест-
ные футболисты и специалисты.
Ведущим церемонии открытия стал пре-

зидент Детской футбольной лиги Виктор 
Горлов. Он поприветствовал всех капитанов 
и тренеров команд, приехавших на турнир 
из самых разных уголков России – Уссурий-

ска, Томска, Якутска, Калининграда, Полев-
ского и многих других городов. И вручил 
всем участникам соревнований памятные 
майки от игрока сборной России и питер-
ского «Зенита» Александра Кокорина. 
Юные полевчане успешно представили 

свой город на соревнованиях такого мас-
штаба. В первом матче они встретились 
с хозяевами поля – командой из Анапы 
и выиграли со счётом 4:2. В своей под-
группе «Альском» оказался сильнейшим: 
наши мальчишки также обыграли команды 
из Элисты и Великого Новгорода и вышли 
в финал из подгруппы с лучшим результатом.
В финальном матче за звание «Чемпи-

он Планеты Килиана Мбаппе» «Альском» 
встретился с сильной командой «Сокол» 
из Самары и уступил со счётом 0:4. По итогам 
всего турнира «Сокол» занял второе место, 
уступив первенство в битве планет коман-
де «Газовик» из Махачкалы, которая и стала 
победителем фестиваля.
А «Альском» в матче за приз «За игру 

в квартете» встретился с «Балтикой» (Кали-
нинград) и уступил со счётом 2:6. 
Несмотря на этот проигрыш, полевская 

команда выступила очень удачно и вошла 
в десятку лучших в России. Для участия 
в матчах за I, II, III место всего фестиваля 
полевчанам не хватило двух побед. 
Команда «Альском» благодарит Север-

ский трубный завод, компании «Агроцвет», 
«Уральский мрамор», Крестьянское хозяйст-
во Аникьева, с помощью которых состоялась 
поездка на соревнования в Анапу.

Анастасия СЕРГЕЕВА

С П О Р Т

В атаке капитан «Альскома» Данил Аникьев
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За окнами золотая 
осень: светит яркое 
солнце, летят с деревьев 
пожелтевшие листья. 

Но пройдёт несколько дней, 
и ударят ночные заморозки, 
придут октябрьские холода. 
Самое время утепляться! Тёплая 
и стильная верхняя зимняя 
одежда и обувь: пуховики, 
куртки, свитера,  сапоги 
и ботинки не только украсят вас, 
но и согреют в любую непогоду. 
В магазинах Полевского 
вас ждёт большой выбор 
как взрослой, так и детской 
верхней одежды разных 
размеров, цветов и оттенков. 
В этом сезоне одна из самых 
популярных расцветок 
одежды жёлтая, под стать 
золотой поре за окнами. Не 
забывайте о скидках на осенние 
коллекции одежды! Успевайте 
порадовать себя и близких, пока 
в наличии есть все размеры. 
Поздняя осень не повод 

для уныния! Это время 
носить тёплые вещи 
и наслаждаться горячим 
кофе, любуясь, как за окном 
пролетает пушистый снежок. 

Реклама
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  Вас примут
 ■   Глава Полевского городского округа 
Константин Сергеевич ПОСПЕЛОВ 
ведёт приём граждан 1 октября 
с 15.30 до 17.00 в администрации 
ПГО (ул. Свердлова, 19). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08.

 ■ 1 октября  ведёт приём по личным 
вопросам председатель Думы Полев-
ского городского округа Илья Бори-
сович КОЧЕВ . Приём состоит-
ся с 15.00 до 17.00 в южной части 
города в Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул. Карла Маркса, 
11, кабинет № 6). Предварительная 
запись по телефону 5-32-07.
 ■ 1 октября с 15.00 до 17.00 в адми-
нистрации Полевского городско-
го округа (ул. Свердлова, 9, кабинет 
№ 5) ведут приём граждан главный 
врач Полевской центральной город-
ской больницы Сергей Юрьевич 
АЛФЁРОВ и главный врач Полев-
ской стоматологической поликли-
ники Юлия Сергеевна СУХОСТАВ-
СКАЯ. Предварительная запись 
по телефону 5-99-95 (ПЦГБ), 3-55-
07 (ПСП).
 ■ 3 октября с 17.00 до 18.00 в адми-
нистрации ПГО (ул. Свердлова, 19, 
конференц-зал) ведёт приём депутат 
Олег Юрьевич ЦОЙ, а также руко-
водитель аппарата администрации 
ПГО Ольга Владимировна ЗЮЗЬ-
ГИНА. 
 ■ 3 октября с 17.00 до 18.00 
в Центре развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6) ведут приём депутаты 
Людмила Маратовна БОРОНИНА 
и Игорь Сергеевич КАТКОВ, а также 
заведующий отделом архитектуры 
и градостроительства администрации 
ПГО Елена Ивановна ШЕВЧЕНКО. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

 ■ Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём 
граждан 2 октября с 15.00 до 17.00 
в Центре развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул.Карла Маркса, 11).
 ■ Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части города 
(ул.Ленина, 15) ведёт приём 
по личным вопросам помощник 
депутата областного Законода-
тельного Собрания Александра 
Васильевича СЕРЕБРЕННИКО-
ВА Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Социальная сфера – 
в приоритете
Постоянный гость рубрики – депутат 

Государственной Думы Российской Феде-
рации Зелимхан Аликоевич Муцоев.
В Государственной Думе РФ началась 

осенняя сессия. Среди приоритетных зако-
нопроектов, которые мы должны обсудить 
и принять, это, конечно, закон о пенсион-
ной реформе. В весеннюю сессию мы рас-
смотрели законопроект в первом чтении. 
Знаю, что в регионах также проходит актив-
ное обсуждение законопроекта. Мне посту-
пает много писем по данной теме, внима-
тельно отношусь к каждому предложению.
Хотелось бы немного рассказать о работе 

в избирательном округе в летний период.
Ежегодно в июне в Западном управ-

ленческом округе проводится автопробег, 
посвящённый Дню памяти и скорби. Считаю 
своим долгом поддерживать это мероприя-
тие. В этом году автоколонна прошла более 
350 километров, сделав остановки в 30 
населённых пунктах Красноуфимского 
и Артинского районов. На пути следования 
автопробега родственникам одиннадцати 
солдат, похороненных в местах великих 
сражений, была передана земля с могил. 

22 июня коллектив Шалинской централь-
ной больницы отметил 80-летие лечебного 
учреждения. Несколько лет назад совмест-
ными усилиями с руководством области 
и района мы смогли добиться и напра-
вить по федеральной программе средст-
ва для масштабной реконструкции соци-
ально значимого объекта. Теперь это новое, 
удобное, оснащённое согласно современ-
ным требованиям учреждение здравоох-
ранения.

24 августа в Новоуральске состоялось 
традиционное чествование благотворите-
лей «От сердца к сердцу». Большой честью 
для меня стало получение Благодарствен-
ным письма главы городского округа «Луч-
шему благотворителю 2017 года». Стараюсь 
всегда быть в тесном контакте с учреждени-
ями культуры, образования и спорта, оказы-
ваю поддержку Всероссийскому фестива-
лю духовых и джазовых оркестров, являюсь 
членом Попечительского совета Новоу-
ральского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.
В последние годы в нашем избиратель-

ном округе строится много новых храмов, 
мечетей. Как депутат округа я участво-
вал в поддержке строительства церкви 
в селе Роща, оказал материальную помощь 
мечети в деревне Давыдковой. Также 
я принял решение оказать финансовую 
помощь для строительства церкви в посёл-
ке Шамары Шалинского района и мечети 
в деревне Лямпа Ачитского района.
В начале сентября получил благодарные 

отзывы от учителей Ревды и Первоураль-
ска, которые смогли отдохнуть на курортах 
по путёвкам, вручённым по итогам конкур-
са «Лучший педагог».
В преддверии Дня пожилого челове-

ка хочу искренне поздравить дорогих 
моему сердцу людей старшего поколения. 
Желаю вам крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия, тепла, любви 
родных и близких людей! 

 С уважением, 
Зелимхан МУЦОЕВ

Разговор с депутатомЗа промывкой – опрессовка

Отопительный сезон в север-
ной части успешно стартовал 
19 сентября.  Об этом сооб-
щил на аппаратном совеща-
нии в администрации Полев-
ского городского округа глава 
ПГО Константин Поспелов. 
Жители сёл Косой Брод, Мра-
морское и Курганово тоже 
ощутили тепло в многоквар-
тирных домах.
На «юге» пока нет тепла. 

По словам Константина Сер-
геевича, практически неделя 
ушла на промывку маги-
стральных сетей. 

– Промыли сети качествен-
но, что, надеюсь, поможет 
провести отопительный сезон 
на хорошем уровне, – отметил 
глава. – Началась опрессов-
ка. Если всё пройдёт хорошо, 
в ближайшие дни запустим 

котельную на 60 мегаватт. 
С поставщиками энергии 

на котельную, которая пока 
ещё принадлежит «Новой 
энергетике», главе округа уда-
лось договориться. Напом-
ним, что «Новая энергетика» 
должна около 154 миллио-
нов рублей компании «Энер-
госбыТ Плюс», 227 миллио-
нов – ГАЗЭКСу. 
Что касается сёл южной 

части, то в селе Полдне-
вая, посёлках Станционный-
Полевской и Зюзельский 
котельные должны быть запу-
щены на этой неделе. Край-
ним сроком глава опреде-
лил дату 26 сентября. Хотя 
тёплая погода пока позво-
ляет не замёрзнуть в домах 
и без отопления.

Ольга МАКСИМОВА

На «юге» ждут тепло к середине недели

Котельную на 60 мегаватт приобретёт в собственность муниципалитет

Уважаемые  земляки!
Дорогие представители старшего поколения!  

От всей души поздравляю вас с Днём пожилого человека 
и желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Многие 
из вас активно участвуют в   общественной  жизни, а опыт, кото-
рый вы передаёте молодёжи, трудно переоценить. Ваша жизнь, 
ваши такие ценные качества, как высокая нравственность, 
трудолюбие и беззаветное служение Родине, всегда будут дос-

тойным  примером для подражания. Молодому поколению есть на кого рав-
няться! Общими усилиями мы обязаны сделать так, чтобы ваша жизнь была 
долгой, полноценной, приносящей радость и удовлетворение. Ещё раз сердеч-
но поздравляю вас с вашим праздником – Днём пожилого человека!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Уважаемые сотрудники детских садов, поздравляем вас 
с профессиональным праздником Днём дошкольного работника!

Дошкольный возраст – это особенно важный период 
в жизни каждого человека, когда формируется лич-
ность и закладываются основы здоровья. Благопо-
лучное детство и дальнейшая судьба каждого ребён-
ка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, 
внимания к внутреннему миру ребёнка.
Стать для дошколят  другом и наставником – высо-

кая и благородная миссия. 
Дорогие воспитатели, от души благодарим вас за педагогическое мастерство,  без-

заветную преданность профессии, умение сделать ребятишек счастливыми и умными. 
Уважаемые сотрудники дошкольных учреждений! В день вашего профессионально-
го праздника желаем всем вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благо-
получия, энергии и успехов во всех начинаниях! Пусть светящиеся радостью глаза 
детей будут для вас высочайшей наградой.

Поздравляем с Днём пожилых людей – 
праздником мудрости и добра!

1 октября – это ещё один праздничный день и лишний повод позвонить близким. 
День пожилого человека  – не напоминание людям старшего поколения об их воз-
расте, а прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарности нашим отцам 
и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жителям  Полев-
ского городского округа за вклад в развитие нашего  любимого города, за много-
летний добросовестный труд.
Уважаемые ветераны! За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую 

связь времён и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны сегод-
ня, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верны-

ми помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение  ваше активное учас-
тие в общественной и культурной жизни  Полевского городского округа. Сегодня 
мы говорим вам самые тёплые слова благодарности, признательности и поддержки. 
Ваши знания, жизненный и профессиональный опыт бесценны. Ваши мудрые советы 
настраивают на правильный путь молодое поколение, помогают ему принять нужное 
решение. В ваших сердцах мы черпаем поддержку и понимание, заботу и любовь.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудить-

ся, несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жиз-
ненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

Глава Полевского городского округа 
Константин ПОСПЕЛОВ

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

Глава Полевского городского округа 
Константин ПОСПЕЛОВ
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Губернатор Свердловской 
области Евгений Куй-
вашев озвучил пред-
ложения по расшире-

нию сотрудничества Среднего 
Урала с Вьетнамом на встре-
че с генеральным консулом 
Социалистической Республи-
ки господином Нго Фыонг 
Нги, прошедшей 24 сентября. 
В частности, речь шла о готов-
ности свердловских маши-
ностроительных предприя-
тий к участию в строительстве 
метрополитена в южной части 
Вьетнама. 
В начале встречи губерна-

тор выразил соболезнования 
господину генконсулу и гра-
жданам государства по поводу 
безвременной кончины прези-
дента страны Чан Дай Куанга, 
который внёс большой личный 
вклад в развитие сотрудничест-
ва с Россией.
Евгений Куйвашев напомнил, 

что партнёрство нашего регио-
на с Вьетнамом имеет давнюю 
историю: отправной точной 
сотрудничества стал визит 
вьетнамского лидера Хо Ши 
Мина в Свердловскую область. 

– Предприятия Свердлов-
ской области заинтересованы 
в сотрудничестве с вьетнам-
скими партнёрами в энергети-
ке, машиностроении, горнодо-
бывающей промышленности, 
гражданской авиации и других 
направлениях. В частности, 
готовы предложить взаимо-
действие в сфере железно-
дорожного машиностроения 
и принять участие в програм-
ме по строительству метропо-
литена в южной части Вьетна-
ма, – сказал губернатор.
Он сообщил, что за первое 

полугодие 2018 года това-

рооборот между Свердлов-
ской областью и Вьетнамом 
вырос в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года на 44% — до 8 миллионов 
долларов. Стороны отмети-

ли, что, несмотря на увеличе-
ние показателей, потенциал 
для развития торгово-эконо-
мического сотрудничества 
ещё очень велик. Так, Социа-
листическая Республика Вьет-

нам является традиционным 
потребителем уральского хри-
зотил-асбеста, поставки кото-
рого в последнее время сни-
зились из-за международной 
антиасбестовой кампании. 

Евгений Куйвашев выразил 
надежду на понимание вьет-
намской стороной необосно-
ванности создания торговых 
барьеров при поставке этого 
сырья. 
Евгений Куйвашев также 

поздравил господина Нго 
Фыонг Нги со вступлени-
ем в должность генерально-
го консула Социалистической 
Республики Вьетнам в Ека-
теринбурге и рассказал ему 
о крупнейших проектах реги-
она – заявке на ЭКСПО-2025, 
ИННОПРОМе и подготовке 
к саммиту GMIS. 
Генконсул Вьетнама подтвер-

дил слова губернатора о боль-
шом потенциале для наращи-
вания сотрудничества, назвав 
Средний Урал важнейшим эко-
номическом центром России. 

– Считаю, что под Вашим 
руководством Свердловская 
область сможет активно дви-
гаться вперёд и внести серьёз-
ный вклад в развитие всей Рос-
сийской Федерации, – сказал 
он. 
Господин Нго Фыонг Нги 

также подчеркнул, что вьет-
намская община на Среднем 
Урале считается самой успеш-
ной на территории нашей 
страны во многом благодаря 
поддержке областных властей. 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Дальнейшее развитие 
отношений с Вьетнамом 
Евгений Куйвашев на встрече с генконсулом Вьетнама Нго Фыонг 
Нги озвучил предложения по расширению сотрудничества 

Губернатор поздравил генконсула Вьетнама со вступлением в должность

Показать красоту русской души
Полевской посетила делегация из чешского города-побратима Клатовы
Наши города объединяет почти полу-
вековая дружба. Ежегодно одна сторо-
на навещает другую на уровне офици-
альных визитов, как было весной этого 
года, когда мэр Клатовы Рудольф Сал-
ветр вместе со своим заместителем Мар-
тином Кржижичем и депутатом Городско-
го собрания Михаилом Янеком посетили 
Полевской и поздравили с предстоящим 
юбилеем, и просто дружеских, как сейчас. 
В этот раз к нам приехали уже извест-

ный полевчанам председатель клатовско-
го Общества чешско-российской дружбы 
Франтишек Стрнад (он бывает в Полев-
ском почти ежегодно), Йиржи Витовец, 
техник-предприниматель, ответствен-
ный за сбор мусора в городе Клатовы 
и руководитель добровольной пожарной 
охраны, Йиржи Панош, техник по проти-
вопожарной безопасности, предпринима-
тель, а также Радек Соукуп, воспитатель 
детского дома. Этим летом, в июне, все 
они встречали детскую делегацию Полев-
ского у себя на родине. 
Обмен детскими  делегациями происхо-

дит каждые два года. Этим летом в Чехии 
побывали шесть старшеклассников и пре-
подаватели физкультуры школы-лицея 
№ 21. Как говорит председатель Общества 
российско-чешской дружбы в Полевском 
Светлана Лещёва, такие контакты помога-
ют людям разных стран лучше понимать 
друг друга и дружить вне политики и её 
конъюнктуры. 
В среду, 19 сентября, чешские друзья 

встретились с главой Полевского город-

ского округа Константином Поспеловым. 
В кабинете главы за чашкой чая они пого-
ворили, что называется, за жизнь. Впро-
чем, во время разговора в непринуждён-
ной обстановке звучали вполне серьёзные 
темы, такие как противопожарная без-
опасность и организация сбора мусора, 
поскольку и то и другое входит в сферу 
профессиональной компетенции чешских 
предпринимателей и в Клатовы осуществ-

ляется на высоком уровне. Глава выразил 
надежду, что в дальнейшем обмен опытом 
послужит на пользу Полевскому, особен-
но в части утилизации ТКО. Тем более 
что опыт коммерческого сотрудничества 
уже имеется – Полевская коммунальная 
компания совместно с чешской компа-
нией К&К Technology поставили совре-
менную котельную в селе Косой Брод. 
В завершение встречи Константин Пос-

пелов и Франтишек Стрнад обменялись 
сувенирами.
Чешская делегация гостит в нашем 

городе до 26 сентября. В программе 
визита посещение музея «Северская 
домна», Азов-горы, многопрофильно-
го техникума, Детской школы искусств, 
политехнического лицея № 21, музыкаль-
ной школы. Запланированы экскурсии 
в Храм-на-Крови и на Ганину Яму, а также 
дружеские встречи, посиделки и знаком-
ство с русской кухней. 

– Мы стараемся показать красо-
ту русской души и гостеприимство рус-
ского человека, – говорит Светла-
на Лещёва, – поскольку есть некоторая 
холодность и настороженность в чешских 
семьях, когда они отправляют своих детей 
в Россию. К счастью, нам удаётся полно-
стью изменить отношение и к людям, 
и к стране за время пребывания чешских 
гостей в Полевском.

Полосу подготовила Елена МИТИНА

В завершение встречи Константин Поспелов и Франтишек Стрнад обменялись сувенирами

Общество российско-
чешской дружбы в Полевском 

насчитывает

В Клатовы чешско-российским 
гостеприимством объединены

100 человек

около 50 граждан
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Местное самоуправление 
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По  данным  Свердловск-
стата, за восемь месяцев 
в регионе сдано в эксплуата-
цию 977,3 тысячи квадратных 
метров жилья. Из них строи-
тельство 103,5 тысячи «квадра-
тов» завершено в августе. 
Среди  муниципалите-

тов по объёмам ввода жилья 
за восемь месяцев традици-
онно лидирует Екатерин-
бург: здесь построено более 
359 тысяч квадратных метров. 
Причём почти 50 тысяч квадрат-
ных метров введено в августе – 
это 602 квартиры в трёх домах. 
Далее по количеству постро-
енного жилья следуют города- 
спутники Сысерть – 64,8 тысячи 
«квадратов» (на 23% выше прош-
логодних показателей), Верхняя 
Пышма – 58,6 тысячи (на 43% 
больше, чем за 8 месяцев прош-
лого года), Белоярский город-
ской округ – 50,4 тысячи (на 29% 
больше, чем построено и сдано 
в эксплуатацию за аналогичный 
период прошлого года).
По управленческим окру-

гам первое место по объё-
мам жилищного строительства 
сохраняет за собой Западный 
управленческий округ – почти 
193 тысячи  квадратных 
метров за восемь месяцев года. 
За ним идёт Южный управлен-
ческий округ с показателем 
138 тысяч квадратных метров. 
На третьем месте Горнозавод-
ской управленческий округ – 
81,3 тысячи «квадратов». Далее 
следуют Восточный управлен-
ческий округ – 52,8 тысячи 
и Северный управленческий 

округ – 28 тысяч квадратных 
метров. Отметим, что сущест-
венный прирост в количестве 
жилья даёт малоэтажное стро-
ительство.
В Полевском за последние 10 

лет построено порядка 80 тысяч 
квадратных метров жилья. Это 
не только многоэтажные дома, 
но и таунхаусы, частные коттед-
жи и дома. В этом году, в июле, 
в рамках празднования 300-
летия Полевского в микрорай-
оне Зелёный Бор-2 состоялось 
открытие нового дома на 94 
квартиры. Счастливым обла-
дателям собственного жилья 
ключи вручал губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куй-
вашев. 
Отметим, губернатор назвал 

строительную отрасль опорой 
стратегической программы 
«Пятилетка развития», кото-
рая поможет Свердловской 
области в ближайшие годы 
войти в тройку лучших регио-
нов России по качеству жизни.
В 2018 году по поручению 

главы региона Минстрой обла-
сти продолжает реализовывать 
комплекс мероприятий по под-
держке строительного комплек-
са региона. По словам минис-
тра строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-

ской области Михаила Волко-
ва, ожидается, что в нынешнем 
году в регионе будет введено 
не менее двух миллионов ква-
дратных метров жилья. Именно 
такие темпы строительст-
ва дают возможность удержи-
вать цены, качество и объёмы 
на уровне, востребованном 
уральцами.
А мы напомним, что на улице 

Розы Люксембург в районе дома 
№ 112 активно продолжается 
строительство пятиэтажного 
кирпичного дома на 36 квар-
тир, общей площадью 1919 ква-
дратных метров. Дом планиру-
ют закончить к концу 2018 года.

– Сегодня ведётся 
кладка третьего 
этажа, – говорит 
начальник Управ-
ления городского 
хозяйства Полев-
ского городско-
го округа Павел 

Ушанёв. – Работа трудоём-
кая, требуется много време-
ни. На стройке трудятся поряд-
ка 40 человек, ранее их было 
около 20. УГХ осуществляет 
строительный контроль еже-
недельно, а инженеры-кура-
торы следят за производством 
работ в ежедневном режиме. 
Без замечаний, конечно, не обхо-
дится, они разноплановые – 
то по кладке, то по лестничным 
маршам. Подрядчики недочёты 
тут же устраняют. Отставание 
от графика незначительное. 
Отметим, стоимость строи-

тельства дома 70 194 740 рублей. 
Работы выполняет Северская 
строительная компания. Новый 
дом предназначен для пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Города растут 
За восемь месяцев текущего года на Среднем Урале ввели почти миллион 
квадратных метров жилья

Пятиэтажный дом строится на улице Розы Люксембург в районе дома №112. Сегодня там возводят стены третьего этажа. 
Строительство планируют закончить к концу года

в 2016 году – 

16 707 м2

2017 году –

19 449 м2

В Полевском введено В Полевском введено 
в эксплуатацию жилья:в эксплуатацию жилья:

Более 50 человек почтили память героя Советского Союза Ивана Чечулина

Взнос на капремонт МКД увеличится 
Размер минимального взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества для собственников 
помещений в многоквартирных 
домах Среднего Урала с 1 января 
2019 года вырастет на 4% и соста-
вит 9 рублей 36 копеек с одного 
квадратного метра занимае-
мой площади. Изменения выз-
ваны инфляционными процес-
сами в экономике и направлены 

на стопроцентное выполнение 
перед уральцами тех обяза-
тельств, которые предусмотрены 
региональной программой капре-
монта.
Соответствующее постановле-

ние 20 сентября приняло прави-
тельство Свердловской области.

– Одним из главных показа-
телей при расчёте минимально-
го взноса на капремонт являет-

ся его доступность для населения. 
Несмотря на непростую ситуацию 
в экономике, размер взноса оста-
вался неизменным на протяже-
нии двух лет. Теперь он поднимет-
ся в пределах прогнозируемого 
на 2019 год индекса инфляции 
и составит 9 рублей 36 копеек. 
Это даст региону возможность 
не сдвигать ремонт включён-
ных в программу домов на более 

поздние периоды. И главное – 
обеспечит своевременное финан-
сирование и выполнение всего 
объёма работ, – пояснил министр 
энергетики и ЖКХ региона Нико-
лай Смирнов. 
Он напомнил, что в соответ-

ствии с действующим законо-
дательством переоценка мини-
мального взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-

гоквартирных домах производит-
ся в течение всего срока дейст-
вия региональной программы 
капремонта. Она осуществляется, 
как правило, ежегодно. Действую-
щий тариф 9 рублей с квадратно-
го метра был установлен на 2017 
год и в этом же значении останет-
ся до конца 2018 года.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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В посёлке Станционный-Полевской 21 сен-
тября возле мемориала участникам Вели-
кой Отечественной войны прошёл митинг, 
посвящённый столетию со дня рождения 
Героя Советского Союза Ивана Чечули-
на. На мероприятие собрались ветераны 
Полевского городского округа, учащие-
ся местной школы, а также все, кто чтит 
подвиг героя. 

28 июля 1944 года на территории нынеш-
ней Латвии Иван Чечулин вместе с разве-
дывательным отрядом вёл разведку по мар-
шруту Шауляй – Елгава, в составе сапёрной 
группы разминировал мост для быстрого 
прохождения частей Красной Армии. Про-
должая раведку, в городке Йонишкис отряд 
вызвал панику среди фашистов и отбил три 
тягача, пушку и пять единиц мототехники. 
В погоне за гитлеровцами было уничтожено 
17 автомобилей и убито 60 солдат, а позже 
взорван бронепоезд на станции Элея.

После ранения командира при проры-
ве через автоколонну гвардии техник-лей-
тенант Чечулин взял командование груп-
пой на себя, лично уничтожил три машины. 
Получив ранение, продолжал руководить 
боем. 
Иван Чечулин погиб в бою в последний 

год войны 2 февраля. Похоронен на брат-
ском воинском кладбище в посёлке Вайнё-
де Лиепайского района Латвии. 24 марта 
1945 года за мужество и героизм посмерт-
но удостоен звания Героя Советского Союза.
То, что Иван Павлович когда-то жил 

на станции «Сысерть» ( ныне посёлок Стан-
ционный-Полевской, выяснилось в 2005 
году во время подготовки к 60-летию 
Великой Победы. По словам заведую-
щего архивным отделом администрации 
ПГО Наталии Щукиной, ею были найдены 
записи в хозяйственной книге, свидетельст-
вующие о том, что родители и Иван с 1937 

года проживали  на станции «Сысерть». Имя 
Чечулина Ивана Павловича есть на плите 
мемориала «Воинам Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов» на площа-
ди Победы, поскольку похоронка пришла 
в Полевской  райвоенкомат  и оттуда 
была направлена на станцию «Сысерть», 
по месту проживания отца героя. В 1955 
году семья выехала в Алапаевский район. 
– По инициативе ветеранов Северского 
трубного завода ( лично Юрия Фёдорови-
ча Царёва) имя Чечулина Ивана Павловича 
занесено на плиту мемориала на площади 
Победы в ряд с именаями полевчан – 
Героев Советского Союза, – рассказыва-
ет Наталия Филипповна, – при активном 
участии Михаила Колмогорова отдель-
ная стела с фотографией героя появи-
лась на мемориале в Станционном-Полев-
ском. Теперь жители и все желающие могут 
прийти и почтить память героя. Память 

о герое хранят и в Алапаевском районе, 
откуда родом Чечулины. Сегодня для под-
растающего поколения важно помнить 
страшную войну и героев, отдавших свою 
жизнь за Победу.
По словам главы посёлка Станционный-

Полевской Ольги Путиной, мероприятия, 
посвящённые памяти героя, стали тради-
ционными, подвиг земляка нашёл отклик 
в сердцах людей.

– Это наш земляк, наш 
герой. Гордимся, что ког-
да-то он ходил по нашим 
улицам. Это замечательный 
пример для наших детей, – 
считает Ольга Владимиров-
на. – Благодарю членов 
Совета ветеранов за под-

готовку митинга, также благодарю всех тех, 
кто пришёл почтить память героя.

Юлия УЛЬЯНОХИНА
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«Грипп можно предотвратить» 
В Свердловской области проведено 2,14 миллиона прививок против этого заболевания
По информации Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области 
в Чкаловском районе города Екатерин-
бурга, городе Полевской и Сысертском 
районе, в августе-сентябре, в преддве-
рии эпидемического сезона по гриппу, 
в Свердловской области охват населения 
прививками от гриппа составил 49,4%. 
Оценка эпидемиологической эффектив-
ности вакцинации в Свердловской обла-
сти показала: заболеваемость гриппом 
и ОРВИ среди непривитых детей в 2017–
2018 году была выше, чем среди приви-
тых, в 7 раз. Привитые взрослые болели 
в 5,6 раза реже, чем не привитые.
Вакцинация является одним из наи-

более эффективных методов специфи-
ческой профилактики ОРВИ и гриппа, 
так как снижает вероятность заражения 
практически в 2 раза и защищает орга-
низм от тяжёлых последствий.
– Грипп – это заболевание, которое 
можно предотвратить. Наиболее эффек-
тивным, удобным и безопасным средст-
вом профилактики гриппа являются сов-
ременные вакцины, – отметил министр 

здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей 
Цветков. – Если приви-
тый человек и заболеет 
гриппом, то он защищён 
от тяжёлых осложнений. 
Да и само заболевание 
протекает гораздо легче.

С учётом анализа мирового и отече-
ственного опыта применения проти-
вогриппозных вакцин особое внимание 
целесообразно уделять профилактике 
гриппа среди особо нуждающихся кате-
горий. К ним в первую очередь отно-
сятся люди старше 60 лет, люди, стра-
дающие хроническими соматическими 

заболеваниями, часто болеющие ОРЗ, 
дети дошкольного возраста, беремен-
ные женщины, а также медицинские 
работники, работники образователь-
ных учреждений, школьники, студен-
ты вузов, работники сферы бытового 
и коммунального обслуживания, тран-
спорта, работники торговли и общест-
венного питания, промышленных пред-
приятий. 
По данным Роспотребнадзора, за период

с 1 по 31 августа среди населения Полев-
ского городского округа зарегистриро-
вано 1294 случая ОРВИ, что на 9% выше 
среднемноголетнего уровня. Случа-
ев гриппа за август зарегистрировано 
не было. 
Как сообщила заведующая отделе-

нием профилактики Полевской ЦГБ 
Наталья Валюкевич, в ПЦГБ 25 666 
доз поступят для медицинских работни-
ков, педагогов, работников коммуналь-
ной и транспортной сферы, детей от 6 
месяцев до 18 лет, пенсионеров старше 
60 лет, хронических больных. Эти кате-
гории граждан будут прививаться бес-
платно. 

– Всего планируется привить 35 000 
полевчан, в том числе 10 400 детей, 10 
000 работников СТЗ и других предпри-
ятий, – говорит Наталья Валентинов-
на. – Прививку от гриппа необходимо 
сделать в период с сентября по ноябрь. 
Иммунитет вырабатывается в первые 

2-4 недели после вакци-
нации и сохраняется от 6 
до 12 месяцев. Противо-
показания к прививке: 
аллергия на куриный 
белок, острые заболе-
вания, обострение хро-
нических заболеваний. 

Стоит отметить, что вакцина от гриппа 
защищает только от вируса гриппа, 
а не от ОРВИ. Помните, что страшен 
не сам грипп, а его осложнения (такие 
как пневмония, пороки сердца и другие), 
которые нередко приводят к летально-
му исходу. 

Как поставить 
прививку:
 ■  Пройти осмотр терапевта перед при-
вивкой.
 ■  Обратиться в прививочный каби-
нет для постановки прививки.

Часы работы 
прививочных 
кабинетов:
 ■ Понедельник – пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 12.30. Суббота, вос-
кресенье – выходной.
 ■ Поликлиника в южной части (ул. Карла 
Маркса, 23) – кабинет № 4, телефон 
2-40-47.
 ■ Поликлиника в северной части (пер. 
Сталеваров, 3) – кабинет № 314, теле-
фон 3-26-58.

 ■ Нельзя идти на прививку, если есть 
простуда, температура выше 37 ˚С. 
 ■ После ОРЗ с температурой на при-
вивку можно идти через две недели 
после выздоровления. 
 ■ После острых заболеваний и обо-
стрения хронических вакцинация 
возможна через месяц после выздо-
ровления.

«Трудовую книжку» каждому умельцу
Фестиваль «Герои рабочего класса» собрал мастеров со всего Среднего Урала
15 сентября в Первоуральске впер-
вые состоялся фестиваль «Герои 
рабочего класса». На праздник 
рабочих профессий и удивитель-
ных хобби собрались 70 масте-
ров из семи городов Свердлов-
ской области: кузнецы, гончары, 
столяры, художники, портные, мас-
тера по работе с кожей, камнем, 
шерстью, деревом и тканью. На 27 
площадках в течение шести часов 
непрерывно шли мастер-клас-
сы, рядом развернулась торгов-
ля изделиями уральских умель-
цев. Посмотреть на труд мастеров 
пришло больше пяти тысяч пер-
воуральцев. Желающие учились 
ковать, плести, конструировать, 
расписывать красками. Фестиваль 
стал для города самым массовым 
событием осени-2018. 

– Сегодня здесь 
наша молодёжь 
может увидеть 
дело рук чело-
веческих. Можно 
это потрогать, 
удивиться, вос-
хититься, при-

мерить это на себя и попытать-
ся сделать самому. Обязательно 
каждый найдёт дело по душе, – 
приветствовала гостей фестиваля 
депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Елена 
Чечунова. 
Кузницей кадров назвал Перво-

уральск председатель Союза ком-

позиторов Свердловской области 
Александр Пантыкин. «Дедушка 
уральского рока», основатель рок-
группы «Урфин Джюс» вспомина-
ет, что Первоуральск в своё время 
подарил миру музыкантов «Нау-
тилуса Помпилиуса», «Чайфа», 
«Мумий Тролля», «Насти» и других. 
Он считает, что музыка – это тоже 
ремесло, и признался, что пропу-
стить фестиваль просто не мог.
В фестивале с удовольствием 

приняли участие мастера и умель-
цы Культурно-экспозиционного 
комплекса «Бажовский».

– Фестиваль нам очень по нра-
вился, получился настоящий 

праздник талан-
тов! Из Полевско-
го в нём приняли 
участие 12 чело-
век, – расска-
зывает дирек-
тор КЭК Галина 
Волкова. – Боль-

шой успех среди гостей фести-
валя имели наши мастер-классы 
по художественной обработ-
ке камня, росписи по камню, 
наши куклы. Каждому масте-
ру – участнику фестиваля тор-
жественно вручили «трудовую 
книжку», наша делегация полу-
чила диплом.

Людмила 
СТРУГОВЕЦ:
– Я участво-
вала в прове-
дении мас-
т е р - к л а с с а 
по изготовле-
нию «птицы 

счастья» из лоскутков ткани. 
Приятно, что наш мастер-
класс заинтересовал такое 
большое количество людей. 
Мы израсходовали весь запас 
ткани, что привезли с собой. 
К нам подходили педагоги 
по внеклассной работе, смо-
трели и пробовали, чтобы 
потом показать своим уче-
никам.
Большое спасибо кураторам 

за то, что хорошо нас встрети-
ли, грамотно всё организова-
ли, от нас, мастеров, просто 
не отходили, учитывали все 
пожелания.

Людмила 
МЕНДИЯРОВА:
– Я проводила 
мастер-класс 
по росписи 
по камню – 
на гальке рисо-

вали божью коровку. Желаю-
щих оказалось очень много. 
Мы в своём шатре с колле-
гами, не поднимая головы, 
работали с участниками 
мастер-класса, даже толком 
не  успели  посмотреть, 
что делают другие мастера 
из других городов.
Мероприятие  прошло 

на ура. Атмосфера и организа-
ция – просто замечательная.

Марина 
ПЕЛЕВИНА:
– Я представ-
ляла на фести-
вале изделия 
в лоскутной 
технике, тек-
с т и л ь н ы х 

кукол, корзины из лоскутков 
ткани.
Такой отличной организа-

ции, как на этом фестивале, 
я ещё не встречала: были под-
готовлены брошюры с инфор-
мацией об умельцах, для всех 
мастеров поставили шатры, 
отношение было очень уважи-
тельным, у каждого организа-
торы что-то приобрели, никто 
не остался без внимания.

Мнения

Полосу подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА 

Из Полевского в фестивале приняли участие 12 человек

р р р
сходу.
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вали божью коровку. Желаю-
щих оказалось очень много.
Мы в своём шатре с колле-
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С 1 января 2019 года в силу всту-
пает постановление губернато-
ра Свердловской области о раз-
дельном сборе мусора. По словам 
Евгения Куйвашева, на Сред-
нем Урале завершается подготов-
ка к переходу на новую систему 
сбора и транспортировки твёрдых 
коммунальных отходов: утвер-
ждена соответствующая програм-
ма, определены региональные 
операторы и средняя стоимость 
их услуг, ведётся информацион-
ная работа с населением.
Кроме того, в прошлом году 

разработана электронная схема 
Свердловской области, на кото-
рой отражены места возникно-
вения и накопления отходов, 
информация об их количестве 
и составе, а также о способах ути-
лизации.

– Считаю , 
что максималь-
ное вовлечение 
коммунальных 
отходов в пере-
работку в наи-
большей степени 
отвечает интере-
сам государства, – заявил Евгений 
Куйвашев. – Это даёт не только 
экономический эффект, но и сни-
жение нагрузки на экологию. Поэ-
тому мы приняли принципиаль-
ное решение о недопустимости 
сжигания отходов на территории 
нашей области.
По его словам, в числе приори-

тетных задач сегодня – приведе-
ние объектов размещения ТКО 
в соответствие с требованиями 
законодательства, максималь-
ное вовлечение жителей регио-
на в централизованную систему 
сбора отходов. Также необходи-

мо создать полноценные усло-
вия для обработки, обезврежива-
ния, утилизации и размещения 
отходов и продолжить ликви-
дацию несанкционированных 
свалок. В 2017 году в Свердлов-
ской области, отметим, выявле-
но и устранено около двух тысяч 
таких свалок.
Евгений Куйвашев отметил, 

что на Среднем Урале органи-
зована работа по формирова-
нию региональной составля-
ющей национального проекта 
«Экология». План мероприятий 
включает строительство межму-
ниципальных комплексов с авто-
матизированной сортировкой 
отходов. В настоящее время реги-
ону требуется 12 таких комплек-
сов. Также в планах строительст-
во мусороперегрузочных станций 
с элементами сортировки отхо-
дов и рекультивация земельных 
участков под свалками ТКО.
Кроме того, Свердловская 

область рассчитывает войти 
в число пилотных регионов, где 
будут созданы экотехнопарки – 

специальные «мусорные» кла-
стеры для сортировки и пере-
работки отходов. Такой проект 
в настоящее время прорабаты-
вается на федеральном уровне.
В Полевском региональным опе-

ратором станет компания «ТБО 
«Экосервис» (Первоуральск). С 1 но-
ября 2018 года граждане увидят 
в квитанции для оплаты услуг ЖКХ 
новую строку. Однако, по данным 
администрации ПГО, к этому вре-
мени контейнерные площадки 
во дворах стоять ещё не будут.

– Мы готовы 
предоставить 
контейнеры , 
как только бу-
дут площад-
ки для сбора 
мусора, – заве-
рил представи-
тель ТБО «Эко-
сервис» Владимир Миси-
лов. – Все подготовительные 
работы идут по плану. При готов-
ности муниципалитета можем 
приступить к работе раньше обо-
значенного срока. 

Как отметил Владимир Миси-
лов, в функции регионально-
го оператора войдёт заключе-
ние необходимых для оказания 
услуги договоров с населени-
ем. С региональным оператором 
должны будут заключить догово-
ры все потребители, как юриди-
ческие, так и физические лица.
Договор на оказание услуги 

по вывозу мусора придёт-
ся заключать с региональным 
оператором письменно, путём 
получения документа по почте, 
непосредственно в офисе ком-
пании ТБО «Экосервис» либо 
через публичную оферту – раз-
мещение текста договора и необ-
ходимой информации в сред-
ствах массовой информации 
или на официальном сайте ком-
пании. 

– Прямой договор будут обяза-
ны заключить юридические лица 
и индивидуальные предпринима-
тели, – говорит Владимир Миси-
лов. – Для жителей многоквар-
тирных домов и частного сектора 
достаточно публичной оферты. 

Договор оферты считается заклю-
чённым после того, как лицо, 
направившее оферту, получает 
согласие. В данном случае согла-
сием считается пользование услу-
гой регионального оператора. 
Все средства от населения 

пойдут напрямую регионально-
му оператору. Организация будет 
нанимать транспортные пред-
приятия, которые вывезут мусор 
на лицензированные полигоны. 
А полигонам заплатят за приём 
определённого объёма отходов. 
Все расчёты с контрагентами 
будут производиться постфактум. 
Тариф на услугу по обраще-

нию с твёрдыми коммунальны-
ми отходами также будет утвер-
ждён с 1 ноября 2018 года. После 
утверждения единого тарифа 
для регио нального оператора 
все ранее заключённые догово-
ры на вывоз отходов будут счи-
таться недействительными.

– Если размер 
тарифа на тран-
спортировку 
отходов будет 
превышать пре-
дельный индекс, 
то разница будет 
субсидироваться 
из регионально-
го бюджета, – отметил министр 
ЖКХ Николай Смирнов.
Напомним, что реформа в сфере 

обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами направле-
на на создание новых объектов, 
изменение системы в сторо-
ну переработки ТКО, прекраще-
ния захоронения таких полезных 
фракций, как стекло, бумага, пла-
стик, повышение экологической 
сознательности населения.

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Новая система обращения с коммунальными отходами в вопросах и ответах
Кто должен заключать 
договор с региональным 
оператором?

Собственники твёрдых коммунальных 
отходов обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению с твёр-
дыми коммунальными отходами с регио-
нальным оператором.
Прямой договор в обязательном поряд-

ке заключают юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели. Для жителей 
много квартирных домов и частного сектора 
договор может считаться заключённым, если 
стороны без заключения письменного дого-
вора фактически будут совершать обуслов-
ленные согласием сторон действия: жители 
складировать ТКО в установленных местах 
накопления, а региональный оператор осу-
ществлять вывоз ТКО из этих мест накопления. 
Жителям многоквартирных домов ком-

мунальная услуга по обращению с ТКО 
может быть оказана на основании прямо-
го договора с каждым из жителей (если 
такое решение принято на общем собра-
нии жильцов) либо через управляющую 
компанию. При наличии управляющей 
компании она обязана заключить дого-
вор с региональным оператором.

Нужно ли расторгать 
действующий договор 
на вывоз ТКО?

Все договоры, заключённые собственника-
ми ТКО, на сбор и вывоз отходов действуют 
до заключения договора с региональным 
оператором по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами. В Свердловской 
области – до 1 ноября 2018 года. 
До указанной даты вывоз ТКО с контей-

нерных площадок организуют управляю-
щие организации. Заключённые договоры 
между управляющей организацией и транс-
портировщиком действуют до заключения 
договора с региональным оператором. 

Как изменится для жителей 
плата за вывоз мусора?

С момента утверждения единого тарифа 
на услугу регионального оператора услуга 
по вывозу ТКО становится коммунальной 
услугой в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации. Единый тариф 
устанавливается Региональной энергети-
ческой комиссией Свердловской области. 
Плата будет выделена отдельной стро-
кой в платёжных документах (квитанци-
ях) при расчётах за коммунальные услуги.
В новой системе оплата будет начислять-

ся, исходя из количества проживающих 
в жилом помещении граждан и нормати-
ва накопления ТКО (в единицах объёма), 
установленного органами власти. Исходя 
из положений Правил предоставления ком-
мунальных услуг, под проживающим следует 
понимать постоянно или временно прожи-
вающего в помещении потребителя. Число 
таких проживающих определяется точно так 
же, как и для расчёта платы за другие виды 
коммунальных услуг, в том числе по заяв-
лениям постоянно проживающих в поме-
щении потребителей, на основании акта 
об установлении количества проживающих, 

а также – при отсутствии проживающих – 
по числу собственников помещения. Ранее 
плата за вывоз и утилизацию ТКО зачастую 
начислялась, исходя из площади квартиры. 

Будут ли предоставляться 
льготы на оплату 
услуги по вывозу ТКО?

Услуга по обращению с ТКО является комму-
нальной. Согласно действующему законода-
тельству на неё распространяются все льготы, 
как и на другие виды коммунальных услуг.
В соответствии с Законом Свердловской 

области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ 
«О мере социальной поддержки по частич-
ному освобождению граждан, проживаю-
щих на территории Свердловской области, 
от платы за коммунальные услуги» предус-
мотрено предоставление гражданам, про-
живающим на территории области, меры 
социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги. 

Кто ответственен за содержание 
контейнерных площадок?

Содержание контейнерных площадок осу-
ществляют собственники земельного участ-
ка, на котором они расположены.
Организация по обслуживанию жилищ-

ного фонда (управляющая компания, това-
рищество собственников жилья, жилищно-
строительный кооператив) на основании 
заключённого договора на обслуживание 
обязана обеспечивать содержание контей-
неров в исправном состоянии, без пере-
полнения, без загрязнения территории.

Там, где собственник не определён 
и отсутствует управляющая организация, 
обязанность по содержанию возлагается 
на органы местного самоуправления.

Надо ли заключать договор, 
если юридическое лицо 
не осуществляет хозяйствен-
ной деятельности?

Любое юридическое лицо, независимо 
от организационно-правовой формы и пре-
доставляемых услуг, видов реализуемых 
товаров или выполняемых работ, обязано 
соблюдать все установленные санитарные 
требования, в том числе вовремя вывозить 
отходы, как промышленного, так и бытового 
происхождения. Обязанность юридических 
лиц заключить договоры на вывоз твёрдых 
коммунальных отходов определена феде-
ральным законодательством.

Какие отходы относятся 
к твёрдым коммунальным? 

Понятие твёрдых коммунальных отходов 
приведено в Федеральном законе об отхо-
дах № 89-ФЗ. К ТКО относятся отходы, обра-
зующиеся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К ТКО относятся также аналогичные 
виды отходов, образуемых у организаций 
и индивидуальных предпринимателей.

Контейнеры для Полевского закуплены и готовы к эксплуатации, утверждает региональный оператор

Мы будем жить теперь по-новому
Регион готовится к введению новой системы сбора и переработки ТБО

Подготовила Ольга КОВТУН
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Как сообщила заместитель 
начальника Управления обра-
зованием Полевского город-
ского округа Марина Чесно-

кова на заседании комитета Думы 
по социальной политике, которое 
состоялось в администрации ПГО 
18 сентября, для решения задачи 
по обеспечению доступности дошколь-
ного образования в ПГО в 13 дошколь-
ных образовательных учреждениях,  
группах дошкольного образования 
6 общеобразовательных организа-
ций создано 4900 мест. Потребность 
в получении дошкольного образования 
детьми в возрасте от 3 до 7 лет в ПГО 
удовлетворена на 100%, от 1,5 до 3 лет – 
на 95%.

– На сегодня в дет-
ских садах наиболее 
востребованы группы 
для детей от 1,5 до 
3 лет. В электронной оче-
реди только два ребён-
ка.  Причина – позднее 
обращение в Управле-

ние образованием. В сентябре прохо-
дит дополнительное комплектование, 
так как есть отказы от путёвок по при-
чине того, что родители хотят отдать 
своих детей в детский сад в более стар-
шем возрасте. До конца сентября будет 
распределено ещё 98 путёвок, – расска-
зывает Марина Витальевна. – С учётом 
потребности в дошкольном образова-
нии планируется принимать в детский 
сад детей не с полутора лет, а с одного 
года. 
Заместитель председателя комитета 

Татьяна Панфилова спросила, не тре-
буются ли дополнительные средства 
на то, чтобы начать принимать детей 
с года, и получила ответ, что в детских 
садах есть всё необходимое.
Депутаты приняли информацию 

к сведению.

В «Юность» попали не все
Вторым вопросом повестки заседания 
стало подведение итогов летней оздо-
ровительной кампании 2018 года: обес-
печение путёвками в загородные лагеря 
и городской лагерь «Юность», выполне-
ние качественных показателей. Резуль-
таты озвучила заместитель главы адми-
нистрации ПГО Ирина Кузнецова.
По словам Ирины Анатольевны, этим 

летом услуги по оздоровлению и кани-
кулярной занятости в Полевском город-
ском округе получили 7365 детей, в том 
числе 1200 находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

– По итогам летне-
го периода: в условиях 
лагеря с дневным пре-
быванием оздоровлено 
1359 детей, в том числе 
135 детей, находящих-
ся в трудной жизнен-
ной ситуации. Стоит 

отметить, что на получение путёв-
ки всего было подано 1498 заявлений. 
Лагерь с дневным пребыванием детей 
«Юность» Центра развития творчест-
ва имени Н.Е. Бобровой работал в одну 
смену, с 1 по 30 июня, – говорит Ирина 
Анатольевна. – Стоимость путёвки 
составила 5700 рублей, родители опла-
чивали 20% – вносили 1140 рублей. 
По данным доклада, летом 2018 

года на территории ПГО функциони-
ровало два загородных оздоровитель-
ных лагеря – муниципальный лагерь 
«Лесная сказка» и ведомственный 
«Городок солнца». В лагере «Лесная 
сказка» было четыре смены, отдохнули 
665 детей и подростков, в том числе 141 
в трудной жизненной ситуации, в лагере 
«Городок солнца» отдохнули 1024 чело-
века, там было три смены.
Как отметила Ирина Анатольев-

на, Управлением культурой Полев-
ского городского округа посредством 

конкурсных процедур приобретены 
путёвки для полевских детей на отдых 
в санаторно-оздоровительном лагере 
на побережье Чёрного моря, в городе 
Анапа. Был организован выезд двух 
групп в санаторий «Глобус».
В настоящее время проходят конкурс-

ные процедуры по отбору организации 
для санаторного отдыха детей и под-
ростков в осенний период. Планиру-
ется организовать отдых для 58 детей 
продолжительностью 24 дня с органи-
зацией учебного процесса.
Что касается оздоровления детей, 

попавших в трудную жизненную ситу-
ацию (дети-сироты, находящиеся 
без попечения родителей), в августе 
2018 года оздоровлено шесть детей.
Депутат Игорь Катков поинтересо-

вался, почему в лагере «Лесная сказка» 
на берегу Глубоченского пруда не орга-
низовано купание детей. Ирина Ана-
тольевна ответила, что в пруду купа-
ние запрещено по ряду объективных 
причин. Также заместитель главы под-
черкнула, что в Свердловской области 
нет ни одного оздоровительного лагеря, 
где дети купаются в открытых водоёмах.
Председатель Думы Илья Кочев 

задал вопрос по распределению путё-
вок в лагерь «Юность»: почему не все 
желающие туда попали? 

– В очередной раз заявок больше, 
чем путёвок. Эта проблема существу-
ет уже года три. Лагерь «Юность» – это 
самая малозатратная форма летнего 
отдыха, но более ста детей не получили 

путёвки, оказались «за 
бортом». Нужно искать 
пути решения данной 
проблемы, – подчерк-
нул председатель Думы. 
Замглавы ответи-

ла, что нет возможно-
сти на 100% обеспечить 

путёвками всех желающих:   
– Есть СанПиНы, в соответствии 

с которыми образовательное учрежде-
ние может взять определённое коли-
чество детей. Большее количество 
оно принять не в состоянии. На каж-
дого ребёнка должна быть выделена 
определённая площадь помещения. 
Но город предлагает тем, кому не доста-
лась путёвка в «Юность», другие формы 
отдыха.

6 тысяч на карманные 
расходы
Говорили на заседании и об организа-
ции занятости подростков этим летом 
при помощи молодёжной биржи труда.
По данным, которые предоставил 

руководитель муниципального казён-

ного учреждения «Феникс» Иван Кущ, 
в июне-июле 2018 года на базе орга-
низации работала летняя молодёжная 
биржа труда.  В неё обращались и были 
трудо устроены подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет, в том числе и те, кто 
оказался в трудной жизненной ситуа-
ции. Было организовано четыре эколо-
гических отряда, ребята собирали ско-
шенную траву в дендрарии и городском 
парке, перекапывали клумбы для посад-
ки цветов, на улицах города очищали 
от коммерческих рекламных объявле-
ний столбы, деревья и стены зданий. 
Заработная плата каждого подрост-
ка составила 6418,73 рубля. Всего тру-
доустроено 60 подростков. В дальней-
шем планируется увеличить количество 
до 100 человек.
При обсуждении данного вопроса 

начальник Управления культурой ПГО 
Максим Незлобин высказал идею сде-
лать молодёжную биржу труда круглого-
дичной, а депутат Игорь Катков предло-
жил направлять экологические отряды 
не только в парк и дендрарий в север-
ной части города, но и привлечь под-
ростков к уборке парка за Центром куль-
туры и народного творчества на «юге».
По итогам заседания члены комитета 

предложили: найти способ увеличить 
количество мест в лагере «Юность»; раз-
работать стратегию развития лагеря 
«Лесная сказка» на 5–10 лет, осмотреть  
территорию лагеря в октябре 2018 года, 
а также Управлению культурой предо-
ставить депутатам расчёты необходи-
мых средств на оформление земель-
ного участка, на котором находится 
лагерь; включить парк в южной части 
города в перечень территорий, которые 
убирают трудоустроенные с помощью 
молодёжной биржи труда подростки. 

Юлия УЛЬЯНОХИНА

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Мест в яслях хватит всем
Депутаты обсудили вопросы дошкольного образования 
и подвели итоги летней оздоровительной кампании 2018 года

Из бюджета ПГО на 
организацию отдыха 

и оздоровление 
детей выделено

8 645 000 9 195 000 

8 956 000 2016 год 2017 год 2018 год

Из бюджета 
Свердловской области:

17 494 000 

19 362 700 

20 178 100 

Как организовать в детских садах группы для годовалых малышей, обсудили народные избранники

Для устройства детей 
от 3 до 7 лет 

в детских садах есть

 66 свободных 
мест

с 50 до 56 
увеличится количество групп 
для детей до 3 лет в детских 

садах города в 2018–2019 году 

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии
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19 сентября на ста-
дионе  школы 
№ 16 состоялись 
традиционные 

городские военно-спортивные 
соревнования по бегатлону среди 
учащихся 7–8 классов. В сорев-
нованиях приняли участие 12 
команд. На беговую дорожку 
вышли ученики школ № 1, 4, 8, 
13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, посёл-
ков Станционный-Полевской 
и Зюзельский. 
Школьникам предстояло пре-

одолеть три огневых рубежа, где 
они поражали мишени с трёх 
позиций: стоя, с колена и лёжа. 
В случае неточных выстрелов так 
же, как в биатлоне, предусматри-
вались штрафные круги.

– Наш  ста-
дион  хорошо 
подходит как
для бегатлона, 
так и для биат-
лона, – говорит 
директор школы 
№  16 Юлия 

Трушкова. – Здесь есть и закры-
тые, а значит безопасные, огне-
вые рубежи, есть и штрафные 
круги, а также сооружены три-
буны, что позволяет зрителям 
наблюдать весь соревнователь-
ный процесс полностью. Уже 
много лет мы проводим на тер-
ритории нашей школы городские 
соревнования по этому увлека-
тельному виду спорта.
На этот раз каждому участ-

нику нужно было поразить 
три мишени пятью выстрела-
ми. В случае промаха участник 

бежал штрафные 
круги по количе-
ству непоражён-
ных мишеней.

– Бегатлон – 
это летний увле-
кательный вид 
спорта, – счита-

ет учитель физкультуры школы 
№ 16 Михаил Дрягин. – Зимой 
у нас всегда проводились и город-

ские соревнования по биатлону, 
сейчас их перенесли на лыжную 
базу ФСК СТЗ. А соревнова-

ния среди стреляющих бегунов 
в городе проводятся только из нас, 
на стадионе школы № 16.
При громкой поддержке болель-

щиков участники стартов наматы-
вали круги по беговой дорожке. 
Победители и призёры определя-
лись и в личном, и в командном 
зачётах.
В итоге в командном первен-

стве победу одержала команда 
политехнического лицея № 21 
«Эрудит», второе место у школы 
№ 8, третье – у школы № 13.
В личном первенстве победу 

одержал восьмиклассник школы 
№ 21 Антон Ашарин, на втором 
месте Данил Хазигалиев, поли-
технический лицей № 21 «Эрудит», 
на третьем – Александр Шмырев, 
школа № 8. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

С П О Р Т

Уход, присмотр, кадеты
Уходят папы на работу, уходят мамы 
на работу. А дети? Нет у них заботы: детей 
приводят в детский сад. В любом детском 
саду трудится множество специалистов, 
у каждого из них свой круг обязанностей. 
Младшие воспитатели не только следят 

за чистотой в группе, накрывают на столы, 
убирают и моют посуду, но и помогают воспи-
тателю выводить детей на прогулку. Добро-
совестно, с душой уже много лет работают 
в нашем детском саду Валентина Заводчи-
кова, Винира Новожилова, Оксана Комаро-
ва, Валерия Шурыгина. Они хорошо знают, 
какое занимательное дело будет в этот день 
и соответственно с этим расставляют столы. 
Влажную уборку они делают без лишней 
суеты и вопросов к воспитателю. 
За здоровьем воспитанников следит тер-

пеливая, добрая и внимательная медицин-
ская сестра Людмила Беляева. 
Шьёт замечательные костюмы, руководит 

хозяйственными работами мастер – золотые 
руки Елена Казанцева. 
Готовят вкусную еду для детей трудолюби-

вые, надёжные, ответственные повара Гуля 
Нуртдинова и Светлана Лушенкова. 
Следит за безопасностью детей и взро-

слых специалист по охране труда Марина 
Кузнецова. 
Без всей этой большой и дружной коман-

ды не могут осуществлять свои творческие 
идеи педагоги, а их в нашем коллективе 
очень много.
Не перестаёт удивлять родителей и коллег 

музыкальный руководитель детского сада 
Людмила Григорьева. Под чутким руковод-

ством Людмилы Леонидовны дети учатся 
петь в кружке «Соловушки», а затем с удо-
вольствием показывают свои достижения 
на концертах. Людмила Леонидовна разви-
вает творческие способности воспитанни-
ков средствами театрального искусства. Она 
не только затейник, сценарист, режиссёр, 
она душа всех праздников. Это универсаль-
ный мастер, который выявляет и развива-
ет индивидуальные способности и таланты, 
изначально заложенные в каждом ребёнке.
Третий год в нашем детском саду создают-

ся условия для воспитания и развития детей 
с ограниченными возможностями здоро-

вья, совместно с нормально развивающи-
мися детьми. В группах комбинированной  
направленности работают самые терпели-
вые, грамотные, стрессоустойчивые воспи-
татели: Ирина Евтеева, Татьяна Узких, Вик-
тория Безручко, Юлия Рыжкова, Надежда 
Сучкова, Елена Кашина, Лариса Ботанина. 
Опыт показывает, что совместное воспита-
ние и обучение помогает развивать у здо-
ровых детей терпимость к недостаткам 
сверстников, готовность к взаимопомощи 
и стремление к сотрудничеству. Над фор-
мированием у детей с особыми образова-
тельными потребностями положительного 

отношения к сверстникам, более полной 
реализации потенциала развития в обуче-
нии и воспитании выполняют Оксана Ощеп-
кова и Татьяна Яковлева. Ежедневная кро-
потливая работа с каждым воспитанником 
детского сада над звукопроизношением, 
волевыми и познавательными процесса-
ми дают свои положительные результаты: 
к моменту выпуска из детского сада про-
грамму дошкольного образования осваи-
вают большинство детей.
Развитие детского сада не может осу-

ществляться иначе, чем через освоение 
инноваций. Благодаря помощи администра-
ции Полевского городского округа и Управ-
ления образованием ПГО успешно реали-
зуется программа «Уральская инженерная 
школа». Педагоги детского сада Викто-
рия Безручко, Ирина Максюкова-Харина, 
Ирина Евтеева, Наталья Загребина осва-
ивают с детьми основы робототехники, 
3Д-моделирования, проводят различные 
опыты и эксперименты. С сентября в ДОУ 
начало развиваться кадетское движение 
под руководством Ирины Песковой и Люд-
милы Григорьевой.
Только у талантливых педагогов (а все 

наши сотрудники настоящие таланты)твор-
ческие, всесторонне развитые воспитанни-
ки, патриоты своей Родины.
С праздником вас, дорогие коллеги, с Днём 

дошкольного работника! Удачи, любви, сча-
стья и только положительных эмоций!

Ольга ПИРОЖКОВА, 
старший воспитатель детского сада № 43

С винтовкой 
и в кроссовках
На стадионе школы № 16 прошли городские 
соревнования по бегатлону

Коллектив детского сада № 43 старается создать необходимые условия для развития детей 

На августовской педагогической конференции специалисты детского сада №43 обсуждали методы 
развития детей с ограниченными возможжностями здоровья

Каждому участнику бегатлона нужно поразить три мишени пятью выстрелами

Данил Хазигалиев из школы № 21 занял второе место в личном зачёте

В Полевском 
финишировало 
Первенство 
Свердловской 
области 
по баскетболу 
На днях в Полевском 
определился  чемпи-
он Свердловской обла-
сти по баскетболу среди 
команд юношей 2004 
года рождения. В течение 
пяти дней команды выяв-
ляли сильнейшую коман-
ду в данной возрастной 
категории, а также распре-
деляли путёвки на учас-
тие в межрегиональных 
соревнованиях Первен-
ства России.
По итогам турнира чем-

пионом Свердловской 
области, впервые в своей 
истории, стала команда 
Детско-юношеской спор-
тивной школы № 3 имени 
А.Д. Мышкина под руко-
водством Дениса Руб-
цова, которая одержала 
пять побед в пяти матчах. 
Прошлогодние чемпи-
оны из нижнетагиль-
ской ДЮСШ № 4 остано-
вились на втором месте, 
а «Старый соболь» из Ниж-
него Тагила занял третью 
строчку в итоговом про-
токоле. Полевские баскет-
болисты в итоге стали 
пятыми.

Ольга КОВТУН
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«Каждый воспитанник важен для меня»
О любви к детям и педагогических секретах рассказала Светлана Латушкина, 
воспитатель детского сада № 63 «Нептун»
«Все взрослые сначала были детьми, 
только мало кто из них об этом помнит» – 
утверждение знаменитого французского 
писателя не относятся к Светлане Латуш-
киной, воспитателю первой квалифи-
кационной категории. Сейчас Светла-
на Александровна работает на ясельной 
группе «Колокольчики». Каждый день 
снова и снова она возвращается в мир ран-
него детства, который состоит из малень-
ких побед и больших открытий. 
По признанию Светланы Александров-

ны, при выборе жизненного пути на неё 
в значительной степени повлияла её 
учительница Тамара Неуймина. Учась 
у Тамары Васильевны, Светлана загоре-
лась стать учителем. Однако всё сложи-
лось немного не так, как планировалось 
изначально. В школе № 3 она окончила 
11-й педагогический класс и в 1974 году 
стала няней в детском саду № 29, затем 
воспитателем. 

– Мне всегда нравилось возиться с малы-
шами, проводить время с детьми, – рас-
сказывает Светлана Александровна. – То, 
что моя профессиональная деятельность 
будет связана с ними, не подвергалось 
сомнению. Когда в школе на первой встре-
че выпускников я сообщила, что работаю 
в детском саду, Тамара Васильевна сказа-
ла: «Сбылась твоя мечта!». Я возразила, 
что это не так: учителем я не стала. «Но всё 
равно ты педагог», – ответила она.

2 ноября Светлана Александровна отме-
чает свой личный юбилей – 40 лет про-
фессиональной педагогической деятель-
ности. Два своих первых выпуска в 29-м 
детском саду она сопровождала от начала 
до конца – с яслей до подготовительной 
группы. Потом перевелась в 63-й детский 
сад, где работает уже 32 года: 20 лет в лого-
педической группе, последние 12 лет – 
в яслях.

– На логопедической группе я начала 
работать в 1986 году. Это сейчас в каждом 
детском саду есть логопед, а в то время 
такого не было, поэтому к нам в 63-й 
садик набирали детей с плохой речью со 
всей южной части. Отрадно было видеть 
результаты работы, моей и других специ-
алистов-логопедов: в школу дети уходили 
подготовленными.
Педагоги-дошкольники сопровождают 

детей в самый важный период жизни – 
когда формируется характер, закладыва-
ются нравственные качества, прививают-
ся навыки общения, самообслуживания. 
Кроме присмотра за детьми, на них обуче-
ние, воспитание, организация досуга. 
У многих мам и пап не всегда достаточно 
времени и терпения на то, чтобы научить 
ребёнка одеваться, завязывать шнурки, 
чётко разговаривать, аккуратно кушать – 
тут на помощь приходит воспитатель. 

Светлана Александровна никого 
из своих воспитанников не может назвать 
плохим ребёнком: для неё они все хоро-
шие. По её мнению, каждый маленький 
человек – личность, к которой нужен инди-
видуальный подход. Светлана Латушкина 
стремится, чтобы в группе ни один ребё-
нок не сидел без дела, каждый был чем-то 
занят. Проблем с детьми у неё не воз-
никает. Признаётся, что трудно бывает 
общаться с особой категорией родите-
лей воспитанников – теми, кто счита-
ет, что заниматься воспитанием своего 
ребёнка им совсем не обязательно – мол, 
придёт в садик, там всему научат. А потом, 
когда у их ребёнка в детском саду возни-
кают проблемы из-за плохого поведения 
или непослушания, обвиняют воспитате-
ля: не нашли подход, недоглядели.

– Развивать и воспитывать своего ребён-
ка прямая обязанность родителей, – гово-
рит Светлана Александровна. – Воспита-
тель лишь помощник и сопровождающий. 
Каждый  педагог по мере своих сил и воз-
можностей пытается изменить характер 
ребёнка в лучшую сторону, но без уча-
стия родителей этого достичь невозможно. 
Нужно понимать, что если дома ребёнок 
ведёт себя примерно, то среди сверстни-
ков он может становиться другим. Поэто-
му именно родители должны прививать 
детям определённые моральные нормы. 
Мы всегда готовы идти на контакт, но это 
должно быть взаимным.
За 40 лет Светлана Александровна выпу-

стила огромное число воспитанников. 
Выпускники и их родители отзывают-
ся о ней как о педагоге, не выделяющем 

любимчиков, справедливом, коррект-
ном, компетентном, добром и заботливом. 
Перебирая фотографии выпусков прош-
лых лет, Светлана Александровна при-
знаётся, что судьба ребят, их проблемы её 
очень волнуют, а самое страшное для неё – 
узнавать о смерти кого-либо из них. 

– Особо яркие воспоминания у меня 
о выпуске 1986 года, который я вела 
до школы, это был последний мой выпуск 
в 29-м детском саду. Может быть, потому 
что та группа была очень сплочённой – 
и дети, и родители. От родителей чувст-
вовалась большая поддержка, заинтере-
сованность, они во всех мероприятиях 
принимали участие. Сейчас от родите-
лей идёт больше финансовая поддержка, 
чем помощь в организации досуга детей. 
Раньше садик спонсировался Криолито-
вым заводом, не было проблем с матери-
альным обеспечением, а на сегодняшний 
день мы полностью зависим от спонсор-
ской помощи родителей.

27 сентября по всей стране будут 
поздравлять работников дошкольного 
образования. На государственном уровне 
их профессиональный праздник был учре-
ждён в 2004 году. Инициаторами стали 
педагоги детских садов, родители воспи-
танников, авторы основных дошкольных 
программ и ряд общероссийских педаго-
гических печатных изданий. Цель празд-
ника – обратить внимание обществен-
ности на детские сады, работу педагогов 
в них и дошкольное детство детей.

– Хотелось бы пожелать коллегам твор-
ческих успехов, чтобы в жизни у них 
всё было хорошо. А главное – терпения 

и любви к детям, ведь это основа педаго-
гического успеха, – подчёркивает нака-
нуне праздника педагог-дошкольник 
с 40-летним стажем.

Юлия СТАРУХИНА

Татьяна ВЕТОШКИНА, 
воспитатель детского 
сада №63: 
—Со Светланой Алек-
сандровной работаем 
вместе 20 лет. Она очень 
ответственный человек. 
К своей работе подхо-

дит со всей отдачей. Не так давно ко мне 
перевели её ребят. Вроде они ещё совсем 
маленькие – многим нет трёх лет, но уже 
очень самостоятельные и многое умеют, 
знают, рассказывают. С детьми, воспитан-
ными ею, легко работать.

Светлана ПОПОВА, 
младший воспитатель 
детского сада № 63:
– Светлана Александ-
ровна очень хороший 
человек, усердный и тру-
долюбивый педагог. Все 
дети к ней хорошо отно-

сятся, тянутся. 
Алёна ФИЛИНКОВА, 
воспитатель детского 
сада № 28, выпускница 
1983 года, дочь 
Светланы Латушкиной:
– Решила  пойти 
по маминым стопам 
и стать воспитателем. 

Теперь с профессиональным интересом 
наблюдаю, как она работает с детьми, 
как выстраивает отношения с родителя-
ми, коллегами. Нельзя, конечно, отрицать 
и тот факт, что работа с детьми мне тоже 
очень нравится. В детском саду я была 
у мамы в группе, поэтому с раннего детст-
ва знала о её работе изнутри и снаружи.

Оксана ОБВИНЦЕВА, 
выпускница 1983 года: 
– Запомнилось, как мы со 
Светланой Александ-
ровной учились рисо-
вать, клеили поделки – 
подарки для родителей, 
лепили , готовились 

к праздникам. Светлана Александров-
на очень позитивный, неравнодушный, 
доброжелательный человек. Каждый раз 
при встрече узнаёт, как дела, при необ-
ходимости может дать житейский совет, 
а в тяжёлые моменты – посочувствовать 
и даже поплакать вместе с тобой. 

Мнения

За 40 лет Светлана Александровна выпустила огромное число воспитанников

«Воспитание есть любовь и пример, 
и ничего более», – говорил Песта-
лоцци. Этим принципом крупней-
шего педагога-гуманиста конца 
XVIII – начала XIX века руководст-
вуется наша коллега – воспитатель 
детского сада № 51 Людмила Пет-
ровна Родина. Ровно 47 лет назад 
целеустремлённая девушка Люд-
мила пришла работать в дошколь-
ное учреждение. 
Как говорит сама Людмила 

Петровна, «работа воспитателя 
весьма ответственна и трудна, 
и в то же время интересна». 

Но на другом поприще она себя 
представить просто не может 
и, несмотря ни на что, очень любит 
свою профессию. Любит детей. 
Воспитав двоих сыновей, относит-
ся ко всем детям одинаково ува-
жительно и с любовью. 
Ребёнок глубоко уважает 

и искренне любит тех, кто забо-
тится о нём. Его привлекают внеш-
ние проявления, приветливый 
взгляд, ласковая улыбка, но при-
вязывает к человеку каждоднев-
ное поведение и отношение окру-
жающих. Ведь иначе он не может: 

детские души невинны и чисты, 
словно белый холст, на котором 
взрослые, окружающие ребёнка, 
оставляют следы своего воспита-
ния. И как же повезло тому, с кем 
рядом в самые нежные годы жизни 
стоял добрый и мудрый  наставник 
Людмила Петровна!
Она уверена, что каждый ребё-

нок от природы талантлив по-сво-
ему, нужно лишь суметь это разгля-
деть и помочь поверить в себя. Хотя 
труд воспитателя иногда не ценят 
и забывают о приложенных усили-
ях, но, видя успехи своих воспитан-

ников, Людмила Петровна с гордо-
стью и  присущей ей скромностью 
от души рада, что в своё время она 
дарила свою любовь и вложила 
в каждого воспитанника частичку 
своей души и сердца.
Мы гордимся нашей коллегой 

и в канун профессионального 
праздника желаем Людмиле Пет-
ровне всего наилучшего и благо-
дарим за честный и самоотвержен-
ный труд!

Анастасия САТИЕВА, 
cтарший воспитатель 

детского сада № 51

Она дарит ласку и тепло
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На учёбу по воскресеньям
В церковно-приходских школах Полевского начался новый учебный год
Варвара Барыльник в вос-
кресной школе при приходе 
во имя святых апостолов Петра 
и Павла занимается уже пять 
лет, и каждый новый учебный 
год для девочки – это встреча со 
старыми друзьями и любимыми 
учителями. 

– Мне нравит-
ся ходить в вос-
кресную школу, 
потому что там 
можно узнать 
много нового, – 
говорит Варя. – 
Мне там инте-

ресно. А ещё у меня там много 
друзей. Нас учат быть добрыми 
друг к другу. 

22 и 23 сентября церков-
но-приходские школы нашего 
города после каникул вновь рас-
пахнули двери для полевских 
ребят.
Учебный год в воскресных 

школах начинается после Ново-
летия, которое Православная 
церковь отмечает 14 сентября.
Петро-Павловская воскресная 

школа открыла учебный сезон 
уже 23-й раз. Посещать её будут 
больше 120 учеников. В школе 
семь групп, ребята распределе-
ны по возрастам. Пришло много 
новеньких, поэтому учебный 
год начали не с уроков, а с тре-
нингов на знакомство, сплоче-
ние и выявление личностных 
качеств. 
В школе преподают 14 учи-

телей. Каждую субботу и вос-
кресенье они знакомят ребят 
с Законом Божьим, Священ-
ной историей Нового и Ветхо-
го Завета, церковным пением 
и церковным искусством. Также 
дети изучают церковнославян-
ский язык, особенности богослу-

жений, историю Церкви, жития 
святых.

–  Гл авная 
цель обучения 
в воскресной 
школе – знаком-
ство с Законом 
Божьим, тради-
циями право-
славия, которые 

легли в основу всей отечествен-
ной культуры и, по большому 
счёту, всей национальной рус-
ской идентичности, – говорит 
завуч школы Марина Поно-
марёва. – Ребята читают Еван-
гелие, изучают жития самых 
знаменитых святых, в честь 
которых в нашей стране назва-
ны города и храмы. Мы стараем-
ся дать им основы духовно-нрав-
ственного воспитания, показать, 
что хорошо, а что плохо, что глав-
ное, а что второстепенное. 

Но в первую очередь в вос-
кресной школе учат дружить, 
любить ближних, прощать 
обиды, уважать старших, слу-
шаться родителей, благодарить 
за любую помощь и быть благо-
дарным Богу за всё происходя-
щее в жизни. 
Каждую неделю ребята ходят 

в храм, в субботу вечером 
и в воскресенье утром. Несмо-
тря на то, что занятия проходят 
в выходные дни, классы вос-
кресной школы всегда полны 
детей. Конечно, не обходится 
без творчества: младшие дети 
занимаются лепкой, рисовани-
ем, аппликацией. Весело прохо-
дит подготовка к главным цер-
ковным праздникам – Пасхе 
и Рождеству. Дети ставят спек-
такли, разучивают праздничные 
песнопения, проводят концер-
ты, а в Святки вместе идут коля-

довать. На праздники стараются 
прийти с концертом к ветера-
нам в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния. В прошлом учебном году 
старшие ребята выступали 
в Екатеринбурге со спектаклем 
про Елизавету Фёдоровну Рома-
нову. 
Директор школы иерей 

Никита Заболотнов подчёрки-
вает, что в сердца и умы детей 
в воскресной школе только 
«вкладывают зёрна», а про-
растут ли они и какие плоды 
принесут, зависит от атмосфе-
ры в семье и личного примера 
родителей. 

– Если родители не поддер-
живают педагогов воскресной 
школы в воспитании детей, 
то мы мало что сможем сде-
лать, – говорит отец Никита. – 
Только совместные усилия могут 

дать достойный 
результат – наши 
дети вырастут 
добрыми, искрен-
ними, честны-
ми людьми, и их 
жизнь сложится 
счастливо.

На сегодняшний день цер-
ковно-приходские школы есть 
почти при каждом приходе. 
При Свято-Троицком храме 
воскресная школа существу-
ет уже много лет. 22 сентября 
она встретила своих учеников, 
состоялись первые занятия 
в новом учебном году.

– Воскресная 
школа – это 
изучение Закона 
Божия, позна-
ние основ пра-
вославной веры 
и своих духовных 
корней, – говорит 

завуч школы Наталья Лобано-
ва. – В нашей школе мы приви-
ваем детям навыки христиан-
ского образа жизни, помогаем 
детям обрести верных друзей. 
Мы вместе ходим в походы, про-
водим вечёрки, различные ярмар-
ки, ставим спектакли, посещаем 
святые места. Летом организуем 
лагерь «Покров».
В воскресную школу Свято-

Троицкого храма принимают 
детей с четырёх лет. Малышей 
готовят к обучению в церков-
но-приходской школе. Начиная 
с семи лет дети изучают основы 
православной культуры, Ветхий 
и Новый Завет, церковносла-
вянский язык, пение, основы 
православного богослужения. 
Выпускники становятся члена-
ми молодёжного православного 
братства «Покров».

Встреча на берегу Чусовой
16 сентября состоялся слёт православного палаточного лагеря «Скиния» 
Сентябрь оказался щедрым не только 
на погоду, но и на добрые встречи. В сере-
дине месяца прошёл слёт участников смены 
и друзей православного лагеря «Скиния». 
Осенние встречи уже стали доброй тра-

дицией. В этом году больше пятидесяти 
мальчиков и девочек, юношей и девушек 
из Полевского, Екатеринбурга и других 
городов области собрались, чтобы вместе 
попеть песни, посидеть у костра, погово-
рить о важном и, самое главное, обменять-
ся душевным теплом, которого иногда всем 
нам не хватает.  
Ребята встретились в посёлке Станци-

онный-Полевской, где много лет подряд 
вставали лагерем. Поляна на берегу реки 
Чусовой каждое лето на две недели прев-
ращалась в маленькую планету детст-
ва, куда они возвращались каждый раз, 
словно к себе домой. К сожалению, этим 
летом место дислокации пришлось сме-
нить – смену провели на берегу Глубочен-
ского пруда, но слёт решили организовать 

на старой доброй поляне 
«на станции». 

– В течение смены ребята 
сплачиваются и становятся 
единым коллективом, почти 
единой семьёй, – рассказал 
директор лагеря Алексей 
Шахмин. – Они начинают 

дорожить друг другом, добрыми отношени-
ями. Прожив смену в «Скинии», они встре-
чаются, вместе проводят праздники, дни 
рождения, помогают друг другу. Слёт – это 
ещё один этап сближения ребят. К сожа-
лению, в современном мире даже класс 
в школе не всегда бывает коллективом: 

после окончания школы люди могут годами 
не встречаться. Мы же в лагере ставим своей 
целью создать коллектив единомышленни-
ков, которые будут поддерживать друг друга 
и идти по жизни плечом к плечу.
Несмотря на то, что ребята не виделись 

почти два месяца, дискомфорта в общении 

никто не почувствовал. Словно и не рас-
ставались.

– Это  было  очень 
круто, – поделилась посто-
янная участница смен Анас-
тасия Глазырина. – Старая 
добрая поляна, родные 
люди, яркое солнце и пози-
тив каждого – это очень 
ценно. Слёт подарил мне 

столько энергии и положительных эмоций!
Встреча друзей прошла весело и интерес-

но, в атмосфере душевной теплоты и искрен-
ности. Её участники запаслись впечатлени-
ями и душевным теплом на долгую зиму.
Старшие ребята организовали конкур-

сы, игры и тренинги на сплочение. Вече-
ром все долго сидели у костра – вели разго-
воры о дружбе, в воскресенье утром вместе 
помолились на литургии в храме во имя свя-
того равноапостольного князя Владимира.
В завершение слёта все обменялись 

памятными подарками и письмами и про-
должили одну из добрых традиций слёта – 
написали «письмо в будущее». Его откро-
ют на следующей смене лагеря. Ведь так 
интересно летом читать строки, написанные 
на осенней встрече. В письме ребята поо-
бещали через год обязательно встретиться.

Полосу подготовила Алёна ЗНАМЕНСКАЯ 

Вожатые и дети с  удовольствием прошли верёвочный курс

Занятия в воскресной школе Петра и Павла стартуют с тренингов на сплочение 
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Сергей Алфёров: «Комфортно должно 
быть и медику, и пациенту»
Главный врач  ЦГБ утверждает, что в поликлинике регистратура станет открытой 
и появится картохранилище

Плюсы «бережливой 
поликлиники»:

 ■ Сокращение времени ожидания 
для пациентов.
 ■ Разделение потоков пациентов, 
при котором контакт больных и здо-
ровых сводится к минимуму.
 ■ Снятие непрофильной нагрузки со 
специалистов, что позволяет врачам 
больше времени уделять пациентам.
 ■ Повышение информационной грамот-
ности специалистов.
 ■ Повышение информационной грамот-
ности пациентов.
 ■ Оптимальное распределение рабоче-
го времени медперсонала.
 ■ Сокращение издержек.
 ■ Увеличение скорости получения обрат-
ной связи и оценка качества.

Отрицательные 
моменты
В проекте «Бережливая поликлиника» 
чётко обозначено, какие проблемы здра-
воохранения не будут решаться:
 ■ отсутствие кадров;
 ■ низкие зарплаты медперсонала;
 ■ отсутствие уважения к медицинской 
помощи;
 ■ повышение компьютерной грамотно-
сти врачей;
 ■ взаимодействие с коммерческой меди-
циной;
 ■ возрастные особенности и поведение 
пациентов.

«Если мы не организуем работу кабинета неотложной помощи, то проект теряет смысл»
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Одним из направлений проекта «Бережливая поликлиника» является открытая регистратура

В этом году газета «Диалог» рассказы-
вала о внедрении проекта «Бережливая 
поликлиника» в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях нашей страны. О том, 
как в данном проекте участвует Полев-
ской, мы спросили у главного врача Цен-
тральной городской больницы Сергея 
Алфёрова.

– Сергей Юрьевич, как реализуется 
проект «Бережливая поликлини-
ка»? Какие изменения происходят? 
Что уже удалось сделать?
– Наша поликлиника № 2 в этом году 

включилась в пилотный проект «Бережли-
вая поликлиника». Этот проект реализует-
ся по всей стране. Первым шагом в прев-
ращении в «бережливую поликлинику» 
у нас стал перенос процедурного каби-
нета с первого этажа в лабораторию. Сде-
лали мы это задолго до непосредствен-
ного участия в проекте. Можно сказать, 
интуитивно, не зная, что это одна из мер, 
направленных на устранение очередей 
перед кабинетами. Ведь один из принци-
пов «бережливой поликлиники» – это раз-
деление потоков людей, устранение тем 
самым их скопления. Раньше из-за оче-
редей в процедурный (особенно с утра) 
и травматологический кабинеты первый 
этаж поликлиники всегда был забит 
людьми. Теперь такого нет.

– В чём заключается суть проекта 
«Бережливая поликлиника»?
– Проект включает себя несколько 

направлений, их около двадцати. Мы из них 
выбрали три: первое – это открытая реги-
стратура. Это когда пациент не стоит возле 
окошка, а садится напротив регистратора 
и решает свои вопросы. Карты хранятся 
не в регистратуре, а в картохранилище – 
это второе новшество. В картохранилище 
работают сотрудники без медицинского 
образования, они находят медицинские 
карты, разносят их по кабинетам. Третье 
новшество, самое главное, – это кабинет 
неотложной помощи. Если мы не органи-
зуем эффективную работу этого кабине-
та, то проект теряет смысл, поликлиника 
«бережливой» не будет.

– Расскажите подробнее 
о кабинете неотложной 
помощи. Для чего он нужен?
– Когда заболевший человек приходит 

в поликлинику, с температурой, болями, 
давлением, ему не нужен никто, кроме 
врача ли фельдшера неотложной помощи. 
Из таких пациентов может образоваться 
очередь, но там, по сути, все равны – всем 
нужна именно неотложная помощь. Фель-
дшер, принимающий в этом кабинете, 
записывает пациента на повторный приём 
уже к участковому врачу или узкому спе-
циалисту, может дать направления на ана-
лизы, исследования. Наличие кабинета, 
где принимают только таких пациентов, 
позволяет разгрузить узких специалистов 
и участковых врачей. Кроме фельдшеров, 
которые ведут приём неотложных пациен-
тов, в кабинете будут работать фельдше-
ры, обслуживающие пациентов на дому, 
по вызовам.

– С какими проблемами 
Вы сталкиваетесь, внедряя 
«Бережливую поликлинику»?
– Самая главная проблема, как и в боль-

шинстве малых городов, – это нехват-
ка кадров. Пока не можем укомплекто-

вать фельдшерами кабинет неотложной 
помощи. Над решением проблемы рабо-
таем. К нам пришли новые фельдшеры, 
создана ещё одна бригада скорой помощи, 
теперь их не пять, а шесть.

– Как можно записаться к врачу?
– Записаться можно на сайте www.

registratura96.ru. С этим сайтом работают 
все наши сотрудники, в том числе реги-
страторы и врачи. Этот сайт открывают 
в регистратуре, когда приходят пациен-
ты и просят талон к доктору. Если пациент 
звонит в кол-центр, его сотрудники спра-
шивают, из какого города звонок, и так 
же заходят на этот сайт, чтобы записать 
к врачу. Если на сайте талонов нет, значит, 

их нет и в регистратуре, и у врача. Запи-
саться можно и через инфоматы (сенсор-
ные информационные автоматы), которые 
находятся на территории нашей поликли-
ники.

– Насколько активно пользуются 
инфоматами пациенты?
– Пользуются не активно, предпочитают 

обращаться в регистратуру. Среди паци-
ентов много пожилых людей, а они ввиду 
своего возраста с трудом осваивают инфор-
мационные технологии. Даже у моло-
дых людей нет привычки пользоваться 
инфоматами. Со временем всё меняется, 
жизнь не стоит на месте. Будет сотрудник 
в поликлинике, помогающий записаться 
через инфомат, – постепенно люди сами 
начнут пользоваться «гаджетами» само-
стоятельно. Это сэкономит время паци-
ентам, сократит очередь в регистратуру.

– Сергей Юрьевич, что, помимо 
регистратуры, изменится 
в здании поликлиники?
– На втором этаже будут располагать-

ся кабинеты участковых врачей, на тре-
тьем – кабинеты узких специалистов. 
На втором и третьем этажах появится так 
называемый предпост, где с пациентами 
будет взаимодействовать не медицин-
ский работник, а регистратор. Он спро-
сит, как фамилия, даст заполнить анкеты, 

сориентирует, куда идти. Карточки на тот 
момент будут подняты из картохранили-
ща в кабинет к доктору. Пациент прихо-
дит к кабинету доктора, тот его принима-
ет по времени, указанному в талоне. Так 
как у врача нет неотложных больных, его 
единственная задача – принять по време-
ни всех пришедших. В холле поликлини-
ки пациентов будет встречать админис-
тратор, который подскажет, как пройти 
в тот или иной кабинет, ответит на вопро-
сы. Также в холле будет работать кон-
сультант, помогающий пациентам запи-
саться к врачу с помощью инфомата. Это 
как в Сбербанке, когда сотрудник помо-
гает клиентам осуществить ту или иную 
операцию через банкомат.

– Как Вы считаете, какова главная 
цель «Бережливой поликлиники»? 
Каковы сроки внедрения данного 
проекта в нашей поликлинике?
– Главное, чтобы пациент получил меди-

цинскую помощь на высоком уровне. 
Наша задача – помочь оперативно и в мак-
симально комфортных для пациента усло-
виях. Мы делаем первые шаги. Понадобит-
ся время, чтобы всё работало эффективно: 
многое нужно сделать. Чтобы принцип 
«бережливости» заработал, его должны 
понять те, кто его реализует. Комфортно 
должно быть и медику, и пациенту.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

проект «Бережливая 
поликлиника» реализуют 

Министерство здравоохранения 
РФ и госкорпорация «Росатом». 

Он направлен на повышение 
эффективности работы лечебно-
профилактических учреждений 

и общей доступности 
медицинской помощи

регионах 
страныВ 39

России работает проект 
«Бережливая поликлиника» 

регионах 
страныВ 301
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дистанции 5 километров. 23 сентября 
после взрослых бежали дети от 4 до 12 
лет, у них протяжённость трассы 200 
метров. 
Михаил Фотеев в Полевской прие-

хал из Тюмени. Он участвовал в гонках 
на упряжке из шести собак и на скуте-
ре с двумя собаками в упряжке, а его 
12-летняя дочка Александра пробежа-
ла каникросс. Жена Михаила Ольга  рас-
сказала, что первых трёх собак породы 
сибирский хаски семья приобрела в 2009 
году, сейчас у них уже питомник из 65 
собак: 25 хаски, 2 акита-ину, остальные 
ездовые метисы, привезённые из Каре-
лии и Москвы.

– На соревнования ездим 
с 2013 года, тренируемся 
ежедневно, – рассказала 
Ольга Фотеева. – Участ-
вовали в международных 
многодневных гонках 
«Волга Квест», «Северная 
надежда», «Байкал Райс» 

на 300, 400 и 500 километров, проходили 
средние  дистанции по 30, 40, 50 киломе-
тров в гонках «Дыхание зимы», «Русский 
Север», «Сампо». Муж является трёхкрат-
ным чемпионом России в спринте, побе-
дителем Кубка России зимнего сезона 
2016–2017 года. Сейчас готовимся к чем-
пионату России, он состоится в октябре. 
Соревнования в Полевском мы рассма-
триваем как один из этапов подготовки 
молодых собак. 
Ксения Бучилко, из Екатеринбурга, 

участвовала в байк-джоринге на упряж-
ке из двух собак. 

– Я выступала с Амуром, 
метисом хаски. Его взяла 
в 2011 году. Это самая 
умная и преданная 
собака, вожак стаи и лидер 
упряжки уже пять лет. Ему 
и свою жизнь доверяю 
без сомнений. А вторая 

моя спортсменка – Буся, ей всего пол-
тора года, это её вторые соревнования. 
Считаю, главное, никогда нельзя сомне-
ваться в собаках: они чувствуют настрой 
хозяина. Кстати, всего у меня их 11, – поде-

лилась Ксения. 
В гонках на велосипеде, «запряжён-

ном» собаками, участвовала и полевчан-
ка Анастасия Бажова. 

– Я первый раз в жизни съехала с горки 
с собакой. Учитывая, что я вообще чет-
вёртый раз села на велосипед. Цель была 
побороть страх и научиться держаться 
в седле. Цель достигнута, есть над чем 
работать. Сейчас немного подлечу травму 
и продолжу заниматься, – сказала Анас-
тасия. 
По мнению директора по развитию 

Федерации ездового спорта Свердлов-
ской области Ирины Ерёминой, одного 
из организатора соревнований, гонки 
прошли удачно:

– Полевчане подсказали, 
что в вашем городе есть 
замечательная трасса. Но-
вый город, новые трас-
сы – это всегда интерес-
но. Соревнования мы про-
водим для спортсменов 
и для зрителей. Для спор-

тсменов это замечательная тренировка, 
возможность получить разряды, перезна-
комиться, пообщаться между собой, обме-
няться опытом. Для зрителей это зрелище, 
общение с четвероногими спортсменами, 
а также приобщение к ездовому спорту 
людей, имеющих собак разных пород. 
Сама я пришла в этот спорт с появлени-
ем первой собаки, породы аляскинский 
маламут, семь лет назад. Попробовала –  
понравилось – начала заниматься, завела 
ещё собак. 
Сейчас организаторы обдумывают идею 

проведения в нашем городе зимних сорев-
нований. И может быть, в скором време-
ни Полевской станет постоянным местом 
проведения гонок на собачьих упряжках – 
не только областных, но и всеросийских. 
Ну а пока ездовой спорт для нашего города 
в диковинку. 
Результаты соревнований пока 

не готовы. В ближайшие дни имена 
победителей можно узнать на сайте 
ПроПолевской.рф, там же можно 
посмотреть фотографии и видео гонок. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

С П О Р Т

С ветерком под лай собак 
Впервые в нашем городе состоялись гонки на собачьих упряжках 

Владимир 
АНТОНОВ: 
– Огромное спаси-
бо ФЕССО и дружной 
команде из Полевско-
го за такие классные 
соревнования!    Пожа-
луй, это первая гонка 

из всех, где мы были за последние пару 
лет, где всё прошло очень здорово, всё 
слаженно, грамотно, прекрасная атмос-
фера, сложная, интересная трасса, силь-
ная конкуренция, отличная погода.
Догадываюсь, каких огромных трудов 

вам это стоило – провести гонку такого 
уровня на совершенно новом месте, 
до этого никак не связанном с ездо-
вым спортом. И вам это удалось!

Мария 
САЛЕМГАРЕЕВА: 
– Хотим сказать огром-
ное спасибо орга-
низаторам на трассу 
с крутыми спусками 
и поворотами и, конеч-
но же, за призы (псы 

рады). Вы большие молодцы. Первый 
раз мы попробовали себя в дисци-
плине «байк-джоринг – две собаки» 
и очень рады результату – заслуженное 
второе место. Может, если б гонять собак 
начали намного раньше, а не за неделю, 
то результат был бы лучше. Радует, 
что погода не подвела. Дружеская атмос-
фера, много новых знакомств и поддер-
жки. Волонтёров бы побольше на крутых 
поворотах. Удачи вам в вашем нелёгком 
деле.  И ещё раз спасибо. 

Павел 
АГАПОВ: 
– Организаторы выбра-
ли отличное место 
для проведения чем-
пионата – южная часть 
Полевского, красивые 
бажовские места. Даже 

о погоде побеспокоились (смеётся). 
С трассой тоже не подвели: понятная – 
собаками можно было почти не коман-
довать, сами поворачивали куда надо, 
и в то же время достаточно трудная – 
с подъёмами и кочками. Самое глав-
ное – это эмоции и общая дружест-
венная обстановка, которые, с учётом 
безупречной организации, преврати-
ли соревнования в праздник.

Елена 
ЗАХАРОВА: 
– Спасибо большое 
организаторам за гонку! 
Дружеская атмосфера, 
отличное настроение! 
Всё прошло замеча-
тельно. В детских стар-

тах сынуля большой молодец. Призы 
для деток вообще супер. Он очень 
счастлив. Спасибо ещё раз огром-
ное за такой замечательный спортив-
ный праздник и отлично проведённые 
выходные. Очень рада была увидеть 
всех спортсменов и пообщаться.

Комментарий:

Юидовцы выступили достойно
С 5 по 7 сентября в загородном 
лагере «Таватуй» состоялись 36-е 
областные соревнования юных 
инспекторов дорожного движе-
ния «Безопасное колесо – 2018».
Полевской городской округ уже 

второй год представляют учени-
ки школы № 16 Артур Абдул-
хаев, Анна Добрынина, Лилия 
Саитова, Матвей Одинцов. Гото-
вили ребят к областным сорев-

нованиям заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Антон Денисенко, руково-
дитель отряда ЮИД Мария Паш-
кова и педагог-организатор ОБЖ 
Андрей Янборисов. Помощь в эки-
пировке команды к соревнова-
ниям оказали Управление обра-
зованием ПГО и ОГИБДД ОМВД 
России по городу Полевскому.
Конечно, участвовать в таком 

мероприятии было очень вол-
нительно, но ребята справля-
лись со всеми заданиями достой-
но. Несмотря на то, что конкурс 
«Безопасное колесо» детский, 
всё было по-взрослому. Сначала 
теория, потом практика.
В областном финале принимали 

участие 56 команд из разных угол-
ков Свердловской области. После 
подсчёта баллов полевские юные 

инспектора дорожного движе-
ния заняли достойное 14-е место. 
В прошлом году ребята заняли 
35-е место среди 54 команд.
В торжественной церемонии 

закрытия соревнований прини-
мали участие заместитель минис-
тра общего и профессио нального 
образования Свердловской обла-
сти, уполномоченный по правам 
ребёнка Игорь Мороков, началь-

ник УГИБДД ММВД России 
по Свердловской области Алексей 
Кисляков, председатель Свердлов-
ского регионального отделения 
Всероссийского общества авто-
мобилистов Виталий Юрченко, 
которые со сцены поблагодарили 
ребят и пожелали больших успе-
хов и дальнейших побед.

Юлия ТРУШКОВА,
директор школы № 16
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Собачий лай с лыжно-спортивной базы 
в южной части разносился далеко вокруг, 
перекрывая привычные звуки город-
ских улиц. Туда на соревнования своих 
любимцев – лохматых и не очень, рослых 
и приземистых, породистых и беспород-
ных – привели и привезли их хозяева. 
Места на парковочной площадке многим 
не хватило – машины стояли на подъе-
здах к базе, и почти возле каждого авто-
мобиля собака, много хаски и маламу-
тов. И на территории базы повсюду 
ждали начала Чемпионата и Первенст-
ва Свердловской области по ездовому 
спорту на собачьих упряжках участни-
ки предстоящих забегов. 
Подобные состязания прошли в нашем 

городе впервые. Участвовали не только 
полевчане – приехали собаководы-спор-
тсмены и их питомцы из Челябинской 
и Тюменской областей, Пермского края 
и других регионов. 
Соревнования проходили два дня, 22 

и 23 сентября, по четырём дисципли-
нам: каникросс (бег с собакой), байк-
джоринг (дисциплина ездового спорта, 
в котором собака буксирует велосипед), 
дог-скутеринг (собака буксирует специ-
альный самокат) и гонки на карте (трёх- 
или четырёхколёсной тележке) – четыре 
и более собак в упряжке. Протяжённость 

Новость

Иустина Рыженькова из Кунгурки
пробежала каникросс

Всего было 79 забегов и  заездов 
в  разных дисциплинах: 

каникросс, байк-джоринг, 
дог-скутеринг, гонки на  карте 

и 20 детских стартов
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В подарок – новенький УАЗ 
Полевские джиперы выиграли автомобиль в международных гонках по бездорожью

Сесть за руль карта 
и победить в соревнованиях
Арсений Викулов стал чемпионом Урала и Поволжья в классе «Микро»
На соревнованиях, которые 
прошли в Казани, юный гонщик 
оказался в финальном заезде 
быстрее 17 участников в своём 
классе и заслуженно получил 
чемпионский титул.
Уже на квалификации стало 

понятно, кто лидер гонки. В итоге 
Арсений победил по результатам 
двух финальных заездов и далеко 
обогнал соперников по очкам. 

– Просто до этого я много тре-
нировался и старался выполнять 
все установки тренера, – так объ-
яснил юный гонщик причину 
своего успеха.
Арсению всего восемь лет, 

и половину жизни он занимает-
ся картингом. Тренирует мальчи-
ка его папа, известный в Полев-
ском гонщик Валерий Викулов.

– Мы постоянно выезжаем 
на соревнования и тренировоч-
ные сборы, иначе в этом виде 
спорта невозможно добиться 
результатов, – говорит Валерий. – 
У сына немало побед и успеш-
ных выступлений на уровне обла-
сти. Победа в Чемпионате Урала 
и Поволжья – ещё одна ступенька 
к мастерству. Арсений уверенно 
завершил эту гонку, да и вообще 
за этот сезон вырос. 
Отметим, что ещё один полев-

чанин, семилетний Савелий 

Катков, участвовал в чемпи-
онате УрФО в классе «Микро», 
он занял девятое место. 
Но у Савелия спортивный путь 
только начинается: картингом 
он занимается всего год.

– Когда сын впервые в жизни 
сел за руль карта, он не испугал-
ся и сразу поехал, – рассказал его 
папа Артём. – Сейчас он уверен-
но катается, и надеюсь, станет 
неплохим пилотом. В этом году 

купили ему новый карт, будем 
тренироваться.
Не секрет, что сегодня в кар-

тинге для достижения результа-
тов пилотам нужно много вкла-
дывать: и своих собственных 
сил, и материальных ресурсов. 
В среднем карт стоит в районе 
150 тысяч рублей и выше. 
Плюс необходима экипировка, 
и замена резины после двух-трёх 
гонок. 

Для трениро-
вок, как говорит 
Валерий Викулов, 
приходится арендовать трассы 
за пределами Урала. Полевской 
картодром, единственная дейст-
вующая муниципальная трасса 
для картинга на всю Свердлов-
скую область, сегодня нахо-
дится в плачевном состоянии. 
Её надо ремонтировать пол-
ностью, класть новый асфальт. 
Из-за неровностей болят бока, 
экипировка не может защитить 
от тряски на неровной трассе, 
и дорогостоящая техника лома-
ется.
Родители, решившиеся отдать 

своё чадо в автоспорт, – люди, 
сами увлечённые и понимаю-
щие, на что идут. 

– Можно сказать, мы живём 
и работаем ради детей, для того, 
чтобы они состоялись в жизни, – 
говорит Валерий. – Картинг вос-
питывает в сыне характер, умение 
быстро принимать решения, ну 
и знакомит с техникой. Впере-
ди нас ждёт небольшой перерыв 
в соревнованиях. За это время 
мы будем развивать опыт пре-
дельной концентрации, а также 
закреплять технику езды.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Семилетний Савелий Катков с папой Артёмом второй год участвует в трениро-
вочных сборах и соревнованиях по картингу 
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В минувшие выходные, 14–15 сентября, 
в Челябинске состоялись соревнования 
Rainforest Challeng Russia Ural – этап самых 
известных в мире соревнований по тяжё-
лому офф-роуду. Они собрали 55 экипа-
жей из Свердловской, Тюменской областей, 
Пермского края и других регионов. Полев-
ской представляли Евгений Пелевин и Игорь 
Прочуханов. Полевчане показали высший 
пилотаж, заняли первое место и забрали 
главный приз – автомобиль «УАЗ-Профи». 
Парни рассказали «Диалогу», как пришли 
к победе столь высокого уровня. 

– Впервые в нашей стране 
гонки Rainforest Challeng 
состоялись в Челябинс-
ке в позапрошлом году. 
Тогда мы ездили просто 
посмотреть. В прошлом 
году решились участвовать 
и заняли второе место, – 

рассказывает Евгений. – А в этом году сорва-
ли куш. 
Парни рассказали, что тренируются регу-

лярно, постоянно участвуют в гонках разных 
уровней и практически всегда занимают 
призовые места. Клуб джиперов «Экстрим 
4х4», в котором состоят Евгений и Игорь, 
организует гонки в Косом Броду:  зимой – 
«Зыбучий снег», весной –  «Первая грязь», 
летом –  «Povarnya трофи», осенью – «Осен-
ний призыв», и каждый раз джип-кросс 
собирает десятки любителей гонок на вне-
дорожниках – экипажи, группы поддержки, 
зрителей.

– Перед поездкой в Челябинск свою 
«Ниву» особо не ремонтировали: прове-
рили жидкости, смазали узлы и поехали. 
О том, что возвращаться будем на новой 
машине, мы даже не мечтали, – делится 
Евгений. – Если честно, мы ехали с целью 

победить титулованных соперников. Среди 
них были чемпион России в классе ТР-2 
(усиленно подготовленные автомобили) 
и мастер спорта по трофи-рейдам.  И нам 
удалось их обойти. 
Соревнования продолжались два дня. 

Сотни зрителей собрались посмотреть 
самые зрелищные гонки и показательные 
выступления, сфотографироваться на фоне 
джипов.
В первый день с утра прошли проверки 

заявленных машин, после обеда – торжест-
венное построение участников на площади 
Челябинска, где для приветствия каждый про-
ехал по тераподу (конструкция для тестиро-
вания автомобиля – экстремальный подъём 
и спуск) высотой 4 метра. Во второй день 
с 10.00 начались гонки, по классам: Medium 
(машины средней подготовки, в которой уча-
ствовали полевчане), Extralight (стандартные 

внедорожники без спецподготовки), Light 
(серийные внедорожные легковые автомо-
били с одной лебёдкой), Hard (автомобили со 
сводной конструкцией). Полевчане на своём 
«Нивазе»  выступали в классе Medium. У каж-
дого класса была своя трасса.

– На первом спецучастке надо было пре-
одолеть рвы с водой. Далее задачи стано-
вились сложнее: отвесные склоны, болота, 
водоёмы. Всего было 17 участков. Самыми 
сложными для нас оказались крутые 
спуски. Мы думали, что их не преодолеть. 
Но мы справились. К счастью, гонки обо-
шлись без ЧП, – рассказывает Евгений.– 
Последние игроки финишировали около 
восьми вечера. 
С прохождением всех участков полевская 

команда справилась быстрее всех, обогнав 
один из самых сильных экипажей, на Toyota 
Land Cruiser. 

Для победы пилоту недостаточно ехать 
на подготовленном внедорожнике, иметь 
опыт вождения – ему необходим хоро-
ший штурман. Слаженные действия пилота 
и штурмана, общее стремление к победе – 
вот залог успеха полевских парней. 

– Обязанность штурмана– помочь пилоту, 
и заодно машине, проехать препятствия, – 
рассказывает Игорь Прочуханов. – Трасса 
была нам знакома, поэтому не показалась 
такой уж сложной. К соревнованиям, если 
честно, особо не готовился, хотя стара-
юсь держать себя в форме – бегаю, зани-

маюсь физнагрузками. 
Джиперам это необходи-
мо, ведь часто приходится 
вытаскивать застрявший 
автомобиль. Я пробо-
вал себя в роли пилота, 
у меня есть своя машина, 
но больше я привык быть 

направляющим.
Соревнования в Челябинске привлекают 

гонщиков не только своим статусом и глав-
ным призом – автомобилем УАЗ. Они явля-
ются отбором на основной турнир Rainforest 
Challenge, который проходит в Малайзии. 
В этой тропической стране лучшие гонщики 
мира в разгар сезона дождей на протяже-
нии 10 дней едут через джунгли, по скалам, 
глине и пескам, штурмуют горные реки. 
Пока выигранный УАЗ стоит в гараже: 

Игорь и Евгений не определились с его 
назначением.  

– Сейчас мы готовим наш, хоть и ста-
ренький, но довольно-таки перспективный 
«Ниваз», к гонкам в Малайзии. Правда, нас 
туда пока не пригласили. Но раз обещано, 
думаю, организаторы слова не нарушат, – 
уверен Евгений.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

На первом спецучастке надо было преодолеть рвы с водой. Далее задачи становились сложнее: 
отвесные склоны, болота, водоёмы. Всего было 17 участков
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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 читаете 
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

Мама Вера 
30 лет Вера Владимировна Горбунова опекает солдат-срочников 

Веру Владимировну Горбуно-
ву в нашем городе знают очень 
многие – кто служил в армии 
или провожал туда сына, брата, 

внука, племянника, товарища. Эта 
женщина с большим добрым сердцем, 
понимающая, беспокойная, для многих 
полевчан во время службы в армии стала 
второй мамой. Её так и называют – 
мама Вера. На протяжении 30 лет она 
является председателем Свердловской 
областной общественной организации 
«Мы с тобой, солдат», где объединились 
матери, чьи сыновья погибли при испол-
нении воинского долга, в горячих точках 
и в мирное время. 
Нет ничего страшней для матери, чем 

похоронить своё дитя. Сын Веры Вла-
димировны и Дмитрия Ивановича Гор-
буновых Андрей погиб в Афганиста-
не в 1988 году. Едва научившись жить 
со своим горем, Вера Владимировна 
взялась отстаивать права солдат. Если 
раньше у неё был один сын, то теперь 
их бессчётное количество.

Нелёгкая судьба
– Андрей мечтал поступить в архитек-
турный, но одного балла не хватило – 
пошёл в 47-е училище учиться на элек-
тросварщика, –  рассказывает о сыне 
Вера Владимировна. – О том, что его 
призывают в армию, я услышала слу-
чайно, от водителя военкомата – про-
говорился. Узнали, что призывают 22 
мая, а 24-го уже отправка. Службу начал 
в Воронежской области, в Острогорске. 
С дочерью Леной, тогда ей было 11 лет, 
ездили к нему на присягу. Полные сумки 
повезли: картошку, тушёнку, молоко. 
Уж очень он любил жареную картош-
ку. Лена попросила у меня денег на сок, 
а сама ему маленьких шоколадок наку-
пила. Так удивительно и радостно было: 
они ведь дома-то не слишком дружно 
жили, Лена, пользуясь тем, что младшая, 
любила покомандовать страшим братом. 
Только недавно я узнала, что Андрей ей 
во втором классе с домашним заданием 
помогал. После присяги, стоя у ворот, 
прощаясь, я слёзно его умоляла: «Не 
просись, Андрюша, в Афганистан!». 
А у него уже в планах было туда ехать. 
Он писал нам, что служит в Монголии, 
описывал, какая там природа, как одеты 
люди, и каждый раз рисунок приклады-
вал. Писем было не много. Только потом 
мы  узнали, что обманывал он нас – 
в Афганистане был. А он всё нас успока-
ивал, писал, что у него всё хорошо, греч-
кой кормят, сгущёнку дают, медперсонал 
внимательный, каждый день осматри-
вает. Не велено им было всё рассказы-
вать. Сейчас-то понимаю, что никто их 
там не баловал. 
О смерти сына мама Вера узнала 

накануне 9 Мая. Гроб не дали открыть, 
и сопровождающий так и не рассказал, 
как погиб Андрей. И после похорон мать 
долго не могла поверить в случившееся.

Мама для всех 
По всей Свердловской области в Афган-
ской войне погибли 249 человек. 
Матери погибших решили объеди-
ниться. 

30 лет действует комитет солдатских 
матерей «Мы с тобой, солдат», зареги-
стрирован он в Екатеринбурге, потому 
и является областной общественной 
организацией. Цель организации – 
объединить и поддерживать родителей 
погибших военнослужащих и ветеранов 
локальных войн. В Полевском по иници-
ативе комитета у ГЦД «Азов» 1995 году 
установлена боевая машина пехоты, 
на пьедестале из камня, с мраморной 
плитой, на которой выбиты фамилии 
воинов-полевчан, погибших в Афганис-
тане. В комитете ведётся работа с при-
зывниками и их родителями. Проводят 
консультации по медицинским и пра-
вовым вопросам. Помогают в захо-
ронении погибших военнослужащих 
и ветеранов локальных войн. С уча-
стием комитета три семьи погибших 
получили квартиры. В образовательных 
учреждениях установлены мемориаль-

ные плиты в честь полевских героев, 
погибших при исполнении воинского 
долга. Сегодня в Полевском в органи-

зации состоят четыре женщины, чьи 
сыновья погибли в Афганистане, один-
надцать женщин, чьи дети потеряли 
здоровье на срочной воинской службе 
и умерли после армии, шесть похоро-
нивших сыновей в мирное время и пять 
мам, чьи дети погибли в Чечне. 
Когда комитет только начал рабо-

тать, мамы во главе с Верой Горбуно-
вой ездили по воинским частям, искали 
пропавших солдат, сопровождали при-
зывников. Много добрых дел, не афи-
шируя, сделала мама Вера. 

– У нас был случай: мальчика призва-
ли в армию, мама у него пила. В Зелё-
ном Бору у них была двухкомнатная 
квартира. Мама умирает – мальчик 
в армии. За долги квартиру пытают-
ся забрать. Мы не оставили его в беде: 
стали решать проблему с жильём. Пока 
он служил, в квартиру пустили кварти-
росъёмщиков, они потихоньку долги 
выплатили. Так сохранили парню 
жильё, – рассказывает Вера Владими-
ровна. 
Восьмой год Вера Владимиров-

на является общественным наблю-
дателем в составе призывной комис-
сии. К каждому призывнику относится 
как к родному, каждому старается дать 
добрый совет.  

– Сейчас у нас порядок. В комиссии все 
люди внимательные, грамотные, – гово-
рит Вера Горубнова. – Плохо, что мамы 
не ходят на комиссию со своими маль-
чиками, не интересуются их здоровьем, 
не спрашивают ничего у нас. Как пра-
вило, вопросы у них возникают, когда 
уже поезд ушёл. Тогда они за голову-
то и хватаются. А я всегда готова пого-
ворить с ними, дать дельный совет. 
Для этого я присутствую на Дне при-
зывника, прихожу на торжественную 
отправку. Но почему-то мамы не заин-
тересованы, не то что раньше. Помню, 
прибегает ко мне в комитет одна жен-
щина, со слезами просит помочь: 
«Сын физически нездоров, ему нельзя  
в армию! Помогите!». Навожу справ-
ки – выясняется, что у парня пробле-
мы с позвоночником: маленьким неу-
дачно скатился с горки, маме признался 
не сразу, остался с травмой. Сходила 
в училище – узнала,  что он и на заня-
тия ходил всегда в корсете. В итоге ему 
дали отсрочку на полгода. Я маме посо-
ветовала, чтобы за это время обследова-
лись, получили документы – основание 
не ходить в армию. Так мы его и отсто-
яли. Сейчас он женат, у него трое детей. 
До сих пор общаемся. Его дети называ-
ют меня бабой Верой. Так что я теперь 
ещё и бабушка Вера.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Вера Владимировна хранит память о сыне Андрее. На фото она держит его гитару

Сергей БОЛТИН, 
ветеран Афганской 
войны: 

– Мама Вера чело-
век с большой буквы. 
Она мне замени-
ла мать. Это чело-
век, который всегда 

придёт на помощь. В меру строгая, 
но справедливая. Мы решили её 
называть мамой Верой после похо-
рон её сына. И вот уже 30 лет она 
наша мама. Она посвящает всю себя 
людям, в комитет многое приобре-
тает на собственные деньги. Это 
женщина, которая всем сердцем 
хочет сохранить память павших 
бойцов и безукоризненно помога-
ет молодым. 

Комментарий:

Ф
от
о 
Ве

ро
ни
ки

 Р
ог
ов
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ко
й
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

28 сентября – спектакль «Три мушкетера» (театр драмы)  ...................  1250 руб.
29 сентября – термальные источники (Реж)  ................................... 1700/1400 руб.
29 сентября –  Далматовский Успенский монастырь, Кремль, чудотворный 

источник, царский музей (Далматово)  ............................  1500 руб.
6 октября –  Коуровская обсерватория (пешая прогулка вдоль 

р. Чусовой, обед)  .............................................................................  1050 руб.
6 октября –  природный заповедник «Оленьи ручьи» 

(большой круг)  ..................................................................... 1200/1100 руб.
6 октября –  святые источники с. Тарасково (чудотворная икона, 

целебный источник, монастырь)  ...............................................  500 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 3 октября – «Проклятие монахини» 
(16+).
По 3 октября – «Простая просьба» (18+).

С 27 сентября – «Тайна дома  с часами» (6+).
30 сентября – клуб выходного дня «Страна 
чудес» (6+). Начало 11.00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Победы,7. Тел.: 2-50-82
26 сентября – виртуальный концертный зал 
Свердловской государственной академиче-
ской филармонии. Моноспектакль – посвя-
щение двум величайшим авторам романса 
«Мы только знакомы…» в исполнении заслу-
женной артистки России Нины Шацкой (6+). 
Начало в 19.00.
29 сентября – день открытый дверей в теа-
тральной студии «Маленький Табаков» (0+). 
Начало в 16.00.
30 октября – в рамках месячника, посвя-
щённого Дню пенсионера: концерт «Песни 

старой пластинки»; день открытых дверей 
в экспозиции по истории Полевского крио-
литового завода (6+). Начало в 12.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
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 «Персиковое 
настроение» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60
По 14 октября – выставка творческих работ 
учащихся, посвящённая Дню пенсионера 
и Международному дню пожилых людей 
(0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
1 Мая. Тел.: 9-16-60
28 сентября – выставка овощей «Дары 
летней грядки». Начало в 14.00. Выставка-
дегустация зимних заготовок «Бабушкин 
погребок», посвящённая Международному 
дню пожилых людей (0+). Начало в 15.00.
1 октября – праздничная программа «Ряби-
новый бал», посвящённая Международному 

дню пожилых лю-

дей. Выставка-дегу-
стация  домаш-
них заготовок (6+). 
Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с.ПОЛДНЕВАЯ
М.Горького, 10. 
Тел.: 2-82-47
Актовый зал школы
1 октября – празд-
ничная программа 
«Золотой возраст», 
посвящённая Меж-
дународному дню пожилых людей (6+). 
Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Ленина, 4. Тел.: 2-91-93
27 сентября – День работников дошколь-
ного образования. Музыкальное поздрав-
ление воспитателей детского сада «Билет 
в страну Детство» (6+). Начало в 14.00.
2 октября – праздничная программа 
в клубе «Ветеран» (6+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10А. Тел.: 2-84-10
28 сентября – День памяти Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. Тематическое 
мероприятие «Звуки музыки духовной» (6+). 
Начало в 12.00.

2 октября – праздничная программа «Всё 
для вас!», посвящённая Международному 
дню пожилых людей (6+). Начало в 16.00.
3 октября – День детского здоровья. Раз-
влекательная программа «Весёлые старты» 
(0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КОСОЙ БРОД
Советская, 23. Тел.: 4-90-24
2 октября – праздничная программа «Хоро-
шее настроение», посвящённая Междуна-
родному дню пожилых людей (6+). Начало 
в 14.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им.П.П.БАЖОВА
К.Маркса, 21. Тел.: 2-49-31
По 28 сентября – час-портрет «Азбучные 
истины» к 190-летию со дня рождения 
Л.Н.Толстого (6+).
По 27 сентября – час игровой поэзии 
«Заходер и компания» к 100-летию со дня 
рождения Б.В.Заходера (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 30 сентября – книжная выставка 
«Золото прожитых лет» в рамках месячни-
ка пенсионера (6+).
По 20 октября – электронная викторина 
«Пожилой только возраст, в душе молодость 
живёт» (6+).

А у нас во дворе

Конкурс «А у нас во дворе» близится 
к завершению. Уже в октябре мы объя-
вим победителя.

РЕЙТИНГ ДВОРОВ 
на 25 сентября (голоса)

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
за понравившийся двор можно

   до 9 ОКТЯБРЯ   
 ■ при помощи купонов,
 ■ на сайте ПроПолевской.рф,
 ■ в наших фотогалереях соцгрупп «ВКон-
такте» и «Одноклассники».
Голосуйте – и вы поможете любимому 

двору выиграть приз от Полевской ком-
мунальной компании. Подарки получат 
три самых красивых двора-участника.

202  .............  Степана Разина, 39
158  ..............  Зелёный Бор-2, 19
73  .....................................  Зелёный Бор-1, 3
57  ...........................................  Свердлова, 13
23  .........................  Коммунистическая, 38
11 ...........................................  Вершинина, 35 
11  .....................................  Зелёный Бор-1, 1
5 .............................  Коммунистическая, 44
3 .............................................  Черёмушки, 18
2 ..........................................Сосновый Бор, 20

Конкурс

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

Уже шестой год во дворе дома № 21 
на улице Коммунистической летом про-
хожие заглядываются на цветущие клумбы. 
Целая команда женщин – жительниц этого 
дома старательно поддерживает чисто-
ту и красоту на придомовой территории: 
Нина Иванина, Людмила Петрова, Люд-
мила Кравченко и Маргарита Гутгорц 
стремятся украсить двор на радость сосе-
дям и прохожим.

– Начинали мы с одной клумбы, посте-
пенно её расширяли, – рассказывает Марга-
рита Григорьевна. – Место под окнами дома 
захотелось как-то украсить: это всё же наша 
территория, хочется, чтобы было красиво.
Как времена года сменяют друг друга, 

так и растения здесь цветут друг за другом. 
В мае на участке зацветают нарциссы 
и тюльпаны, почти сразу к ним присоеди-
няются ирисы.  Им на смену приходят голу-
бые незабудки, кокетливые гвоздики в ком-
пании флокса растопыренного, огненного 
лилейника и мозаика из красных и белых 
маков. Почти весь сезон и до самых холо-
дов цветут вербейник, космея и василь-
ки, а также их соседи: игольчатые астры, 
яркие циннии, бархатцы, из-под которых 
разглядывают прохожих анютины глазки. 
А новосёлом в этом году стала необычная 
армерия.

– Мы сажаем цветы таким образом, чтобы 
яркие краски радовали круглый год, – рас-
сказывает Нина Михайловна. – Рассаду 
выращиваем сами, на своих подоконни-
ках, обмениваемся друг с другом. Сами же 
и поливаем потом. Конечно, уход за этими 
участками требует много времени, а из-за 
повседневных дел его-то как раз не хвата-
ет, но всё же успеваем.

Трудятся неравнодушные к своему двору 
цветоводы, помогая друг другу, как насто-
ящие мушкетёры. Во время работы звон-
кие голоса разносятся на весь двор, и столь-
ко в них заразительного энтузиазма, 
что соседи предлагают свою помощь. Один 
по собственной инициативе привёз земли 
и сварил ограду, чтобы цветы были в без-
опасности. А дворник помогает игрушка-
ми, чтобы были жители в саду. Например, 
лев, который уже третий год живёт на ковре 
из бадана, стал любимцем детей.

– По долгу службы 
с жителями мы общаем-
ся постоянно, особенно 
с неравнодушными, – гово-
рит генеральный директор 
Полевской коммунальной 
компании Лариса Потап-
ченко. – Именно эта кате-
гория людей улучшает 
нашу повседневную жизнь. Ведь всегда при-

ятно пройти по подъезду, где всё оформле-
но с душой, на окнах и полах расставлены 
цветы или стоят даже вроде бы ненужные 
полки с книгами и игрушками. Приятно 
выходить во двор с красивыми клумбами, 
ухоженными газонами и кустарниками. 
ПКК всегда с удовольствием помога-

ет таким полевчанам. И проект «А у нас 
во дворе» одно из таких направлений. Здо-
рово, когда город узнаёт о людях, которые 
делают свои дворы уютными, а мы в свою 
очередь вносим в это дело свой посиль-
ный вклад.
В этом году мы решили не устанавливать 

победителям конкурса малые архитектур-
ные формы по нашему усмотрению, как это 
было в предыдущие годы, а вручить серти-
фикаты на благоустройство и по пожела-
ниям жителей поставить во дворах качель, 
скамейку, песочницу или ограждение.

Ольга НЕПЕИНА

Нина Иванина, Людмила Петрова, Людмила Кравченко, Маргарита Гутгорц – настоящая команда 
цветоводов, которые любят своё дело

Радость для глаз на весь сезон
Более 30 видов цветов сменяют друг друга с весны до осени
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 1 
октября. 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 «Операция 

«Сатана» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Паук» (16+)

01.10 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 
21.25 Новости

09.05, 13.05, 16.05, 21.30, 
01.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра 
Гомельского» (6+)

14.00 Футбол. «Лилль» 
- «Марсель» (6+)

16.35 Смешанные 
единоборства (16+)

18.25 Континенталь-
ный вечер (12+)

18.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - ЦСКА

22.25 «Клубы, которые нас 
удивили в сентябре» (12+)

22.55 Тотальный футбол (12+)

23.55 Футбол. «Борнмут» 
- «Кристал Пэлас» (6+)

02.25 Д/ф «Класс 92» (16+)

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

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 

Мировые сокровища
07.55 Т/с «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист 

СССР Аркадий Райкин»
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта
12.55 Линия жизни
14.15 Д/ф «Короли дина-

стии Фаберже»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
23.10 Д/с «Дивы»
00.00 Мастерская Валерия Фокина

05.00 Т/с «Пасеч-
ник» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)

00.20 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.25 «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»
09.00, 13.35 Х/ф «Идеаль-

ный мужчина» (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 «Парламентское 
время» (16+)

16.50 Х/ф «Если можешь, 
прости. . .» (12+)

18.20 «Новости ТМК» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

21.00, 00.55 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.35 «Участок» (16+)

23.00 Х/ф «Соучастники» (16+)

01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

19.30 «Путь к храму» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

07.05 М/ф «Как 
приручить 
дракона» (12+)

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

09.30 М/ф «Как 
приручить 
дракона 2»

11.20 Х/ф «Полтора 
шпиона» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «При-
тяжение» (12+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Бэтмен. 
Начало» (16+)

03.35 Т/с «Полоса-
тое счастье» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Военная 
контрразведка. 
Наша победа» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «СОБР» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «СОБР» (16+)

18.40 Д/с «Битва ору-
жейников». «Писто-
леты-пулеметы» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Оружие будущего» (12+)

20.20 «Загадки века» (12+)

21.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый 
эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»

01.25 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

02.45 Х/ф «Звезда» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

10.00 «Семен Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» (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. Сергей 
Юрский» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Разобъедине-
ние Германии» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. 

Убить депутата» (16+)

01.25 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелоч-
ник судьбы» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

17.30 «Детек-
тивы» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Т/с «Моя 
вторая поло-
винка» (16+)

03.45 Т/с «Страх 
в твоем доме». 
«Падчери-
ца» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика. Тени» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

13.55 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

19.00 Х/ф «Путь 
к себе» (16+)

22.40 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой 2» (16+)

03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «В лабирин-
те гризли» (16+)

02.00 Х/ф «Вмешательство» (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. Двой-
ные сомне-
ния» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф 
«Чужой 3» (16+)

01.15 Т/с «Ясно-
видец» (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

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

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Катя» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Путник» (6+)

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

19.50 «Под напряжением» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 «Я обнимаю глобус» (12+)

23.15 «Пламя милосердия» (12+)

00.10 «Реальная экономика» (12+)

00.40 «Дорога без опасности» (16+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

ская область, г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д.17, кв.39,  адрес электрон-
ной почты dmdennis@rambler.ru, тел. 8 (904) 54-899-48, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 37161,  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102026: 85, расположенного по адресу: Свердловская область, г. По-
левской, СТ «Летний стан», участок № 100 выполняются кадастровые работы 
по  уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шахмина Нина Леонидовна, по-
чтовый адрес: Свердловская область, г. Полевской, мкр. 2, д. 4 , кв. 7, тел. 8 (904) 
54-78-588.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 29 октября  2018 г . в 10 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, 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 согла-
сования  местоположения границ земельных участков на местности необхо-
димо направить в срок с 26.09.2018 г. по 19.10.2018 г. по почтовому адресу: 
623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями  которых требуется со-
гласование местоположения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, 
СТ «Летний стан», участок № 99 с К№ 66:59:0102026:84.

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 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

 ■ 1 октября, в понедельник, в большом зале ДК 
СТЗ состоится весёлая программа, посвящённая 
Дню пожилого человека «Осторожно: бабушка».
Начало в 14.00. Приглашаем всех желающих.

 ■Юрист Комплексного центра социального обслу-
живания населения города Полевского ведет бес-
платный приём по адресу микрорайон Черёмушки, 
24 (вход через комиссию по делам несовершенно-
летних). При себе необходимо иметь паспорт.
Дни приёма: 9, 16 октября; 13, 20 ноября; 

11, 18 декабря. Время приёма с 13.00 до 16.00.
Совет ветеранов СТЗ

Уважаемые ветераны!
В День пожилого человека
Так хочется на весь сезон тепла,
Воды горячей чистой непременно
И доброты от руководства ЖКХ.
Тогда спасибо скажем всем причастным

К тому, что жизнь нам улыбнулась вновь,
И слёзы радости в наш праздник
Облагородят очи стариков.
Здоровья всем, удачи и добра,
И сердечного тепла!

С уважением, 
председатель Совета ветеранов ПКЗ 

Валентина КАБДИНОВА

От всей души поздравляем старшее поколение 
с Международным Днём пожилого человека.
В нашем городе 24 693 пенсионера полу-

чают страховую пенсию. Желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и долголетия.
Управление Пенсионного фонда в городе Полевском

Уважаемые педагоги, поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником!

Желаем вам бесконечного терпения, ведь 
именно вы – это первые люди после родителей, 
с кем дети проводят много времени. Именно 
вы делаете огромный вклад в их воспитание. 
Спасибо вам за это! Желаем, чтобы то, что вы 
отдаете нашим детям, возвращалось к вам 
в троекратном размере. С праздником!

С наилучшими пожеланиями, администрация детского сада № 63

Дорогие наши администрация 
и педагоги детского сада «Нептун»!
Всех работников детсада

поздравляем от души.
И заметить нынче рады,

до чего ж вы хороши!
Наши детки спозаранку в садик весело бегут –
Они знают, здесь их любят, здесь их ждут и берегут.
Мы желаем вам здоровья, и успехов вам в труде,
И удачи, и везенья, и счастливых лет в судьбе!

С уважением, родительский комитет 
и родители воспитанников детского сада «Нептун»

Поздравляем с юбилеем 
В.С. СИБИКИНУ.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

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

Поздравляем Л.П. ДАНИЛОВУ 
с 70-летием.

Будет пусть достаток и уют,
И тепло, и понимание.
Пусть года в дальнейшем Вам несут
Исполнение желаний!

Совет ветеранов с. Косой Брод

Уважаемые коллеги, 
работники детского сада 

и ветераны 
дошкольного образования 

детского сада № 51! 
Поздравляем всех с нашим 

профессиональным праздником! 
Желаем всем успехов на профессиональном попри-

ще, в разных творческих начинаниях и делах, креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, 

радости от творчества и любви воспитанников, 
яркого позитива, оптимизма и уверенности 
в завтрашнем дне. Пусть каждый день обыч-
ной жизни приносит вам лишь только радость! 
Примите искреннюю благодарность за ваш 
труд, любовь к своему делу, постоянную заботу 
о здоровье и благополучии детей! Пусть ваша 
доброта и педагогическое мастерство прев-
ратят каждый день для воспитанников в дет-
ском саду в день радости и счастья!

Все работники дошкольного учрежденья
Достойны только восхищенья. 
Сердце доброе у вас и открытая душа, 
Радость дарите детишкам вы всегда. 
Сегодня праздник ваш, поздравляем! 
Жизни долгой и счастливой желаем. 
Всех благ вам, благополучия, достатка и добра! 
Пускай судьба вас наградит сполна.

Администрация и профсоюз 
детского сада № 51

ут
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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 2 октября. 
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 «Операция 

«Сатана» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Паук» (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»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

09.00, 11.35, 12.55, 15.50, 
17.55, 21.05 Новости

09.05, 11.40, 18.05, 01.55 
Все на Матч! (12+)

09.35 Волейбол. Россия 
- Азербайджан (6+)

13.00 Футбол. «Сельта» 
- «Хетафе» (6+)

14.50 Тотальный футбол (12+)

15.55 Футбол. ЦСКА 
- «Реал» (6+)

18.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.35 «Реал» в России. 
Королевские визиты» (12+)

21.10 Все на футбол! (6+)

21.45 Футбол. «Хоф-
фенхайм» - «Ман-
честер Сити» (6+)

23.50 Футбол. ЦСКА 
- «Реал» (6+)

02.30 Футбол. «Ювентус» 
- «Янг Бойз» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 «Цвет времени»
07.55 Т/с «Хождение по мукам»
09.10, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы поем 

стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины»

12.25, 18.40, 00.55 «Тем 
временем. Смыслы»

13.10 Мировые сокровища
13.30 «Дом ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.25 «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Самая счаст-

ливая осень»

05.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 
12.20, 15.15, 16.55 
«Помоги детям» (6+)

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

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Идеальный 

мужчина» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.55 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.00, 01.15 Новости (16+)

13.55 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

15.25 Х/ф «Соучастники» (16+)

17.05 «Кабинет министров» (16+)

17.15 Х/ф «Департамент» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

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

23.00 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 «Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (Тверь) (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» с Никола-
ем Бурляевым (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 3 октября. 
День начинается» (12+)

09.55, 03.30 «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, 02.30, 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 «Операция 

«Сатана» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 Телевизионная 
премия «ТЭФИ-2018»

01.35 «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»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 «Безумные 
чемпионаты» (16+)

09.00, 11.00, 14.05, 16.45, 
21.10 Новости

09.05, 14.10, 18.55, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.05 «Высшая лига» (12+)

11.35 Волейбол. 
Россия - Корея (6+)

14.45 Футбол. «Бава-
рия» - «Аякс» (6+)

16.55 Футбол. «Локомо-
тив» - «Шальке» (6+)

19.10 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» 
- «Валенсия» (6+)

21.15 Футбол. «Локомо-
тив» - «Шальке» (6+)

23.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Барселона» (6+)

02.25 Футбол. ПСВ 
- «Интер» (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»
07.45 Т/с «Хождение по мукам»
09.00, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. 

«Сергей Королев»
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.05 Дороги старых мастеров
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная классика. . .»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - Большая лотерея»
00.00 Д/ф «Кто приду-

мал ксерокс?»

05.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Т/с «Сви-
детели» (16+)

01.15 «Место 
встречи» (16+)

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

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Назначена 

награда» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

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

12.00 «ОТК» (12+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.55, 15.25 Концерт 
«Жара в Вегасе» (12+)

16.45 «Рецепт» (16+)

17.15 Х/ф «Департамент» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 
«События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Баскетбол. Чемпи-
онат России. «УГМК» 
- «Спартак» (6+)

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 «Василий Ирзабеков. О сокровенном» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)
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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 здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

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

09.30 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «Притя-
жение» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Призрак» (0+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Мой 
парень - псих» (16+)

03.15 Т/с «Полосатое 
счастье» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Д/с «Военная 
контрразведка. 
Наша победа» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «СОБР» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «СОБР» (16+)

18.40 Д/с «Битва ору-
жейников». «Дивизи-
онные пушки» (12+)

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Улика из 
прошлого» (12+)

21.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

01.30 Х/ф «Просто 
Саша» (0+)

03.00 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

10.35 Д/ф «Алла Ла-
рионова. Сказка о 
советском ангеле» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Алчный управдом» (16+)

23.05 «Прощание. Дмит-
рий Марьянов» (16+)

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

быта. Кремлевские 
жены-невидимки» (12+)

01.25 Д/ф «Любимая игруш-
ка рейхсфюрера СС» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. 

Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дозна-

ватель 2» (16+)

17.30 «Детек-
тивы» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Когда 
зацветет 
багульник» (16+)

03.55 Т/с «Страх 
в твоем 
доме» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.40 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика. Кукла» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Путь 
к себе» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

19.00 Х/ф «Сон как 
жизнь» (16+)

22.40 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой 2» (16+)

03.20 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, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-стрит» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Залож-
ница 2» (16+)

03.10 «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. 
Вторая жизнь» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф «Чужой 4: 
Воскрешение» (16+)

01.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (12+)

08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Катя» (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 «Молодежная остановка» (6+)

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

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «55 градусов 
ниже нуля» (12+)

00.10 «55 градусов ниже нуля» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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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 «Моло-
дежка» (16+)

10.35 Х/ф «Призрак»
13.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Время 
первых» (12+)

23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Астерикс и Об-
еликс в Британии» (0+)

03.10 Т/с «Полосатое 
счастье» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)

09.50 Т/с «Дело 
Батагами» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Дело 
Батагами» (16+)

18.40 Д/с «Битва 
оружейников». 
«Средние танки» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Секретная 
папка» (12+)

21.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

01.25 Х/ф «Минута 
молчания» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

10.35 «Короли эпизода. 
Иван Рыжов» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Жанна 
Рождественская» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «На одном 
дыхании» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. БАБ: начало конца» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Елена Майо-

рова и Игорь Нефедов» (16+)

01.25 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

02.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с 

«Дознава-
тель 2» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Опера. Хро-
ники убойно-
го отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с 

«Дознава-
тель 2» (16+)

17.30 «Детек-
тивы» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф 
«Трудно быть 
мачо» (16+)

02.25 Т/с «Страх 
в твоем 
доме» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.45 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика. Ворон» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.20 Х/ф «Сон как 
жизнь» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

19.00 Х/ф «Мелодия 
любви» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой 2» (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, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (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. Тайна 
рождения» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф 
«Дрожь земли: 
Легенда на-
чинается» (16+)

01.00 Т/с 
«Вызов» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

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

14.00 Т/с «Катя» (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 «Адам и Ева» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Алеша» (12+)

00.10 «Алеша» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Когда будет 
тепло 
на «юге» 

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 4 октября. 
День начинается» (12+)

09.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

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

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 02.10 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Операция 

«Сатана» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Т/с «Паук» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Московская 

борзая 2» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Майор 
полиции» (16+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 «Безумные чем-
пионаты» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 
20.40 Новости

09.05, 17.35, 20.45, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. ПСЖ - 
«Црвена Звезда» (6+)

13.05 Футбол. «Наполи» 
- «Ливерпуль» (6+)

15.05 Волейбол. 
Россия - США (6+)

17.15 «ЦСКА - «Реал». 
Live» (12+)

18.20 Футбол. «Борус-
сия» - «Монако» (6+)

20.20 «Локомотив» - 
«Шальке». Live» (12+)

21.15 Футбол. «Зенит» 
- «Славия» (6+)

23.50 Футбол. «Спартак» 
- «Вильярреал» (6+)

02.25 Футбол. «Бордо» 
- «Копенгаген» (6+)

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Цвет времени»
07.45 Х/ф «Короли и капуста»
09.05, 17.40 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. 

«Сергей Королев»
12.15, 18.45, 00.40 

«Игра в бисер»
12.55 Мировые сокровища
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Ваша вну-

тренняя рыба»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин»
21.40 Энигма
00.00 Черные дыры. 

Белые пятна

05.00 Т/с «Па-
сечник» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

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

10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)

21.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)

00.10 Д/ф «Белый дом, 
черный дым» (16+)

02.15 «Место 
встречи» (16+)

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

07.20, 11.00 М/ф «Фиксики» (0+)

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

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Назначена 

награда» (16+)

10.40 М/ф «Смешарики» (0+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 
«Участок» (16+)

12.00 «ДИВС-экспресс» (6+)

12.10 «Парламент-
ское время» (16+)

12.30, 21.00 Новости (16+)

13.55 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

14.50 «Рецепт» (16+)

15.25 Х/ф «Врача вы-
зывали?» (16+)

17.05 «Кабинет министров» (16+)

17.15 Х/ф «Департамент» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Манолете» (16+)

00.55 «Ночь в филармонии» (0+)

01.45 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 5 
октября. День 
начинается» (12+)

09.55, 02.55 «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, 03.50 «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+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.40 Х/ф «Вторая 
жизнь Уве» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.55 «О самом 
главном» (12+)

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

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

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

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

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

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

23.30 Х/ф «Коварные 
игры» (12+)

03.30 Х/ф «Камин-
ный гость» (12+)

08.00 Д/с «Заклятые 
соперники» (12+)

08.30 «Безумные чем-
пионаты» (16+)

09.00, 11.00, 13.05, 15.10, 
19.00 Новости

09.05, 16.30, 01.55 Все 
на Матч! (12+)

11.05 Футбол. «Айн-
трахт» - «Лацио» (6+)

13.10 Футбол. «Челси» 
- «Види» (6+)

15.20 Автоспорт
17.00 Футбол. «Красно-

дар» - «Севилья» (6+)

19.05 Смешанные 
единоборства (16+)

20.05 «Хабиб vs Конор. 
Правила жизни» (16+)

20.25 Все на футбол! 
Афиша (12+)

21.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - «Зенит» (6+)

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

02.25 Гандбол. «Спар-
так» - «Берн» (6+)

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

07.05 «Правила жизни»
07.35 Х/ф «Короли и капуста»
08.45, 17.30 Музыкальный 

фестиваль Вербье
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
11.10, 01.35 ХХ век. «Персона»
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Ва-

лерия Фокина
13.20 Черные дыры. 

Белые пятна
14.00 Д/ф «Самая счаст-

ливая осень»
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 Энигма
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Ребро Адама»
21.30 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
23.40 Д/ф «Роллинг 

стоунз». Ураган пере-
крестного огня» (18+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

08.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (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+)

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

00.55 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.55 «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»
09.00 Х/ф «Врача вы-

зывали?» (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 «Парламент-
ское время» (16+)

14.45, 01.40 «Поехали 
по Уралу» (12+)

15.00 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.15 Х/ф «Департамент» (16+)

19.00, 20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Максималь-
ный удар» (16+)

01.10 «Четвертая власть» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Скорая социальная помощь» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

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

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
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06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.00 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

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

08.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (0+)

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

09.30 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

10.30 Х/ф «Время 
первых»

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Робин Гуд. 
Мужчины в трико» (12+)

03.00 Т/с «Полосатое 
счастье» (16+)

06.05 «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.25 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» (12+)

09.35 «Естествен-
ный отбор» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Естествен-

ный отбор» (16+)

18.40 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Тяжелые танки» (12+)

19.35 «Легенды кино» (12+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Приказано 
взять живым» (0+)

01.30 Х/ф «Морской 
характер» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Срок давности» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Елена 
Захарова» (12+)

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

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «На одном 
дыхании» (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Самые 
эпатажные звезды» (16+)

23.05 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)

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

Рабы «белого золота» (16+)

01.25 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» (12+)

05.00 «Из-
вестия»

05.25 Т/с 
«Дознава-
тель 2» (16+)

09.00 «Из-
вестия»

09.25 Т/с 
«Дознава-
тель 2» (16+)

13.00 «Из-
вестия»

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

17.30 «Детек-
тивы» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Из-
вестия»

22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

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

09.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.40 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика. Ученик 
чародея» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.15 Х/ф «Школа 
проживания» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

19.00 Х/ф «Другая я» (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Метод 
Лавровой 2» (16+)

03.20 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 «План побега» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Убийство в 
Белом доме» (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» (16+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Хороший 
доктор» (16+)

20.30 Т/с 
«Обмани 
меня» (12+)

23.00 Х/ф 
«Дрожь земли: 
Кровное 
родство» (16+)

01.00 Т/с «C.S.I.: 
Место пре-
ступления» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.00 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» 
(«Панорама») (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин» (16+)

12.00, 19.00 Т/с «Сыр-
галым» (12+)

12.50 «Соотечественники» (6+)

13.30 «Точка опоры» (12+)

14.00 Т/с «Катя» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 01.05 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 «Шаян-ТВ» (0+)

17.30 «Литературное 
наследие» (12+)

18.00 Т/с «Грозовые 
камни» (6+)

18.40 «Учим татарский язык»
20.00 «Путник» (6+)

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

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Наша республика» (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 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+)

09.00 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (0+)

09.30 Т/с «Молодежка» (16+)

10.30 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)

12.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения» (12+)

22.55 Х/ф «Стрелок» (16+)

01.25 Х/ф «День 
выборов» (16+)

03.50 Х/ф «День радио» (16+)

08.25 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)

23.15 Т/с «Колье 
Шарлотты» (0+)

03.30 Х/ф «Нежный 
возраст» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

10.05 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50 Х/ф «Женщина 
в зеркале» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» (12+)

15.55 Х/ф «Ночное 
происшествие»

17.50 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

20.00 Х/ф «Московские 
тайны. Гостья из 
прошлого» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют коме-

диантов» (12+)

01.05 Д/ф «Евгений Миро-
нов. Один в лодке» (12+)

01.55 Х/ф «Анкор, 
еще анкор!» (16+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

17.30 «Детек-
тивы» (16+)

18.50 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

09.35 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.35 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.35 Д/ф «Реальная 
мистика. Ночь на 
Ивана Купала» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

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

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

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

19.00 Х/ф «Цветы 
от Лизы» (16+)

22.55 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Близкие 
люди» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Смертельный номер» (16+)

21.00 «Тайна ватиканской 
рукописи: Великое про-
рочество о России» (16+)

23.00 Х/ф «Супер 8» (16+)

01.00 Х/ф «Дневник 
дьявола» (16+)

02.50 Х/ф «Аполлон-11» (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. Папина 
мечта» (16+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 «Человек-
невидимка. Влад 
Топалов» (16+)

19.30 Х/ф «Перси 
Джексон и море 
чудовищ»

21.30 Х/ф «Высший 
пилотаж» (12+)

23.30 Т/с «Ви-
кинги» (16+)

03.00 Д/с «Реальные 
викинги» (12+)

03.45 «Громкие 
дела. Джуна» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 12.50 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Ясмин»
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Катя» (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 «Грозовые камни» (6+)

18.40 «Учим татарский язык»
20.00 «Родная земля» (12+)

21.00 «Мир знаний» (6+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)

01.00 Х/ф «Двое во 
Вселенной» (16+)

Где 
поставить 
прививку 
от гриппа

»  с. 6

В ясли с 
одного года

»  с. 8
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Романс о 

влюбленных» (12+)

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.40 «Смешарики» (0+)

09.05 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте» (12+)

11.10 «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)

13.25 «В наше время» (12+)

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

18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с 

Д. Борисовым (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Концерт «25 лет 
«Авторадио»

01.05 Х/ф «Конвой» (16+)

02.55 «Модный при-
говор» (12+)

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро 

на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 «Далекие 

близкие» с Б. 
Корчевниковым (12+)

13.00 Х/ф «Призраки 
прошлого» (12+)

15.00 «Выход в 
люди» (12+)

16.20 «Субботний 
вечер» с Н. 
Басковым

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

21.00 Х/ф «Катькино 
поле» (12+)

01.00 Х/ф «Мой чужой 
ребенок» (12+)

08.00 «Безумные чемпионаты» (16+)

08.30, 16.20, 20.35, 01.25 
Все на Матч! (12+)

08.50 «Итоги мужского Чемпио-
ната мира по волейболу» (12+)

09.20 «Всемирная Супер-
серия. За кадром» (16+)

09.50 Скейтбординг. 
Кубок мира (6+)

10.55 Формула-1 (6+)

12.00, 15.05, 20.25 Новости
12.05 «Не (исчезнувшие). 

Команды-призраки рос-
сийского футбола» (12+)

12.35 Все на футбол! Афиша (12+)

13.35 Смешанные единоборства (16+)

14.35 «Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе» (16+)

15.10 Автоспорт (6+)

16.35 Гандбол. «Ростов-
Дон» - «Сэвехов» (6+)

18.25 Футбол. «Ростов» 
- «Оренбург» (6+)

21.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ньюкасл» (6+)

23.25 Футбол. «Эмполи» - «Рома» (6+)

02.10 Гандбол. «Татран» - 
«Чеховские медведи» (6+)

07.05 Х/ф «Учитель»
08.50 Мультфильмы
09.45 «Передвижники. 

Василий Суриков»
10.15 Х/ф «Ребро Адама»
11.30 Острова
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Хосе Карре-

рас Гран-при»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - Большая лотерея»
17.15 Д/с «Энцикло-

педия загадок»
17.45 Линия жизни
18.40 Х/ф «1984» (16+)

20.30 Д/с «Рассекре-
ченная история»

21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «Сыновья 

Большой Медведицы»

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+)

11.05 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история»
15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Г. Мартиросян (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Петр Налич (16+)

01.55 Х/ф «Служили 
два товарища» (0+)

07.05 Мультфильмы (0+)

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

09.30 Х/ф «Паспорт» (16+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.30 Х/ф «Назначена 
награда» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.40 Д/ф «Голубая кровь. 
Гибель Империи» (12+)

18.30 «Поехали по Уралу» (12+)

18.45 «Территория права» (16+)

19.00 «Большой поход. 
Река Серга» (12+)

19.15 Х/ф «Джентльме-
ны, удачи!» (12+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Виолет 
и дейзи» (16+)

23.30 Х/ф «В центре 
внимания» (18+)

01.35 Х/ф «Манолете» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

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

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30 Х/ф «Начало»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Начало» (0+)

07.40 «Смешарики» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными 
намерениями» (12+)

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

12.15 Праздничный концерт 
к Дню учителя (12+)

14.20 «Видели видео?» (12+)

16.00 «Русский ниндзя» (12+)

18.00 «Толстой. Вос-
кресенье» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (12+)

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

22.30 «Элвис Пресли: 
Искатель» (12+)

00.25 Х/ф «На обочине» (16+)

02.50 «Модный приговор» (12+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

06.45 «Сам себе 
режиссер»

07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 

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

Юмор!!» (16+)

14.00 Х/ф «Можно мне 
тебя обнять?» (12+)

18.00 «Удивитель-
ные люди 3»

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. 

Кремль. Путин
23.00 «Воскресный 

вечер» (12+)

00.30 «Дежурный 
по стране» (12+)

01.30 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

11.00 Формула-1 (6+)

13.05, 14.50, 17.25, 20.25 Новости
13.15, 14.55, 17.30, 01.40 

Все на Матч! (12+)

14.05 Смешанные еди-
ноборства (16+)

15.25 Футбол. «Дженоа» 
- «Парма» (6+)

17.55 Хоккей. «Авангард» - ЦСКА (6+)

20.30 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (6+)

22.55 После футбола (12+)

23.40 Футбол. «Валенсия» 
- «Барселона» (6+)

02.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (6+)

03.10 Формула-1 (6+)

07.05 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон»

08.40 Мультфильмы
09.40 «Обыкновен-

ный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 00.00 Х/ф 

«Дорога к морю»
12.05 Письма из провинции
12.35, 01.10 Диалоги 

о животных
13.15 «Дом ученых»
13.45 Х/ф «Сыновья 

Большой Медведицы»
15.15 Леонард Бернстайн. «О 

чем говорит музыка?»
16.20, 01.50 Искатели
17.05 «Пешком. . .»
17.35 «Ближний круг Вла-

димира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Королева 

Марго» (16+)

22.45 Гала-концерт в 
Парижской опере

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 выиг-
рывают!» (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 «Александр Буйнов. 
Моя исповедь» (16+)

00.00 Х/ф «Курьер» (0+)

01.50 «Идея на миллион» (12+)

03.15 «Таинственная 
Россия» (16+)

07.05, 23.00 «События 
недели» (16+)

08.00 М/ф «Фиксики» (0+)

08.30 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+)

09.00 «Кулинарное 
путешествие по 
Японии» (12+)

09.30 Д/ф «Голубая 
кровь. Гибель 
Империи» (12+)

10.30 Х/ф «Депар-
тамент» (16+)

17.20 Х/ф «Джентль-
мены, удачи!» (12+)

19.00 «Урал для 
школы» (6+)

19.20 Х/ф «Паспорт» (16+)

21.10 Х/ф «Макси-
мальный удар» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Виолет 
и дейзи» (16+)

01.55 Х/ф «В центре 
внимания» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскрес-
ные беседы (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.05 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово пастыря» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и общество» (0+)

17.05 «Вторая половина» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

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

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «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. 
Гонки по краю» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.00 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.50 М/ф «Хранители снов» (0+)

18.50 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росомаха» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)

23.35 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

01.40 «Союзники» (16+)

07.25 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг. . .» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды 
музыки» (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из 
прошлого» (16+)

11.50 «Загадки века» (12+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная 
папка» (12+)

14.00 «Десять фо-
тографий»

14.50 Т/с «Война 
на западном на-
правлении» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Война 
на западном на-
правлении» (12+)

01.05 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)

06.15 «АБВГДейка» (0+)

06.40 «Короли эпи-
зода. Светлана 
Харитонова» (12+)

07.35 «Православная 
энциклопедия»

08.00 Д/ф «Александр 
Шилов. Судьба 
России в лицах» (12+)

09.10 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика»

10.30 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

13.00 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)

17.05 Х/ф «Шаг в 
бездну» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Разобъединение 
Германии» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

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

03.05 Мастер-
класс (16+)

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Де-
вочка» (16+)

10.15 Х/ф «Любовь 
Надежды» (16+)

14.10 Х/ф «Мелодия 
любви» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век. Империя 
Кесем» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Запасной 
инстинкт» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.20 Х/ф «Лови 
волну 2: Вол-
номания»

07.50 Х/ф «Золотой 
компас» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

11.00 «Самая 
полезная про-
грамма» (16+)

12.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекре-
ченные списки. 
Абсолютное зло: 
7 наместников 
ада» (16+)

20.30 Х/ф «Мстители: 
Эра Альтрона» (16+)

23.00 Х/ф «Интерс-
теллар» (16+)

02.10 Х/ф «От 
колыбели до 
могилы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Знания и 
эмоции. Мар-
ракеш» (12+)

09.30 «Знания и 
эмоции. Загреб» (12+)

10.00 Т/с «Ясно-
видец» (12+)

14.00 Х/ф «Высший 
пилотаж» (12+)

16.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море 
чудовищ»

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

19.30 Х/ф «День 
независимости» (12+)

22.15 Х/ф «Чужой 
против хищника» (12+)

00.00 Х/ф «Последние 
дни на Марсе» (16+)

02.00 Х/ф «Полтер-
гейст: Другая 
сторона» (16+)

03.45 «Громкие дела. 
11 сентября» (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Учим татарский язык»
11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «Литературное 
наследие» (12+)

16.00 «Я» (12+)

16.30 «Путник» (6+)

17.00 «Судьбы человеческие»
18.00 «Коллеги по сцене» (12+)

19.00 Хоккей. «Локомо-
тив» - «Ак Барс» (6+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди» (16+)

01.35 «КВН РТ - 2018» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Но-
ваторы» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

12.10 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. Дух 
мщения» (12+)

14.05 Х/ф «Люди 
Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

16.15 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего 
будущего» (12+)

18.55 М/ф «Моана» (0+)

21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище» (16+)

23.35 Х/ф «В активном 
поиске» (18+)

01.40 Х/ф «День 
радио» (16+)

03.45 Х/ф «День 
выборов» (16+)

07.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Политический 
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

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

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая 

и легендарная» (12+)

21.15 Д/ф «Андропов. 
Хроника тайной 
войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Сошедшие 
с небес» (12+)

01.25 Х/ф «Земля, до 
востребования» (12+)

06.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Х/ф «Ночное 
происшествие»

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

11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого» (12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. 

Железная Белла» (16+)

15.55 «Хроники москов-
ского быта. Скандал 
на могиле» (12+)

16.40 «Прощание. Дмит-
рий Марьянов» (16+)

17.35 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича» (12+)

21.15 Х/ф «Лишний» (12+)

01.40 Х/ф «На одном 
дыхании» (16+)

06.00 «Светская 
хроника» (16+)

06.55 Д/ф «Моя правда. 
Фаина Раневская» (12+)

07.40 Д/ф «Моя правда. 
Александр Барыкин» (12+)

08.30 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова» (12+)

09.15 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Понаровская» (12+)

10.00 «Светская 
хроника» (16+)

11.00 Х/ф «Любовь-
морковь» (12+)

13.00 Х/ф «Любовь-
морковь 2» (12+)

14.55 Х/ф «Любовь-
морковь 3» (12+)

16.40 Х/ф «Спецназ» (16+)

19.35 Х/ф «Спецназ 2» (16+)

23.25 Х/ф «Репортаж 
судьбы» (16+)

01.05 Х/ф «Трудно 
быть мачо» (16+)

03.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

06.30 «Жить 
вкусно с 
Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Невес-
та на заказ» (16+)

09.30 Х/ф «Цветы 
от Лизы» (16+)

13.25 Х/ф «Другая 
я» (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 «Лучшее 
лето нашей 
жизни» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 Х/ф «Ог-
рабление на 
Бейкер-стрит» (16+)

10.20 Х/ф «План 
побега» (16+)

12.20 Х/ф «Супер 8» (16+)

14.30 Х/ф «Интерс-
теллар» (16+)

17.40 Х/ф «Мстители: 
Эра Альтрона» (16+)

20.20 Х/ф «Первый 
мститель: Проти-
востояние» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)

01.40 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

13.30 «Магия 
чисел» (12+)

14.00 Х/ф «День не-
зависимости» (12+)

16.45 Х/ф «Чужой 
против хищ-
ника» (12+)

18.30 Х/ф «Чужие 
против Хищника: 
Реквием» (16+)

20.30 Х/ф «Хроники 
Риддика» (12+)

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

00.30 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)

03.15 «Громкие 
дела. Андрей 
Панин: гибель 
без ответа» (16+)

07.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон 
Бич опять идут дожди» (16+)

08.30 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «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+)

15.30 «От сердца - к сердцу» (6+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Любимые мелодии» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Литературное наследие» (12+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.15 «Батыры» (6+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

23.30 «Татары» (12+)

01.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

Школьники пробежались 
с винтовкой

»  с. 9

Какие изменения про-
исходят в медицине 

»  с. 12
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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 
светлая, окна во двор). 8 (912) 271-
12-12

 ■ комнату по ул. Володарского 
(18 кв. м, 3/5 эт., натяжной потолок, ра-
диатор отопления, сейф-дверь). Цена 
450 тыс. руб. Маткапитал. 8 (912) 212-
33-96 

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Ком-
мунистической, 32 (15 кв. м, 5/5 эт.). 
Цена 550 тыс. руб. С возможностью 
выкупа всей кв-ры. 8 (912) 27-37-575

 ■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
 ■ комнату по ул. Р.Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, 
светлая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■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 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■ комнату коридорного типа 

по ул. Свердлова, 1 (22 кв. м, 2/5 эт., 
сост-ие хорошее, окно пластик., сейф-
дверь, вода в ком.). Варианты оплаты.
Не дорого.  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 в мкр. Черёмушки, 17 (18 

кв м, 3/5 эт., тёплая, косметич. Ремонт, 
окно пластик., с/у раздельн., кухня). 
Варианты опаты. Цена 450 тыс. руб. 
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., сост-ие обычное, 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. Вершинина, 17 (2/2 эт., 
27 кв. м, 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. 8 (950) 
647-64-55

 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 94 (33,8 кв. м, 3/5 эт., сост-и е 
обычное, с/у раздельн., лоджия 6 м 
застеклена). Ипотека в подарок. Цена 
1 млн 280 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44

 ■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 косметич. 
ремонт, лоджия). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. 8 (912) 273-75-75, 8 (904) 
54-71-543

 ■1-ком. кв-ру вмкр. 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 
застеклён, 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, 65 
(31,5 кв. м, ¾ эт., светлая, чистая, счёт-
чики, окна во двор). 8 (912) 270-47-
74

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 
2 (31 кв. м, 4/4 эт., сост-ие хорошее, 
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 по ул. Бажова, 9 
(31 кв. м, 5/5 эт., тёплая, окна пла-
стик., балкон застеклён, паркет, сейф-
дверь). Цена 800 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул. Во-
лодарского, 55А (35 кв. м, 5/5 эт., лоджия 
застеклена). Цена 950 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. 8 (992) 016-15-17

 ■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. Коммунисти-

ческой, 8 (31 кв. м, 3/4 эт., светлая, 
тёплая, сост-ие хорошее, счётчики 
на газ, воду, эл-во, нов.пластик. евро-
окна, балкон евро, сейф-дверь). Вари-
анты оплаты. 8 (953) 387-92-60
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 

(32 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
сост-ие обычное, счётчики). Цена 
1 млн150 тыс. руб. Торг.Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в этом же р-не с до-
платой. Помощь в одобрении ипоте-
ки, 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 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 во Втором мкр., 5 ю/ч 

(5/5 эт., водонагреватель, балкон за-
стеклён, счётчики). Форма оплаты 
любая. 8 (982) 725-75-75
 ■2-ком. кв-ру по ул. Володарско-

го, 13 (59 кв. м, 1/9 эт., чистая, уютная, 
удобная планировка, ком. раздельн., 
балкон). Цена 1 млн 160 тыс. руб. 
8 (982) 765-75-75
 ■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, 
счётчики). 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. Р.Люксембург, 87 

(1/5 эт.,ремонт, ком. изолир., с/у раз-
дельн., стеклопакеты, счётчики, в по-
дарок кухон. гарнитур, шкаф-купе). 
8 (912) 23-14-888
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Ала-

паевске по ул. Майоровской, 8 
(48 кв. м, 1/2 эт., пластик.окна, 2-уров-
нев. потолки, сейф-дверь, душе-
вая кабина, замена всей сантехни-
ки; остаётся мебель). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

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

Продолжение на с.22
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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!
Предъявителю купона СКИДКА 5%

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

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

Реклама

Город проводил в последний путь
Калягина Евгения Ивановича  01.01.1949 г. – 05.09.2018 г.
Рахимова Рифа Шарафовича  30.05.1949 г. – 16.09.2018 г.
Полепишину Анну Васильевну  23.08.1922 г. – 18.09.2018 г.
Таланова Артёма Михайловича  17.11.1983 г. – 18.09.2018 г.
Савицких Зинаиду Николаевну  12.11.1949 г. – 19.09.2018 г.
Фролову Надежду Борисовну  16.02.1952 г. – 19.09.2018 г.
Девятова Михаила Алексеевича  24.03.1987 г. – 20.09.2018 г.
Кокареву Людмилу Александровну  08.02.1939 г. – 22.09.2018 г.
Ушакову Алевтину Ивановну  12.02.1950 г. – 22.09.2018 г.

Помяните их 
добрым словом

На 97-м году ушла из жизни очень хороший, 
светлый человек Анна Васильевна ПОЛЕПИШИ-
НА, замечательный учитель начальных классов 
школы № 1. Школе она отдала сорок трудовых лет.
В далёком 1936 году Анна Васильевна полу-

чила направление от первого директора школы 
В.М. Христолюбова в Свердловском педагогиче-
ском училище. Окончание учёбы совпало с нача-
лом Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность Анна Васильевна начала 

в школе № 2 (в этом здании сейчас находится 
Полевской исторический музей), проработала там 17 лет. В 1955 году 
эту школу всеми класс-комплектами перевели в среднюю школу № 1. 
Работая в начальных классах, Анна Васильевна не только давала 

крепкие знания, но и умела найти единственно правильный «ключик» 
к каждому из питомцев. Своим вниманием, заботой, любовью она 
многим трудным детям помогла встать на правильный путь. 
К ней нередко приходили в гости её бывшие ученики, её навещали 

коллеги. В её честь звучали стихи и песни. Выпускники Анны Василь-
евны вспоминают, что она была для них «САМОЙ умной, САМОЙ кра-
сивой и САМОЙ доброй учительницей», и говорят, что они «никогда 
не забудут её как учителя, как друга, как заботливую «школьную маму».
Родители учеников Анны Васильевны всегда были первыми помощ-

никами учителя. Каждая встреча родителей и педагога станови-
лась своеобразным маленьким университетом: она передавала свой 
личный мудрый опыт воспитания ребятишек.
А для коллег Анна Васильевна Полепишина всегда была добрым 

наставником. В любом вопросе можно было найти у неё поддержку 
и получить совет: как надо жить, как надо любить, как надо работать.
За многолетний педагогический труд Анна Васильевна награжде-

на медалью «За трудовую доблесть» и знаком Управления образо-
ванием ПГО «За честь и достоинство». 
У этой славной женщины хватило сил не только на 40 лет педагоги-

ческой работы, но и на воспитание троих детей достойными людьми. 
Дети, многочисленные внуки, правнуки и праправнуки её обожали. 
Это всегда была её гордость.
Ветераны и педагогический коллектив школы № 1 выражают 

искреннее соболезнование семье Анны Василь-
евны Полепишиной. Светлая и долгая память 
Вам, дорогая Анна Васильевна.

Педагогический коллектив и 
ветераны – педагоги школы № 1 
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 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 
(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, сост-
ие обычное, 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
 ■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 за-
стекл., пластик. окна, замена сантех-
ники, сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 9 

( 60,3 кв. м, 5/5 эт., сост-иеотличное, 
ком. изолир., окна пластик., счёт-
чики). Одобрение ипотеки. Цена 
1 млн 700 тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 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. Ломоносова, 14 

(60 кв. м, 1/5 эт., требуется косметич. 
ремонт, балкон-лоджия, застеклён). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Одобрение 
ипотеки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88

 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 77 (50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем 
сост-ии, очень тёплая, ком. смежно-
изолир., с/у разд., счётчики; кухон. 
гарнитур). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Одобрение ипотеки. 8 (902) 870-65-
44, 8 (912) 650-44-88
 ■3-ком. кв-ру 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 вмкр. 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
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1, 11 

(71 кв. м, просторная, уютная). Цена 
2 млн 60 тыс. руб.8 (982) 765-75-75
 ■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. Торг. 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., счётчи-
ки, 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 ипоте-
ку. 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, 
счётчики на воду, лоджия застекл.). 
8 (912) 231-48-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев, 

11 (счётчики, жел. дверь, домофон). 
Маткапитал, ипотека. 8 (912) 212-33-
96
 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 4 

(3/5 эт., ремонт, ком. изолир., окна 
пластик.). 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 по ул. Бажова, 4 

(59 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., про-
сторная кухня, стеклопакеты, балкон. 
блок, лоджия застеклена, нов. ради-
аторы, сейф-дверь, секция на 2 кв-
ры). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с вашей доплатой. 8 (992) 
016-15-17
 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 

3 (65 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, лоджия застекл. пласти-
ком, замена сантехники, счётчики, 
замена радиаторов, электропровод-
ки; водонагреватель 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 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. 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. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■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
 ■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 в г. Невьянске, 

с. Быньги, ул. Мартьянова (3/3 эт., 
54,6/35,9/8 кв. м, большая прихожая, 
ком.смежно-изолир., пластик. окна, 
ламинат, балкон застекл., межком. 
двери, с/у разд., замена сантехники, 
2-тариф. электросчётчик; кухон. гар-
нитур и водонагреватель в подарок). 
Цена 950 тыс. руб. 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
 ■ 1-эт. кирпичный коттедж в п. Крас-

ная Горка по ул. Ленина (548 кв. м, 8 
ком., 5 с/у, бассейн, ИК сауна, дизай-
нерский ремонт, мебель, у-к 12 сот., 
гостевой дом, баня). Цена 50 млн. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ 2-эт. дом по ул. Красноармей-

ской (168 кв. м, 3-уровневый, ремонт, 
мебель, уч-к, баня, теплица). Цена 
4 млн руб. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ш/б дом в р-не Барановки(3 ком., 

кухня-столовая, пластик.окна, лами-
нат, 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). Ипо-
тека, маткапитал. 8 (982) 647-75-75
 ■ 2-эт. кирпич. дом в п. Красная 

Горка по ул. Северской (201 кв. м, 
уч-к 12 сот., гараж, баня). Цена 4 млн 
500 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75

 ■жилой 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 выгребных 
ямы по 3 куб. м, скважина 26 м, газов.
отопл., требуется внутр. отделка, 
11,68 сот. разработан, насаждения). 
Или МЕНЯЮ на жилой дом меньшей 
площади (с уч-ком) и 2-ком. кв-ру. 
8 (912) 270-47-74
 ■1/2 дома по ул. Революцион-

ной (газ, вода, канализация, баня 
под одной крышей с домом; гараж 
и малуха с газов.отопл., ограда 
крытая, уч-к 13 сот. разработан, 2 те-
плицы). 8 (982) 647-75-75
 ■дом в п. Ст.-Полевской по ул. Бажова 

(45 кв. м, 2 ком. изолир., кухня, про-
сторная прихожая, счётчики, пластик. 
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 млн550 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. Набереж-

ной (38,1 кв. м, комната и кухня, баня, 
уч-к 15 сот. удобрен, печн. отопл., 
эл-во, колодец). Цена 450 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на ком-
нату. 8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (68 кв. м, 12 сот., 3 ком., кухня, 
газов. отопл.). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
8 (992) 016-15-17
 ■ деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (30 кв. м, большая ком., кухня, 
газ, эл-во, воды нет, уч-к 15,5 сот., 
нов.ш/б баня, внутренняя отделка). 
Цена 1 млн 490 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■дом по ул. Малышева (уч-к 12 сот., 

недостроенный дом 120 кв. м, баня, 
беседка, проведена вода, 3 тепли-
цы – поликарбонат, скважина, газ). 
Цена 850 тыс. руб. Варианты оплаты.  
8 (953) 387-92-60
 ■ бревенчатый дом в с. Полдневая 

по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). 
Цена 800 тыс. руб. 8 (953) 387-92-60
 ■ бревенчатый дом в с. Полдневая 

по ул. Ст. Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., 
сруб бани, скважина, ш/б гараж 8х15, 
хозпостройки). Цена 800 тыс. руб. 
Торг. Варианты оплаты. 8 (953) 387-
92-60
 ■ деревян. дом по ул. Революцион-

ной (кухня, ком., эл-во, газов. ото-
пление, уч-к 20 сот., баня). Цена 
850 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

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» 

26 сентября 2018 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

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

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
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 ■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. Ва-
рианты 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. Фурмано-

ва (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 550 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, скважина, 
погреб 3 м, крытый, асфальтир. двор, 
хозпостройки, уч-к ухожен, теплица, 
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. 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
 ■НЕДОРОГО уч-к под ИЖС в р-не 

Далек а (12 сот. ,  к адас тр. 
№ 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, огорожен, 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.ихол., эл. отопле-
ние, газ, крытая веранда, зимний сад, 
2 эт. – комната отдыха, на уч-ке 2 те-
плицы (одна с подогревом); гараж 
с автоматич. воротами). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Торг. Маткапитал, ипо-
тека. 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 «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 «Светлый-2» (8,5 сот., дом 

бревенчатый 6х4 м, с/у в доме, 2 ком., 
кухня, печн. отопление, веранда, 
счётчик на эл-во, теплица 3х8 м из по-
ликарбоната, парник 4,5х1,5 м, сква-
жина 28 м, насаждения, разработан, 
межевание, забор – профлист, сарай). 
8 (982) 743-27-08
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

дом из кирпича 30 кв. м, теплица, 
скважина, 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; про-
писка). 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.  Ма лы-
шева (608 кв .  м ,  к адас тр. 
№ 66:59:0102007:287) .  Цена 
450 тыс. руб. Ипотека. 8 (992) 016-15-
17
 ■ уч-к под ИЖС вс. Полдневая 

по ул. Ст. Разина (20 сот., хоз. построй-
ки). 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., разра-

ботан). Цена 270 тыс. руб. 8 (953) 387-
92-60
 ■ш/б гараж по ул. Володар-

ского (рядом каток) (20 кв. м, смотро-
вая, овощная ямы). Цена 250 тыс. руб. 
Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■ уч-к по ул. Малышева (1008 кв. м, 

рядом газ, эл-во). Цена 500 тыс. руб. 
8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

35 кв. м, 6 сот., печное отопле-
ние, 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» (2-эт. дом 

40 кв. м, газов. плита, большая желез-
ная печка, баня, сарай для хознужд, 
туалет, теплица 12 м из поликарбо-
ната, скважина, бак для воды 4 куб. м, 
лет. водопровод, 2 бочки по 200 л, на-
саждения, 2 ящика для кабачков, ком-
пост. 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» (4 сот., летн. во-

допровод). Цена 60 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-ки напротив к/с «Надежда»: 3 

уч-ка по 9 сот. – цена 220 тыс. руб., 
1 уч-к 12 сот. – цена 240 тыс. руб., 
проведут эл-во, 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
 ■ 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 арендато-

рами) 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 в Ектеринбурге по ул. Чер-

няховского, 31 (11 кв. м, сост-ие хоро-
шее, в ком.ХВС, ГВС, в секции 6 ком.). 
Цена 750 тыс. руб. Торг. 8 (932) 618-
04-48
 ■ комнату по ул. Р.Люксембург, 6 

(13 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, сост-
ие отличное, натяжной потолок, окно 
пластик., линолеум, сейф-дверь, за-
ведена холод., горяч.вода, выделе-
на зона кухни, небольшой коридор; 
в подарок нов. электроплита, холо-
дильник). Цена 450 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. 8 (953) 382-12-15
 ■ 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

 ■ комнату по ул. Свердлова, 1 
(19,3 кв. м). 8 (912) 636-72-05
 ■1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 1 

(35,7 кв. м, 5/5 эт., тёплая, солнечная, 
с/у совмещён, балкон 6 м застеклён, 
счётчики на воду). Цена 900 тыс. руб. 
8 (996) 185-83-17
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабри-

стов, 8 (35кв. м, 7/9 эт., балкон, сол-
нечн. сторона, домофон). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (912) 27-888-39 

 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 
22 (32,9 кв. м, жилая 17,4 кв. м, кухня 
9 кв. м, 8/9 эт., тёплая, с/у совмещён., 
окна пластик., балкон застеклён, 
выход из кухни). Агентствам не беспо-
коить. 8 (919) 374-19-07 

 ■1-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-
ческой, 44 (30,1 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
светлая, балкон, в хор.сост-ии, счёт-
чики). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. 8 (992) 00-51-
545 

 ■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, душе-
вая кабина, счётчики на воду, уч-к, 
теплица из поликарбоната, беседка, 
дом после капремонта). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. Обмен, ипотеку не пред-
лагать. 8 (906) 811-85-50
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебе-
лью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото 
и подробности на Авито и Юле. 
8 (900) 203-14-01 

 ■2-ком. кв-ру в Екатерин-
бурге по ул. Восточной, 19 (42,7 кв. м, 
5 эт., ремонт). Цена 3 млн руб. Торг. Тел.: 
8 (950) 651-58-95
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 12 

(44,8 кв. м, 3/5 эт., сост-иехоро-
шее, ком. изолир., окна пластик., с/у 
разд., балкон застеклён; нов. сейф-
дверь, жалюзи, водонагреватель, 
кухон. гарнитур, шкаф-купе). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. 8 (919) 387-39-55, 
8 (919) 387-39-54  

 ■2-ком. кв-ру по ул. Вершини-
на, 13 (52,2 кв. м, 2/2 эт., тёплая, 
уютная, ком.изолир., балкон.). Агент-
ствам не беспокоить. Цена 1 млн 
600 тыс.руб. 8 (902) 87-67-660 

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабри-
стов, 22 (7/9 эт., тёплая, светлая, сост-
ие отличное, ремонт не требуется, 
лоджия 6 м остеклена, хорошая от-
делка). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Воз-
можна ипотека. 8 (912) 653-57-82
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабри-

стов, 22 (48.3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, свет-
лая, ремонт). Агентствам не беспоко-
ить. Цена 1 млн 800 тыс. руб. 8 (963) 
444-95-35 

 ■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, на-
тяжные потолки, замена межком. 
дверей, сантех., с/у кафель, счётчики 
на воду; в подарок кухон. гарнитур, 2 
шкафа-купе). Цена 2 млн 150 тыс. руб. 
Варианты оплаты, обмен не предла-
гать. 8 (953) 382-12-15
 ■2-ком. кв-ру по ул. Торопова 

(5/ эт., ком. изолир., балкон застек-
лён). 8 (902) 876-27-12, 8 (903) 078-
64-69
 ■3-ком. кв-ру по ул. Володарского, 

91 (1/5 эт., без ремонта). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. 8 (908) 926-98-41 

 ■3-ком. кв-ру по ул. Победы, 8 
(54/80 кв. м, 2 эт.). 8 (904) 175-01-77
 ■ 4-ком. таунхаус в мкр. З.Бор 

(121 кв. м, 2 с/у, газов. отопление, 
уч-к). 8 (912) 681-69-43
 ■СРОЧНО благоустроенный дом 

в Екатеринбурге (56,5 кв. м, всё необ-
ходимое для жизни есть). Или МЕНЯЮ 
на дом в г. Полевском в любой части, 
кроме п. Зюзельский, р-на Далека, 
с вашей доплатой. 8 (982) 633-09-12 
(с9.00 до 21.00)

 ■ большой дом изпеноблока 
по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 80% 
готовности, без внутренней отдел-
ки, подведена канализация, газ, вода, 
эл-во, 1 эт. – гаражный бокс, 2 эт. – 
ком., ванная, уч-к 7 сот., большая, 
круглогодично отопляемая теплица 
180 кв. м, для выращивания зимой). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. 8 (953) 382-
12-15
 ■дом в Крыму, г. Саки, с. Карьерное, 

40 км от Симферополя (68,5 кв. м, уч-к 
14 сот., две изолир. ком., кухня, ве-
ранда, туалет, гараж, баня, хоз. по-
стройки, вода холодная – центр. во-
доснабж., выгребная яма, печное ото-
пление, газовая труба не заведена). 
Цена 850 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60 
 ■небольшой дом из бруса в с. Мра-

морское по ул. М. Горького 
(24 кв. м, 18 сот., кухня и комната, 
печн. отопление, по улице газ и во-
допровод – можно подключиться.). 
Цена 800 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (906) 811-85-50
 ■ 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
 ■небольшой дерев. домик в п. Ст.-По-

левской по ул. Бажова (две ком., кух-
ня-гостиная, эл-во, русск. печь, сква-
жина, газ проходит рядом с домом, 
баня, полукрытый двор, хозпострой-
ки, уч-к 14 сот.). Цена 950 тыс. руб. 
8 (906) 811-85-50
 ■1/2 дома по ул. Советской (газ, 

вода, 13 сот., 2 теплицы, насаждения). 
8 (904) 38-10-795 
 ■ 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% (маткапи-
тал – первый взнос). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч с вашей допла-
той. 8 (902) 87-55-781 
 ■ уч-ки в г. Екатеринбург, п. Европа-

2, (свет, газ, дороги), 13,6 кв. м – 
950 тыс. руб., 9,19 кв. м – 750 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70 
 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 

(10 сот., газ, эл-во рядом). 8 (922) 13-
29-257, 8 (922) 29-54-976 
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 

в р-не Далека по ул. Партизанской 
(11,5 сот., на горе, выровнен как тер-
раса, в 2 уровня, фундамент; комму-
никации близко). Цена 650 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на варианты, в т.ч. хоро-
ший 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 преи-
мущество – уч-к крайний на улице). 
Цена 650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-
190-11
 ■ уч-ки под дачное строит-во при 

въезде в с. К. Брод, напротив к/с «Над-
ежда» (10 сот., рядом эл-во). Цена 
190 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 
 ■ уч-к в с. Мраморское (10 сот. 

под строительство дома, дачи). Цена 
520 тыс. руб. 8 (992) 00-51-545
 ■ уч-к в к/с «Гумешёвский» (4,8 сот., 

эл-во, летн. домик, счётчики, водо-
провод, теплица, межевание). 8 (904) 
542-73-30
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 

дерев.дом, хоз. постройки). Цена до-
говорная. Торг. 8 (902) 879-61-35
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., дом 

с мансардой, баня, эл-во, 3 тепли-
цы, колодец, насаждения) недорого. 
8 (952) 73-37-996
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул.9 (4 + 2 сот., 

2-эт. дом из белого кирпича 36 кв. м, 
эл-во, печн. отопление, уч-к ухожен, 
стекл. теплица, летн. водопровод; 
домовая книга, прописка). Цена 
430 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., ш/б дом, 
теплица, колодец, парковка, насажде-
ния). Цена договорная. Торг. 5-39-37, 
8 (922) 135-41-09
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот.). 

8 (900) 200-68-19
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 

эл-во, вода, хоз. постройки, разрабо-
тана). Цена 100 тыс. руб. 8 (908) 638-
19-61
 ■ 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. 
постройки, гараж 4х5 м, парковка 
для 2 а/м; межевание, техпаспорт, 
домовая книга, прописка). Цена 
1 млн руб. Маткапитал. Просмотр 
по предварительной договорённо-
сти. Обмен не предлагать. 8 (953) 
382-12-15
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (8,5 сот., летн. 

2-эт. домик, сарай, плодово-ягод-
ные насаждения). Цена 400 тыс. руб. 
Торг. 8 (902) 878-75-23
 ■ уч-к в к/с «Светлый-2». Цена 

120 тыс. руб. 8 (950) 192-83-45, 
8 (908) 927-58-74
 ■ уч-к в к/с «Трубный-5» (дом, тепли-

ца, насаждения). 8 (953) 601-23-61
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., дом, ве-

ранда, баня, теплица, сарай, насажде-
ния, ухожен). 8 (908) 637-64-37
 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6 сот., 2-эт. дом, 

нов.баня, кладовка, теплицы, наса-
ждения, межевание). 8 (904) 176-43-
27
 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,68 сот., 

ш/б дом, 20 кв. м, окна пластик., 
печное отопление, две веранды, 
баня, эл-во, летн. водопровод, тепли-
ца 4х14 м – поликарбонат, все наса-
ждения, стоянка; прописка). 8 (919) 
374-19-07
 ■ капит. гараж по ул. Листопрокатчи-

ков, не далеко от охраны (овощная, 
смотровая ямы). 8 (950) 203-11-33 
 ■ капит. гараж по ул. Победы 

(43 кв. м, овощная яма, в собственно-
сти). 8 (912) 259-39-23
 ■ж/б гараж охран. зоне Т-1. Цена 

145 тыс. руб. 8 (908) 900-13-40 

МЕНЯЮ:
 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, во-

да, 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 (18, 6 кв. м, без мебели). 

Оплата 5 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (902) 
872-65-75
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре (3 эт.) оди-

нокому человеку. 8 (952) 740-28-49
 ■ кв-ру в мкр. З. Бор (частично 

мебель). 8 (902) 875-21-62 
 ■1-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. 

срок. Оплата 7 тыс. руб. /мес. + эл-во. 
8 (904) 381-68-24
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина на длит. 

срок русск. семье. Оплата 8500 руб./
мес. +счётчики. 8 (952) 736-55-31 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 5 

(36 кв. м, 2/9 эт., косметич. ремонт, 
пласт. окна, большая застекл. лоджия, 
счётчики, без мебели), на длит. срок 
русск. семье без животных. Оплата 
8500 руб./мес. + счётчики + квартпла-
та. 8 (905) 803-81-40 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ

КЛ
АМ

А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Продолжение на с.24
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 ■2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 75. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + счётчики, 
эл-во, вода. 8 (904) 38-59-116

 ■3-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 
(5 эт.) на длит. срок порядочной русск. 
семье. 8 (950) 209-26-54

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■диван-уголок, б/у, цв. коричневый. 
Цена 7 тыс. руб. 8 (908) 913-18-56

 ■диван-кровать, дёшево. 8 (904) 
545-82-67

 ■мебельн. стенку; кух. гарнитур; 
мягкую мебель за символическую 
цену. 8 (904) 381-42-26

 ■ стол полуовальный, складной; кре-
сло-кровать; банкетка; кож. диван, 
2 ящика; этажерка , 4 полки. 8 (952) 
740-28-49

 ■мебельн. стенку, 4 секции, краси-
вый буфет, цв. «вишня», б/у, сост-ие 
отличное. 8 (912) 653-88-93

 ■шкаф 2-створчат., зеркало 
разбили,в разобранном виде; шкаф 
стекл. створки в рамке, внутри зерка-
ла, стекл. полочки, антресоль внизу, 
р-р 1770*88*44; шкаф, сост-ие хоро-
шее, самовывоз из с. К Брод. 8 (999) 
562-72-00 

ОТДАМ:
 ■ стол-тумбу; письменный стол; 

тумбочку. 8 (904) 381-42-26

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 4-конфорочную газ. плиту «Во-

ткинск», б/у, сост-ие хорошее. Цена 
договорная. 8 (952) 149-64-34
 ■ старинную швейн. машину Adolf 

Knoсh на деревянной станине, в раб.
сост-ии (шьёт очень толстую ткань). 
8 (904) 386-79-47 

 ■ручную маслобойку. 8 (922) 22-78-
202 

 ■нов. утюг в упаковке, цена 300 руб.; 
утюг дорожный в упаковке, цена 
200 руб. 8 (953) 044-80-05

ВОЗЬМУ:
 ■Многодетная семья примет 

в дар холодильник, пенал на кухню, 
можно старого образца. 8 (908) 907-
25-19 

 ■ холодильник; стир. машину. 
8 (908) 630-15-17

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор Samsung, диаг. 110 см., 

сост-ие отличное. 8 (952) 740-28-49

 ■видеомагнитофоны Samsung и LG. 
Цена 700 руб. каждый, в подарок кас-
сеты. 8 (922) 293-19-86 
 ■ 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 
 ■нов. ЖК телевизор Hamber, 

диаг. 109 см., 4К, Smart, Wi-Fi, в упаков-
ке. Цена 22 тыс. руб., ниже маг.на 25%. 
8 (908) 916-75-68
 ■SmartTV Toshiba, диаг. 102 см. Цена 

13 тыс. руб. 8 (912) 628-62-13

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м Chevrolet Niva 2014 г. в. 8 (912) 

270-18-29 
 ■ а/м ВАЗ-2115 2005 г. в., цв. серый 

«металлик», сост-ие хорошее, авто-
запуск, музыка, зим. колёса. Цена 
75 тыс. руб. Торг. 8 (900) 048-81-78
 ■ а/м ВАЗ-2172 «Приора» хэт-

чбек 2010 г. в., пробег 62 тыс. км., 
двиг. 1,6, 98 л. с.,цв. серо-зел. «ме-
таллик», стеклоподъёмники, сигна-
лизация, 1 хозяин. Торг. 8 (932) 128-
16-54
 ■ а/м «Газель»-тент 2000 г. в., сост-

ие рабочее, газ-бензин. 8 (922) 105-
59-21
КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2101-2110, «Ока», «Нива» 

на запчасти с ПТС или справкой 
ГИБДД. Штанговая, 3, с 8.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ зим. шипован. резину на дисках 

(штамп.) Bridgestone Ice Cruiser 7000, 
р-р 195/55 R15 85T, 4 шт., сост-ие от-
личное, б/у 1 сезон. Цена 20 тыс. руб. 
8 (902) 87-67-660 

 ■ колпаки на диски R13, цв. «сере-
бро», цена 900 руб.; панель для а/м 
«Ока», задние фонари. 8 (950) 20-41-
956, 8 (999) 562-72-00 

 ■ к а/м «Рено-Меган» передние 
стойки с амортизаторами. 8 (904) 
542-09-39

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ зим. жен. одежду: доха, дублён-

ка, пальто, ворот – норка, курточка 
на синтепоне, капюшон, демисезон-
ное пальто, плащи, сост-ие отличное, 
р-р 44–52, дёшево, что-то бесплатно. 
8 (952) 740-28-49
 ■ два нов. рабочих костюма, р-р 

50–52, цена 800 руб., 1000 руб., жен. 
махров. халат, сост-ие нового, цв. го-
лубой, р-р 50–52, цена 500 руб. 8 (908) 
916-75-68 

 ■муж. куртку, подклад, р-р 50; муж. 
пиджак, мелкий вельвет, р-р 48. 
8 (953) 044-80-05
 ■ демисезонное пальто, удлин., сво-

бодное, хороший драп, р-р 48–50, цв. 
тёмно-син. Цена договорная. 8 (952) 
137-86-02
 ■пальто для девушки, двубортная 

застёжка с золот. пуговицами, ворот-
ник стойка, цв. чёрн., сост-ие отлич-
ное, р-р 42, цена 4 тыс. руб.; демисез. 
туфли, нат. кожа, шнуровка, удобная 
колодка, цв. чёрн., сост-ие отличное, 
цена 2900 руб.; платье молодёжное, 
на подкладке, пр-во Польши, цв. тём-
но-синий, р-р 40-42, цена 2400 руб. 
8 (999) 562-72-00 

 ■нов. жен. плащ, цв. бежевый, р-р 
50–52. Цена 700 руб. 8 (904) 386-91-
85
 ■осен. туфли на танкетке, цв. чёрн., 

р-р 37, пуховик, цв. коричневый, р-р 
50–52, недорого. 8 (904) 174-17-15
 ■нов. жен. туфли, р-р 38, жен. 

импорт. сапоги, р-р 38. 8 (953) 044-
80-05
 ■норковую шубу цв. тёмно-корич-

нев., р-р 54–56, сост-ие хорошее. 
Цена 25 тыс. руб., торг. 8 (912) 239-
90-93
 ■натур. шубу, цв. светло-сер., р-р 52; 

шапку. 8 (904) 172-25-56

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■велосипед на возр. 7–9 лет, нем-

ного б/у. Цена 4 тыс. руб. 8 (904) 547-
45-82
 ■ дет. джемпер, цв. коричневый, 

рубашку в клетку, можно для школы, 
цена 500 руб. 8 (999) 562-72-00 

 ■ демисез. комбинезон Next, р-р 
80, сост-ие хорошее, в/ч, недорого. 
8 (912) 63-07-354, 8 (982) 72-48-060, 
2-48-27 

 ■ детские часы Smart Baby Watch 
Q-90, цв. голубой (отслеживание ме-
стоположения, кнопка SOS, датчик 
снятия с руки, голосовые сообщения, 
будильник, цв. дисплей и др.). Цена 
2 тыс. руб. 8 (950) 203-14-39
 ■механический мобиль, сост-ие 

отличн., приятная музыка. 8 (922) 
142-95-48 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн; шлак – 50 руб./тн; мра-
морную крошку. Тел: 8 (912) 233-79-
68

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
ВАКАНСИИ 
без предъявления требований к 
образованию и опыту работы

 • Бармен
 • Бетонщик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Младший воспитатель
 • Модельер коробок
 • Мойщик посуды
 • Подсобный рабочий
 • Плотник
 • Полировщик
 • Прессовщик
 • Рабочий склада
 • Разнорабочий
 • Рамщик
 • Распиловщик камня
 • Регистратор
 • Токарь
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Литейщик пластмасс, ученик

ВАКАНСИИ 
без предъявления требований 
к образованию, но с наличием 
опыта работы

 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Водитель автомобиля
 • Каменщик
 • Логистик
 • Монтёр пути
 • Охранник
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий
 • Слесарь кипиа
 • Слесарь-сантехник
 • Стропальщик
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений
 • Электрик участка

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ 
с наличием образования, 
но без опыта работы

 • Акушерка
 • Вальцовщик
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-
реаниматолог, гастроэнтеролог, 

детский хирург, кардиолог, 
колопроктолог, онколог, 
невролог, оториноларинголог, 
педиатр, ревматолог, 
рентгенолог, инфекционист, 
стоматолог, терапевт, уролог, 
эндокринолог, эндоскопист
 • Инженер-исследователь
 • Контролер водопроводного 
хозяйства
 • Медицинская сестра
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков
 • Повар
 • Психолог
 • Руководитель ансамбля
 • Сортировщик сырья, 
фарфоровых, фаянсовых и 
керамических изделий
 • Старший машинист 
трелевочной машины
 • Техник
 • Токарь
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель: биологии, начальных 
классов, иностранного языка, 
истории и обществознания, 
информатики, математики, 
музыки и пения, русского 
языка и литературы
 • Учитель-дефектолог
 • Фельдшер
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ 
с наличием образования 
и опытом работы

 • Аккомпаниатор
 • Бригадир
 • Буфетчик
 • Бухгалтер
 • Ведущий инженер по 
охране труда
 • Ведущий техник по 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Врач-педиатр
 • Воспитатель
 • Главный бухгалтер
 • Главный бухгалтер, заместитель
 • Главный энергетик
 • Глазировщик

 • Диспетчер
 • Заведующий производством 
(шеф-повар)
 • Заместитель главного инженера 
(в прочих отраслях)
 • Инженер-сметчик
 • Инженер по метрологии
 • Инженер по организации 
и нормированию труда
 • Инженер по охране труда
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Лаборант
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана автомобильного
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 • Машинист экскаватора
 • Сменный механик
 • Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник ремонтно-
механических мастерских
 • Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб
 • Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Рецептурщик
 • Резчик металла на 
ножницах и прессах
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь- электрик по ремонту 
электрооборудования
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист по снабжению
 • Специалист по охране труда
 • Стропальщик
 • Тестовод
 • Техник-смотритель
 • Токарь
 • Тренер
 • Укладчик хлебобулочных 
изделий
 • Учитель: биологии, начальных 
классов, иностранного 
языка, математики
 • Учитель-дефектолог
 • Фрезеровщик
 • Штукатур
 • Экономист

 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 • Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах
 • 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
 • Специалист
 • Старший вожатый
 • 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

Требуются
УБОРЩИЦЫ
в продуктовые 
магазины

Сменный график,
з/п от 12 000 до 30 000 руб.

8 (343) 201-77-66

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

 Работа вахтой в Екатеринбурге
 Обучаем, лицензируем
 Официальное трудоустройство
 Высокая зарплата

8 (343) 328-06-86
8 (922) 222-46-55

Ре
кл
ам

а

ПОЛЕВСКАЯ КОММУНАЛЬНЯ КОМПАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу
Вершинина, 29, каб. № 8

4-00-80, 4-15-53, 3-20-84

 ИНЖЕНЕРА по охране 
окружающей среды (эколога),

 ЮРИСКОНСУЛЬТА;
 ТЕХНИКА-СМОТРИТЕЛЯ;
 БУХГАЛТЕРА по расчету 
заработной платы;

 ИНЖЕНЕРА по организации 
и нормированию труда;

 ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА;

 КОНТРОЛЕРА водопроводного 
хозяйства;

 СЛЕСАРЯ КИПиА;
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;
 ПЛОТНИКА;
 ШТУКАТУРА-МАЛЯРА;
 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА;
 МАШИНИСТА крана автомобильного;
 ВОДИТЕЛЯ автомобиля.

Ре
кл
ам

а

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА СТРОЙКУ
РАЗНОРАБОЧИЕ – з/п от 1300 руб., смена

ПРОРАБ общестрой. – з/п 50000 руб.
ЭЛЕКТРИК на прогрев бетона

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
(монтаж электропроводки) – от 2 чел., з/п сдельно

СВАРЩИКИ водопровода и газовых труб – 
от 2 чел., з/п сдельно

(343) 302-20-14, 8 (932) 616-95-08

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
лицензированные и без лицензии

Графики и районы разные
Зарплата – от 22 000 руб., г. Екатеринбург

8 (912) 26-76-799
8 (963) 855-4000 Ре

кл
ам

а
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 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 
шт., пр-во Каменск-Уральский; опил. 
8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-457 
 ■ 4-жильный медный кабель 4х2,5 

мм. 5-01-44
 ■ банные и садовые метал. печи 

и мангалы; столбики на забор диам. 
73, нкт. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 920-
61-79 
 ■ 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:
 ■бычка, воз. 10 мес., в ю/ч. 8 (912) 

63-07-354, 8 (982) 72-48-060, 2-48-27 

 ■ кроликов пор. калифорнийские 
на племя, возр. разный. 8 (900) 202-
03-89
 ■СРОЧНО дойную корову. Цена до-

говорная. 8 (908) 926-41-21
 ■ корову красной масти, возр. 5 лет. 

Цена договорная. 8 (953) 007-98-14
 ■ кур-несушек, окрас коричневый, 

возр. 8 мес., 5 шт. 8 (953) 604-24-05
 ■ярку. Цена 5500 руб. Забирать 

из с. К. Брод. 8 (999) 562-72-00 

КУПЛЮ:
 ■попугая корелла, самец, недорого. 

8 (908) 916-75-68

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■пушистого котёнка-крысолова. 

8 (912) 678-14-29 
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова колотые, доставка. 8 (912) 

233-79-68
 ■веники берёзовые, цена договор-

ная. 5-01-44
 ■дрова берёзовые. 8 (904) 382-25-

21
 ■железн. ёмкость для ГСМ, 200 л. 

Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 548-87-74
 ■полированные медвежьи когти, 

6 шт. Цена 500 руб./шт. 8 (912) 656-
02-32
 ■ картофель; морковь; свёклу; 

тыкву на еду. 8 (908) 635-12-96
 ■ крупный картофель; чеснок; 

свёклу. 8 (922) 134-77-83
 ■ крупный картофель на еду, мелкий 

картофель. Цена 25 руб. 8 (950) 192-
47-63
 ■ картофель; морковь. 8 (950) 656-

82-58
 ■ крупный картофель. 8 (952) 136-

32-44
 ■ картофель на еду. Цена договор-

ная. 8 (950) 659-10-67
 ■ крупный картофель. 8 (953) 05-19-

440
 ■ свежий крупный картофель. 

8 (950) 195-45-48
 ■ свежий крупный картофель. Цена 

200 руб./ведро. 8 (919) 383-23-54, 
Зарека
 ■ крупный картофель, цена 

200 руб./ведро, мелкий картофель, 
цена 40 руб./ведро. 8 (908) 922-94-
58, 8 (982) 765-39-25
 ■ свежий крупный картофель. 

8 (900) 204-84-42
 ■ крупный сортовой картофель, 

белый, розовый. 2-06-90

 ■ крупный картофель на еду, белый. 
8 (904) 388-98-76
 ■ крупный картофель. Цена 10 руб./

кг. 8 (904) 546-75-53
 ■ свежий крупный картофель. 

8 (908) 915-45-51
 ■ крупный картофель с частного ого-

рода. 8 (908) 915-45-51
 ■ свежий крупный картофель. Цена 

договорная. 8 (952) 74-33-283
 ■ домашний крупный картофель, 10 

вёдер. 8 (950) 194-00-42
 ■ картофель. Цена 150 руб./ведро. 

8 (902) 87-35-315, п. Зюзельский
 ■средний картофель, свекла. 2-08-16
 ■мелкий картофель, 20 вёдер.Цена 

20 руб./ведро. 8 (902) 875-11-90
 ■мелкий картофель. Цена 25 руб./

ведро. 5-81-46
 ■мелкий картофель на корм скоту, 

14 вёдер. Цена 25 руб./ведро. 5-81-46
 ■ старый картофель на корм скоту, 

зим. лук для посадки на зелень. 
8 (950) 195-45-48
 ■метал. контейнер под овощи, р-р 

60х60х40. 8 (952) 740-28-49
 ■морковь, свежий урожай. Цена до-

говорная. 8 (982) 636-88-34
 ■морковь, цена 25 руб./кг, 4 ведра. 

2-47-29, 8 (904) 988-00-60
 ■ лечебный матрас «турманий», р-р 

50х80 см. Цена 15 тыс. руб. 8 (904) 
540-46-69
 ■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 
 ■нов. парики, молодёжные, 

волосы длинные, омбре переход 
из фиолетового в розовый; парик 
длинные волосы, цв. тёмно-коричне-
вый. 8 (999) 562-72-00 
 ■нов. подставку под аквариум, уси-

лена, защита поверхности подстав-
ки от прогибания. Цена 2 тыс. руб. 
8 (950) 20-41-956
 ■нов. палас, р-р 330х245 см. Цена 

1500 тыс. руб. 8 (953) 044-80-05
 ■ ткань плащёвую, р-р 560х90, цена 

300 руб.; ткань джинс, р-р 250х100, 
цена 250 руб.; ткань подкладочную, 
р-р 200х115. 8 (953) 044-80-05
 ■цветы: драцена, выс. 120 см, цена 

600 руб.; фиалка махровая, белая, 
цветы перламутровые, рассажены 
в торфяные горшочки, цена 50 руб.; 
палас, цв. молочный, р-р 5750*1700, 
цена 2 тыс. 800 руб. 8 (999) 562-72-00 

КУПЛЮ:
 ■ старые монеты; значки СССР; фар-

форовые статуэтки; иконы; каслин-
ское литьё; самовары. 8 (912) 693-
84-71
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 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 

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ЧОП «Щит и Меч» требу-

ется охранник-водитель группы 
быстрого реагирования. Обра-
щаться по адресу г. Полевской, 
ул. Р.Люксембург, 20, оф. 5. 5-91-62, 
8 (900) 04-11-114 
 ■ Требуются сварщики, электри-

ки, маляры, разнорабочие. 8 (950) 
650-84-78

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу аккомпаниатора 

(баян), обр. муз.-пед., можно неофи-
циально. 8 (908) 922-70-30

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12
 ■Любая помощь вашему компью-

теру, ноутбуку. Установка программ, 
драйверов, антивирусов, диагностика, 
ремонт любой сложности, настройка 
роутеров, снятие баннеров. Выезд бес-
платно. 8 (952) 733-29-09, Ленина, 11, 
оф. 3
 ■ 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) 

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

Ре
кл
ам

а

КРОВЛЯ    ФАСАДЫ
ВОРОТА    ЗАБОРЫ
Для пенсионеров СКИДКА 15% 

ДОГОВОР  ГАРАНТИЯ

8 (953) 007-98-33

Ре
кл
ам

а

Ветуслуги + лечение 
экзотических животных 

и птиц + стрижка 
животных + 

выезд на дом. 8 (902) 
87-51-400

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

аКрестьянское 
хозяйство 
принимает заявки 
на навоз.

4-12-57, 
8 (953) 827-68-99

Ре
кл
ам

а

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

Компания «Эксперт». 
Ремонт всех типов 

помещений. Плиточные 
работы. Натяжные 

потолки. Малярные 
работы. Электромонтаж. 

Сантехнические, бетонные 
работы. Строительство 
домов, бань, беседок. 
Пенсионерам скидки. 

Гарантия. 
8 (953) 000-57-13

Изготовим и установим 
металлические двери, 

решётки, балконы, 
ворота и любые 

металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, 

парники. Сварка 
нержавейки, алюминия. 

Качество, гарантия. 
8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500. 
Сайт www.grand-

premium.ru

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Недорого. Гарантия. 

8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных 
машин и холодильников. 

Дёшево. Гарантия. 
8 (953) 384-00-00

Чистка подушек, перин, 
одеял с пухо-перьевым 

наполнителем. Доставка. 
8 (904) 38 168 24

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

Сейф-двери 
от 3700 руб. 
Ассортимент 
www.vk.com/
stroykapolevskoy
ул. Трубников, 10 
оф. 214. 
8 (922) 125-24-04 

Ре
кл
ам

а

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 
3х6, 4х6, 6х6, в комплекте 

с пиломатериалом. 
8 (919) 381-41-61

Срубы любых размеров. 
В наличии и под заказ. 

8 (963) 050-59-22

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. Доставка. 

8 (982) 712-46-08

Твинблок в наличии 
D 400, 
цена 3200 руб./куб. м, 
D 500, 
цена 3400 руб./куб. м.

8 (922) 125-24-04

Ре
кл
ам

а

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

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

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. Сf3! шах
1. ... Kрf4 2. Фa5 [3. Фc7мат]
2. ... Кe8/e6 3. Кh5 мат
2. ... Фxa5/b6/b7/b8/xc5/e2/c6/
d7, Кc4 3. К(x)e2 мат
2. ... Kрxg3 3. Фc7 мат

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ № 74

СУДОКУ МОРСКОЙ БОЙ

Отдел подписки газеты «Диалог»  5-44-25Ре
кл
ам

а

СКАНВОРД № 76ШАХМАТЫ

СУДОКУ

МОРСКОЙ БОЙ
Разместите в сетке стандартный ком-
плект кораблей морского боя, чтобы 
клетки с кораблями не касались даже 
углом. Числа вне сетки означают количе-
ство клеток, занятых кораблями, в соот-
ветствующей строчке или столбике. Неко-
торые фрагменты кораблей, а также 
вода – клетка без кораблей – уже отме-
чены в сетке. 

Отдел 
рекламы газеты «Диалог»

5-92-79

Ре
кл
ам

а

1-а, 2-б, 3-р, 4-и, 5-к, 6-о, 
7-с, 8-т, 9-в, 10-н, 11-г, 12-д, 
13-м, 14-ц, 15-п, 16-ж, 17-у, 
18-х, 19-е, 20-л, 21-з, 22-ю, 
23-я,24-ч.

ЗАГАДКА

Когда я молодо, я душисто на солнце.
Когда средних лет, я делаю Вас беспечным.
Когда старо, я ценюсь больше чем когда-либо
Кто я?

Вино
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Оттвееттт нна ребус №№№ 7744: 
ПОПРЫГУНЧИК.

Победителем стала 
Софья МИНГАЛЁВА.

Ждём её в редакции с родителями.

Прив
ет, р

ебята
! 
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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 Медведедвддедведдедвведев

ление
А до Я
НИ, 

1 2

3 4

5
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Салятова Надежда Петровна! 
С Днём дошкольного работника!

Мы воспитателя все уважаем, 
И за труды его почитаем,
Быть второй мамой и няней, 
Воспитывать деток упрямых — 
Это не каждому в жизни дано, 
Но результат-то стоит того — 
Малые детки, конфетки, пампушки — 
Словно ожившие детства игрушки, 

Ясные глазки и жадные ушки, 
Шустрые ножки, умелые 
ручки, 
Воспитателя  мы поздрав-
ляем, 
Долгой жизни ей  поже-
лаем!

Семья ЕВДОКИМОВЫХ

На территории Свято-Троицкого храма будет детская площадка 
Работы начались 18 сентя-
бря. Обустроить площад-
ку для учеников семейной 
школы, которая действует 
при Свято-Троицком при-
ходе, церковно-приходской 
школы и просто малень-
ких прихожан взялась ком-
пания «Агроцвет». Весной 
дизайнер компании помо-
гла приходу с разработкой 
эскиза будущей детской 
площадки. Сейчас задуман-
ное воплощают в жизнь. 
У детей появятся качели, 
песочница, горки, гимнасти-
ческая секция, рукоходы – 

всё, что необходимо для игр 
на свежем воздухе. 

– Компания «Агроцвет» 
монтирует площадку бла-
готворительно, – говорит 

настоятель прихода во имя 
Святой Троицы протоиерей 
Илия Кожевников. – Матери-
алы приобретены на средст-
ва Благотворительного фонда 

«Синара»: с проектом дет-
ской площадки наш приход 
принял участие в грантовом 
конкурсе и выиграл грант 
в размере 170 тысяч рублей. 
Также деньги на обустрой-
ство места для детских игр 
активно жертвовали сами 
прихожане. Открытие дет-
ской площадки планируем 
на Покров Пресвятой Бого-
родицы, когда будет Покров-
ская ярмарка. Будем рады 
видеть всех. Площадка будет 
находиться между храмом 
и семейной школой. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

У полдневской ребятни появилось новое место для игр
22 сентября в селе Полдневая на улице 
Максима Горького состоялось торжествен-
ное открытие детской игровой площадки, 
построенной на средства прихода во имя 
Святителя Николая Чудотворца. На торже-
стве присутствовали почётные гости: глава 
территориального управления села Полд-
невая Елена Артемьева и иерей Иоанн 
Жиратков, клирик храма во имя Святите-
ля Николая Чудотворца, а также множество 
жителей села. Елена Ивановна поблагода-
рила батюшку за проявленную инициативу 
и за оказанную помощь в поиске спонсо-
ров Отец Иоанн освятил площадку. 
После церемонии открытия нового места 

для игр полдневских ребятишек состо-
ялся праздник осени. Ветреная погода 
не помешала веселью, участию в игро-
вой и конкурсной программах. Участни-
кам предлагался чай из самовара, выпечка, 
а благодаря индивидуальному предпри-

нимателю Ирине Ульман каждый ребёнок 
смог бесплатно полакомиться мороженым.
Стоит сказать, что это вторая детская 

площадка в селе. Первую оборудовали год 
назад на улице Комсомольской в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». И теперь благо-
даря церковному приходу дети получили 

новое место для игр.
Администрация села Полдневая выра-

жает благодарность Юлии Ведуновой 
и отцу Иоанну Жираткову, а также всем, 
кто приложил руку к спонсированию, 
строительству и открытию детской пло-
щадки в селе Полдневая.

Юлия СТАРУХИНА
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Реклама

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

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

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

Скидка10 %по купону

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47
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отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны редакции 
газеты «Диалог» Ре
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 ОБУВЬ  СУМКИ
 ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ

2828 сентября
в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Ярмарка-продажаЯрмарка-продажа

с 10.00 до 16.00

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
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ДК
СТЗ

27
сентября

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё
 ■ Халаты, сорочки

 ■ Блузки
 ■ Носки
 ■ Головные уборы
 ■ Куртки
 ■ Обувь

Д

Б

Д

трикотажтрикотаж ЖЕНСКИЙ
и МУЖСКОЙ

лучших российских фабрик лучших российских фабрик ИИвановованово, , ЧебоксарыЧебоксары

ДОМАШНИЙ
ТЕКСТИЛЬ
покрывала, пледы,
чехлы на мягкую мебель,
постельные принадлежности

Реклама
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Поздравляем 
Владимира Андреевича КОСТИНА

с 65-летием !

Обаятельный, милый, галантный,
Сформированный и импозантный,
Остроумный, душевный, солидный,
Утонченный, и статный, и видный.
Этот перечень качеств отменный
Ты в себе к юбилею собрал.
Ты как личность – необыкновенный,
А по внешности – как генерал.
С юбилеем! Ни много ни мало –
Шестьдесят с половиною лет.
Пусть и впредь сохраняет от бед

Та звезда, что все годы сияла.
Пусть здоровья, энергии, сил
С каждым годом

тебе прибывает.
Пусть все то, что у Бога просил,
Добрый ангел тебе исполняет.

Жена, дети и внуки

ууууу


