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СКОРО 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН. 
Депутаты выясняли 
готовность

ПАРКОВКА 
ВО ДВОРЕ. 
Как жильцы дома 
боролись 
за справедливость

УРАЛ СЕБЯ 
ПРОКОРМИТ. 
В регионе  нет угрозы 
продовольственной 
безопасности 

с. 4с. 12с. 8

Погода в Полевском

28 августа/четверг
НОЧЬ +10

ДЕНЬ +20

29 августа/пятница
НОЧЬ +12

ДЕНЬ +26

Алексей 
ПЕТРЕНКО, 
советский 
и российский актёр 
театра и кино: 

«Жизнь – это учёба, и она 
никогда не кончается. Те, у кого 
что-то не получается, начинают 
думать, как им дальше жить, 
учатся и совершенствуются. 
Каждый верующий знает: 
если Бог посылает испытания, 
значит, он не забыл тебя».

www.peoples.ru

с. 11

В понедельник, 1 сентября, полдневчанин Коля Фефелов станет первоклассником. А пока ещё есть время пожить беззаботной деревенской жизнью

Продолжение

Доживём до понедельника
Столетняя Полдневская школа скоро наполнится ребячьими голосами
Осталось пять дней до начала нового учеб-
ного года. Если каждый из нас вспомнит 
предвкушение своего первого 1 Сентября, 
то у нас с вами, дорогие читатели, найдёт-
ся много общего. И то, как с волнением при-
меряли перед зеркалом школьную форму, и 
то, как не по разу складывали в новенький 

порт фельчик тетрадки, карандаши, пенал… 
А ещё горделиво прохаживались возле 
своей первой и единственной школы, кото-
рая нас тоже очень ждала…

Полдневчанин Коля Фефелов, когда с 
мальчишками носится по деревне, порой 
украдкой поглядывает на свою белоснеж-

ную школу. С ней он уже успел подружить-
ся за год, когда ходил в подготовитель-
ный класс. На вопрос «В школу-то хочет-
ся?» сдержанно отвечает: «Немного можно 
походить. В понедельник, 1 сентября, уже 
стану первоклассником».

1 сентября 
в школу пойдут  

950 
первоклашек

р

Дорогие полевчане! 
Сердечно поздравляем 
вас с Днём знаний!

1 Сентября – это всегда яркий 
и волнующий день, открыва-
ющий для школьников, сту-
дентов, учителей и препода-
вателей первую страницу ув-
лекательного путешествия в 
мир знаний. В этот день более 
тысячи первоклашек и пер-
вокурсников услышат свои 
первые звонки, для них на-
ступит новый жизненный этап, 
полный интересных встреч и 
удивительных открытий. Для 
старшеклассников – будущих 
выпускников начнётся год, ко-
торый станет для них опреде-
ляющим в выборе дальней-
шей профессиональной дея-
тельности. Очередной ответст-
венный шаг к получению спе-
циальности сделают студенты 
вузов, учащиеся системы на-
чального и среднего профес-
сионального образования.

С самыми добрыми поже-
ланиями обращаемся ко всем 
педагогам. Спасибо вам за 
ваш благородный труд, столь 
важный для будущего нашей 
страны, за высокий профессио-
нализм, неиссякаемый твор-
ческий потенциал и любовь к 
своему делу!

От всего сердца желаем мо-
лодому поколению успешной 
учёбы, учителям и преподава-
телям – здоровья и благополу-
чия, а родителям – мудрости и 
терпения. Пусть этот год станет 
для всех отправной точкой к 
покорению новых вершин!

С новым учебным годом!
Глава 
Полевского 
городского 
округа 
А.В.Ковалёв

Председатель 
Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С.Егоров
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Реклама

Реклама

Автошкола 
«Авто-Премиум» – 
лауреат национального 
конкурса 2012 
«Лучшие автошколы 
России»

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

Адрес:
Р.Люксембург, 18, офис 3
Телефон:
8 (904) 16-15-14-5
Email:
avtopremiumpol@mail.ru

www.avto-premium.com
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ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ
В , С , В  + С

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

Кратчайшие сроки

Ре
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ам

а

 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Ул. Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2) с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Ре
кл
ам

а

таж 

Безпроцентная рассрочка Гарантии

Ре
кл
ам

а

Cтандартный 
шкаф-купе 

по цене 
от 7500 руб.

 Ул.Коммунистическая, 16  5-04-35

www.oculistoptic.ru

Закажи Закажи 
очкиочки
к новому к новому 
учебному учебному 

году!году! НоваяНовая  коллекцияколлекция  детскихдетских  
оправо рр

Реклама
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В повестке

Цифры недели

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Событие

Факт

В номере:

отопительному сезону предпола-
гается направить 4,459 млрд. руб-
лей, из которых полтора милли-
арда – средства областной казны, 
остальное – местных бюджетов. 

Отметим, что в регионе оста-
ются прошлогодние проблемы с 
миллионными долгами за энерго-
ресурсы. Среди тех муниципали-
тетов, кто не рассчитался с постав-
щиками энергии, – Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Полевской, Асбест 
и другие. Среди причин растуще-
го долга вице-премьер правитель-
ства области Сергей Зырянов 
выделил такие, как  неплатежи 
потребителей, износ объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
нецелевое использование средств 
и отсутствие контроля со стороны 
глав муниципалитетов.

Что касается обязательности 
оформления паспортов готов-
ности объектов к отопительному 
сезону, то начальник управле-
ния областной Госжилинспекции 
Алексей Россолов сообщил, что 
на середину августа паспорта го-
товности оформлены только на 
четверть жилого фонда региона. 
Он напомнил, что за непредо-
ставление этой информации ру-
ководители муниципальных об-
разований будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности. При этом главы названных 
начальником ГЖИ муниципали-
тетов доложили, что работа в этом 
направлении ведётся, и пообеща-
ли в ближайшее время предоста-
вить в инспекцию паспорта готов-
ности.

Всё будет зеркально: 
готовность к зиме без срыва – поддержка из бюджета 

Губернатор Евгений 
Куйвашев пообещал 
помогать тем городам, 
которые добросовестно 
готовятся к зиме. Он 
потребовал, чтобы 
отопительный сезон 
во всех населённых 
пунктах области 
начался без срывов, 
а главы проблемных 
территорий постарались 
устранить имеющиеся 
задолженности. 

 
Формирование бюджета 2015 

года будет ровно пропорциональ-
но тем усилиям, которые делают 
главы, отметил губернатор. По его 
словам, всё будет зеркально: «Есть 
динамика – будем помогать, нет – 
перед людьми сами объясняйтесь. 
Любовь должна быть взаимной».

Подготовка к началу отопи-
тельного сезона в области вошла 
в заключительную стадию. И её 
результаты обсуждались в ходе 
видеоконференции, которую на 
прошлой неделе провёл премьер-
министр области Денис Паслер. 
В целом всё выполняется по пла-
ну: задание на ремонт жилищного 
фонда выполнено на 63%, котель-
ных – на 64%, теплосетей – на 74%, 
водопроводов – на 80%. Более 
чем наполовину готовы к наступ-
лению холодов школы и детские 
сады, учреждения культуры, здра-
воохранения и социального об-
служивания. 

Как доложил министр энер-
гетики и ЖКХ области Николай 
Смирнов, в целом на подготовку к 
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Внесены изменения в 
правила предоставления 
субсидии на модернизацию 
оборудования. Для 
предприятий с 
численностью сотрудников 
от 15 человек и более размер 
субсидии может достигнуть 
10 млн. рублей. Менее 15 
человек – до 1 млн. рублей. 
Подробнее – на 

www.sofp.ru

Свердловская область в своей 
группе регионов, где численность 
населения – два миллиона 
человек и более, заняла 

3
по итогам ежегодного 
Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы в субъектах Российской 
Федерации.

31
– День пенсионера, отмечаемый 
по Указу губернатора в 
последнее воскресенье 
августа. Этот праздник – старт 
месячника, посвящённого 
чествованию людей старшего 
поколения. До 4 октября 
поздравления получат 
16 ровесников века и 
1886 ровесников области.

Переселенцы с Украины не 
сразу могут найти работу по 
специальности в тех муниципа-
литетах, где их разместили. По-
этому людям рекомендуется не 
пренебрегать предложениями и 
соглашаться даже на временную 
работу. 

По данным на 18 августа, в 
пунктах временного размеще-
ния в 13 свердловских городах 
находятся 975 переселенцев (в 
их числе 315 – детей). Ожида-
ется, что к концу года в регио-
не количество вынужденных 
мигрантов (в том числе при-
бывших самостоятельно) может 
превысить пять тысяч. 

Вопросами жизнеобеспече-
ния переселенцев в Свердлов-
ской области занимается об-
ластной штаб под руководством 
зампредседателя регионального 
правительства Якова Силина.  
Вся информация по этому нап-
равлению оперативно предо-
ставляется губернатору Евгению 
Куйвашеву.  

«Вакансий в 
области достаточ-
но. Людям разъ-
ясняют, что не-
обходимо пройти 
медицинское ос-
видетельствование 
– это бесплатно, 

затем в подразделении ФМС офор-
мить статус временного убежища, 
все органы на местах предупрежде-
ны, что надо работать быстро и мак-
симально корректно решать вопро-
сы», – информирует Яков Силин.

160 человек после получения 
статуса временного убежища бу-
дут трудоустроены на различ-
ные предприятия. Среди них – 
ВСМПО «Ависма», Новотрубный 
и Динасовый заводы. На Высоко-
горском ГОКе будут трудоустро-
ены несколько шахтеров. К сожа-
лению, уральский рынок труда не 
совсем ориентирован на шахтё-
ров, поэтому специалисты стара-
ются подыскивать для беженцев 
другие рабочие места. 

Ключевой вопрос для беженцев –
трудоустройство

В ближайшие три года за-
работная плата педагогам будет 
повышаться. Для этого около 
12 миллиардов рублей будет на-
правлено из областного бюджета, 
о чём заявил председатель прави-
тельства области Денис Паслер 
20 августа на областном педаго-
гическом совете. 

По словам премьера регио-
на, в соответствии с «майски-
ми» указами Президента России 
Владимира Путина и по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева в Свердловской об-
ласти были приняты все меры, 

чтобы средняя зарплата учите-
лей была доведена до средней 
заработной платы по области. 
Наш регион стал одним из пер-
вых в России, выполнивших эту 
задачу. «Достойная оплата труда 
позволяет педагогам полностью 
сосредоточиться на качестве 
учебного процесса. В частности, 
это подтверждается успешной 
сдачей ЕГЭ. По итогам прошед-
шего учебного года средний балл 
ЕГЭ по всем предметам в нашем 
регионе выше среднероссийских 
показателей», – сказал Денис 
Паслер.

Зарплата педагогов
ещё подрастёт 

Урал себя прокормит
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Актуально

К 100−ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В августе 1915 года 
российская комиссия 
особого совещания по 
обороне приняла решение: 
«Урал может и должен 
немедленно быть привлечён 
к обслуживанию нужд 
государства в деле военного 
снабжения».

Ввиду острой нехватки снарядов и 
других видов оружия все уральские част-
новладельческие заводы были привлече-

ны к выпуску военной продукции. Так, в 
Богословском округе производилась сна-
рядная сталь, был построен снарядный 
завод, обтачивавший 30 тысяч снарядов 
в месяц. В Нижнетагильском округе был 
построен завод для выпуска 6-дюймовых 
снарядов. Невьянский округ возвёл завод 
для производства 600 тысяч взрывателей 
в год. На Полевском заводе изготовляли 
колючую проволоку. 

Поражения русских войск в 1915 году 
и их отход из Польши, Галиции и Литвы 
вызвали эвакуацию из прифронтовой 
полосы вглубь страны, в том числе – на 
Урал, оборудования военных, машино-

строительных и механических заводов. 
Так,  Баранчинский завод принял стан-
ки и машины эвакуированного из Ре-
веля (Таллина) электромеханического 
завода «Вольта», а Невьянск – «Петро-
градский Автоцентр». Общая стоимость 
военных заказов частным уральским за-
водам только на 1916 год составила около 
200 миллионов рублей.

В годы Первой мировой войны Урал 
внёс существенный вклад в снабжение 
российской армии. Для сравнения: нака-
нуне войны уральские заводы производи-
ли около 15% всей военной продукции, а 
к концу 1916-го – уже не менее трети. 

Военное снабжение шло от уральских заводов

Урал себя прокормит

После того, как Прези-
дент Владимир Путин под-
писал Указ «О применении 
отдельных специальных эко-
номических мер в целях обе-
спечения безопасности РФ», 
российская доктрина продо-
вольственной безопасности 

стала предусматривать увеличение к 2020 
году отечественного производства продук-
тов. Например, уровень потребления мо-
лочных видов продукции должен вырасти с 
нынешних 76,6% до 90%.

В Свердловской области 
угроз для продовольствен-
ной безопасности региона 
из-за эмбарго не возник-
нет. Как отметил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, область 
обеспечивает себя на 100% 

овощами и яйцом, более половины от по-
требностей производится молока и мяса. 
«У нас работают современные, высокотех-
нологичные перерабатывающие предпри-
ятия – хлебокомбинаты, мясокомбинаты, 
молочные заводы. Каждое из них обладает 
большими производственными ресурса-
ми», – подчеркнул глава региона.

Агропромышленный 
комплекс Среднего Урала 
уже третий год подряд де-
монстрирует высокие тем-
пы развития. Председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер со-
общил, что материальная 

поддержка села будет только расти: «Наша 
обязанность сделать так, чтобы на селе жить 
стало комфортнее. На поддержку села мы 
ежегодно направляем более пяти миллиардов 
рублей. И будем эту сумму увеличивать…».

 

Мясо по-уральски 
БОГДАНОВИЧСКИЙ МЯСОКОМ-

БИНАТ отметил 85-летний юбилей. С мар-
кировкой этого завода потребитель при-
обретает мясо и субпродукты 1 категории, 
колбасные и копченые изделия, мясные и 
мясосодержащие полуфабрикаты. 

Два года назад руководство предпри-
ятия приняло решение о строительстве 

нового завода. Генераль-
ный директор предприятия 
Владимир Мыслинский рас-
сказал, что уже строится со-
вершенно новый завод. Если 
ранее мясокомбинат про-
изводил 500-600 тонн мяс-
ных полуфабрикатов в год, 

то новое оборудование позволит увеличить 
объёмы до 400 тонн в месяц. В четыре раза 
возрастёт производство колбасных изделий. 

Параллельно собственники предприя-
тия запланировали увеличить собственную 
животноводческую базу (свинокомплекс) с 
9 тысяч до 18 тысяч голов, что полностью 
покроет потребности мясокомбината в сы-
рье.

ПТИЦЕФАБРИКИ Свердловской об-
ласти готовы заполнить товаром нишу им-
портного мяса птицы. Так, птицефабрика 
«Рефтинская» предусматривает к 2016 году 
рост производства мяса птицы до 80 тысяч 
тонн. За семь месяцев 2014 года она выдала 
продукции больше, чем за весь 2013 год.

Генеральный дирек-
тор ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» Николай 
Топорков считает, что 
уральцы только выиграют 
от приобретения местно-
го продукта: «Чаще всего 
«пришедшие» к нам про-

дукты из мяса птицы, в основном, замо-
роженные, «набирают вес» не благодаря 
кормам, а путём использования различ-
ных влагоудерживающих химических до-
бавок после убоя».

Молочные реки
КУШВА. Торговая марка «Молоч-

ная благодать» хорошо известна на 
Урале и за его пределами. Сегодня 
предприятие выпускает 53 вида каче-
ственной молочной продукции. Ком-
пания выпустила товарной продукции 
на 1,3 миллиарда рублей за первое по-
лугодие 2014 года. 

По словам президен-
та компании, заслужен-
ного работника пищевой 
промышленности РФ, 
обладателя золотой ме-
дали «За вклад в разви-
тие агропромышленного 
комплекса России» Юрия 

Жукова, планов развития у предпри-
ятия много. «Будем продвигать проек-
ты, оправдывая доверие потребителей 
и селян», – подчеркнул Жуков. 

ИРБИТ. На Ирбитском заводе – од-
ном из ведущих предприятий молоч-
ной отрасли Среднего Урала – ведётся 
реконструкция производства. Так, в 
2013 году предприятие перерабатыва-
ло 60 тысяч тонн молока. В 2014 году 
оно выходит уже на 75 тысяч тонн, уве-
личив показатель за первое полугодие 
на 41,3%. После модернизации в 2015 
году завод сможет перерабатывать 100 
тысяч тонн молока.

Хлеб, 
крупы, 

бобовые

Мясо

Рыба

Яйца (шт)

70,0

Картофель
Овощи,
бахчевые

Сахар

Фрукты 
свежие

Молоко и 
производные

Масло, 
другие 
жиры

Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы» предусматривает объём 
потребления населением минимального набора продуктов питания в год, кг

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
– трудоспособное население – дети – пенсионеры
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Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В середине августа 
на базу бывшего 
центра социальной 
реабилитации в 
селе Байны прибыло 
три автобуса с 
вынужденными 
переселенцами. 
Богданович развернул 
пункт временного 
пребывания более чем 
для ста беженцев, 
45 из которых – дети. 
На территорию Пышмы 
прибыли 18 семей – 
49 человек. Эти пункты 
временного размещения 
посетил депутат 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области Алексей 
Коробейников.

– Сегодня на территории 
Свердловской области – уже 
свыше четырёх тысяч пере-
селенцев. Какие решения Вы 
как депутат приняли по итогам 
встреч с вынужденными пере-
селенцами? 

А. Коробейников:
– В их глазах я увидел отчая-

ние и в то же время надежду на 
новую жизнь, вдали от бомбёжек, 
выстрелов и кровопролития. Всех 
граждан, приезжающих к нам с 
территории Украины, в первую 
очередь интересуют вопросы по 
оформлению документов и при-
своению статуса беженца, бла-

годаря которому люди смогут 
получить разрешение на работу, 
получать медицинскую и соци-
альную помощь наравне с граж-
данами России. Пребывание на 
территории Свердловской облас-
ти вынужденных переселенцев 
необходимо сделать максимально 
комфортным, мы должны помочь 
людям, оказавшимся в сложной 
политической ситуации, незави-
симо от их гражданства, органи-
зовать гуманитарную помощь, а 
также психологическую поддерж-
ку.

– Лето – это пора отпусков, 
в том числе и для депутатского 
корпуса. Но только не для Вас. 

А. Коробейников:
– Действительно, летом ра-

боты становится не меньше: 
регулярно ведётся работа с об-
ращениями граждан, ведётся не-

прерывный диалог с населением 
региона, и, в первую очередь, с 
жителями Камышлова, Пышмы, 
Талицы, Богдановича и Арамили. 

В этих городах открыты и дей-
ствуют мои приёмные. Также ве-
дётся работа в рамках приёмной 
Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева. 

Второе направление – прове-
дение патриотических меропри-
ятий. К примеру, гражданская 
акция «Свеча памяти» стала тра-
диционной, она ежегодно соби-
рает тысячи уральцев, которые 
зажигают свечи в память о погиб-
ших. 

Ещё одна важная направлен-
ность работы – выстраивание 
взаимоотношений с новыми ре-
гионами России. И сейчас наша 
задача – содействовать устойчи-
вому развитию этих территорий, 
их экономической самостоятель-
ности, развитию агропрома, про-
мышленности, и, конечно же, 
туризму. Совместно с коллегами 
из партии «Единая Россия» мы 

были с рабочим визитом в Сева-
стополе и Симферополе, делились 
своим опытом, обсуждали реали-
зацию совместных социальных 
проектов. Уверен, что подобные 
встречи позволят оперативно 
адаптироваться новым регионам 
в общегосударственную систему 
нашей страны.

– Если говорить о ближай-
ших планах и мероприятиях, что 
ждёт жителей Свердловской об-
ласти?

А. Коробейников:
– На сегодняшний день у нас 

в планах несколько крупных ме-
роприятий, посвящённых Дню 
государственного флага РФ, Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом, а также крупный Форум 
молодежи «Евразия», который 
соберёт в конце сентября пол-
тысячи активных молодых лю-
дей со всего региона: политиков, 
рабочую молодежь, предприни-
мателей, добровольцев, учёных 
и инноваторов, журналистов и 
блогеров. Гостями Форума станут 
ведущие эксперты различных об-
ластей деятельности, знаменитые 
политики и предприниматели, а 
также звёзды шоу-бизнеса. При-
глашаю всех желающих принять 
участие в этом мероприятии!

Со всеми вопросами 
и предложениями можно 

обратиться 
к Алексею Коробейникову 

через сайт 
www.алексейкоробейников.рф 

или по телефону приёмной 
депутата (343)354-76-51.

Летом у депутата – работы не меньше 

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Фотографии старых грузовых вагонов со всей 
России пользователи интернета сегодня актив-
но размещают на сайте www.старыевагоны.рф. 
Так, по инициативе НП «Объединение вагоно-
строителей» начал работу проект общественного 
мониторинга. 

Съёмки уже сделаны на Урале, в Сибири, на 
Алтае. Любой гражданин может сам разместить 
фото старых вагонов и указать место съёмки. 
Наиболее активные участники проекта будут 
поощрены.

Избыток грузовых вагонов вызван большим 
количеством устаревшего парка, и их наличие 
угрожает безопасности пассажирских поездов. 
«Необходимо убрать старые вагоны с путей, не-
обходимо сохранить жизни» – призывают ваго-
ностроители.

Таким образом «Объединение вагоностро-
ителей» решило поддержать усилия Прави-
тельства Российской Федерации, работу мини-
стерств и ведомств, направленную на сохранение 
безопасности на железных дорогах России.

Ветхие вагоны сходят с рельсовСнова ЧП со старыми 
вагонами. 5 августа в 
Забайкалье произошёл 
сход 16 грузовых ваго-
нов, среди которых был 
вагон 1983 года выпуска. 
7 августа на станции 
Пенза-2 Куйбышевской 
железной дороги сошёл с 
рельсов грузовой состав, 
в котором был полувагон, 
построенный в 1992 году. 
8 августа на перегоне 
1499 км Крымской желез-
ной дороги произошёл 
сход полувагона 1979 
года постройки. Чтобы та-
ких историй стало мень-
ше, сегодня необходимо 
обновлять парк вагонов. 
«Уралвагонзавод» готов к 
их реализации.

www.старыевагоны.рф

Встреча с переселенцами с Украины

Приём граждан в Богдановиче



6 27 августа 2014 г. № 64 (1560)

География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Талица

Сысерть

Североуральск

Рефтинский
Реж

Ревда
Новоуральск

Качканар

Карпинск

Ирбит

ЗаречныйДегтярск
Екатеринбург

Качканар Североуральск Карпинск

Новоуральск

Ревда

Дегтярск

Сысерть

Заречный Рефтинский

Талица

Ирбит

Реж

«Зарядка со стражем порядка»
В детско-юношеских лагерях «Юность» и «Рассветный» 
прошла акция «Зарядка со стражем порядка». В гости к 
ребятам приехали лучшие сотрудники спецподразделе-
ний ОМОН и СОБР. Они провели для юных отдыхающих 
утреннюю зарядку. А офицеры СОБР показали приёмы, 
как обезвредить вооружённых преступников.

 «Маяк»

Первая в области –
инновационная «зебра»

Один из пешеходных переходов города реконструирова-
ли по последнему слову техники. Среди организаторов 
проекта «Народная тропа» – редактор газеты «Заречен-
ская ярмарка» Татьяна Ладейщикова. Она пояснила, 
что пластик для дорожной разметки прибыл из Америки. 
Также установили светящиеся дорожные знаки и яркие 
отражатели. Поводом к изменению «зебры» послужило 
ДТП: прошлой осенью здесь сбили четверых подростков. 

 «Зареченская ярмарка»

Первый беспилотник
для ГРЭС

На Рефтинской ГРЭС произведён пробный запуск бес-
пилотного летательного аппарата итальянского произ-
водства Enelicopter. Аппарат уже активно применяется на 
европейских электростанциях. Он предназначен для ос-
мотра производственного оборудования в период его экс-
плуатации и ремонта. Этот опыт - первый на российских 
электростанциях.

 «Тевиком»

Беженцам – работа и жильё
от сельхозпредприятий 

В пункт временного размещения в Талице привез-
ли 50 человек с Украины, в том числе – 14 детей 
в возрасте от двух лет. Многие сельхозпредприя-
тия района готовы предоставить не только рабо-
чие места для беженцев, но и жильё. Это – ООО 
«Нива», СПК «Комсомольский», СПК «8 Марта» и 
другие. На работу им требуются водители, слеса-
ри, ветврачи, разнорабочие.

 «Сельская новь»

«Морской прибой» –
для талантливых детей 

Поездки в Туапсе для одарённых детей из Режа стали тра-
диционными. Каждое лето оздоровительная комиссия 
города находит средства, чтобы талантливые дети могли 
посоревноваться в музыкальном творчестве с ребятами 
из других уголков России. Так, этим летом педагог Центра 
внешкольной работы Ирина Дегтяренко и её воспитан-
ницы достойно представили Урал на конкурсе-фестивале 
«Морской прибой».

 «Режевская весть»

Северной трассе
нужна сотовая связь

Министр транспорта и связи области Александр Сидо-
ренко на встрече с карпинцами заверил, что все их пред-
ложения услышаны. В частности, глава города Сергей 
Бидонько предложил задействовать муниципалитеты, 
расположенные вдоль северной трассы, чтобы на пари-
тетных началах построить вышки. Это даст охват дороги 
сотовой связью и скажется на безопасности всех участни-
ков движения. 

 «Карпинский рабочий»

Такое же утро – через 68 лет 
В ночь на 14 августа в округе местами наблюдался замо-
розок. Жители посёлка Покровск-Уральский заметили 
утром, что вода покрылась тонким слоем льда, кое-где по-
вреждена картофельная ботва. По информации краеведа 
Евгения Мылова, подобное лето на севере Среднего Ура-
ла было в 1946 году.

 «Наше слово в каждый дом»

Скауты – в поисках  родников
Юные разведчики вышли на ручей Пальничный и прош-
ли не один километр, пока встретили маленький родни-
чок. Ребята обустроили его и оформили паспорт. Так, уже 
11 лет юные разведчики из 198-го отдельного отряда ска-
утов из школы №7 обретают навыки походной жизни. В 
рамках программы «Родники» они составляют карту под-
земных вод в лесных массивах Качканара.

 «Качканарское время»

Слой асфальта – 
не менее пяти сантиметров

Городские, а также аварийные сельские дороги охвачены 
ремонтами. Но в дело вмешивается «малоснежное» лето: 
подрядчики буквально ловят погожие дни, чтобы уло-
житься в срок.  В этом сезоне на текущий ремонт дорог из 
местного бюджета выделено 106 млн. рублей. Планирует-
ся отремонтировать более 164 тысяч кв. м полотна, что в 
2,5 раза превышает объёмы прошлого года. 

 «Нейва»

Здесь помнят
героя-лётчика

В городе состоялся областной легкоат-
летический пробег памяти лётчика Сер-
гея Ивановича Сафронова, который 
54 года назад погиб в небе над городом 
во время задержания вражеского раз-
ведчика. Пилот увёл сбитый самолёт в 
сторону от города, спасая жизни демон-
странтов 1 мая 1960 года. За мужество 
и героизм при выполнении боевой за-
дачи Сафронов был награжден орденом 
Красного Знамени, а благодарные жите-
ли на собранные деньги в мае 2005 года 
установили ему памятник.

 «За большую Дегтярку!»

По святым глубинкам
В последней декаде августа на базе социаль-
но-реабилитационного отделения организо-
вана туристическая поездка в село Тарасково 
Свердловской области. Там путешественники 
посетили Свято-Троицкий Всецарицынский 
мужской монастырь, славящийся своими 
«чудесными» святыми источниками, извест-
ными не только в России, но за рубежом.

 www.irbit-uszn.ru

Очередь в детсады закончилась
После капремонта в городе открылся детский сад, рас-
считанный на 190 мест. По проекту двухэтажное здание 
стало трехэтажным. Теперь, по словам начальника рев-
динского управления образования Татьяны Мещерских, 
очереди на места в детсады для детей от трёх до семи лет 
в городе нет.

 «Городские вести»
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На днях состоялся субботник во дворе храма в честь 
Святой Троицы. Полевчане пересаживали кусты, ра-
ботали на газонах. Кроме того, занимались подготов-
кой классов воскресной школы к началу нового учеб-
ного года.
В 2014 году приход отмечает 260-летний юбилей. 
С момента передачи храма около 25 лет идёт его 
восстановление. Сейчас продолжаются внутренние 
работы – ведётся роспись центральной части храма. 
Планируется реконструкция крыши, уже восстанов-
лены боковые купола. 

Ольга МАКСИМОВА

30 августа в посёлке Зюзельский состоится празднич-
ная программа «Людям отважной профессии», посвя-
щённая Дню шахтёра. Праздник начнётся в центре 
посёлка в 14.00 с возложения венков к обелиску в 
честь шахтёров. В 14.30 в Доме культуры «Горняк» со-
стоится концерт ансамбля песни и пляски Централь-
ного военного округа, в 15.30 – праздничное чаепи-
тие. Организатором «Дня шахтёра» выступит Совет 
ветеранов посёлка Зюзельский. Приглашаются все 
желающие. 

Валерия МИХАЙЛОВА

По сообщению Роспотребнадзора, за истекшие 7 ме-
сяцев нападению клещей подверглось 836 полевчан, 
что в 1,6 раза больше аналогичного периода прош-
лого года. Клещевой энцефалит был выявлен у 5 че-
ловек, в том числе и одного 2-летнего ребёнка. Все 
заражённые оказались не привитыми против кле-
щевого энцефалита. Напоминаем, что вакцинацию 
можно провести независимо от времени года, в при-
вивочных кабинетах поликлиник: тел. 3-26-58 (север-
ная часть), 2-42-36 (южная часть). 
Между тем в ближайшее время, раньше обычного, 
стартует вакцинация против гриппа. 

Светлана КАРМАЧЕВА
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Фотоновости недели

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевско-
го городского округа Александр Владимирович Ко-
валёв проводит приём по личным вопросам. 1 сентя-
бря  с 15.00 до 17.00 приём состоится в северной части 
города в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
зал заседаний). Предварительная запись по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Уважаемые жители южной 
части города!
 По вопросам холодного водоснабжения, теплоснабже-
ния южной части Полевского необходимо звонить на те-
лефонный номер аварийно-диспетчерской службы муни-
ципального унитарного предприятия Полевского город-
ского округа «ЖКХ «Полевское» 2-03-38.

МУП ПГО «Жилищно-коммунальное хозяйство «Полевское»

Сентябрь будет посвящён людям серебряного возраста
Весь сентябрь особое внимание 
будет обращено на людей преклон-
ного возраста. На сайте админи-
страции Полевского городского 
округа размещено более 60 меро-
приятий, посвящённых празднова-
нию Дня пенсионера в Свердлов-
ской области и Международного 
Дня пожилых людей. 

Будут работать горячие 
линии  по вопросам пенсионного 
обеспечения (тел. 5-94-59), предо-

ставления социальных гарантий и 
льгот, социального обслуживания 
(тел. 2-44-36, 2-43-22, 2-44-03), за-
нятости (тел. 5-03-30, 5-52-73).

В каждом селе пройдут свои 
праздники с концертами, выстав-
ками, поздравлениями. На сен-
тябрь запланировано немало спор-
тивных мероприятий, массовые 
зарядки для пенсионеров в каби-
нетах лечебной физкультуры Цент-
ральной городской больницы. 

В пятницу, 29 августа, в 14.00 
в ГЦД «Азов» состоится торжест-
венное мероприятие «Мы благода-
рим вас, дорогие!». В программе – 
концерт творческих коллективов 
города, консультации специали-
стов Управления социальной поли-
тики, Пенсионного фонда, Центра 
занятости и других организаций.

Светлана СВЕТЛОВА

В южной части города пройдёт необычный 
фестиваль
30 августа в 16.00 на площади возле Центра культу-
ры и народного творчества в южной части города со-
стоится арт-фестиваль «Август-2014» с участием мо-
лодёжных музыкальных групп Sale, Moonstrife и 
группы «Прогноз-версия». В исполнении участников 
фестиваля  прозвучат авторские музыкальные компо-
зиции и кавер-версии всемирно известных хитов. По 
словам директора Центра культуры и народного твор-
чества Романа Боронина, решение организовать му-

зыкальный праздник пришло 
само: этим летом по причи-
не непогоды «южане» были 
лишены культурных меропри-
ятий. Данный концерт намерен 
это компенсировать, подарив 
зрителям немало положитель-
ных эмоций. Не пропустите!

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА  

В Полевском неделю уличные фонари горели круглосуточно
Данное обстоятельство вызва-
ло недоумение у жителей нашего 
города, и в частности у читателей 
газеты «Диалог». За комментари-
ем мы обратились в администра-
цию Полевского городского округа. 
Там нам пояснили, что в настоящее 
время ведутся ремонтные работы 
по восстановлению уличного осве-
щения.

Техническим обслуживанием 
установок наружного освещения 
в Полевском на основании кон-
тракта, заключённого на период с 
апреля по декабрь текущего года, 
занимается ЦОАС «Спутник» (Че-
лябинск). 

Директор компании Михаил 
Белоусов сей факт подтвердил и 
объяснил его причину:

– В течение пяти дней в север-
ной части города на улицах Де-
кабристов, Вершинина, Ялунина, 
Степана Разина свет горел в днев-
ное время суток. В это время про-

ходили ремонтные работы. Дело в 
том, что северная часть Полевско-
го разделена на три участка элек-
трических сетей. Условно говоря, 
одним тумблером можно включить 
или выключить свет на несколь-
ких улицах города сразу. И соот-

ветственно, когда бригада электри-
ков проводила работы на одном из 
участков, электричество подава-
лось на все его трансформаторные 
подстанции и горели все фонари.

19 августа мы достигли дого-
ворённости с администрацией По-
левского городского округа и руко-
водством компании «Облкоммун-
энерго», на балансе которой нахо-
дятся трансформаторные подстан-
ции, где расположены щиты управ-
ления уличным освещением, и 
теперь все работы будут проходить 
в тёмное время суток. Свет будет 
гореть тогда, когда это нужно. 

К сентябрю всё уличное осве-
щение мы приведём в порядок. 
На сегодняшний день в северной 
и южной частях города сети к зим-
нему периоду готовы уже на 75%. 
Проблемы остаются на сельских 
территориях. 

Мария ПОНОМАРЁВА 

31 августа в Свердловской области 
отмечается День пенсионера

От всей души поздравляем 
всех жителей Полевского городского округа 

с этим региональным праздником

В Полевском городском округе проживает более 20 
тысяч граждан почтенного возраста. Достигнув пенсион-
ного возраста, каждый для себя принимает индивиду-
альное решение: кто-то продолжает трудовую деятель-
ность, кто-то посвящает себя оказанию помощи в воспи-
тании подрастающего поколения, многие неугомонные 
сердца реализуют свой творческий потенциал, участ-
вуя в общественной жизни округа. Примером этому яв-
ляется работа ветеранских общественных организаций, 
действующих на нашей территории. Энергия, сплочён-
ность, оптимизм этих людей заслуживают уважения, по-
зволяют не только проводить замечательные мероприя-
тия на уровне общественных ячеек, но и реализовывать 

общегородские социально значимые проек-
ты, решать насущные вопросы.

Пусть распахнутся сердца молодого по-
коления навстречу мудрым решениям и ком-

петентности граждан серебряного возра-
ста.

Желаем жителям нашего округа  креп-
кого здоровья, тепла, счастья и благополу-
чия.

об
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ко

Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.ЕГОРОВ
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ного сезона мы придерживаем-
ся поставленной даты – 15 сен-
тября.

К следующему заседанию ко-
митета по городскому хозяйст-
ву депутаты запросили полную 
информацию о текущих работах 
управляющих компаний.

На злобу 
дня 
Не менее животрепещущий воп-
рос сегодня для полевчан – это 

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

ЖКХ

В рамках конкурса «А у нас 
во дворе» сотрудники редак-
ции газеты «Диалог» расска-
зывают о жильцах домов, ко-
торые украшают свои дворы и 
придомовые участки. Уборка 
и облагораживание дворов 
в северной части города – 
задача коммунальщиков. Ра-
ботники Полевской комму-
нальной компании в ежед-
невном режиме поддержива-
ют порядок на придомовых 
территориях и украшают их 
вместе с жителями.

Тёплое время года 
– с апреля по октябрь – 
коммунальные работни-
ки наряду с подготовкой к 
отопительному сезону за-
нимаются благоустройством 
дворов многоквартирных до-
мов. Часть работ делается по за-
явкам жильцов, часть определяет-
ся в рамках весеннего осмотра жилого 
фонда. Так, например, небольшой ремонт и покраска дет-
ских площадок и уборка дворов – это функция ПКК, а вот 
более масштабные работы (установка детской площадки, 
расширение придомовой территории и так далее) выпол-
няются управляющей компанией только после инициати-
вы жильцов, грамотно оформленной юридически. 

То есть, если вам не нравится ваш двор и вы считаете, 
что в нём можно было бы, например, сделать автомобиль-
ную парковку, огородить существующую детскую площад-
ку или поставить новую, то Полевская коммунальная ком-
пания охотно пойдёт навстречу после того, как будет при-
нято решение общим собранием жильцов.

За летний период 2014 года ПКК и жителями решено 

расширить 6 придомовых территорий. Двор дома № 50 
по улице Степана Разина стал больше на 314 квадрат-
ных метров, с торца дома возле здания «Росгосстраха» 
появилась новая автомобильная стоянка. Асфальтирова-
ние и расширение территории выполняется специалиста-
ми ПКК во дворе дома № 97 по улице Розы Люксембург. В 
ближайшем будущем, как только позволят погодные усло-
вия, заасфальтируют также дома № 40 и 46 по улице Ком-
мунистической, а во дворах домов № 3 по улице Ленина 
и № 16 по улице Декабристов будет выполнен ямочный 
ремонт.

Не останавливается работа Полевской коммунальной 
компании по установке детских площадок. В этом году 
работники изготовили и установили 4 новые деревянные 
детские площадки и по просьбе жителей привезли и уста-
новили пластиковую площадку. Также столяры изготови-
ли и установили за лето 4 песочницы, 4 качелей, 8 балан-
сиров и 1 горку. 

В рамках благоустройства дворов специалисты ПКК 
изготовили и установили более 30 скамеек и более 20 
урн. Идёт ремонт фасадов 2 домов по улице Ленина. Кру-
глый год продолжается работа по ремонту подъездов. В 
2013 году специалисты Полевской коммунальной компа-
нии планировали выполнить ремонт в 69 подъездах, отре-
монтировали 82, в этом году в планах ремонт 73 подъе-
здов, выполнены работы уже в 43. 

Работники Полевской коммунальной компании стара-
ются сделать дворы северной части города более чистыми 
и благоустроенными и призывают жителей помогать им в 
этом!

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ

Благоустроенный двор – благоустроенный город!
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Ремонт фасада дома № 29 по улице Ленина

2013 год 2014 год
январь февраль март апрель май июнь июль

60 155тонн   
крупногабаритного 
мусора

тонн   
крупногабаритного 
мусора

Вывезено 
более

За 7 месяцев 
вывезено

Об отопительном сезоне
Когда дадут тепло, выясняли депутаты Думы Полевского городского округа
В северной части города Полев-
ская коммунальная компания, 
обслуживающая данную терри-
торию, обозначает две пробле-
мы: собираемость задолженно-
сти с собственников помещений 
в многоквартирных домах и мно-
гомиллионный долг перед ресур-
соснабжающим предприятием – 
Северским трубным заводом. 
«На юге» гораздо шире перечень 
коммунальных проблем. 

Начало отопительного сезона 
стало темой обсуждения на засе-
дании комитета Думы по город-
скому хозяйству и муниципаль-
ной собственности 21 августа. 
Главный вопрос, который депу-
таты поставили перед управляю-
щими компаниями, – стартует ли 
отопительный сезон в срок?

– В настоящее время общая 
готовность жилищного фонда 
северной части города к ото-
пительному периоду составля-
ет 69%. Отстаём по ремонтам 
кровли, из-за погодных условий. 
Но все материалы уже приобре-
тены, договоры заключены, и до 
начала сезона мы рассчитываем 
всё запланированное выполнить, 
– отчиталась о текущей работе 
Лариса Потапченко, генеральный 
директор Полевской коммуналь-
ной компании. 

С сугубым вниманием народ-

ные избранники слушали до-
кладчиков от управляющих ком-
паний южной части города. 

– На сегодняшний день все 
аварийные участки, выявленные 
в прошлом отопительном сезоне, 
мы отремонтировали. Выполне-
но 35% работ, которые мы запла-
нировали. Все необходимые ма-
териалы уже закуплены. Думаю, 
в течение двух-трёх недель все 
работы будут выполнены, – до-
ложил Юрий Усольцев, испол-
няющий обязанности директо-
ра Южного коммунального пред-
приятия. 

– Готовность инженерных се-
тей жилых домов на нашем 
участке составляет 66%, кровель-
ные работы выполнены на 40%. К 
началу отопительного сезона на-
верстаем, – продолжил Виктор 
Шкодин, и.о. директора Город-
ской Управляющей компании.

Главную проблему обозначил 
депутат Пётр Железняк: 

– Можно быть стопроцент-
но готовыми к пуску, но при этом 
отопление не запустить, потому 
что договорённости между ком-
мунальными компаниями до сих 
пор нет. Может оказаться, что 15 
сентября ясности в существу-
ющих взаимных долгах между 
предприятиями и сроках их пога-
шения так и не будет. Как следст-

вие – возможен срыв начала ото-
пительного сезона. 

Черту под обсуждением 
подвёл председатель комитета 
Думы по городскому хозяйству 
Игорь Кулбаев: 

– Сегодня мы видим три про-
блемы: котельную нельзя эксплу-
атировать в том состоянии, в кото-
ром она находится; тарифы, на ос-
новании которых должны постав-
ляться энергоресурсы, не утвер-
ждены; тепловые сети не готовы к 
началу отопительного сезона.  

По каждому из вопросов яс-
ность внёс Александр Ковалёв, 
глава Полевского городского 
округа.

– Котельная была предложе-
на для выкупа муниципалитету 
за 280 миллионов рублей. Раз-
умеется, эта сумма для нас не-
подъёмная. Мы пошли по ва-
рианту аренды. Пакет докумен-
тов полностью готов и согласо-
ван с собственниками котель-
ной – компанией «Новая энерге-
тика». Тариф по водоснабжению 
находится на утверждении в Ре-
гиональной энергетической ко-
миссии. Что касается подготов-
ки сетей, на следующей неделе 
мы частями начнём опрессовку, 
в том числе на трёх выявленных 
аварийных участках. График уже 
составлен. Для начала отопитель-

транспортная неразбериха, кото-
рая происходит в городе послед-
ние недели. Абсолютное боль-
шинство автобусов следуют по 
маршруту 13К, между тем другие 
маршруты – крайне редкое явле-
ние на остановочных комплек-
сах, а каких-то нет и вовсе. Это 
доставляет горожанам множест-
во неудобств.

Депутаты не могли остаться в 
стороне и решили разобраться в 
существующей ситуации. Звуча-
ло множество противоречивых 
мнений о законности и незакон-
ности перевозок, о необходимо-
сти возврата привычной горожа-
нам маршрутной системы. Пока 
же реальные рычаги регулиро-
вания данного вопроса не най-
дены, точку ставить рано. Депу-
таты приняли решение собраться 
в полном составе и на предстоя-
щей сессии Думы вернуться к об-
суждению этой проблемы. 

 Алёна МАЙОРОВА
Недоумение пассажиров 
вполне оправданно: 
по какому маршруту 
всё-таки пойдёт автобус? 
Этот вопрос 
мы задали в салоне кондуктору. 
Ответ поступил такой: 
«Смотрите внизу и сбоку, 
вверху не смотрите. 
Разве не понятно?!»
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знаки отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь». Поздравить 
юбиляров приехали начальник 
Управления социальной политики 
по городу Полевскому Елена Мед-
ведева и председатель городского 
Совета ветеранов Раиса Бобкова. 

Проживших в браке 50 лет и 
более чествуют на Среднем Урале 
уже четвёртый год, с момента при-
нятия областного Закона № 111-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь». За этот 
период региональные награды по-
лучили более 60 тысяч свердловчан. 

Супружеские пары принима-
ли почётные знаки с особой гордо-
стью и благодарностью:

– Спасибо Управлению соци-
альной политики, Совету ветера-
нов, администрации округа, губер-
натору за такое внимание к нам. 
Полвека вместе прожить, действи-
тельно, не поле перейти. А главное, 
это пример не только для наших 
детей и внуков, но и для нашей 

большой родной страны, – получая награду, говорит 
Алевтина Сергеева. 

Розу и Николая Корепановых приехали поздра-
вить дети, внуки и правнуки. Пара вместе уже 61 год. 
Николай Иванович – ветеран Великой Отечественной 
войны, а его супруга – ветеран тыла. 

В Полевском знаком «Совет да любовь» всего уже 
отмечены 572 семейные пары. Это поколение людей, 
которым есть что посоветовать своим нынешним по-
томкам. «Никакого секрета здесь нет: если люди любят 
и уважают друг друга, годы идут незаметно. Но хочу 
сказать молодым, чтобы они при каждой ссоре не 
бежали сразу к маме, и если уже всё-таки побежали, то 
обязательно возвращались домой и решали свои про-
блемы сами», – зрит в корень Алевтина Клевакина. 
Они с супругом Анатолием Лукичом в апреле этого 
года отпраздновали золотой юбилей свадьбы. Вместе 
со школьной скамьи, и заверяют, что за 50 лет серьёз-
но ни разу не ссорились.   

Праздничную атмосферу торжественному меро-
приятию придавал творческий коллектив, который 
справедливо называет себя «Хорошее настроение».

С Е М Ь Я

Медаль за любовь
Ещё 24 семейные пары получили знаки отличия 
«Совет да любовь»

Супруги Иван и Маргарита Оденцевы соеди-
нены крепким семейным союзом уже 50 лет. 
Начиналось всё в Курганской области: слажен-
ная работа миловидной девушки-агронома и 

молодцеватого тракториста гармонично перетекла в 
романтические отношения. И пусть говорят, что слу-
жебные романы мимолётны… Затем счастливая семья 
приехала в Полевской, построила дом, воспитала пя-
терых детей. Сегодня нарадоваться не могут на девя-
терых внуков. Всю жизнь, как говорится, и в горе, и в 
радости вместе. 

Грандиозного праздника – золотого юбилея семей-
ной жизни Маргариты Николаевны и Ивана Ивано-
вича с нетерпением ждала вся большая семья. Глава 
семьи лично организовывал мероприятие, волно-
вался… За несколько дней до 50-й годовщины свадь-
бы Иван Иванович попал в реанимацию с инфарктом. 
Всё это непростое время Маргарита Николаевна была 
рядом. Даже легла вместе с мужем в одну палату, чтобы 
не оставлять его ни на минуту. Собственно, там семей-
ная пара и отметила свой юбилей. Это одна из историй 
любви, которая прошла сквозь десятилетия, не поте-
ряв своей силы. 

В Культурно-экспозиционном комплексе «Бажов-
ский» собралось 24 семейные пары, которые хранят 
не менее трогательные истории. Все они уже более 
50 лет состоят в браке, растят детей и внуков. За со-
здание крепкой семьи, которая является положитель-
ным примером для современного общества, супру-
жеским парам в торжественной обстановке вручены 

У супружеской пары Ивана Ивановича и Маргариты Николаев-
ны Оденцевых очень большая и дружная семья: они воспитали 
пятерых детей и теперь нянчат девять внуков. На праздники все 
любят собираться в отчем доме

Каждый из супругов, 
награждённых знаком 
«Совет да любовь», 
впоследствии получает 
единовременное пособие 
в размере

5 000
рублей. 

50

Алевтина Матвеевна и Анатолий Лукич Клевакины в юности жили 
на одной улице. Тёплые соседские отношения со временем пере-
шли в романтические, и сегодня супруги – пример пары, где се-
мейные ценности прежде всего 

Для семьи Корепановых этот год юбилейный: Николай Иванович отметил 90 лет, а Роза 
Николаевна – 85-летие. Вручение знака отличия «Совет да любовь» прекрасно дополни-
ло череду знаменательных событий

Знаком отличия 
Свердловской 
области «Совет 
да любовь» 
поощряются 
семейные пары, 
отметившие 
золотой юбилей 
совместной жизни, 
воспитавшие 
детей, удостоенных 
государственных 
наград и 
поощрений за труд
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Награждение каждой супружеской поры утверждается указом 
губернатора Свердловской области. В Полевском распоряжение 
главы региона исполнили начальник Управления социальной по-
литики по городу Полевскому Елена Медведева и председатель 
городского Совета ветеранов Раиса Бобкова

Полосу подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

За четыре года, с момента принятия 
областного Закона № 111-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь», 
награды получили более 

60 000
свердловчан 

572 

семейные пары

В Полевском 
знаком отличия 
«Совет да любовь» 
уже отмечены
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Уважаемые граждане!
Центр социально-коммунальных услуг По-
левского городского округа доводит до све-
дения перечень льготных категорий граждан, 
которым положена компенсация расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг:
• инвалиды, в том числе ВИЧ-инфицирован-
ные в возрасте до 18 лет;
• семьи, имеющие детей-инвалидов;
• граждане из числа эвакуированных, в том 
числе выехавших добровольно в 1986 году из 
зоны отчуждения, включая детей, в том числе 
детей, которые в момент эвакуации находи-
лись в состоянии внутриутробного развития;
• семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умер-
ших участников ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС;
• семьи, потерявшие кормильца из числа 
граж дан, погибших в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;
• дети и подростки, страдающие болезнями 
вследствие чернобыльской катастрофы или 
обусловленными генетическими последстви-
ями радиоактивного облучения одного из ро-
дителей;
• граждане, ставшие инвалидами в результа-
те воздействия радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча;

• граждане, получившие лучевую болезнь, 
другие заболевания, включённые в пере-
чень заболеваний, возникновение или обо-
стрение которых обусловлено воздействи-
ем радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
• граждане, принимавшие в 1957-1958 годах 
непосредственное участие в работах по лик-
видации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а 
также граждане, занятые на работах по про-
ведению защитных мероприятий и реабили-
тации радиоактивно загрязнённых террито-
рий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах;
• граждане, принимавшие в 1959-1961 годах 
непосредственное участие в работах по лик-
видации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а 
также граждане, занятые на работах по про-
ведению защитных мероприятий и реабили-
тации радиоактивно загрязнённых террито-
рий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах;
• семьи, потерявшие кормильца из числа 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, в случае, 
если смерть явилась следствием воздействия 
радиации в результате аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
• граждане, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, получив-
шие суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения более 25 бэр;
• граждане из подразделений особого риска; 
семьи, потерявшие кормильца из числа граж-
дан из подразделений особого риска;
• лица, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев;
• ветераны труда и лица, приравненные к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
достигшие возраста, дающего право на тру-
довую пенсию по старости;
• совершеннолетние узники нацистских 
конц лагерей, тюрем и гетто (с лагерным ре-
жимом) и других мест принудительного со-
держания и принудительного труда, распо-
ложенных как на территории Германии и её 
союзников, так и на оккупированных терри-
ториях СССР или других государств, подверг-
шихся немецкой оккупации, а также лица из 
числа гражданского населения, насильствен-
но вывезенные с территории бывшего СССР 
на принудительные работы в Германию, в со-
юзные с ней страны и оккупированные ими 
государства, в возрасте старше 18 лет, содер-
жавшиеся в условиях лагерного режима;
• реабилитированные лица и лица, признан-

ные пострадавшими от политических репрес-
сий;
• граждане, проживающие на территории 
Свердловской области, получившие увечье 
или заболевание, не повлекшее инвалидно-
сти, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации в период действия чрезвы-
чайного положения либо вооружённого кон-
фликта;
• лица, которым присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Свердловской области»;
• лица, награждённые знаком отличия 
Сверд ловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени в случае, 
если им не присвоено почётное звание «По-
чётный гражданин Свердловской области».

Компенсация расходов назначается при 
наличии документа, подтверждающего право 
на льготу.

По всем интересующим вас вопросам 
можно обратиться в службу компенсации 
Центра социально-коммунальных услуг По-
левского городского округа по адресу улица 
Свердлова, 16. График приёма: понедельник с 
8.00 до 18.00, вторник с 8.00 до 17.00, среда 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, с 25 
числа до конца месяца служба компенсаций 
закрыта на расчёты. Телефон 5-40-05.

А.А.ЗАХАРОВ, директор ЦСКУ

Из Малиновки – в Косой Брод
На днях Владимир Штонденко отметил 55-летие
С Владимиром Николаевичем ШТОН-
ДЕНКО, главой села Косой Брод, мы 
знакомы с тысяча девятьсот лохмато-
го года. Он всегда жаловал журналистов, 
и в шутку и всерьёз приговаривая, что 
они помогают ему эффективней рабо-
тать с населением. Могу с уверенностью 
сказать, что это один из тех руководите-
лей, кто придерживается открытости в 
работе. По-иному Штонденко свою дея-
тельность в селе не представляет. Номер 
его сотового телефона висит на дверях 
администрации и доступен каждому ко-
собродцу. «Это же самоубийство! Зачем?» 
– спрашиваю его на днях при встрече. – 
«Мне люди село доверили – значит, отве-
чаю за всё, что здесь происходит: в обра-
зовании, медицине, культуре, ЖКХ…. А 
как, скажи, иначе?» – удивляется моему 
вопросу Владимир Николаевич. В этом 
он весь – глава Косого Брода.

Но сейчас мне хотелось бы расска-
зать о другом Штонденко. Человеке, в 
судьбе которого переплелись радости и 
горести, взлёты и падения, всё то, что 
есть у каждого из нас. Да и повод отлич-
ный – 25 августа Владимир Николаевич 
отметил 55-летний юбилей.

Владимир Николаевич родом из села 
с говорящим названием Малиновка, что 
когда-то затерялось в глубине Северно-
го Казахстана. Его предки ещё в начале 
прошлого века, во время столыпинской 
реформы, были переселены с Украины. 
Володя вместе с братом и сестрой с ма-
лолетства помогали родителям по хозяй-
ству, которое по сегодняшним меркам 
можно считать огромным: коровы, овцы, 
поросята, куры и так далее. «Мои роди-
тели, Николай Николаевич и Зинаида 
Архиповна, были крепкими крестьяна-
ми, которыми оставались и до последних 
дней, – рассказывает Владимир Николае-
вич. – Отец учил трудолюбию, а мама нам 
постоянно внушала, что в любой жизнен-
ной ситуации нужно сохранять доброже-
лательность к людям».

Когда Володе Штонденко было шесть 
лет, сосед привёл его в голубятню, рас-
сказал о премудростях этого увлечения... 
С тех пор голуби стали частью его жизни. 
«Обычный человек не поймёт, – увлечён-
но рассказывает Владимир Николае-

вич, показывая мне свою голубятню. – 
Голуби – это чувство полёта, умение с по-
мощью птиц подняться над жизненной 
суетой. Представляете, ваша голубиная 
стая, летающая высоко в облаках, снова 
возвращается к вам, потому что здесь её 
дом». Владимир Николаевич о каждом из 
своих питомцев может говорить часами. 
«Голуби как люди: ревнивцы, задиры, 
жизнелюбы, – показывает мне птиц 
Штонденко. – Требуется немало усилий, 
чтобы приучить их к полёту. Но взамен 
получаешь гораздо большее. Голуби 
окрыляют, это хорошо передано в моём 
любимом фильме «Любовь и голуби».

На Урал Штонденко приехал с женой 
и двумя сыновьями. Имея диплом учё-
ного агронома-полевода и опыт работы 

в выращивании зерновых и кормовых 
культур, Владимир Николаевич устро-
ился семеноводом в совхоз «Северский», 
который тогда возглавлял Виктор Пав-
лович Девяшин. Затем работал руко-
водителем арендной бригады, позже – 
управляющим центральным отделени-
ем. А затем, по рекомендации своего 
давнего друга и коллеги Николая Ни-
колаевича Мальцева, был принят на 
работу главой села Косой Брод. «Как 
меня там приняли? – продолжает нашу 
беседу Владимир Николаевич. – Как 
оккупанта. Ведь я не местный, а ко-
собродцы – народ осторожный, чу-

жаков к себе сразу не подпускают. Мол, 
докажи сначала, чего ты стоишь».

С тех пор уже 20 лет Косой Брод и 
Штонденко неразделимы. Сюда же он 
перевёз и своих родителей. На посту 
главы села было всякое: митинги, собра-
ния, размахивание лозунгами и флагами. 
Хорошо помню то собрание, когда Штон-
денко «ушли» под давлением группы 
местных пролетариев. А потом – другое 
собрание, где подавляющее большин-
ство кособродцев вновь доверили ему 
своё село. Все годы, которые он связан 
с селом, Штонденко ни разу не изменил 
своим принципам – в любой ситуации 
быть доброжелательным к людям. «Один 
в Косом Броду не воин, – перефразиру-
ет пословицу Владимир Николаевич. – С 

народом надо всегда советоваться, убе-
ждать в необходимости личного участия 
каждого в жизни села, привлекать мо-
лодёжь. Без народной поддержки ничего 
сделать невозможно. Как руководитель, 
я должен предчувствовать, угадывать 
реакцию, а порой даже направлять энер-
гию людей в мирное русло», – снова пе-
реводит наш разговор на рабочие темы 
Владимир Николаевич.

Невероятно, но за годы работы в селе 
Штонденко, живя в скромной кварти-
ре, полученной ещё во время работы в 
совхозе, даже не выстроил себе «на ста-
рость» особняка. Всё, что есть у него 

в селе, – так это родительский дере-
вянный дом. Здесь он вместе со своей 
женой Натальей Михайловной и тремя 
сыновьями, Дмитрием, Николаем и 
Павлом, занимается огородом, держит 
кур и красноречивого петуха. «Деревня 
должна просыпаться под пение петуха», 
– улыбается Владимир Николаевич.

Деревня, голуби и цветы – вот, что 
помогает ему восстанавливать силы. 
Думаю, что юбиляр не обидится, если 
приоткрою маленький секрет, – отды-
хать, как все нормальные люди, он не 
умеет. Как-то отправился поправить 
своё здоровье в санаторий, так ведь 
через три дня сбежал от скуки. В свой 
родной Косой Брод…

Светлана КАРМАЧЕВА

«Любовь и голуби» – один 
из любимых фильмов 
Штонденко. «Привязан-
ность к голубям сложно 
объяснить, её можно лишь 
чувствовать», – считает 
Владимир Николаевич
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Помимо общественных хозяйственных забот, отчётов, звонков, собраний, есть ещё в жизни Вла-
димира Штонденко приусадебный участок с помидорами, яблонями, цветами…
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Доживём до понедельника

Валентина ЩЕРБАКОВА, учитель истории школы села Полдневая
Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

Продолжение. Начало на с.1

Это будет в понедельник. 
А пока ещё есть время 
беззаботно покатать-
ся на велике, погонять с 

пацанами футбольный мяч, на-
смотреться вдоволь мультиков. 

Семилетний Николай пока 
до конца не осознаёт, что идёт 
в школу в её столетний юбилей. 
И что он обязательно  впишет 
свою строчку в историю школы 
села Полдневая. 

Сегодня в Полдневской 
школе работают 26 педагогов, 
причём 14 из них – это её вы-
пускники. Не один  десяток лет 
отдали родной школе Вера Пет-
ровна Молчанова, Галина Ни-
колаевна Рябухина, Тамара 
Георгиевна Батина, Любовь 
Михайловна Ожигова, Эль-
вира Ураловна Калимулли-
на и другие. А вот Азат Эль-
вирович Хаматханов, Алек-
сандр Владимирович Малы-
шев, Надежда Сергеевна Ма-
карова, Зарина Раисовна Гал-
кина, Марина Сергеевна Ду-
рягина – начинающие педаго-
ги, и можно быть спокойными 
за будущее школы.

Выпускники школы – люди 
самых разных профессий: от 
повара до генерал-прокурора 
отдела Управления Генераль-
ной прокураторы Российской 
Федерации, от механизатора до 
начальника крупного предпри-
ятия. В следующем году школа 
сделает 50-й выпуск. 

Полдневская школа имеет 
богатую историю, начало её от-
носится ко второй половине XIX 
века, когда действовала школь-
ная реформа 1864 года. В 1872 
году в селе появилось Полднев-
ское начальное народное учи-
лище. Оно содержалось на сред-
ства общества и земства, обуча-
лось в нём всего 45 детей. Жела-
ющих было больше, но не было 
отдельного здания. Эту пробле-
му решали молодые учителя су-
пруги Плотниковы, Пётр Ни-
колаевич и Антонина Григо-
рьевна, приехавшие в Полдне-
вую в 1891 году. Они и занялись 
организацией строительства 
нового здания школы. Школа 

была построена в 1914 году. От 
этого года и ведётся отсчёт. 

Все последующие годы 
школа шагала в ногу со време-
нем; преобразования, которые 
происходили в стране, касались 
и Полдневской школы. В 20-е 
годы XX века велась борьба с 
неграмотностью, в 30-е школа 
стала семилетней с трудовым 
обучением и называлась «фаб-
рично-заводская семилетка». В 
годы войны учителя и дети, не 
прерывая учебный процесс, за-
меняли мужчин, ушедших на 
фронт, работая в колхозе и на 
заготовке дров. Школа гордит-
ся своими героями: лётчиком-
истребителем Сергеем Петро-
вичем Даньщиным и снайпе-
ром Виктором Ивановичем 
Медведевым, а также учени-
ком, учителем гвардии капи-
таном Николаем Тимофее-
вичем Тупицыным. В после-
военные годы сложился друж-
ный, стабильный, творческий  
коллектив, сделавший школу 
методической площадкой 
города. Хочется назвать имена 

этих педагогов: директор 
Клавдия Ивановна Гладило-
ва, завуч Олимпиада Степа-
новна Иванова (Вишнева), 
учителя Нина Александровна 
Виноградова, Евдокия Ива-
новна Стафеева, Елена Алек-
сеевна Григорьева, Ольга Ге-
оргиевна Кузьмина, супруги 
Николай Семёнович и Нина 
Павловна Цымбал,  супру-
ги Андрей Иванович и Анто-
нина Михайловна Саблины, 
Раиса Михайловна Первуши-
на и многие другие.

В рамках школьной рефор-
мы 1958 года школа стала вось-
милетней, а в 1960 году был 
осуществлён первый выпуск 10 
класса, выпускников было 13 
человек.

70-е-80-е – это годы трудо-
вых достижений. В школе был 
оборудован  кабинет трудово-
го обучения, один из лучших 
в городе (учитель Анатолий 
Матвеевич Черепанов). Пло-
дотворно работал пришколь-
ный участок. В эти же годы 
было организовано производ-

ственное обучение на базе сов-
хоза «Северский», и выпускни-
ки вместе с аттестатами зре-
лости получали удостоверения 
механизаторов и мастеров ма-
шинного доения. Руководили 
этой работой директор Фёдор 
Михайлович Ананьев и учи-
теля Юрий Александрович 
Чумаков и  Валентина Нико-
лаевна Вараксина.

В тяжёлые 90-е годы дирек-
тором школы стала Елена Ни-
колаевна Санеева. Со многи-
ми трудностями пришлось ей 
столкнуться за 17 лет пребыва-
ния в этой должности: нищета, 
полное отсутствие денег на 
ремонт, нехватка педагогиче-
ских кадров… Но она сумела 
преодолеть эти трудности и 
вывести школу на должный 
уровень.

Уже не первый год школа 
участвует в областном фести-
вале «Интеллектуалы Средне-
го Урала». В 2007 году команда 
Полдневской школы стала по-

бедителем областного конкур-
са школьного самоуправления. 
В течение многих лет учащиеся 
являются победителями город-
ского конкурса на лучший экс-
педиционный отряд, работаю-
щий по реализации областной 
программы «Родники». Еже-
годно дети принимают участие 
в городских, областных, все-
российских конкурсах и олим-
пиадах.

Новшеством школы являет-
ся музейная экспозиция «Пол-
дневская старина». Краеведче-
ский актив школы стал лауре-
атом фестиваля в номинации 
«Летопись истории села».

Полдневская школа сегод-
няшнего дня – это школа, у ко-
торой есть надёжные шефы в 
лице Управления информаци-
онных технологий Северского 
трубного завода, а также пред-
принимателя Натальи Бекк 
Это школа, в которой работа-
ют творческие учителя и учатся 
талантливые дети.

Образование

Школе села Полдневая – 100 лет. Здесь 
бережно хранят традиции и с готовно-
стью осваивают инновации

В первых числах августа во всех школах 
и детских садах города проходила работа 
комиссии по приёмке образовательных 
учреждений к новому учебному году. Го-
товность оценивали представители адми-
нистрации Полевского городского округа, 
Управления образованием ПГО, а также 
надзорные органы.

Об итогах проведённой работы сред-
ствам массовой информации города со-
общили 22 августа на пресс-конференции 
под руководством заместителя главы ад-
министрации ПГО Ольги Уфимцевой.

– Тенденция последних трёх лет скла-
дывается так, что школы 
вынуждены готовиться в 
крайне сжатые сроки. К 
примеру, в двух школах, 
№№ 8 и 13, которые яв-
ляются пунктами сдачи 
ЕГЭ, только 15 июля за-
кончились экзамены. И 
на подготовку к новому 
учебному году у руководителей оставалось 

чуть больше двух недель, – начинает раз-
говор Ольга Михайловна. – Тем не менее 
все со своей задачей успешно справились.

Глобальная работа проведена по со-
блюдению противопожарных требований 
– во всех образователь-
ных учреждениях уста-
новлены автоматиче-
ские комплексы вывода 
сигнала в пожарную 
часть. По словам Вадима 
Покальнетова, началь-
ника Отдела надзорной 
деятельности Полевско-
го городского округа, эта система позво-
ляет полностью отслеживать ситуацию в 
случае возникновения пожара на террито-
рии образовательного учреждения. На эти 
цели из бюджета округа было выделено 
500 тысяч рублей.

В целом мероприятия по подготовке 
учреждений к образовательному процессу 
обошлись округу в 5,5 миллиона рублей. 
Заместитель главы отмечает, что добиться 

положительного результата удалось в том 
числе благодаря шефским организациям 
и, конечно, родительской общественности.

– Школы города Полевского показа-
ли себя с лучшей стороны, – делится впе-
чатлением Людмила Ни-
кифорова, руководитель 
отдела экспертиз усло-
вий воспитания и обуче-
ния Центра гигиены и 
эпидемиологии в Сверд-
ловской области в Чка-
ловском районе города 
Екатеринбурга, в городе 
Полевском и в Сысертском районе. – Все 
образовательные учреждения мы приня-
ли с первого раза без замечаний, незна-
чительные недочёты устраняются в рабо-
чем порядке.

Тем не менее проблемы остаются.
– Одну из них обозначила погода этого 

лета – изношенная кровля большинст-
ва образовательных учреждений. Стои-
мость её решения исчисляется десятка-

ми миллионов рублей. На средства бюд-
жета округа одномоментно мы её решить 
не можем. Сегодня рассматриваем вари-
анты. И вторая проблема, которую я вижу, 
– нет должного мониторинга за техниче-
ским состоянием наших зданий и соору-
жений, чтобы всецело оценивать объём 
необходимых ремонтных работ, – резюми-
рует Ольга Михайловна.

Что касается капитального ремонта, 
перспективы его про-
ведения предвидятся в 
случае утверждения об-
ластной программы по 
капитальному ремонту 
зданий школ в 2016 году. 
По словам Анны Лиха-
чёвой, исполняющего 
обязанности начальника 
Управления образованием ПГО, под про-
грамму попадает любая школа Полевско-
го городского округа.

Мария ПОНОМАРЁВА

«Приёмные дни» в школах прошли успешно
Все образовательные учреждения готовы к учебному году
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Сергей АЛЁШИН, директор 
магазина «Евроремонт»:
– Жильцам дома мы пообе-
щали, что срубим деревья 
у крыльца магазина и тем 
самым увеличим количест-
во парковочных мест. В адми-
нистрации округа мы уже по-
лучили разрешение на вы-
рубку деревьев. Думаю, в те-
чение недели-двух мы эти 
работы закончим. Кроме 
этого, мы договорились, что 
на фасаде нашего здания раз-
местим вывеску со стрелкой 
«Парковка там».
Что касается разгрузки товара 
при незаглушённых двигате-
лях большегрузного транспор-
та – это неправда. Грузчики 
порой работают не один час, 
и они бы в первую очередь 
высказали свои возмущения, 
да и расходовать топливо вхо-
лостую никто не заинтересо-
ван. У нас везде висят таблич-
ки с предупреждением, что 
надо заглушить двигатель.
Проезд во двор мы не пе-
регораживаем. В настоящее 
время с этой стороны магази-
на, у главного входа, разгру-
жаются только машины с це-
ментом. На это у нас есть все 
основания: данная террито-
рия находится в нашей соб-
ственности. Основной поток 
товара разгружается с тор-
цевой стороны здания. 
Если говорить о придомо-
вой территории, мы не можем 
диктовать нашим посетите-
лям, куда им ставить свои ав-
томобили. Это гостевая пар-
ковка – общего пользования.

Евгения ДОРОГИНА, на-
чальник Управления муници-
пальным имуществом ПГО:

– По данным 
кадастрово-
го учёта, зе-
мельный уча-
сток под мно-
гоквартир-
ным домом 
по адресу 
ул.Ленина, 

11, сформирован, то есть яв-
ляется собственностью поль-
зователей всех помещений, 
и в настоящее время собст-
венники земельного участ-
ка могут решать судьбу их 
общего имущества. Для офор-
мления места для обустрой-
ства парковки всем собст-
венникам помещений и зе-
мельного участка необходи-
мо принять решение, в кото-
ром будут определены денеж-
ные средства на выполнение 
кадастровых работ и оформ-
ление межевания земельно-
го участка, названы уполно-
моченные лица для заклю-
чения договора на выпол-
нение кадастровых работ 
и отражены иные вопросы 
по формированию парковки. 

Комментарии

На парковке каждый сам за себя
Многолетняя борьба жильцов дома № 11 по улице Ленина с несанкционированной 
стоянкой транспорта подходит к логическому завершению
Во дворе дома по улице 
Ленина, 11, уже в течение семи 
лет идёт «междоусобная брань» 
между водителями и пешехо-
дами, в последнее время она 
перетекла в более глобальную: 
жильцы дома против предпри-
нимателей. 

А теперь подробнее. С 
данной проблемой в редакцию 
обратился наш читатель Алек-
сандр Фельде, житель указан-
ного дома и просто неравно-
душный человек. Он и его ини-
циативные соседи уже много 
лет трубят по всем инстанциям 
о несанкционированной стоян-
ке автомобилей, которые подъ-
езжают к магазину «Евроре-
монт», в результате чего застав-
ленным машинами оказывает-
ся весь двор. По словам очевид-
цев, в будни движение во дворе 
сравнимо с потоком транспор-
та на главных улицах города. 
Автомобили посетители ма-
газина ставят как придётся, в 
том числе вплотную к недав-
но установленной детской пло-
щадке. Ребятня то и дело выбе-
гает с неогороженной терри-
тории, и эта ситуация ребром 
ставит вопрос о безопасности.

Жильцы 
непреклонны 
История эта началась в 2008 
году. Тогда дело ограничива-
лось малым: жильцов смущала 
постоянная загазованность их 
придомовой территории – у ма-
газина регулярно с незаглушён-
ными двигателями разгружал-
ся большегрузный транспорт, 
и стойкий запах дизельных вы-
хлопов очевидно ощущался не 
только на улице, но и в кварти-
рах первых этажей. Как откры-
ваются форточки, люди и вовсе 
забыли. «Помимо всего проче-
го, длинномеры перегоражива-
ют проезд во двор, да так, что 
порой невозможно не только 
припарковать свои машины, но 
и просто пройти», – в первом 
обращении в Госавтоинспек-
цию города писали жильцы 
дома. Тогда был получен ко-
роткий и чёткий ответ: «Друго-
го варианта, кроме как на дво-
ровой территории, произвести 
погрузку либо разгрузку товара 

у торгующих организаций нет», 
и что для удовлетворения тре-
бований жителей придётся 
просто закрыть магазин. Ини-
циативная группа приняла ин-
формацию к сведению и пошла 
дальше. 

Затем были письма в адми-
нистрацию округа, прокурату-
ру, Роспотребнадзор. Указан-
ные органы выражали глубо-
кую озабоченность данной си-
туацией, но сдвигов в решении 
проблемы не было. Жители 
занялись вопросом настоль-
ко серьёзно, насколько могли: 
изу чили Санитарные правила 
и нормы, согласно которым во 
дворах жилых зданий вообще 
не должно быть торговых 
предприятий, а также автосто-
янок общественных организа-
ций. Разработали для магази-
на схему, где, по их мнению, 
должны парковаться покупа-
тели, – со стороны улицы Горь-
кого. И планомерно направля-
ли в различные городские ин-
станции письма, обращения, 
заявления, которые иной раз 
стали принимать угрожающий 
характер. «В случае неисполне-
ния наших требований заявле-
ние будет направлено в област-
ную прокуратуру и правитель-
ство области», – в заключение 

своих «прошений» предупреж-
дали жильцы дома № 11. 

После четырёх лет скитаний 
по кабинетам удалось добиться 
одного: при въезде во двор по-
ставили знак «Движение запре-
щено». Впрочем он не стал ар-
гументом для водителей, кото-
рым больше просто некуда ста-
вить свои автомобили.

Стоянка торгового 
центра проблему 
не решила
Проблемы эти живы и по сей 
день. Надежды на их решение 
возлагались на строительство и 
ввод в эксплуатацию большого 
торгового центра (сейчас «Си-
ти-центр»), куда должен был 
переехать «Евроремонт», осво-
бодив своё прежнее здание, и, 
соответственно, двор от машин 
покупателей. 

В конце прошлого года «Си-
ти-центр» заработал в полную 
силу. Магазин, с которым 
велись тяжбы, остался по преж-
нему адресу, а припаркован-
ных машин во дворе стало ещё 
больше – присоединились по-
сетители супермаркета. Владе-
лец магазинов в силу своих воз-
можностей постарался, так ска-
зать, загладить вину: облагоро-
дил придомовую территорию, 
произвёл капитальный ремонт 
корта, поставил детскую пло-
щадку, за что жители, безуслов-
но, высказывают свои благо-
дарности. Но дети по-прежне-
му в непосредственной близи 
с автомобилями – это непоко-

лебимый аргумент: пробле-
му неконтролируемого потока 
транс порта надо решать.

Решение найдено
Вопрос этот не раз выносился на 
повестку дня комиссии по без-
опасности дорожного движения 
при главе Полевского городско-
го округа. В апреле этого года 
Александр Ковалёв нашёл ло-
гичное его решение. Дело в том, 
что согласно новому жилищно-
му законодательству земель-
ный участок, на котором распо-
ложен много квартирный дом, 
переходит бесплатно в общую 
долевую собственность вла-
дельцев помещений дома. Жи-
телям необходимо оформить 
соответствующие документы, 
поставить придомовую терри-
торию на государственный ка-
дастровый учёт и общим собра-
нием жильцов решить судьбу 
этой территории: на сколько 
машин будет организована сто-
янка, как она будет распола-
гаться, а также какими мерами 
будет ограничен въезд для «по-
стороннего» транспорта.

Собственно, именно этим 
путём сегодня и собираются 
двигаться жители дома. В на-
стоящее время идёт перепи-
ска с Управлением муници-
пальным имуществом ПГО, 
осуществляющим данные про-
цедуры. По словам Александ-
ра Фельде, у инициативной 
группы есть задумки поставить 
при въезде во двор шлагбаум, 
открыть который смогут только 
собственники квартир данного 
дома. Решение это будет при-
ниматься на общем собрании. А 
пока: «Мы ждём, когда хозяин 
выполнит обе щание – спилит 
деревья, увеличит стояночную 
площадку согласно плану, кото-
рый мы ему предложили, и на-
несёт разметку для транспор-
та, чтобы хоть как-то привести 
в порядок эту территорию», – 
заключает Александр Алексан-
дрович.

Мария ПОНОМАРЁВА
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По словам жильцов дома № 11 на улице Ленина, в будние дни движение транспорта во дворе сравнимо с движением на 
центральных улицах города, а соседство автостоянки и детской площадки просто опасно

Инициативная группа жильцов дома № 11 по улице 
Ленина прошла семилетний и семимильный путь к 
разрешению своей проблемы. В течение этих лет 
велась активная переписка с Отделом внутренних 
дел, подразделением ГИБДД, в том числе с его об-
ластным Управлением, прокуратурой, Роспотреб-
надзором, администрацией округа (за это время 
сменилось три главы). Жителями разработан соб-
ственный проект двора, который бы соответство-
вал всем СанПиНам и правилам безопасности
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Качественнее отдыхаешь – 
полноценнее живёшь!
Секреты здорового сна, 
или Как выбрать хорошие подушку и одеяло

Розы Люксембург, 59. Тел.: 5-88-16

Предъявителю купона – скидка 10% на подушки и одеяла

Порадуйте себя и близких покупками!Порадуйте себя и близких покупками!

Примерно треть своей 
жизни человек про-
водит во сне. Именно 
в этом состоянии наш 

организм восстанавливается и 
очищается. Не многие удоволь-
ствия так же полезны для здо-
ровья, как хороший сон. Поэто-
му не стоит экономить при по-
купке наших друзей – подушки 
и одеяла, ведь неправильный 
выбор этих предметов может 
привести к недосыпанию, дис-
комфорту, головным болям, 
остеохондрозу.

Сориентироваться в боль-
шом разно-
образии и сде-
лать правиль-
ный выбор 
вам поможет 
наш эксперт 
директор ма-
газина «Мир 
т е к с т и л я » 
Ольга СУСЛОВА.

– Ольга Ильинична, 
подушку с каким 
наполнителем 
лучше выбрать?
– В статье в номере «Диа-

лога» от 12 февраля я уже го-
ворила, что от того, каким был 
сон, зависит весь день челове-
ка. Подушка не только должна 
быть удобной – она должна 
приносить пользу. «На-
чинка» на сегод-
ня существует 
самая разнообраз-
ная. Я останов-
люсь на ассорти-
менте нашего мага-
зина. Это пух, пух-пе-
ро, верблюжья и овечья 
шерсть, подушки из эвка-
липтового волокна, бамбука, с 
содержанием алоэ, а также ор-
топедические.

Начну с традиционных, то 
есть с подушек, содержащих 
натуральный наполнитель пух 
и перо. Позволить себе такие 
наполнители могут только 
люди, не страдающие аллер-
гией. Эти подушки по-преж-
нему пользуются большой по-
пулярностью. Они подразде-
ляются на чисто пуховые (их в 
нашем магазине 8 позиций) и 
пухо-перовые, которые могут 
различаться в зависимости от 
соотношения пуха и пера. Но 
и пух бывает разный: есть пух 
водоплавающих птиц – гусей, 
уток, лебедей, – а также ку-
риный пух, который ценится 
меньше, так как моменталь-
но впитывает влагу, что может 
привести к появлению перь-
евых клещей. Для того чтобы 
обезопасить себя от клещей и 
микроорганизмов, способных 
вызвать аллергию, необходи-
мо в летнее время как можно 
дольше и чаще сушить подуш-
ки на солнце – это так называ-
емая обработка ультрафиоле-
том.

Пять лет назад широкую 
известность получили подуш-

ки из бамбука. Сами подуш-
ки бамбуком не набиты, лишь 
чехол изготовлен из бамбуко-
вого волокна. А внутри нахо-
дится силиконизированный 
наполнитель высокого качест-
ва. Бамбук обладает высокими 
антибактериальными свойст-
вами, подушки гипоаллерген-
ны, «дышат».

Сейчас у нас появилась но-
винка – комбинированная по-
душка с силиконизированным 
ядром и пуховыми боками. 
Внутренний слой из син-
тетического матери-
ала необходим для 

– Какой размер, 
какую высоту должна 
иметь подушка?
– Если говорить о размере, 

то лучше отдать предпочтение 
подушке с размером «евро» – 50 
на 70 см. Она более удобна, в от-
личие от «классики» (70 на 70), 
такая подушка полезна детям.

чехол из 100% хлопка, хорошо 
простёган, он не сминается и 
не скрипит.

Качественное одеяло так 
же не должно скрипеть, оно 
должно быть мягкое на ощупь, 
часто простёгано мелки-
ми стежками (частая стёжка 
продлевает жизнь одеялу до 

находятся в полиэтиленовом 
чехле.

Цель сотрудников магази-
на «Мир текстиля» – помочь 
разобраться в большом ассор-
тименте товара. Весь товар в 
«Мире текстиля» сертифици-
рован. По словам Ольги Ильи-
ничны, часто в их адрес звучат 
слова благодарности: «А я 

всегда у вас всё 
беру: знаю, 
что всё каче-
ственное» , 
или «Ваш 

магазин 
– это 

Ирина МЕНЬШИКОВА: 
«Мир тексти-
ля» я посе-
щаю с самого 
открытия. 
Прихожу 
сюда часто 
и без поку-
пок выхожу 
крайне редко 

– приобретаю полезные вещи 
несколько раз в месяц. Здесь 
меня привлекает ассорти-
мент – он разнообразный и 
необыч ный, весь товар качест-
венный. Нравится и обслужи-
вание – оно здесь на высшем 
уровне, продавцы очень при-
ветливые и доброжелатель-
ные, всегда помогут, подска-
жут. Иду в «Мир текстиля» 
всегда с удовольствием и ухожу 
с хорошим настроением».

Комментарий

того, чтобы изделие сохраняло 
форму.

Новинка магазина – орто-
педическая подушка из латек-
са, с так называемым эффектом 
памяти. Она будет очень полез-
на людям с остеохонд розом, за-
болеваниями опорно-двига-
тельного аппарата. Под давле-
нием веса подушка принимает 
форму в виде отпечатка головы 
и шеи, словно пластилино-
вая, тем самым предотвращая 
неправильное положение во 
время сна. Также в нашем ма-
газине можно приобрести по-
душки с гречневой лузгой – они 
дают эффект массажа.

Есть подушки специально 
для мужчин. Они отличаются 
тем, что очень плотные, упру-
гие и высокие. И мужчины с 
удовольствием останавливают 
на них свой выбор.

Чехол любой подушки 
должен быть натуральным, из 
100% хлопка – это может быть 
тик, сатин, сатин-жаккард. Не-
обходимо, чтобы он был очень 
плотный.

Высота подушки зависит от 
вкуса покупателя. Одни любят 
пониже, для них мы предла-
гаем бамбуковые подушки. 
Есть любители более высоких, 
упругих подушек – для них по-
дойдут пухо-перовые.

– Что отличает 
качественное одеяло и 
подушку от подделки?
– Сегодня на рынке пред-

лагается большое количест-
во подделок. Наши продавцы 
всегда объясняют своим поку-
пателям, что за 400-500 рублей 
настоящую качественную по-
душку не купить. Нужно об-
ращать внимание на чехол. У 
подделки он из 100% синте-
тики, которая только вредит 
вашему организму, сама по-
душка скрипит, не «дышит» и 
не впитывает влагу и в корот-
кий срок скатывается в комья. 
Примерно через месяц она 
приходит в негодность. За-
помните: дёшево не значит 
качественно. Есть хорошая 
поговорка – «Дорого, да мило, 
дёшево, да гнило».

Не секрет, что сейчас дела-
ется всё, чтобы ввести покупа-
теля в заблуждение – кладут 
в упаковки рекламные про-
спекты, подделывают этикет-
ки. Важно, чтобы ярлычок с 
составом материалов и адре-
сом предприятия-изготовите-
ля был на самой подушке.

У качественной подушки 

5 лет), обязателен кант.
Многие производители ос-

тавляют капсулу на упаков-
ке либо ставят небольшую 
молнию на уголке одеяла, 
чтобы можно было рассмо-
треть наполнитель.

– Каков средний срок 
службы подушки 
и одеяла?
– Срок службы бамбуковых 

подушек 2 года, после чего их 
желательно менять, тем более 
цены на них доступные. Через 
2 года использования она на-
чинает впитывать запахи, её 
форма меняется. А на новой 
подушке и спать приятнее. Пу-
хо-перовые подушки при пра-
вильной эксплуатации служат 
до 10 лет.

Приходите в «Мир тексти-
ля», мы поможем вам выбрать 
подушку и одеяло. Постоян-
ные покупатели имеют ски-
дочную карту, также скидкой 
могут воспользоваться обла-
датели карты «Диалог-Lite».

– Как часто нужно 
чистить одеяла и 
подушки и чем?
– Их необходимо обра-

батывать ежегодно. Летом, 
если есть возможность, как 
можно чаще сушить подушки 
и одеяла на солнце.

Мы всем покупателям го-
ворим, чтобы сушили изде-
лия после покупки, ведь они 

«Клондайк» 
подарков. Что 

попало дарить не 
хочется, а у вас всё 

настоящее».
В «Мире текстиля» боль-

шой выбор подушек и одеял, 
постельного белья, пижам, 
ночных рубашек и многого 
другого. Приходите по адресу 
улица Розы Люксембург, 59, 
и приобретите себе и своим 
близким всё, что необходи-
мо для крепкого и здорового 
сна. Ведь, как показывают ис-
следования и сама жизнь, ка-
чественная подушка в союзе 
с хорошим одеялом дают тот 
самый несравненный сладкий 
сон. Сон, который полностью 
восстанавливает силы.

Ксения КЛЕПАЛОВА
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« А  У  Н А С  В О  Д В О Р Е »

Давайте вместе украшать свой город

Конкурс по благоустройст-
ву дворовых территорий  
газета «Диалог» и По-
левская коммунальная 

компания проводят пятый год. 
В этом сезоне для участия в кон-
курсе «А у нас во дворе» ПКК 
предоставила редакции список 
из 24 дворов. Но на самом деле 
достойных гораздо больше. Всё 
новые жильцы разных много-
этажных домов присоединя-
ются к этому благому начина-
нию. Так в городе с каждым 
годом растёт число красивых, 
благоустроенных дворов.

или приносите 
в редакцию лично

ОПУСТИТЕ 
КУПОН 
в ящик для 
объявлений 
газеты «Диалог»

ПРОГОЛОСУЙТЕ
за понравившийся 
двор, вписав его адрес

Главное – желание
В доме № 7 микрорайона 
Черёмушки Любовь СОШНЕВА 
живёт четвёртый год. Здесь, под 
окнами первого этажа, на малень-
ком участке земли – многообразие 
красок и форм: элегантный глади-
олус, статный георгин, неприхот-
ливые красавцы люпины, ноготки, 
настурция, космея.

– Мне хотелось, выходя из 
дома, видеть ухоженную клумбу с 
цветами, а не сорную траву, и не-
долго думая я решила украсить 
участок, купила посадочный ма-
териал, и в скором времени одни 

за другими у нас зацвели цветы, 
– рассказывает Любовь Васильев-
на. – Да и соседние участки тоже в 
цветах: активистов в нашем дворе 
достаточно.

Женщина утверждает, что 
делать свой двор красивее совсем 
несложно:

– Сил на уход требуется не 
много, главное – чтобы было же-
лание, а если оно есть, найдётся и 
время. В этом году у подъезда ра-
ботники ЖЭУ установили нам ска-
мейку. Теперь наш двор выглядит 
более уютным.
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В коллективном саду «Уралец» звучали Моцарт и Бетховен
В коллективном саду «Уралец» (что по дороге в село 
Косой Брод) живут не только мыслями об урожае, но 
ещё устраивают концерты. Идея организовать пред-
ставление объединила ребят с разных участков. Они со-
ставили программу, выучили стихи, отработали фокусы 
и музыкальные номера. 

В назначенный день возле импровизированной 
сцены, которую у себя на участке разместил Геннадий 
Анкудинов, собрались садоводы «Уральца». Перво-
классница Настя Стафеева исполнила на скрипке две 
пьесы: «Аллегретто» Моцарта и «Сурок» Бетховена. 

Алёна Анкудинова спела песню из фильма «Книга ма-
стеров». Близнецы Жора и Гена Медянцевы разыграли 
сценку из школьной жизни. На миг братья  преврати-
лись в фокусников. Под благоухание цветов по-особен-
ному здесь воспринимались стихи Тютчева, Лермонто-
ва, Пушкина, Бунина. Все маленькие участники концер-
та получили подарки и угощение – пирожное и чай из 
дымящегося самовара. Концерт всем очень понравил-
ся, в следующий дачный сезон дети хотят подготовить 
новую программу. 

К печали подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

Цветы вместо парковки
Жильцы дома № 13 по улице 
Свердлова уже успели привык-
нуть к цветам во дворе. Три 
года назад у подъезда № 1 под 
окнами парковались автомо-
били, теперь здесь цветник. 
Чтобы двор не был занят транс-
портом, жильцы дома органи-
зовали инициативную группу и 
вместе стали преображать тер-
риторию. Сейчас, к сожалению, 
благоустройством участка за-
нимается только Нина Евгра-
фовна МАЛКОВА.

– Весной с рассадой помог-
ли знакомые, – рассказыва-
ет женщина. – Мне хотелось, 
чтобы эта площадка вновь была 
покрыта цветами. Этим летом я 
посадила поросль сирени, наде-
юсь, что не вымерзнет, и через 
пару сезонов тоже будет цвести 
и радовать глаз. – Раньше вид 
из окна был на разрушенный 
газон и автомобили, а сейчас 
в нашем дворе красивые цве-
точные клумбы, а это гораздо 
лучше грязи и сорняков!

Новости

Сказочный двор
Победитель прошлого сезона – двор по 
адресу Ленина, 38. Необыкновенный, его 
действительно сложно не заметить. В этом 
тихом дворике не только цветы – здесь посе-
лились сказочные персонажи: пара лебедей 
из автомобильных покрышек что-то внима-
тельно разглядывает перед собой, совсем не 
страшный пират охраняет сундук с золотом, 
плюшевый медведь лезет на высокий пень, 
гигантские бабочки и божьи коровки сидят 
на берёзе. К таким необычным обитателям 
двора прохожие проявляют интерес.

С каждым годом жильцы этого дома 
удивляют своим креативом и трудолюбием, 
а главное – желанием создавать вокруг себя 
свой маленький сказочный мир. По итогам 
голосования в прошлом сезоне благодаря 
творческому подходу к благоустройству и 

оформлению придомовой территории этот 
двор стал победителем конкурса. В награ-
ду жителям этим летом Полевская комму-
нальная компания установила качели.

Вопреки 
холодному лету
Любовь МЫР ЗА, жительни-
ца дома № 27 по улице Ленина, 
занимается благоустройством 
двора второй год. В конкурсе «А 
у нас во дворе» участвует впер-
вые.

На скошенном газоне при 
входе во двор нельзя не заме-
тить яркие клумбы из раскра-
шенных автомобильных по-
крышек. Благодаря стараниям 
женщины вход во двор украша-
ют множество цветов: гладио-
лусы, астры, бархатцы, космея, 
ноготки, герань… Даже лук с 
чесноком и кабачок отлично 
смотрятся в этом маленьком 
садике.

– Любовь к цветам и труду 
мне привили ещё в детстве, – 
говорит Любовь Валентинов-
на. – Мы с семьёй жили в де-
ревне, где у каждого дома в па-
лисаднике был свой цветник и 
каждый хозяин своими руками 
создавал живую красоту. Навер-
ное, поэтому мне захотелось 

благоустроить участок в город-
ском дворе. Наш двор стали за-
мечать прохожие, говорят ком-
плименты и слова благодарно-
сти. С удовольствием примем 
участие в конкурсе. А вдруг наш 
двор займёт призовоё место?

Светлана КАРМАНОВА
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Дисконтную карту «Диалог-Лайт»  
можно получить всем подписчикам
по адресу:  мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. 
Телефон для справок: 5-92-79, 4-04-62.

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
которые принимают 
дисконтную карту «Диалог-Лайт»:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары 
природы» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж» ул.К.Маркса, 9
ул.Ленина, 3 10%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

В Ы Г О Д Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 8%

«Робек» ул.Ленина, 18 5%

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

ХОББИ

«Сюрприз» ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8

5% 
на изделия 
рукоделия

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

«Трио» ул.Коммунистическая,12
3% 

на неакцион-
ные товары

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

«Радуга» ул.К.Маркса, 10 5%

«Панда» ул.К.Маркса, 6 5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

мкр-н Зелёный Бор-1, 5А 
(левое крыло) 10%

«Амулет»
бижютерия 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

ТД «Талисман» мкр-н Ялунина, 4

10%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Красота» ул.Ленина, 11А «Сити- 
центр», павильон № 2 5%

Только до 31 августа
можно оформить подписку 
на газету «Диалог» на 2015 год 
по действующим ценам. 
В подарок подписавшимся –
дисконтная карта «Диалог-Лайт»

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Элит Букет» ул.Ленина, 15

10% 
на букеты

Цены на розы
1 роза – от 45 руб. 

15 роз – 700 руб.       25 роз – 1100 руб.

«Эльбар» ул.Р.Люксембург, 18

5%

Гостиница 
«Талисман» ул.Р.Люксембург, 18 15%

Ателье 
«Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

«Novotex» ул.Коммунистическая, 10 
(2 этаж) 10%

«Уралпрогресс» ул.М.Горького, 1, 
офис 26 5%

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

МУП «Ритуаль-
ные услуги» пер.Больничный, 13 5%

«Ритуал 077 
сервис» ул.Ильича, 37 10%

Всех, кто оформил подписку в течение 2014 года 
и не потерял подписную квитанцию, ждём в редакции 
для получения дисконтной карты «Диалог-Лайт»!
Экономьте свой бюджет вместе с нами, воспользуйтесь СКИДКАМИ, 
которые даёт предъявление нашей карты в магазинах города!

Реклама

«МегаФон» призывает своих абонентов 
не оставаться в стороне от детской беды
В преддверии Дня знаний 
оператор «МегаФон» сов-
местно с детским благо-
творительным фондом 
«Мы вместе» проводит 
благотворительную ак-
цию по сбору денежных 
средств для детей с онко-

логическими заболеваниями. Накануне 1 Сентября 
«МегаФон» организовал SMS-рассылку своим або-
нентам с просьбой помочь шестилетнему Никите 
Сопову победить рак.

– Ещё в возрасте двух с половиной лет у 
Никиты был диагностирован рак крови. За это 
время ребёнок перенёс десятки блоков химио-
терапии. Малышу дважды была проведена транс-
плантация костного мозга – донором выступил его 
старший брат. К счастью, признаки выздоровления 
есть: в материале костного мозга Никиты на сегод-
няшний день раковых клеток нет. Но, чтобы окон-
чательно победить болезнь, ребёнку необходимо 
постоянное наблюдение. На обследование, после-
операционное лечение и реабилитацию в клини-

ке детской онкогематологии в течение шести ме-
сяцев срочно требуется 2,4 миллиона рублей. Мы 
просим всех неравнодушных людей откликнуть-
ся, отправив SMS-сообщения на номер 000777, – 
рассказала Инна Яламова, руководитель детского 
благотворительного фонда «Мы вместе».

Чтобы помочь Никите выздороветь, абонен-
ты компании «МегаФон» на Урале могут отправ-
лять SMS-сообщения с любым текстом на номер 
000777. Стоимость одного сообщения – 44,99 
рубля с НДС. Данная сумма в полном объёме 
после каждого отправленного сообщения списы-
вается со счёта абонента и поступает на лечение 
тяжелобольных детей, нуждающихся в медицин-
ской помощи. Оператор «МегаФон» не удержива-
ет никаких комиссий.

Подробную информацию о состоянии Никиты 
Сопова, иные каналы для перечисления денежных 
средств можно найти на сайте благотворительного 
детского фонда «Мы вместе».

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ БЕЗУЧАСТНЫМИ 
К СУДЬБЕ РЕБЁНКА!

Ольга ОРЛОВА
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Реклама

НАБОР НА КУРСЫ 
изучения иностранных языков

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

группы развития
для дошкольников 

от 3-х лет
«Читайка», 

подготовка к школе, 
логопед

Реклама

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО и размещена 
на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 28 августа – боевик «Волки» (16+), 
Франция.
С 28 августа – мультфильм «7-й 
гном» 3D (0+), Германия.
По 3 сентября – триллер «Город 
грехов-2: Женщина, ради которой 
стоит убивать» 3D (18+), США.
По 3 сентября – мультфильм «Самолёты: 
Огонь и вода» 3D (0+), США.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
1 сентября – «День открытых дверей» (0+). 
Начало с 9.00 до 18.00.

ЦКиНТ
Тел.: 2-50-82
1 сентября – «День знаний – самый 
лучший день на свете» (0+). Выступление 
детского вокального ансамбля 
«Арт- коктейль». Начало в 10.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 31 августа – выставка творческих работ 
учащихся, посвящённая Дню пенсионера 
и Дню пожилого человека (0+).
1 сентября – встреча обучающихся 
«Здравствуй, школа!» (6+). Проведение 
инструктажей с учащимися по технике 
безопасности и правилам поведения.
С 1 сентября – фотовыставка Алексея 

Луканина «Портретный дебют» (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
29 августа – Всемирный День молодёжи. 
Поход молодых семей на Раскуиху. (0+).
1 сентября – День знаний, 
развлекательная программа для детей 
«Буквоежка» (0+). Начало в 13.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
27 августа – День кино. Показ м/ф «Гора 
самоцветов» (0+). Начало в 15.00.
3 сентября – клуб «Семицветик», 
Праздничная программа, посвящённая 
началу учебного года, «Школьная 
азбука» (6+). Начало в 12.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.:4-90-24
29 августа – фольклорно-игровая 
программа «Третий Спас» (0+).
1 сентября – концертная программа 
«Первый звонок» (0+). Начало в 10.00.
2 сентября – День воинской славы России 
«День окончания Второй мировой 
войны» (0+). Начало в 10.30.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ 
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 сентября – игровая программа, 
посвящённая Дню знаний, «В гостях у 
королевы Науки» (0+). Начало в 16.00.

Фотоконкурс                «Лето с газетой!»               
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Такая креативная идея возникла у Григория Зубакина на территории Северского 
автотранспортного предприятия № 10

Редколлегия

Условия нашего фотоконкурса просты: снимок должен быть сделан летом и обязатель-
но с нашей газетой. А вот здесь уже можно дать волю фантазии.

Попробуйте с его помощью передать окрыляющее оранжевое настроение, ко-
торое может подчеркнуть Ваша подпись к снимку. 

Авторы опубликованных фотофантазий без подарков не останутся.

Реклама

ул.Коммунистическая, 12

КОЖА МЕХА

В память 
о тружениках тыла 
Администрация Полевского городского округа 
объявляет 

КОНКУРС на эскизный проект 
памятника полевчанам – труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. 

Местом установки памятника планируется площадка напротив 
Полевского машиностроительного завода (южная часть города). 

Эскизные проекты следует направлять в конкурсную комиссию по адресу: 
г.Полевской, ул.Свердлова, 19 (каб. 4), тел. 5-40-14, в срок до 1 января 2015 года. 

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации ПГО http://polevsk.midural.ru/ либо в общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны по адресу: Ленина, 15.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+) 
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+) 
10.55 «Модный при-

говор» (12+) 
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.10 «Добрый 

день» (12+) 
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Учите-

ля» (16+)

23.30 «Первая Ми-
ровая» (12+)

00.45, 03.00 Новости
01.00 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Вы-

думанная жизнь 
Эбботов» (16+)

03.45 В наше время 
(16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Последняя ко-

мандировка. 
Памяти Викто-
ра Ногина и Ген-
надия Курин-
ного» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Узнай 

меня, если смо-
жешь» (12+)

00.35 Дежурный по 
стране (12+)

01.40 Х/ф «Большая 
игра» (16+)

03.00 «Последняя ко-
мандировка. 
Памяти Викто-
ра Ногина и Ген-
надия Курин-
ного» (12+)

08.10, 10.55 Т/с 
«Такси» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Академическая 

гребля. ЧМ (6+)
15.10 Х/ф «Пара-

граф 78: Фильм 
2» (16+)

16.55 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины. Россия 
– Канада (6+)

18.45 «Большой 
спорт» (6+)

19.00 «24 кадра» (16+)
19.30 «Трон» (12+)
20.00 Х/ф «Кре-

мень» (16+)
23.45 «Большой 

спорт» (6+)
00.05 «Эволюция» (12+)
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Трон» (12+)
03.20 «Наука на ко-

лесах» (12+)
03.50 «Угрозы совре-

менного мира». 
Пожары: зло 
или лекарст-
во? Жажда пла-
нетарного мас-
штаба (12+)

04.50 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

05.20 «Язь против 
еды» (12+)

05.50 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Андрей 

Рублев»
13.25 Д/ф «Иван Ла-

пиков. Балла-
да об актере. . .»

14.05 Д/ф «Вавилон-
ская башня. 
Земля чест-
ных людей»

15.00 Новости
15.10 Д/ф «Гениальный 

шалопай. Федор 
Васильев»

15.50 «Андрей Пла-
тонов и Мария 
Кашинцева»

16.30 Д/ф «Библи-
отека Петра: 
слово и дело»

17.00 Василий 
Ладюк и БСО 
им.Чайковского 

17.40 Д/ф «Путь к че-
ловеку»

18.15 Д/с «Ищу учи-
теля»

19.00 Новости
19.15 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Тем временем
21.25 Д/с «На разломе 

эпох. «Накануне»
22.00 «Блеск и слава 

Древнего Рима. 
«Колизей - поли-
тическая арена 
императоров»

22.50 «Эдгар Дега»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
02.00 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» 

(12+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Детектив «Рас-

следова-
ние» (12+)

12.30 Х/ф «Кули-
нар» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Кули-

нар» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» 
(0+)

01.35-05.25 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 
(16+)

07.00 «УтроТВ» (6+)
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 М/ф «Когда мед-

вежонок прос-
нется» (6+)

11.40 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

11.45 «Defacto» (12+)
12.10 «Студенческий 

городок» (16+)
12.30 Х/ф «Братья 

Гримм» (16+)
15.05 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

15.30 «Шоковая замо-
розка» (16+)

16.10 М/ф «Приклю-
чения капитана 
Врунгеля» (6+)

17.05 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+).  
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+).

19.15 «Рыбный 
день» (16+)

20.05 «Челюскин. Об-
реченные на 
подвиг» (16+)

21.00 «Итоги» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости» (16+)
09.30 «ТВ СпаС» (16+)
09.50 «Ценные но-

вости» (12+)
10.05 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.30 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вуд-

стер» (16+)
12.30 «Звонок от кил-

лера» (16+)
13.00 «Разбойни-

ки с большой 
дороги» (16+)

14.00 «Моя правда. 
А.Михайлов» 
(16+)

15.00 Х/ф «Путь в 
«Сатурн» (16+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Моя правда. 

С.Пермякова» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Новости. Доку-
менты» (16+)

20.00, 22.30 «Юмор» 
(16+)

21.00 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» (16+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

06.00 «872 дня Ленин-
града». «Послед-
ний рубеж» (16+)

07.05 «Смерть шпи-
онам» (12+)

08.10, 09.10, 13.10 
Т/с «Человек 
в проходном 
дворе» (12+)

09.00, 13.00 Новости
14.00 Т/с «Северный 

ветер» (16+)
16.00 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Броня 

России» (6+)
19.15 Х/ф «Расписа-

ние на после-
завтра» (12+)

21.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Моон-

зунд» (12+)
04.30 Х/ф «Дожди в 

океане» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Дожи-
вем до поне-
дельника» (0+)

10.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

10.35, 1.50 Х/ф «Счас-
тье по кон-
тракту» (16+)

11.30, 14.30 События
12.55 «В центре со-

бытий» (18+)
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Пандо-

ра» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Беслан. Трагедия 

страны» (16+)
22.55 Без обмана. 

«Спасите наши 
суши!» (16+)

23.50 События
00.25 «Футбольный 

центр» (6+)
00.55 «Мозговой штурм. 

Рывок в буду-
щее» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Летний фреш 
(16+)

09.00 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И все-таки 

я люблю» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Драма «Стакан 
воды» (16+)

03.10 Т/с «Дина-
стия» (16+)

04.05 Астролог (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Д/ф «Сошедшие 

с небес» (12+)

12.30 Д/ф «Из глубин 
древности» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Анакон-
да: цена экспе-
римента» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Битва двух оке-
анов» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
20.30 Боевик «Час 

пик» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)

03.05 Драма «Доля ан-
гелов» (16+)

04.50 Драма «Метка» 
(18+)

07.25 Драма «Кусоч-
ки льда» (18+)

08.50 Фэнтези 
«Тэйл» (16+)

10.10 Драма «Эвелин» 
(12+)

11.50 Драма «Доля ан-
гелов» (16+)

13.40 Драма «День 
Зеро» (18+)

15.15 Фэнтези 
«Тэйл» (16+)

16.40 Драма «Эвелин» 
(12+)

18.20 Драма «Доля ан-
гелов» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «Блондин-
ка с амбици-
ями» (12+)

22.00 Драма «Чудо» 
(12+)

00.20 Триллер «Похи-
щенная» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.55 Пятница 
News (16+)

09.25 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

09.55 Мир наизнанку. 
Камбоджа (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
13.35 Пятница 

News (16+)
14.05 Орел и решка 

(16+)
16.45 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
17.40 Орел и решка 

(16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Орел и решка. 

Неиздан-
ное (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

21.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

22.00 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.50 Пятница 
News (16+)

00.20 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

02.05 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

02.35 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.30 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 17.15 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/ф «Как щенок 
учился пла-
вать» (0+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и 
я» (6+)

07.30 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

08.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

09.00, 13.30 6 кадров 
(16+)

09.50 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.50 М/ф «Мадагас-
кар-3» (0+)

14.20 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Боевик «Бросок 

кобры» (16+)
23.10 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

00.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Два 

короля» (16+)
02.15 Хочу верить (16+)
02.45 М/ф «Клуб 

Винкс. Темный 
Феникс» (12+)

03.35 Не может 
быть! (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Чокну-

тая» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
14.00 Т/с «Кавале-

ры Морской 
Звезды» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с «Маугли» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

21.15 «Чудеса При-
роды» (6+)

21.45, 22.30 Переве-
ди! Учим татар-
ский язык (6+)

с. 8

Что может помешать 
старту тепла? 

с. 14

Конкурс «А у нас во дворе»: 
скоро узнаем лучший двор

Северная часть города:
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Каменный цве-
ток» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистичес-
кая, 27).
Южная часть города:
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управ-
ление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области (Полевской отдел, ул.Ба-
жова, 10).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 
отдельном выпуске, который 

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1  С Е Н Т Я Б Р Я

Новость
Новые жители города:

Владислав Назаров, Семён Горелкин, 
Артём Собянин, Елисей Булатов, Матвей 
Талашманов, Иван Щепочкин, Екатерина 

Колюдова, Александра Мешавкина, 
Мирослава Ухмыленко, Елена Луканина, 
Вероника Кислых, Екатерина Кукушкина. 

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Детектив

Боевик

Фантастика10.30

20.30

21.00
РАССЛЕДОВАНИЕ
«Мосфильм», 1980
Вор-рецидивист решил ограбить ювелирный мага-

зин. Продуманный до мелочей план он поручил осу-
ществить трем своим дружкам. А сам сел в тюрьму, 
чтобы обеспечить себе надежное алиби...
Режиссер: М. Рык.
В ролях: А. Мягков, В. Самойлов, Н. Трофимов, А. 

Мартынов, Н. Фатеева, Л. Удовиченко, М. Булгакова.

ЧАС ПИК
США, 1998
Инспектор Ли приезжа-

ет в Америку, чтобы выз-
волить похищенную дочь 
китайского консула. ФБР 
против участия Ли в этом 
деле, но тот с помощью болтливого полицейского 
Картера всерьез берется за поиск заложницы.
В ролях: Дж.Чан, К.Такер, Т.Уилкинсон.

БРОСОК КОБРЫ
США, 2009
Главные герои фильма 

Рипкорд, Дьюк и Скарлетт 
служат в сверхтехнологи-
ческом всемирном подра-
зделении, которое име-
нуется как G.I.J.O.E. Они получают одно очень 
важное задание, они должны уничтожить своего 
главного врага - конкурирующую военную группи-
ровку под названием «Кобра», которую возглавля-
ет супермощный вояка по имени Дестро...
В ролях: Д.Куэйд, Ч.Татум, М.Уайанс, С.Миллер.

В Пенсионном 
фонде пройдёт день 
открытых дверей 
29 августа с 10.00 до 12.00 в Пенсионном фонде 
будет организован день открытых дверей. На-
чальник отдела назначения, перерасчёта и вы-
платы пенсий Людмила Семененкова ознако-
мит присутствующих с итогами работы Пенсион-
ного фонда за I полугодие 2014 года. Здесь же 
специалисты управления проконсультируют по-
сетителей по вопросам пенсионного обеспече-
ния,  возможностям распоряжения средствами 
материнского капитала и примут заявления об 
изменении способа выплаты пенсии и отказе от 
набора социальных услуг.

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА 
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05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Учите-

ля» (16+)
14.20 «Добрый 

день» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+) (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Учите-

ля» (16+)
23.30 «Первая Ми-

ровая» (12+)
00.45, 03.00 Новости
01.00 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Полет 

Феникса» (16+)

03.45 В наше время 
(16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Присяге 

верны» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Узнай 

меня, если смо-
жешь» (12+)

23.35 «Дети индиго» 
(12+)

00.35 «Атомная драма 
Владимира Бар-
ковского» (12+)

01.40 Х/ф «Большая 
игра» (16+) 

03.00 «Присяге 
верны» (12+)

03.55 Комната 
смеха (12+)

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (12+)
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Клад 

могилы Чин-
гисхана» (16+)

18.10 «Нева» и «Над-
ежда». Первое 
русское пла-
вание кругом 
света (12+)

19.05 «Большой 
спорт» (6+)

19.30 Х/ф «Кремень. 
Освобожде-
ние» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Эволюция» (16+)
02.15 «Моя рыбал-

ка» (12+)
03.00 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
03.30 «Язь против 

еды» (12+)
04.00 «Земля героев». 

Илья Муромец. 
Добрыня Ни-
китич (12+)

05.00 Х/ф «Бомба» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Гамлет»
12.55 Д/с «Ищу учи-

теля»
13.35 Пятое измерение
14.10 «Блеск и слава 

Древнего Рима. 
«Колизей - поли-
тическая арена 
императоров»

15.00 Новости
15.10 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
15.50 Острова 
16.30 Д/ф «Подвесной 

паром в Португа-
лете. Мост, кача-
ющий гондолу»

16.50 Шедевры рус-
ской музыки 

17.50 Д/ф «Тайна скри-
пичной души»

18.15 «Ищу учителя»
19.00 Новости
19.15 Искусствен-

ный отбор
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 «Марк Твен 

«Приключения 
Тома Сойера»

21.25 «На разломе 
эпох. «Синяя 
книга»

22.00 «Блеск и слава 
Древнего Рима. 
«Помпеи - руины 
империи»

22.50 «Антонио Са-
льери»

23.00 Новости

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
01.55 Главная дорога 

(12+)
02.35 «Дикий мир» 

(12+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «Путь 

в «Сатурн» (12+)
13.00 Х/ф «Конец «Са-

турна» (12+)
15.00 «Место проис-

шествия» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая 
студия» (12+)

16.50 Комедия «Не 
может быть!» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Солдат 

Иван Бров-
кин» (12+)

01.50 Детектив «Рассле-
дование» (12+)

03.15 «Право на 
защиту. Не-
детские стра-
сти» (16+)

04.05 «Право на защиту. 
Родительское 
право» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 
(16+)

07.00 «УтроТВ» (6+)
10.05 «Челюскин. Об-

реченные на 
подвиг» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

12.40 «Вся роскошь 
азиатских 
стран» (16+)

13.10 «Обыкновенный 
терроризм» (16+)

14.10 «Тайны древ-
них цивили-
заций» (16+)

15.05 «Школа докто-
ра Комаров-
ского» (16+)

15.45 Мультфильмы (6+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Прямая 

линия» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 «Кузькина мать 
Никиты Хру-
щева» (16+)

21.00 «Итоги» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Ценные но-

вости» (12+)
09.55 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
10.20 «День УрФО» 

(16+)
10.50 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вуд-

стер» (16+)
12.30 «Где спрятаны 

деньги» (16+)
13.00 «Смерть по газет-

ному объявле-
нию, Операция 
«Розыск» (16+)

14.00 «Моя правда. 
С.Пермякова» 
(16+)

15.00 Х/ф «Конец «Са-
турна» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Э.Пьеха» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Новости. Доку-

менты» (16+)
20.00, 22.30 «Юмор» 

(16+)
21.00 Х/ф «Волшебный 

бриллиант» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 «872 дня Ленин-
града». «Фронту 
надо - сдела-
ем» (16+)

07.05 Х/ф «Расписа-
ние на после-
завтра» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный 
Гром» (12+)

11.55, 13.10 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)

16.00 Т/с «Контриг-
ра» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Броня 

России» (6+)
19.15 Х/ф «Небесный 

тихоход» (0+)
20.50 Х/ф «Тревож-

ный месяц ве-
ресень» (12+)

22.40 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Т/с «Визит к Ми-
нотавру» (12+) 

04.50 «Они знали, 
что будет. . . 
война» (16+)

05.10 «Бесплодие: рас-
плата за нелю-
бовь» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «За витри-
ной универ-
мага» (12+)

10.00 «Инна Ульянова. 
В любви я Эйн-
штейн» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Не поки-

дай меня» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 Без обмана. 

«Спасите наши 
суши!» (16+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Пандо-

ра» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Короли без ка-

пусты» (12+)
23.50 События

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Летний фреш 
(16+)

09.00 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И все-таки 

я люблю» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Мелодрама 
«Отпуск за свой 
счет» (16+)

03.10 Т/с «Дина-
стия» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше» 
(12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Секрет-
ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Анакон-
да: кровавый 
след» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Гостья из бу-
дущего» (0+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Свободное 

время» (16+)
08.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Битва времен» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

20.30, 00.30 Х/ф «Час 
пик 2» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 «Мои прекрас-
ные. . .» (16+)

05.10 Триллер «Игры 
преиспод-
ней» (18+)

07.25 Драма «Чудо» 
(12+)

09.35 Триллер «Похи-
щенная» (16+)

11.20 Фэнтези «Санта 
на прода-
жу» (16+)

12.45 Мелодра-
ма «Блондин-
ка с амбици-
ями» (12+)

14.25 Драма «Чудо» 
(12+)

16.45 Триллер «Похи-
щенная» (16+)

18.30 Фэнтези «Санта 
на прода-
жу» (16+)

20.00 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

22.00 Х/ф «Арн: Ры-
царь-тампли-
ер» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.55 Пятница 
News (16+)

09.25 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

09.55 Мир наизнанку. 
Камбоджа (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Богач-бед-
няк (16+)

13.30 Пятница 
News (16+)

14.00 Орел и решка 
(16+)

16.35 Мир наизнанку. 
Камбоджа (16+)

17.30 Орел и решка 
(16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Шопинг. Амс-
тердам (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

21.00 На краю 
света (16+)

22.00 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.50 Пятница 
News (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Пони бегает 
по кругу» (6+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Миа и 
я» (6+), «Ку-
ми-куми» (6+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 14.00 6 кадров 
(16+)

09.50 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.20 Т/с «Кухня» (16+)
10.50, 13.30 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)
11.20 Боевик «Бросок 

кобры» (16+)
14.20 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Боевик «Бросок 

кобры-2» (16+)
23.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

00.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30 Студенты (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.00 Не может 

быть! (16+)
03.50 М/ф «Клуб 

Винкс. Судьба 
Блум» (12+)

04.45 Животный 
смех (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Чокну-

тая» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Кавале-

ры Морской 
Звезды» (12+)

15.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Маугли» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

19.45, 21.15 Время 
выбора (12+)

21.45, 22.30 Переве-
ди! Учим татар-
ский язык (6+)

с. 13

Специальные подушки 
для мужчин 

с. 10

 «Любовь и голуби» 
главы Косого Брода 

В Т О Р Н И К ,  2  С Е Н Т Я Б Р Я
Ре

кл
ам

а

6 сентября – Храм на Крови – Ганина Яма .........................650 руб./550 руб. – детский

7 сентября – природный парк «Оленьи ручьи» .............750 руб./650 руб. – детский, пенс.

13 сентября – Кунгурская пещера, лазерное шоу ........1750 руб./1350 руб. – дети до 10 лет

14 сентября – Зоопарк г.Екатеринбург ...................................................   250 руб. дорога

14, 28 сентября – Святые источники с.Тарасково  ..........................   500 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного дня:

Тел.:   54-000,   8 (982) 718-52-99, 8 (912) 644-86-25.

Поздравляем с 65-летием 
Александра Алексеевича 

КВАСНИКОВА!
Желаем счастья, 
мира, здоровья.

Чтобы сбывались мечты, 
была удача во всём.
Чтоб радость всегда 
находила ваш дом.

Совет ветеранов с.Мраморское

ГИБДД обратила внимание водителей на детей
Накануне начала нового учебного 
года, 26 августа, в рамках профи-
лактического мероприятия «Вни-
мание: дети!» Отделением ГИБДД 
Отдела МВД по городу Полевско-
му был проведён автопробег, цель 
которого – повышение внимания 
участников дорожного движения 
к соблюдению правил дорожного 
движения, профилактика детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма.

Во время автопробега сотруд-
ники ГИБДД через специальное 
громкоговорящее устройство об-
ращались к участникам дорожного 
движения с просьбой быть более 
внимательными, изучать с детьми 
правила дорожного движения, по-

казывать своим примером, как 
нужно вести себя на дороге.

Были сделаны две остановки, 
где раздавались памятки пешехо-
дам и водителям. Первая останов-
ка – у площади Солдата, вторая 
– у Дворца культуры Северско-

го трубного завода. Сотрудники 
ГИБДД благодарили дисциплини-
рованных водителей, перевозя-
щих детей в детских удерживаю-
щих устройствах, вручали памятки, 
дарили юным участникам дорож-
ного движения тематические пла-
каты – расписания уроков. 

ГИБДД ОМВД РФ по городу По-
левскому убедительно просит во-
дителей соблюдать правила до-
рожного движения, правила пере-
возки пассажиров, использовать 
ремни безопасности и детские 
удерживающие устройства. Будьте 
внимательны на дорогах! Берегите 
себя и своих детей! 

ОГИБДД по г.Полевскому

Драма 09.10
КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»
СССР, 1980
В расположении штаба ге-

нерала Березова запеленго-
ван вражеский радиопере-
датчик. Майора контрразвед-
ки Чумакову немцы пытают-
ся завербовать, потому, что 
в руках Гестапо находятся ее 
дети...

Новость
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05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Учите-

ля» (16+)
14.25 «Добрый 

день» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+) (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Учите-

ля» (16+)
23.30 «Первая Ми-

ровая» (12+)
00.45, 03.00 Новости
01.00 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф 

«Верные 
ходы» (16+)

03.25 В наше время 
(16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Два залпа 

по конструк-
тору. Х/ф 
«Катюши» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Узнай 

меня, если смо-
жешь» (12+)

23.45 «Транспорт-
ная револю-
ция» (16+)

00.40 «Московский де-
тектив. Чёрная 
оспа» (12+)

01.45 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (16+)

03.15 Честный де-
тектив (16+)

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (12+)
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Кре-

мень» (16+)
17.45 «Нева» и «Над-

ежда». Первое 
русское пла-
вание кругом 
света (12+)

18.40 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» - 
«Динамо» (12+)

21.15 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.10 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины. Россия 
– Египет (12+)

02.00 «Эволюция» (12+)
04.00 «Полигон». 

Прорыв. Раз-
ведка (12+)

05.00 Х/ф «Бомба» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Гамлет»
12.45 Д/ф «Бере-

ста-берёста»
12.55 Д/с «Ищу учи-

теля»
13.35 «Зодчий Алек-

сандр Поме-
ранцев»

14.10 «Блеск и слава 
Древнего Рима. 
«Помпеи - руины 
империи»

15.10 Искусствен-
ный отбор

15.50 «Он был самодо-
статочен. . . Павел 
Массальский»

16.30 «Гавайи. Родина 
богини огня 
Пеле»

16.50 Шедевры рус-
ской музыки 

17.40 «Константин Ци-
олковский»

17.50 «Тайна скри-
пичной души»

18.15 Д/с «Ищу учи-
теля»

19.00 Новости
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 «Всемирная исто-

рия кофе»
21.25 Д/с «На разломе 

эпох. «Странник»
22.00 «Древний Египет 

- жизнь и смерть 
в Долине Царей. 
«Жизнь»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
01.55 Квартирный 

вопрос (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 Сейчас

10.30, 12.30 Х/ф 
«Адмирал 
Ушаков» (12+)

13.10 Х/ф «Корабли 
штурмуют ба-
стионы» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
16.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине» (12+)

06.30, 09.10 «11 ка-нал». 
Повтор (16+)

07.00 «УтроТВ» (6+)
10.05 «Кузькина мать 

Н.Хрущева» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» 

(16+)
12.40 «Вся роскошь азиат-

ских стран» (16+)
13.10 Д/с «Обыкновенный 

терроризм» (16+)
14.10 «Тайны древних ци-

вилизаций» (16+)
15.05 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
15.45 М/ф «Трям, здрав-

ствуйте!» (6+)
16.10 М/ф «Приключения 

капитана Врун-
геля», «Алиса в 
Стране чудес» (6+)

17.10 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Читай город (0+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 «Маршал Ахромеев. 
Пять предсмерт-
ных записок» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 Мультфильм (6+)
06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Мельница» (16+)
10.30 «День УрФО» 

(16+)
11.00 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Операция 
«Розыск» (16+)

13.00 «Девятый круг 
ада, Смерть по 
СМС» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Э.Пьеха» (16+)

15.00 Х/ф «Бой после 
победы» (16+)

16.50 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда. 
И.Резник» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Новости. Доку-
менты» (16+)

20.15 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Плюшевый 

синдром» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)

06.00 «872 дня Ленин-
града». «В голод-
ной петле» (16+)

07.00, 09.10 Т/с «Дол-
гая дорога в 
дюнах» (12+)

09.00, 13.00 Новости
10.20 Х/ф «Годен к не-

строевой» (12+)

11.55, 13.10 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)

16.00 Т/с «Контриг-
ра» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Броня 

России» (6+)
19.15 Х/ф «Укроще-

ние огня» (6+)

22.35 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Т/с «Визит к Ми-
нотавру» (12+) 

05.10 «Атлас Диска-
вери. Откры-
вая Южную 
Африку» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (0+)

10.05 «Иннокентий 
Смоктуновский. 
Моя фамилия 
вам ничего не 
скажет. . .» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Не поки-

дай меня» (12+)
13.35 «Простые 

сложности» 
(12+) (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.50 Город ново-
стей (16+)

15.10 «Короли без ка-
пусты» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Пандо-

ра» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Летний фреш 
(16+)

09.05 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

11.05 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.05 Домашняя 
кухня (16+)

13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «И все-таки 

я люблю» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Мелодрама «До-
рогой мой че-
ловек» (16+)

02.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.25 Астролог (16+)

05.15 Д/ф «Истинная 
правда о» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Секрет-
ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Рассвет 
мертвецов» (16+)

01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.30 Х/ф «Остин 
Пауэрс: Голд-
мембер» (16+)

03.15 Х/ф «О Шмидте» 
(12+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Битва времен» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
20.30 Х/ф «Час пик 

3» (16+)
22.10 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Мои прекрас-

ные. . .» (16+)
00.30 Х/ф «Час пик 

3» (16+)

02.05 Триллер 
«Лифт» (16+)

03.35 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

05.15 Драма «Метка» 
(18+)

07.05 Х/ф «Арн: Ры-
царь-тампли-
ер» (16+)

09.25 Мелодра-
ма «Любить 
по-француз-
ски» (16+)

11.10 Триллер «Лифт» 
(16+)

12.40 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

14.20 Х/ф «Арн: Ры-
царь-тампли-
ер» (16+)

16.45 Мелодра-
ма «Любить 
по-француз-
ски» (16+)

18.30 Триллер 
«Лифт» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.55 Пятница 
News (16+)

09.25 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

09.55 Мир наизнанку. 
Камбоджа (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Богач-бед-
няк (16+)

13.25 Пятница 
News (16+)

13.55 Орел и решка 
(16+)

16.35 Мир наизнанку. 
Камбоджа (16+)

17.30 Орел и решка 
(16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка 

(16+)
21.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
22.00 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
23.50 Пятница 

News (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное обо-
зрение» (0+)

10.30 «Время истины» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?» (0+)
12.45 «Для души» (0+)
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пасты-

ря» (0+)
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Новости Черномор-

ского флота» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Незнай-
ка учится» (6+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Миа и 
я» (6+), «Ку-
ми-куми» (6+)

08.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.30 Боевик «Бросок 

кобры-2» (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.05 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Боевик «Призрач-

ный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

22.45 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Студенты (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.00 Не может 

быть! (16+)
03.50 М/ф «Клуб 

Винкс. Месть 
Трикс» (12+)

04.45 Животный 
смех (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Чокну-

тая» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00 Т/с «Кавале-

ры Морской 
Звезды» (12+)

15.00 «Чудеса При-
роды» (6+)

15.30 Каравай (6+)
16.20 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Маугли» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

19.45, 21.15 Время 
выбора (12+)

21.45, 22.30 Переве-
ди! Учим татар-
ский язык (6+)

с. 9

«Золотые пары» 
получили поощрение 

с. 11

В школах заработала 
новая система 

С Р Е Д А ,  3  С Е Н Т Я Б Р Я

 Саженцы с закрытой корневой 
системой (в горшках). 

 Садовая земляника и клубни-
ка (большой ассортимент новейших и 
перспективных сортов российской и 
зарубежной селекции). 

 Плодовые деревья и кустарни-
ки: (яблоня, колоновидные яблони, 
яблони-карлики, груша, слива, абри-
кос, вишня, рябина, калина, облепи-
ха, арония, айва, лещина, смородина, 
крыжовник, жимолость, малина, ремон-
тантная малина, ежевика, ежемалина, 
черника, голубика, брусника, клюква, 

актинидия, лимонник и другие).
 Красивоцветущие и декоратив-

нолиственные кустарники (жасмин, 
дейция, барбарис, лапчатка, спирея, 
вейгела, гортензия, сирень, айва, гли-
циния, будлея, декоративная калина, 
дёрен, пузыреплодник, бересклет, 
форзиция, вьющаяся жимолость, айва).

 Луковичные осенней посадки 
(тюльпаны, нарциссы, гиацинты, ряб-
чики, лилии и др.). Мелколуковичные 
в широком ассортименте.

Фирма «Уральский огород»

29 августа с 9.00 до 16.00 
на Старом рынке (ул.Свердлова, 10А) 

Реклама

Историко-биографический фильм 10.30
АДМИРАЛ УШАКОВ
«Мосфильм», 1953
Фильм рассказывает о создании в 1779 году Российского флота на Черном море под 

руководством великого русского флотоводца и патриота России - адмирала Федора 
Федоровича Ушакова, человека умного, интеллигентного, сторонника прогрессивных 
взглядов в военно-морском искусстве.
В ролях: И.Переверзев, Б.Ливанов, Н.Свободин, Н.Чистяков, Г.Юдин, В.Дружников

К победе на лыжероллерах 
Открытое первенство Свердловской области по 
общефизической подготовке среди лыжников 
среднего и младшего возраста прошло в Полев-
ском в минувшие выходные. В соревнованиях при-
няли участие юноши и девушки 1999-2002 годов 
рождения из 15 городов Свердловской области, 
также на соревнования приехали ребята из города 
Актобе (Казахстан).  

В первый день 111 спортсменов соревнова-
лись в лыжероллерной гонке классическим стилем 
на дистанциях 2,4 и 6 километров. Во второй день 
прошли смешанная эстафета и кросс. В эстафе-
те приняли участие 14 команд. Первой к финишу 
пришла команда из Нижнего Тагила, на второй и 
третьей строчке итогового протокола разместились 
команды из Первоуральска и Каменска-Уральского. 
Команды из Полевского заняли 6 и 14 место. Кросс 
бежали 199 спортсменов.

Больше всего наград в копилке сборной Ниж-

него Тагила – 5, по 4 медали завоевали спортсме-
ны из Первоуральска, Екатеринбурга, Бисерти, 
3 медали у ребят из Камышлова, 2 – из Каменска-
Уральского, по 1 медали выиграли спортсмены из 
Полевского, Краснотурьинска, Артей, Асбеста.    

Ольга ОРЛОВА

Новость
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 «872 дня Ленин-
града». «Город 
живых» (16+)

07.00, 09.10 Т/с 
«Долгая дорога 
в дюнах» (12+)

09.00, 13.00 Новости
10.00 Х/ф «Награ-

дить (посмерт-
но)» (12+)

11.55-14.00 Т/с «Север-
ный ветер» (16+)

16.00 Т/с «Контриг-
ра» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Броня России» 

(6+)
19.15 Х/ф «Доброе 

утро!» (12+)
21.00 Х/ф «Опасный 

возраст» (12+)
22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.35 Х/ф «Пламя» (12+)
03.35 Х/ф «Мой люби-

мый клоун» (12+)
05.15 «МИ-24». «Вин-

токрылый 
боец» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш 

(16+)
09.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.05 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.05 Домашняя 
кухня (16+)

13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «И все-таки 

я люблю» (16+)
16.55 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
20.40 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Забытая 

мелодия для 
флейты» (16+)

03.10 Т/с «Дина-
стия» (16+)

04.05 Астролог (16+)
05.00 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Свободное 

время» (16+)
08.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Дэвид Коп-

перфильд. 
любовь, шпи-
онаж и другие 
фокусы» (16+)

11.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Живое золото 
Сибири» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
20.30 Х/ф «Маска» (16+)
22.25 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Мои прекрас-

ные. . .» (16+)
00.30 Х/ф «Маска» (16+)
02.25 «Чистая работа» 

(12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 Пятница News (16+)
09.25 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
09.55 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
10.50 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.50 Богач-бед-

няк (16+)
13.25 Пятница News 

(16+)
13.55 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

16.45 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

17.40 Орел и решка 
(16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

20.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

21.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

22.00 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.50 Пятница News 
(16+)

00.20 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

02.05 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

02.35 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.30 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.00 Твою маму (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Белорус-

ский вокзал» (0+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказка для ба-
бушки» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Нечаянная 

радость» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Когда женщи-
на пьет» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 

(16+)
19.45 Т/с «Пандора» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Знаменитые со-

блазнители. Шон 
Коннери» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Законы 

привлекатель-
ности» (18+)

02.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар 

на улице 
вязов: Месть 
Фредди» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Заблудшие 
души» (16+)

03.15 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

05.00 Ужасы «Зло» (18+)
08.15 Драма «Ты и я» 

(16+)
09.55 Триллер «Мани-

пуляция» (16+)
11.30 Комедия «Новый 

парень моей 
мамы» (16+)

13.15 Фантастика «Не-
обычайные 
приключения 
Адель» (12+)

15.05 Драма «Ты и 
я» (16+)

16.50 Триллер «Мани-
пуляция» (16+)

18.25 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Гении» (16+)

22.00 Триллер «Аб-
солютное 
зло» (18+)

00.00 Комедия «Удар 
молнии» (16+)

01.25 Драма «Власть 
убеждений» (18+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Именины» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
18.45 «Основы духов-

ной жизни» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Чокну-

тая» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Кавале-

ры Морской 
Звезды» (12+)

15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Грани «Рубина» (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Маугли» (0+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
19.45 Время выбора (12+)
21.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомо-
билист» (12+)

00.00 Переведи! Учим та-
тарский язык (6+)

00.30 Т/с «Кавале-
ры Морской 
Звезды» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.25 «Добрый день» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Учителя» 

(16+)
23.30 «Первая Ми-

ровая» (12+)

00.45, 03.00 Новости
01.00 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Пред-

чувствие» (12+)
03.25 В наше время 

(16+)
04.20 «Контрольная за-

купка» (12+)

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня» 

(12+)
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Кремень. Ос-

вобождение» 
(16+)

18.10 «Нева» и «Над-
ежда». Первое 
русское пла-
вание кругом 
света (12+)

19.05 «Большой 
спорт» (6+)

19.25 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - 
«Локомотив» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Эволюция» (12+)
02.15 «Рейтинг Бажено-

ва». Законы при-
роды. Человек 
для опытов (12+)

03.20 «Полигон». 
РХБЗ (12+)

03.50 Хоккей. КХЛ. 
«Барыс» - «Сала-
ват Юлаев» (6+)

06.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
01.55 «Дачный 

ответ» (12+)
02.55 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Маршал Ах-

ромеев. Пять 
предсмертных 
записок» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет мини-

стров» (16+)
12.40 «Вся роскошь ази-

атских стран» (16+)
13.10 Д/с «Обыкновенный 

терроризм» (16+)
14.10 «Тайны древних ци-

вилизаций» (16+)
15.05 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
15.45 М/ф «Шалтай-

болтай» (6+)
16.10 М/ф «Остров со-

кровищ» (6+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Закон и порядок 
(16+). Мебельный 
салон (12+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.15 Д/ф «Мамы и де-
теныши» (16+)

20.05 «Значит, ты 
умеешь танце-
вать?!» (12+)

21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Возвра-

щение. Эдуард 
Хиль» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (12+)
11.30 Вести-Урал (12+)
11.50 Дежурная 

часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Вести-Урал (12+)
14.50 Дежурная 

часть (12+)
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, 

если смо-
жешь» (12+)

22.50 Х/ф «Лесное 
озеро» (12+)

00.45 Д/ф «ЗГВ. Горь-
кая дорога 
домой» (12+)

01.50 Х/ф «Отпуск в 
сентябре» (16+) 

03.20 «Возвраще-
ние. Эдуард 
Хиль» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Гамлет»
12.35 Д/ф «Сукре. Заве-

щание Симона 
Боливара»

12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 «Традиции якутов»
14.00 Д/ф «Древний 

Египет - жизнь и 
смерть в Долине 
Царей. «Жизнь»

15.00 Новости
15.10 Абсолютный слух
15.50 «90 лет Эмилю 

Вернику»
16.30 Д/ф «Петра. Город 

мертвых, постро-
енный набатеями»

16.50 Шедевры рус-
ской музыки 

17.40 Д/ф «Дж.Байрон»
17.50 Д/ф «Тайна скри-

пичной души»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.00 Новости
19.15 Д/ф «Быть до-

стоверной»
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 Культурная ре-

волюция
21.25 Д/с «На разломе 

эпох. «Жорж Санд 
Царского Села»

22.00 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и 
смерть в Долине 
Царей. «Смерть»

23.00 Новости
23.20 Х/ф «Гамлет»
01.30 Д/ф «Оско-

лок в сердце»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Родина 

или смерть» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Родина или 

смерть» (12+)
13.00 Драма «Тихая за-

става» (16+)
15.00 «Место проис-

шествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
16.50 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Не 

может быть!» 
(12+)

02.00 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (12+)

04.05 Х/ф «Корабли 
штурмуют ба-
стионы» (12+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Ценные но-

вости» (12+)
09.55 ««О личном и на-

личном» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Юмор на 4 

канале» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Смерть по 
СМС» (16+)

13.00 «Хлеб. Деньги. Пи-
столет», «Взрыв на 
правительствен-
ной трассе» (16+)

14.00 «Моя правда. Илья 
Резник» (16+)

15.00 Х/ф «Бой после 
победы» (16+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда. Ни-

колай Рыбни-
ков» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Новости. Доку-

менты» (16+)
20.00 «Юмор на 4 

канале» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Фонограм-

ма страсти» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Утро попу-
гая Кеши» (6+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-ку-

ми» (6+)
08.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30 6 кадров (16+)
09.45 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
10.15 Т/с «Кухня» (16+)
10.45 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.45 Боевик «Призрач-

ный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Боевик «Терми-

натор-3. Восста-
ние машин» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30 Студенты (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.00 Не может 

быть! (16+)
03.50 Триллер «Ман-

тикора» (16+)

Ч Е Т В Е Р Г ,  4  С Е Н Т Я Б Р Я

Уважаемые полевчане! С 
глубоким прискорбием со-
общаем вам, что 12 августа 
2014 года на 95 году ушёл из 
жизни ветеран Великой Оте-
чественной войны, ветеран 
труда Северского трубного 
завода Василий Григорьевич 
КУЗНЕЦОВ.

Василий Григорьевич ро-
дился 5 апреля 1920 года в 
посёлке Северский Полев-
ского района Свердловской 
области (ныне город Полев-
ской). Детские и юношеские 
годы он провёл в своём посёлке, занимаясь крестьян-
ской и заводской работой. В сентябре 1940 года он был 
призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию.

Война его застала на Дальнем Востоке, где он служил 
в строительном батальоне. Боевая биография рядового 

артиллериста началась с весны 1943 года после Сталин-
градской битвы в боях за освобождение Украины. Полк 
самоходных орудий, в котором он служил в составе 1-го 
Украинского фронта, освобождал от фашистских захват-
чиков города Донбасса и Центральной Украины: Луганск, 
Полтаву и другие населённые пункты.

С 1944 по 1945 год полк сражался на территории 
Польши. За освобождение городов Варшава, Лодзь Ва-
силий Григорьевич был награждён медалью «3а взятие 
Варшавы».

В 1945 году участвовал в боях за взятие Берли-
на, и на Бранденбургских воротах была его роспись. За 
боевые заслуги, проявленную стойкость и мужество Ва-
силий Григорьевич был отмечен наградами: медалью «За 
взятие Берлина», «За освобождение Германии», орденом 
Красной Звезды. Закончил военную службу в Советской 
армии в мае 1946 года командиром самоходного орудия 
гвардейского полка.

После семилетней армейской службы он вернулся на 
родной ему Северский металлургический завод. Почти 

20 лет он проработал в механическом цехе, выполняя 
работы, связанные с изготовлением и монтажом метал-
локонструкций общего и металлургического назначения. 
Последние годы, вплоть до выхода на пенсию, трудился 
в листопрокатном цехе.

Общий трудовой стаж Василия Григорьевича Кузне-
цова составил более 40 лет. Обладая природной смекал-
кой, он в течение трудовой деятельности внёс немало 
рационализаторских предложений по усовершенствова-
нию заводского оборудования и технологии металлур-
гических процессов. За трудовые успехи ему было при-
своено звание «Ветеран труда». Неоднократно руковод-
ством завода его трудовые заслуги отмечались почётны-
ми грамотами и денежными премиями.

Как участник Великой Отечественной войны Василий 
Григорьевич награждён разными юбилейными медаля-
ми, орденом Отечественной войны II степени.

Светлая память об этом замечательном человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов СТЗ

с. 8

Если вам не нравится 
ваш двор 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3 ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Пояркину Маргариту Евгеньевну  07.06.1933 г. – 21.08.2014 г.
Обрезанова Константина Ивановича  20.01.1930 г. – 21.08.2014 г.
Монакову Светлану Васильевну  19.06.1970 г. – 20.08.2014 г.
Курносова Николая Романовича  02.01.1949 г. – 20.08.2014 г.
Прохорову Нину Леонидовну  06.10.1951 г. – 23.08.2014 г.
Цыркунову Наталию Михайловну  10.07.1934 г. – 23.08.2014 г.
Погудина Николая Анатольевича  08.06.1952 г. – 24.08.2014 г.
Казанцева Анатолия Фёдоровича  28.04.1940 г. – 25.08.2014 г.
Коротких Андрея Викторовича  13.04.1973 г. – 21.08.2014 г.
Сохранных Андрея Михайловича  01.05.1977 г. – 25.08.2014 г.
Карпова Владимира Петровича  02.04.1960 г. – 24.08.2014 г.
Нырову Любовь Александровну  01.09.1947 г. – 22.08.2014 г.
Барабанщикову Марию Дмитриевну  23.03.1933 г. – 22.08. 2014 г.
Сулейманову Фаузию Фатхиевну  20.08.1938 г. – 19.08.2014 г.
Миндиярова Рустама Юрисовича  19.12.1977 г. – 22.08.2014 г.

Помяните их добрым словом
Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

06.00 «872 дня Ленин-
града». «Спаси-
тельные нити 
жизни» (16+)

07.05, 09.10 Т/с 
«Долгая дорога 
в дюнах» (12+)

09.00, 13.00 Новости
11.45, 13.10 Т/с «Север-

ный ветер» (16+)
13.45 Х/ф «Двое» (6+)
14.35 Х/ф «Укроще-

ние огня» (6+)
18.00 Новости
18.30 «Броня России» 

(6+)
19.15, 23.00 Т/с «Ин-

спектор 
Лосев» (12+)

22.45 Новости
23.50 Х/ф «Неслу-

жебное зада-
ние» (12+)

01.45 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)

03.20 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для 
механическо-
го пианино» (0+)

05.15 «МИ-24». «Исто-
рия продолжа-
ется» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Экономь с 

Джейми (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.55 Комедия «От 

любви до ко-
хання» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама 

«Вышел ежик из 
тумана» (16+)

23.05 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Слу-

чайные знако-
мые» (16+)

02.20 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

04.10 Умная кухня (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Экономь с 

Джейми (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документаль-

ный спецпроект». 
«Повелительни-
цы тьмы» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира». 

«Дары мудре-
цов» (16+)

21.00 «Странное дело». 
«Гибель тита-
нов» (16+)

22.00 «Секретные 
территории». 
«Вся правда о 
Марсе» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Крик» (18+)
02.00 Х/ф «Крик 2» 

(16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.55 Пятница News 
(16+)

09.25 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

09.55 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Богач-бед-
няк (16+)

13.25 Пятница News 
(16+)

13.55 Орел и решка 
(16+)

16.40 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

17.40 Орел и решка 
(16+)

23.10 Радио Пятни-
ца (16+)

23.45 Пятница News 
(16+)

00.15 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

01.10 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.00 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Наш 

дом» (0+)
10.05 Д/ф «Михаил 

Державин. 
Мне всё ещё 
смешно» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Нечаянная 

радость» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Знаменитые со-

блазнители. Шон 
Коннери» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.15 «Мисс Фишер». 

Детектив (16+)
01.25 «Петровка, 38» 

(16+)
01.40 Спектакль 

«Тартюф» (16+)
04.45 Д/с «Взросле-

ние» (6+)

05.00 Д/ф «Тайны пе-
реселения 
душ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Гром-

кие дела (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Армагед-

дон» (12+)
23.00 Х/ф «Филадель-

фийский экспе-
римент» (16+)

00.45 Европейский по-
керный тур (18+)

01.45 Х-версии. Гром-
кие дела (12+)

02.30 Х/ф «Кошмар 
на улице 
вязов: Месть 
Фредди» (16+)

04.15 Х/ф «Заблудшие 
души» (16+)

03.10 Мелодрама 
«Гении» (16+)

04.45 Триллер «Аб-
солютное 
зло» (18+)

06.20 Драма «Мистер 
Ганджубас» (18+)

08.25 Комедия «Удар 
молнии» (16+)

09.55 Драма «Власть 
убеждений» (18+)

11.40 Мелодрама 
«Гении» (16+)

13.10 Боевик «Арн: Объ-
единенное коро-
левство» (16+)

15.20 Комедия «Удар 
молнии» (16+)

16.50 Драма «Власть 
убеждений» (18+)

18.30 Мелодрама 
«Гении» (16+)

20.00 Триллер 
«Побег» (16+)

22.00 Комедия «Шары 
ярости» (16+)

00.00 Боевик «Святые и 
грешники» (18+)

01.45 Мелодрама 
«Мой единст-
венный» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 11.00, 13.00 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Православный 

календарь» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «Основы духов-

ной жизни» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

(12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 «Рожденные сво-

бодными» (6+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

19.45, 21.15 Время 
выбора (12+)

22.00 Обозрение 
недели (12+)

22.30 Родная земля 
(12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.25 «Добрый день» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Любовь в 

СССР» (16+)

17.00 «Человек и 
закон» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «Женский 

журнал» (16+)
19.10 Давай поже-

нимся! (16+)
20.05 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера сезона. 

«Голос» (12+)
23.55 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.50 Футбол. «Спар-

так» (Москва) - 
«Црвена звезда» 
(Белград)(6+)

02.45 «Джими Хенд-
рикс» (16+)

04.30 В наше время 
(16+)

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (12+)
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
16.20 «Рейтинг Баже-

нова». Могло 
быть хуже. Война 
миров (16+)

18.00 «Нева» и «Над-
ежда». Первое 
русское плавание 
кругом света (12+)

18.55 «Большой 
спорт» (6+)

19.15 Х/ф «Горячие но-
вости» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» - 
ЦСКА (6+)

23.45 «Большой спорт» (6+)
00.10 Волейбол. ЧМ. 

Мужчины. Россия 
– Мексика (6+)

02.00 «Эволюция» (16+)
04.05 Top Gear. Спец. 

выпуск. Вьет-
нам (12+)

05.25 «За кадром». Из-
раиль (12+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

17.30 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
02.50 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.35 «Вся роскошь 

азиатских 
стран» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Тайны древних ци-
вилизаций» (16+)

15.05 «Школа доктора Ко-
маровского» (16+)

15.45 Мультфильмы (6+)
17.10 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Ювелирный 

обман» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Наш Северский 
трубный» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Все началось 
в Харбине» (16+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Х/ф «Милый 

друг» (16+)
01.20 Мини-футбол (6+)

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Жизнь в ритме 

марша. Сага о 
Покрассах» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (12+)
11.30 Вести-Урал (12+)
11.50 Дежурная 

часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Вести-Урал (12+)
14.50 Дежурная 

часть (12+)
15.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Х/ф «Чао, Феде-

рико!» (12+)
23.00 Артист (12+)
23.20 Х/ф «Чао, Феде-

рико!» (12+)
01.00 Х/ф «Хроники 

измены» (12+)
03.15 Горячая де-

сятка (12+)
04.15 Комната смеха 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Карьера Спирь-

ки Шпандыря»
11.35 Д/ф «Кино немое 

и зрячее»
12.20 Д/ф «Александр 

Вишневский. 
Осколок в сердце»

12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 «Архангельск»
14.00 Д/ф «Древний 

Египет - жизнь и 
смерть в Долине 
Царей. «Смерть»

15.00 Новости
15.10 Черные дыры. 

Белые пятна
15.50 Д/ф «Нина 

Ургант. Быть до-
стоверной»

16.30 Царская ложа. «Га-
лерея музыки»

17.15 Симфониче-
ские миниатю-
ры русских ком-
позиторов

18.05 Д/ф «Евгений 
Светланов. Вос-
поминание. . .»

19.00 Новости
19.15 Х/ф «Ошибка 

Тони Вендиса»
21.25 Линия жизни
22.15 Д/с «На разло-

ме эпох. «Письма 
прапорщика Ге-
расимова»

22.45 Д/ф «Старый 
Зальцбург»

23.00 Новости
23.20 Х/ф «Пыль вре-

мени»
01.35 Вокальные мини-

атюры «на бис»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Блока-

да. Лужский 
рубеж» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Блока-

да. Лужский 
рубеж» (12+)

13.10 Х/ф «Блокада. 
Пулковский ме-
ридиан» (12+)

14.35 Х/ф «Блокада. Ле-
нинградский ме-
троном» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Блокада. Ле-

нинградский ме-
троном» (12+)

16.50 Х/ф «Блока-
да. Операция 
«Искра» (12+)

18.00 «Место проис-
шествия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

10.30 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

11.00 Х/ф «Интерде-
вочка» (16+)

14.00 «Моя правда. Ни-
колай Рыбни-
ков» (16+)

15.00 Х/ф «Фонограм-
ма страсти» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)
17.40 «В гостях у 

дачи» (16+)
18.00 «Вселенная. 

Сатурн – власте-
лин колец» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Новости. Доку-

менты» (16+)
20.00 «Юмор на 4 

канале» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Девуш-

ка с характе-
ром» (12+)

23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Петушок-золо-
той гребешок» (6+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» 

(6+)
08.00 Даешь молодежь! 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Боевик «Терми-
натор-3. Восста-
ние машин» (16+)

13.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

14.00 6 кадров (16+)
14.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.30 Студенты (16+)
00.30 Триллер «Ман-

тикора» (16+)
02.30 Хочу верить (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
04.20 Животный 

смех (16+)
05.05 М/ф «Клуб 

Винкс. Битва за 
Магикс» (12+)

ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА
Россия, 2010
Однажды, еще в студенческие годы, Лена сделала опрометчивый шаг, вышла замуж 

совсем не за того, за кого следовало. И вот спустя семнадцать лет на нее, Елену Смир-
нову, сотрудника частной фирмы, разом сваливаются все несчастья...

Мелодрама 19.00

П Я Т Н И Ц А ,  5  С Е Н Т Я Б Р Я

с. 12

Жители добились 
своего
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СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Доброе 
утро!» (12+)

07.45 Х/ф «В ожида-
нии чуда» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Универсальный 

солдат» (12+)
09.45 «Сделано в 

СССР» (6+)
10.00 «Война командар-

мов». «Чуйков 
против Пау-
люса» (12+)

10.45 Х/ф «Опасный 
возраст» (12+)

12.30, 13.10 Т/с «Контр-
игра» (16+)

13.00 Новости
16.30 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбар-
дировщика» (12+)

18.00, 23.00 Новости
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Дело для 

настоящих 
мужчин» (12+)

20.05 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

23.15 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Ни-
канорова» (12+)

00.55 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (12+)

05.05 Х/ф «Двое» (6+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Экономь с 

Джейми (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.05 Мелодрама «Сак-

вояж со светлым 
будущим» (16+)

12.55 Спросите 
повара (16+)

13.55 Мелодрама 
«Вышел ежик из 
тумана» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
22.50 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодра-

ма «Любовь из 
прошлого» (16+)

02.15 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

04.00 Умная кухня (16+)
05.30 Экономь с 

Джейми (16+)

04.15 Х/ф «Таинствен-
ная река» (16+)

06.45 Т/с «Отбле-
ски» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Смех сквозь 
хохот» (16+)

22.45 Т/с «Честь 
имею!» (16+)

02.30 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

03.30 Т/с «Апо-
стол» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Богач-бед-
няк (16+)

10.35 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

12.30 Орел и решка 
(16+)

13.30 Сделка (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
14.55 Орел и решка 

(16+)
15.50 Х/ф «Секс 

в большом 
городе» (16+)

18.50 Орел и решка 
(16+)

22.35 Х/ф «Развод 
по-американ-
ски» (16+)

00.35 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

02.45 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

03.45 Music (16+)

06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 М/ф «Аленький 

цветочек» (0+)
07.25 Сказка «Зо-

лушка» (0+)
08.45 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

09.55 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)

11.40 События
11.55 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)
12.55 Тайны нашего 

кино. «Пок-
ровские 
ворота» (12+)

13.30 События
14.00 Открытие Дня 

города на Крас-
ной площади (12+)

14.50 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (0+)

18.30 События
18.45 «Право знать!» 

(16+)
19.45 «Право голоса» 

(16+)
21.50 События
22.00 Фестиваль воен-

ных оркестров 
на Красной пло-
щади «Спасская 
башня» (12+)

00.30 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (0+)

01.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

03.50 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для ба-
бушки» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (6+)
10.30 Х/ф «Шанс» (12+)
12.15 Х/ф «Гусар-

ская баллада»
14.15 Х/ф «Филадель-

фийский экспе-
римент» (16+)

16.00 Х/ф «Армагед-
дон» (12+)

19.00 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 
4. Новая над-
ежда» (0+)

21.30 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 
5. Империя на-
носит ответ-
ный удар» (0+)

00.00 Х/ф «Побег 
Логана» (12+)

02.30 Х/ф «Главная 
мишень» (16+)

04.15 Х/ф «Шанс» (12+)

03.40 Триллер 
«Побег» (16+)

05.15 Комедия «Шары 
ярости» (16+)

07.55 Боевик «Святые и 
грешники» (18+)

09.40 Мелодрама 
«Мой единст-
венный» (16+)

11.35 Триллер «Побег» 
(16+)

13.10 Комедия «Шары 
ярости» (16+)

14.45 Драма «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

16.40 Мелодрама 
«Мой единст-
венный» (16+)

18.35 Триллер 
«Побег» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

22.00 Триллер «Зна-
мение» (16+)

00.05 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

01.40 Боевик «Тени 
в раю» (16+)

08.15 «Точка опоры» 
(0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» 

(0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.45 Х/ф «Белос-
нежка: месть 
гномов» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 

мама, папа и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Творческий вечер 

Веры Минки-
ной (12+)

14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 «Чудеса При-

роды» (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Концерт «Пою-

щее детст-
во 2014» (0+)

15.20 «Мир и тепло 
Вашему дому» (12+)

18.00 Татары (12+)
18.30 В мире знаний 

(6+)
19.00 Хоккей. «Ак Барс» 

- «Атлант» (12+)
21.15, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Белос-

нежка: месть 
гномов» (12+)

02.00 Концерт Лео-
нида Пташки 
«Израильский 
микс» (12+)

05.35 Х/ф «Хищни-
ки» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Хищни-

ки». Продол-
жение (16+)

07.10 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)

08.45 «Смешарики. 
Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. 

Обнимая 
небо. . .» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

(16+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продол-

жение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый 

период» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+) (16+)
23.10 «КВН». Премьер-

лига. Финал (16+)
00.50 Х/ф «Король 

Артур» (12+)
03.05 Х/ф «Буч и Сан-

дэнс. Ранние 
дни» (12+)

08.00 «Человек мира». 
Камбоджа (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.30 «В мире живот-
ных» (12+)

11.00 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

12.55 «24 кадра» (16+)
13.30 «Трон» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Горячие но-

вости» (16+)
16.30 «Большой 

спорт» (6+)
17.55 Формула-1. Гран-

при Италии. Ква-
лификация (6+)

19.05 «Я - полицей-
ский!» (12+)

20.10 Х/ф «Охота на пи-
ранью» (16+)

23.40 «Большой 
спорт» (6+)

00.10 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины. Россия 
– Китай (6+)

02.00 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

03.50 «Основной эле-
мент». Рожде-
ние бриллиан-
та. Невидимые 
открытия (12+)

04.45 «За кадром». 
Дух Тувы (12+)

05.45 «Человек мира». 
Камбоджа (12+)

05.35 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога 

(12+)
10.55 Кулинарный по-

единок (0+)
12.00 Квартирный 

вопрос (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
18.00 «Контрольный 

звонок» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к мелад-

зе» (16+)
23.00 Ты не пове-

ришь! (16+)
00.05 Х/ф «Дикари» 

(16+)
02.15 «Чапаева ликви-

дировать!» (12+)
03.15 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)

07.00 «Ювелирный 
обман» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «События» (16+)
08.40 Мультфильм (12+)
09.00 «Теремок» (6+)
09.15 Мультфильмы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.45 Д/с «Земля - сила 

планеты» (16+)
15.30 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ав-
томобилист» - 
«Медвешчак» (6+)

19.15 Т/с «Все началось 
в Харбине» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.50 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
23.25 «Патрульный уча-

сток» (16+)

05.00 Х/ф «Прощаль-
ная гастроль 
«Артиста» (0+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (12+)

08.00 Вести (12+)
08.10 Вести-Урал (12+)
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова (12+)

08.50 Планета собак 
(12+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Вести-Урал (12+)
11.20 Дежурная 

часть (12+)
11.55 Танковый би-

атлон (12+)
13.00 Х/ф «Осен-

няя мелодия 
любви» (12+)

14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Осен-

няя мелодия 
любви» (12+)

17.00 Субботний 
вечер (16+)

18.55 Клетка (16+)
20.00 Вести в суб-

боту (12+)
20.45 Х/ф «Другая 

семья» (12+)
00.50 Х/ф «Женские 

слезы» (12+)
02.50 Х/ф «Хребет дья-

вола» (16+)
04.55 Планета собак 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дорога 

к морю»
11.50 «Валерий Фокин. 

Ведущие Юрий 
Стоянов и Алек-
сандр Карлов»

12.45 «Голоса ко-
чевников»

13.15 Д/ф «Инстинкт 
продолже-
ния жизни»

14.05 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

14.35 Спектакль «Ма-
ленькие комедии 
большого дома»

17.05 Д/ф «Вален-
тин Плучек. 
Места и главы 
жизни целой. . .»

18.00 Д/с «Великое рас-
селение чело-
века. «Африка»

18.50 Концерт в Мос-
ковском госу-
дарственном 
театре эстрады

19.50 Х/ф «Первая 
перчатка»

21.05 «Иван Перевер-
зев и Ольга Со-
ловьева»

21.45 Фестиваль миро-
вого джаза в Риге

23.35 Х/ф «На Запад-
ном фронте 
без перемен»

01.50 Мультфильм
01.55 Д/ф «Инстинкт 

продолже-
ния жизни»

06.45 М/ф: «Сказка для 
Наташи», «Де-
душка и внучек», 
«Приключения по-
росенка Фунтика», 
«Зимовье зверей», 
«Волк и теленок», 
«Бюро находок», 
«Чиполлино» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
02.50 Х/ф «Блокада. Луж-

ский рубеж» (12+)
04.30 Х/ф «Блокада. 

Пулковский ме-
ридиан» (12+)

05.40 Х/ф «Блокада. Ле-
нинградский ме-
троном» (12+)

06.55 Х/ф «Блока-
да. Операция 
«Искра» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Александр Ми-
хайлов» (16+)

08.30 «Юмор на 4 
канале» (16+)

09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (12+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.30 Т/с «Дживс и Вуд-

стер» (16+)
14.30 «Как нас созда-

ла Земля» (12+)
15.30 «Новости. Доку-

менты» (16+)
17.15 Х/ф «Бобби» (12+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. 

Владимир 
Этуш» (16+)

22.00 Х/ф «Элитное об-
щество» (16+)

23.50 «Моя правда. 
Владимир 
Этуш» (18+)

00.50 «Вселенная. 
Сатурн – власте-
лин колец» (18+)

01.45 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Необитае-
мый остров» (0+)

07.20 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

07.45 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» 
(6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.10 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.25 М/ф «Корали-
на в стране кош-
маров» (12+)

11.20 Студенты (16+)
11.50 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Х/ф «Железный 

человек» (12+)
20.50 Х/ф «Железный 

человек-2» (12+)
23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.20 М/ф «Корали-

на в стране кош-
маров» (12+)

02.15 Х/ф «1812. Улан-
ская балла-
да» (12+)

04.10 М/ф «Клуб 
Винкс. Битва за 
Магикс» (12+)

05.05 М/ф «Клуб 
Винкс. Темный 
Феникс» (12+)

С У Б Б О Т А ,  6  С Е Н Т Я Б Р Я

Внимание: розыск
Отделом МВД России по 

городу Полевскому разыски-
вается Николай Михайлович 
ДЕДЮХИН, 29.11.1956 года 
рождения, уроженец села Но-
вопаньшино Свердловской 
области, с которым утрачена 
родственная связь. Последнее 
место проживания – город По-
левской, микрорайон Черёмушки, с 20 апреля 
2014 года местонахождение его неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосло-
жение, волосы светло-русые, короткие, имеются 
лобные залысины, лицо овальное, брови дуго-
образные, густые, глаза светлые, нос прямой, 
губы полные. Размер ноги 41.

Особая примета: татуировка на левом плече 
(рисунок и слово «Байконур»).

Всех, кто обладает какой-либо информаци-
ей о разыскиваемом, просим сообщить её по те-
лефону 3-47-80 (уголовный розыск), 3-43-40, 02 
(дежурная часть).

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

«У меня девять щенков, 
которых надо раздать в добрые руки»
Их мать, будучи беременной, искала себе жильё 
после того, как предыдущий хозяин-старик умер, а 
её выпустили самостоятельно искать себе пропита-
ние на селе. В поисках новой судьбы она решила, что 
наш строящийся дом – то самое походящее место, где 
хотя бы есть крыша над головой. Мы сначала и не по-
дозревали о надвигающемся демографическом «бо-
гатстве». Жулька вела себя так, чтоб только не прогна-
ли, даже не гавкала. Только жалостно смотрела и над-
еялась на еду. Первый раз она позволила себе обла-
ять электриков в нашем присутствии, а потом и вовсе 
перестала впускать незнакомцев на территорию.

Щенки появились в начале июля. Вариантов со-
кратить Жулькину популяцию псинка нам не остави-
ла – она обустроила свою хатку под полом времянки, куда взрослому человеку 
не пролезть: сухо, тепло и всех видно. И только тогда, когда «жулики» стали сами 
выползать из засады, мы их подсчитали. Девять! Но какие же они классные! 
Восемь пацанов и одна девочка Джульетта. Выбирайте!

8 (912) 288-50-93 (с.Косой Брод)

с. 7

Необычный арт-фестиваль 
на «юге» города 

ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА
«Мосфильм», 1982
Москва 50-х годов. Причудли-

во переплелись судьбы обита-
телей многолюдной коммуналь-
ной квартиры. Весело коммен-
тирует все перипетии неуныва-
ющий студент Костик, перепол-
ненный радостью бытия и над-
еждами на лучшее – ведь идет 
эпоха «оттепели».
Режиссёр: М.Козаков
В ролях: О.Меньшиков, Л.Броневой

Комедия 12.50

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
США, 2008
Миллиардер и плейбой Тони Старк сделал свое состоя-

ние на крови, продавая всевозможное оружие. Во время 
очередного испытания новейшего из своих изобретений он 
сам становится жертвой и оказывается на грани жизни и 
смерти. Только тогда Старк переосмысливает свою жизнь и 
становится на стороне Добра. 
Режиссёр: Дж.Фавро
В ролях: Р.Дауни-мл., Г.Пэлтроу

Фантастика 18.30
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Ни-
канорова» (12+)

07.55 Х/ф «Мой первый 
друг. . .» (6+)

09.00 «Служу России» 
(0+)

10.00 «Война командар-
мов». «Чуйков и 
Паулюс против 
Гитлера» (12+)

11.10 Х/ф «Дело для 
настоящих 
мужчин» (12+)

12.30, 13.10 Т/с «Контр-
игра» (16+)

13.00 Новости
16.25, 18.20 «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

18.00, 23.00 Новости
21.40, 23.15 Т/с 

«...И была 
война» (16+)

00.50 Х/ф «Прощай, 
шпана замоскво-
рецкая. . .» (16+)

02.45 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

05.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Экономь с 

Джейми (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
08.55 Главные люди (16+)
09.25 Х/ф «Собака на 

сене» (16+)
11.55 Мелодрама 

«Если наступит 
завтра» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (16+)
22.35 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Кука» (16+)
02.35 Умная кухня (16+)
05.30 Экономь с 

Джейми (16+)

05.00 Т/с «Апо-
стол» (16+)

14.40 Т/с «Военная раз-
ведка. Запад-
ный фронт» (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 Т/с «Настоящее 
правосудие. При-
зрак» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Богач-бед-
няк (16+)

10.35 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. Не-
изданное (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Секс 

в большом 
городе» (16+)

17.00 Х/ф «Развод 
по-американ-
ски» (16+)

19.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.00 Орел и решка. Не-
изданное (16+)

21.00 Орел и решка 
(16+)

23.00 Х/ф «Семейка 
Джонсов» (16+)

00.55 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

03.05 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.00 Music (16+)

05.55 Х/ф «Золушка» 
(0+)

07.15 М/ф «Приключе-
ния Буратино» 
(6+)

08.20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)

09.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.30 Тайны нашего 
кино. «Петров-
ка, 38» и «Ога-
рева, 6» (12+)

11.00 Х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
13.00 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
14.50 Московская 

неделя (16+)
15.25 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.35 «Лион Измай-

лов и все-все-
все» (12+)

17.15 Х/ф «На одном 
дыхании» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Х/ф «Вера» (16+)
23.55 События
00.15 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)
02.50 Д/ф «Инна Улья-

нова. В любви я 
Эйнштейн» (12+)

03.45 Х/ф «Непобе-
димый» (0+)

05.10 Д/с «Взросле-
ние» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.45 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.15 Х/ф «Внимание, 
черепаха!» (0+)

10.00 Х/ф «Гусарская 
баллада» (0+)

12.00 Х/ф «Главная 
мишень» (16+)

14.00 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 4. 
Новая над-
ежда» (0+)

16.30 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 5. 
Империя на-
носит ответ-
ный удар» (0+)

19.00 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 6. 
Возвращение 
Джедая» (0+)

21.45 Х/ф «Хел-
лбой: Герой из 
пекла» (12+)

00.15 Х/ф «Дрейф» 
(16+)

02.15 Х/ф «Побег 
Логана» (12+)

04.45 Д/ф «Тайны дол-
лара» (12+)

03.10 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

04.45 Триллер «Зна-
мение» (16+)

07.15 Ужасы «Страна 
вампиров» (18+)

08.35 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

10.15 Боевик «Тени 
в раю» (16+)

11.45 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

13.20 Триллер «Зна-
мение» (16+)

15.25 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

17.00 Боевик «Тени 
в раю» (16+)

18.30 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

20.00 Комедия «Вы-
шибала» (18+)

22.00 Драма «Пред-
чувствие» (16+)

00.00 Драма «Леген-
дарный» (16+)

01.50 Мелодрама «Вне-
запно бере-
менна» (16+)

08.15, 13.00, 18.30 Те-
лефильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная эн-
циклопедия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 

(0+)
17.30 «Верую!» (0+)
19.00 Лекция А.Осипо-

ва (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – протоие-

рей Д.Смирнов» (0+)

07.00 Х/ф «Как важно 
быть серьез-
ным» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Школа (0+)
11.15 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Пара белых ле-

бедей (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в исто-

рии (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 «Чудеса При-

роды» (6+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Ходжа Насрет-

дин (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный 

вальс» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (6+)
09.00 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома» 

(12+)
11.00 «Первый. Старт 

сезона» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Первый. Старт 

сезона» (12+)
14.00 Новости
14.15 «Первый. Старт 

сезона» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Первый. Старт 

сезона» (12+)
20.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «Политика» (16+)
23.00 «Первый. Старт 

сезона» (12+)
00.45 «Тихий дом» на Ве-

нецианском кино-
фестивале. Сергея 
Шолохова (16+)

01.20 Х/ф «Подальше 
от тебя» (16+)

03.40 «Кружево со-
блазна» (16+)

07.00 «Мастера». Сте-
клодув (12+)

07.30 «За кадром». Гва-
темала (12+)

08.00 «Человек мира». 
Япония (12+)

08.30 «Неспокой-
ной ночи». Гон-
конг (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.00 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.45 «Язь против 
еды» (12+)

11.15 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (12+)

11.45 Х/ф «Горячие но-
вости» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 «Полигон». 
Спрут (12+)

14.55 Художествен-
ная гимнастика. 
Кубок мира (6+)

17.00 «Большой 
спорт» (6+)

17.15 «Наука на ко-
лесах» (12+)

17.45 Формула-1. Гран-
при Италии (6+)

20.15 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge (16+)

22.00 Х/ф «Шпион» 
(16+)

00.10 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины. Россия 
– Болгария (6+)

02.00 «Большой 
футбол» (6+)

06.00 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото+» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая пере-

дача (12+)
11.05 «Чудо техники» 

(12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Своя игра» (0+)
14.00 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в 

законе» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 «Профессия - ре-

портер» (16+)
20.45 Х/ф «Цель номер 

один» (16+)
23.55 «Отечественная. 

Великая» (16+)
02.05 «Враги народа» 

(16+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)

06.20 Д/с «Земля - сила 
планеты» (16+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События. Инно-
вации» (16+)

08.40 «События. Ин-
тернет» (16+)

09.00 «Теремок» (6+)
09.15 М/ф Барби. Дюй-

мовочка» (6+)
10.30 М/ф «Гаджет и 

Гаджетины» (6+)
10.55 М/ф «Мумми-троль 

и комета» (6+)
11.15 «События» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Закон и порядок 
(16+). «Наш Север-
ский трубный» 
(6+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
14.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
17.15 Т/с «Все началось 

в Харбине» (16+)
21.00 Х/ф «Помпеи» 

(16+)
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
23.45 «События. 

Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)

05.45 Х/ф «Раз на 
раз не прихо-
дится» (6+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопанорама 

(12+)
08.50 Утренняя почта 

(12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Личное про-

странство (12+)
12.10 Х/ф «Паутинка ба-

бьего лета» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.25 Наш выход! (12+)
18.05 Х/ф «Время со-

бирать» (12+)
20.00 Вести недели 

(12+)
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Ночная 

фиалка» (12+)
01.50 Х/ф «Игры в сол-

датики» (12+)
03.55 Комната смеха 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Первая 

перчатка»
11.50 «Владимир Во-

лодин»
12.20 «Секреты сибир-

ских шаманов»
12.45 «Николай Пу-

тилов»
13.15 Д/ф «Искусст-

во выживания»
14.10 Что делать?
15.00 Любимые песни 

и романсы
16.00 «Кто там. . .»
16.30 «Загадочные об-

итатели «Площа-
ди Революции»

17.15 Д/ф «Роман с 
романсом»

18.00 Контекст
18.40 «Людмилы Це-

ликовская»
19.20 Х/ф «Сердца 

четырех»
20.50 Гарри Бардин. 

Творче-
ский вечер

22.00 Трансляция кон-
церта, посвя-
щенного дню 
начала блокады

23.30 Х/ф «Дорога 
к морю»

00.45 «Загадочные об-
итатели «Площа-
ди Революции»

01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф «Искусст-

во выживания»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

08.00 М/ф: «Персей», 
«Приключения 
Буратино» (6+)

09.25 «Большой 
папа» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Х/ф «Кули-

нар-2» (16+)
01.30 Драма «Тихая за-

става» (16+)
03.25 Детектив «Родина 

или смерть» (12+)
05.00 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

06.30 «Юмор на 4 
канале» (16+)

08.00 «Проверка 
вкуса» (12+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 ««Пятый угол» 

(16+)
11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Как нас созда-

ла Земля» (12+)
13.00 «Вселенная. 

Чужие галак-
тики» (12+)

14.00 Х/ф «Бобби» (12+)
17.00 «Юмор на 4 

канале» (16+)
17.30 «Моя правда. 

Владимир 
Этуш» (16+)

18.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Элитное об-

щество» (16+)
01.45 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Рикки тикки 
тави» (6+)

07.20 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

07.45 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Спирит - 
душа прерий» 
(6+)

10.25 М/ф «Золуш-
ка. Полный 
вперед!» (12+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 6 кадров (16+)
13.40 Боевик «Же-

лезный чело-
век» (12+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Железный 

человек-2» (12+)
19.50 Х/ф «Железный 

человек-3» (12+)
22.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.40 Х/ф «1812. Уланская 

баллада» (12+)
01.35 М/ф «Золуш-

ка. Полный 
вперед!» (12+)

03.10 Не может 
быть! (16+)

04.00 М/ф «Клуб 
Винкс. Темный 
Феникс» (12+)

04.55 Животный 
смех (16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  7  С Е Н Т Я Б Р Я

В период с 18 по 23 августа на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрирова-
но 101 заявление и сообще-
ние о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

14 фактов хищения 
чужого имущества

7
обращений 
по фактам нане-
сения побоев

4
обращения 
по фактам угона 
автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествийТравимся лекарствами, алкоголем, 
наркотиками…
В прошлом году зарегистрировано 103 
случая острых отравлений в быту, что на 
7,91% ниже показателя предыдущего года 
и на 3,1% ниже среднемноголетнего уровня.

Между тем выросло число отравлений от 
передозировки наркотиков (в 2,5 раза) и от 
употребления неустановленных веществ (на 
39,7%). Ведущее место в структуре острых 
отравлений в быту на протяжении пяти лет 
занимает отравление лекарствами, затем 
идут отравления алкоголем, уксусной кисло-
той, угарным газом.

За последние пять лет увеличивается ко-
личество отравлений в группе детей от 0 до 
14 лет. В основном это отравления лекарст-
вами и препаратами бытовой химии, храня-
щимися в легкодоступных для детей местах. 

За прошлый год в данной категории зареги-
стрировано 24 случая острых отравлений в 
быту среди детей от 0 до 14 лет (ниже пока-
зателя предыдущего года на 25%) и 8 слу-
чаев среди подростков 15-17 лет (показа-
тель выше 2012 года в 4 раза). Количество 
суицидальных попыток по сравнению с 2012 
годом увеличилось в 2,5 раза. В основном с 
жизнью добровольно прощаются подростки 
от 14 до 17 лет с помощью лекарств. 

За первое полугодие 2014 года зареги-
стрировано 49 случаев отравлений среди 
полевчан (на 16,7% выше аналогичного пе-
риода прошлого года). В основном травились 
лекарствами (38,7%) и алкоголем (32,6%). 12 
отравлений закончились летальным исхо-
дом, в числе умерших один подросток. 

К печати подготовила 
Светлана СВЕТЛОВА

с. 14

В коллективном саду 
звучали Моцарт и Бетховен

В школу 
со столетней 
историей 

с. 1, 11

с. 15

Карта «Диалог-Лайт» 
действует в популярных 
магазинах города 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ
США, 1983
Выручив Хана из рук галактических 

мерзавцев, друзья отправляются к 
планете, возле которой Империя со-
здает свое самое страшное оружие.
Режиссёр: Р.Марканд
В ролях: М.Хэмилл, Х.Форд, К.Фишер

Фантастика 19.00

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3
США – Китай, 2013
Когда мир Старка рушится на его 

глазах по вине неизвестных против-
ников, Тони жаждет найти виновных 
и свести с ними счеты. Оказавшись в 
безвыходной ситуации, Старк может 
рассчитывать только на себя и свою 
изобретательность, чтобы защитить 
тех, кто ему дорог.
Режиссёр: Ш.Блэк
В ролях: Р.Дауни мл., Б.Кингсли

Фантастика 19.50
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 2/5 
эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в с/ч, по ул.М.Горького, 
8 (без ремонта), возможна оплата материнским 
капиталом. Тел.: 8 (953)05-55-995;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (18,4 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. 
ремонт), один сосед, спокойный. Рассмотрим все 
варианты оплаты: ипотека, материнский капитал.  
Тел. 8 (953) 05-12-566;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (15 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. 
ремонт), один сосед, спокойный. Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в г.Екатеринбурге, р-н 
Уралмаш, по ул.Ильича (2/4 эт.). Или МЕНЯЮ. Рас-
смотрим все варианты. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(5/5 эт., 17,3 кв. м, хор. ремонт, вода в ком., встро-
енная кухня в подарок, сейф-дверь), хор. соседи, 
приличные места общего пользования. Цена 600 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (32 кв. м, 2/5 эт., 
2 смеж. ком., евроремонт, ламинат, вода проведе-
на в ком., душ на две семьи), соседи порядочные. 
Или МЕНЯЮ. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
16-82-308;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (2/5 эт., 13,7 кв. 
м). Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ комнату по ул. 4-й Пятилетки в пос.Зюзель-
ский (21,2 кв. м, 2 ком., кухня). Тел.: 8 (908) 92-27-
440;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 35 (2/2 
эт., 18,4 кв. м). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (2/5 эт.). Тел.: 
8 (908) 92-27-440;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна, 3 (2/2 эт., 16,4 
кв. м, вода в комнате, окна на аллею), цена 600 
тыс. руб., торг. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 
2/4 эт., большая ком., секция чистая, спокойная), 
док-ты готовы, цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(17,4 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ СРОЧНО комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
31 (14 кв. м, 1/2 эт.), спокойные соседи. Док-ты 
готовы. Цена 450 тыс. руб.  Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(17,4 кв. м, 5/5 этаж, пластик. окно, вода), возмож-
на оплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 
эт., ремонт: выкрашены пол и окна, новые 
обои, желез. дверь, кухня, балкон, освобожде-
на), чистая продажа. Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. 
м, 2/5 эт., светлая, освобождена, секция чистая, 
душ, есть возможность провести воду в комнату). 
Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 4/4 
эт., в секции 5 комнат, есть душ). Вся инфраструк-
тура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 
эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ 
в секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;
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 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, 

с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, осво-
бождена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 560 
тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (2/5 эт., 39/17 
кв. м, удобная планировка, тёплая, светлая, за-
стекл. лоджия, большой коридор и кухня). Удач-
ное расположение дома в экологически благопо-
лучном районе. Торг. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (2/2 эт., новый 
дом), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. м, 
1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчик на газ, 
воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в хор. сост-
ии, космет. ремонт, сейф-дверь, домофон, пла-
стик. окна, застекл. балкон, чистый  подъезд), до-
кументы готовы. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 106 
(33,2/17/9 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, косметич. 
ремонт, счётчики на воду, застекл. балкон, домо-
фон в подъезде, чистая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(31/18,5/6 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), возможна 
продажа под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
106 (33,2/17/9 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, пла-
стик. окна, счётчики на воду, застекл. балкон, до-
мофон в подъезде). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 
(35/19/7 кв. м, 4/5 эт., в обычном сост-ии). Тел.: 
8 (904) 17-65-544;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 5 (4/4 эт., 
31,2/18,1/6 кв. м, желез. дверь, с/у совмещён, 
замена сантехники, труб, счётчики, застекл. 
балкон, кладовка, домофон). Тел.: 8 (912) 60-64-
422;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 (62 кв. м, 1/2 эт., 
большие изолир. ком., просторная кухня, с/у раз-
дельно, частично мебель), недорого. Тел.: 8 (953) 
05-12-566;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 
3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32А 
(31/7, 6/6, 3, кв.м., 2/5 этаж, балкон), документы 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,1 
кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у 
совмещ.). Во дворе автостоянка, рядом стади-
он «Школьник». Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у 
совмещ., очень тёплая, освобождена). Вся инфра-
структура рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 38-
61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 
кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на комнату с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 эт., 
балкон застекл., ремонт, с/у совмещ., желез. дверь, 
замена окон и сантехники, встроенный шкаф-купе, 
водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6 
кв. м, 4/5 эт., с/у совмещ., косметич. ремонт). Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стекло-
пакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (46 кв. м, 1/5 
эт., пластик. окна, смеж. комнаты, тёплая), соседи хо-
рошие. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (45,3 кв. м, 4/5 
эт., чистая, светлая, замена труб), цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-43-806;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (1/5 эт., 49,2 
кв. м, с/у раздельно, ком. изолир., пластик. 
окна, тёплая, желез. дверь, док-ты готовы). Или 
МЕНЯЕМ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 
5/5 эт., перепланировка, ремонт, ком. солнеч-
ные, балкон застеклён, натяжные потолки, сейф-
дверь, с/у совмещён, гардеробная ком., окна и 
балконный блок пластиковые, сантехника заме-
нена, в подъезде ремонт), цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. м, 3/5 
эт., замена окон, сейф-дверь, с/у раздельно, ком. 
вагончиком), отличные соседи. Цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670; 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (50 кв. м, в 
новом доме, полы с подогревом, эл. плита, вся 
инфраструктура рядом, освобождена). Тел.: 
8 (950) 65-13-581;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 кв. 
м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 
кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена радиаторов и сантехники, новый встроен-
ный кух. гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (46/29 
кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. балкона, 
замена дверей, с/у раздельно, Интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещ., окна во двор). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая продажа. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. 
м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 кв. 
м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблюде-
ния, желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. 
изолир., душ. кабина, замена сантехники, водо-
нагреватель, встроенный шкаф, новые межком. 
двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на улице ш/б 
кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м, 
2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совмещ., 
стеклопакеты, ком. большие). Вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 
1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., кладовка, 
частично ремонт). Док-ты готовы. Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 кв. 
м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во). 
Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена сантех-
ники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, 
выс. потолка 2,8 м), спальный район. Или МЕНЯЮ 
на комнату в Екатеринбурге, в р-не автовокзала. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. 
м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. 
дверь, все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 (52 кв. 
м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., балкон, замена окон, ба-
тарей). Освобождена. Док-ты готовы. Цена 1 млн 
780 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 
кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на воду, 
большая кладовка, домофон), цена 1 млн 650 тыс. 
руб., только за наличный расчёт, без торга. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (49/29/8 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домофон в подъе-
зде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
93 (50 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, 
мебель и быт. техника, есть фото на сайте Е1), 
цена 2 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (50 кв. м, 
1/5 эт., тёплая, светлая, замена окон в зале и на 
кухне, балкон с решёткой, парковка), цена 1 млн 
730 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(42,7 кв. м, 2/2 эт., застекл. балкон, тёплая, свет-
лая), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 
(46,5/27,2/8 кв. м, 1/5 эт., застекл. балкон, выход 
на балкон с кухни, чистая, светлая). Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (48,8/28,4/8 кв. 
м, 7/9 эт., тёплая, замена межком. дверей, ванны, 
балконный блок-пластик, застекл. лоджия засте-
клена), хорошие соседи. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 
8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (47 кв. м, 1/5 
эт., 2 балкона, сейф-дверь, пластик. окна, удобная 
планировка), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (49 
кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, в 
обычном сост-ии). Возможна ипотека. Цена 2 млн 
50 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. м, 
5/5 эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. 
изолир., в обычном сост-ии). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (3/9 эт., окна 
выходят на ул.Декабристов). Цена 2 млн руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по Коммунистической, 16 (2/5 эт.), 
недорого. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (новый дом) 
(2/3 эт., 50 кв. м., комнаты раздельно, окна пла-
стик., счётчики). Цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (4/4 эт., евроре-
монт, перепланир. из 3-ком. кв-ры узаконена). 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (3/5 эт., 
59/40/6,8 кв. м, нестандартная планировка, до-
мофон, охранная система, тел., лоджия, 2 застекл. 
лоджии). Или МЕНЯЮ на Екатеринбург с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (1/9 эт., 
58 кв. м, пластик. окна, счётчики на воду и эл-во, 
застекл. лоджия). Тел.: 8 (902) 87-44-519;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (1/4 эт., 
под коммерческую недвижимость). Цена 3 млн 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (5/5 эт., 53 
кв. м, балкон не застеклён, с/у раздельно, центр, 
вся инфраструктура рядом). Цена 1 млн 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 23 (1/2 эт., 75,5 
кв. м, ком. изолир., с/у совмещён, кухня 11,5 кв. м, 
выс. потолки, подъезд чистый), хор. соседи. Тел.: 
8 (902) 87-85-323;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 14 (57,7 
кв. м, с/у раздельно, пластик. окна, домофон). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, чистая). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру (1, 2 эт.). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру с земельным участком по 
ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, центр. отопл., 
2 теплицы из поликарбоната), цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. м, 
3/5 эт.), цена 2 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 эт., 
косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-дверь), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 40 (4/5 
эт., окна пластик, двери межком., ламинат, балкон 
застеклён, плитка в туалете, ванной, счётчики). 
Цена 3 млн руб. Торг при осмотре. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 11 (8/9 эт.), со-
стояние обычное, окна выходят во двор, цена 
1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (60/38/12 
кв. м, 1/5 эт., большая кухня и прихожая, дизай-
нерский ремонт, натяжные потолки, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, пла-
стик. окно, домофон), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 
38-58-159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(62 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая), цена 1 млн 950 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 
кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, 2 застекл. балкона, 
чистая, аккуратная, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, натяжные потолки, 
замена межком. дверей, сантехники, паркет, в 
отл. сост-ии), в подарок кух. гарнитур, шкаф-купе. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8 кв. 
м, 5/5 эт., замена межком. дверей, счётчики на 
воду, лоджия застекл., тёплая, светлая, чистая). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 
(57/36,3/12 кв. м, 8/9 этаж, пластик. окна, застекл. 
лоджия, домофон), цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 14 (59,6 
кв.м, 3/6 эт., с/у раздел., домофон, лоджия). Тел.: 
8 (953) 05-55-995;   

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32 (4/5 
эт., застекл. балкон, требуется ремонт), рядом 
школа, два детских сада. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 (3/5 эт., 
балкон застеклён, с/у раздельно, счётчики на 
воду, космет. ремонт). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком.кв-ру по ул.Бажова, 4А (58 кв.м, 9/9 
этаж, балкон застекл., 1 пластик. окно, желез. 
дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;    

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раздель-
но), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 (72 кв. м, 1/5 
эт., ком. изолир., 2 балкона), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. 
м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Ин-
тернет, с/у совмещ., свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Декабристов, 22 ( 8/9 
эт., ком. изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 14 (59,6 
кв.м, 3/6 эт., с/у раздельно., домофон, лоджия). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4А (58 кв. м, 9/9-эт., 
балкон застекл., 1 пластик. окно, желез. дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 
2/2 эт., ком. изолир., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 
04-87-488;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. 
м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, ком. изолир., с/у совмещ., новая 
проводка, частично ремонт, в подъезде ремонт, 
домофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 эт., 
стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчики 
на воду, газ, эл-во, лоджия застекл., домофон). 
Прекрасно развитая инфраструктура. Цена 2 млн 
890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88,6/56,5/11,9 
кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, балкон, счётчики на 
воду, эл-во, газ, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633; 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 
6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счёт-
чики на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. 
дверь, лоджия застекл. и обшита вагонкой, 
свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 
кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (57,3/34,5/9 
кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. дверь, лоджия, 
замена сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-
418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в по-
дарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 
1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая), возможна любая форма оплаты. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. 
м, 1/5 эт., пластик. окна, лоджия 6 м застеклена, 
обшита пластиком, замена сантехники, межком. 
дверей, сейф-дверь, 2-уров. потолки). Тел.: 8 (953) 
05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 кв.м, 
5/5 эт., с/у раздельно, застекл. балкон, желез. 
дверь, телефон, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 70 
кв. м, светлая, тёплая, счётчики, замена межком. 
дверей, лоджия + балкон), рядом школа, д/с, ма-
газин, парк, остановка. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 
92-27-440;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в центре с.К.Брод 
(46 кв. м, газ, гор. и хол. вода, слив, кровля новая, 
фундамент, подвал, алюмин. радиаторы, огород 
ухожен, теплица, новый сруб под баню, солнеч-
ная сторона). Или МЕНЯЮ на кв-ру, рассмотрю 
любой вариант. Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-75-318;

 ■ 1/2 дома по ул. 1-е Мая (10 сот., 48 кв. м, 3 ком., 
ремонт, кухня, баня, гостевой дом, дворовые по-
стройки, газ, скважина, утепл. веранда, ремонт, в 
хор. сост-ии. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
60-24-670;

 ■ дерев. дом по ул.Пионерской (20 сот., 50 кв. 
м, газ, вода, 2 большие ком., кухня, выс. потолки, 
две овощные ямы, баня). Или МЕНЯЮ на кв-ру 
и комнату или другие варианты. Тел.: 8 (950) 64-
75-318;

 ■ дом в пос.Зюзельский (8,5 сот., 2 дома на уч-ке, 
жилой – 30 кв. м, с печ. отопл., дом из твинблока 
под крышей (150 кв. м, с газ. колонкой земля раз-
работана, ухожена). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ дом в пос.Зелёный Лог (115 кв. м, уч-к спуска-
ется к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
16-82-308;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая. Тел.: 8 (908) 92-27-
440;

Продолжение  на с. 25

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн-пт с 9.00 до 19.00, 

в сб с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 2-55-50, 
8-953-05-55-995.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Доверьте это хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, 
ОБМЕН

 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на 
землю, приватизация

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Оформление права 
собственности 
на землю, гараж.



2527 августа 2014 г. № 64 (1560)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ бревен. дом по ул.Урицкого (9,5 сот., 34 кв. м, 
2 ком. + кухня, газ. вода. канализация. новая баня). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308;

 ■ дерев. дом по ул.Ильича (6,5 сот., с газ. отопл., 
3 ком., рядом остановка). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ дерев. дом по ул.Майской (2,8 сот., 2 отдель-
ные  комнаты, кухня, чердак, сарай, огород 
ухожен). Цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (982) 60-24-
670;

 ■ СРОЧНО дом по ул.Нахимова (6,5 сот., 80 кв. 
м, 4 ком., все коммуникации, кухня, с/у совмещ., 
новая баня, огород ухожен, насаждения, 2 тепли-
цы, кирпичный гараж на 2 а/м, крытый двор).  Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Цена 4 млн 100 тыс. руб.  Тел.: 
8 (950) 65-13-581;

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (10,5 сот., 170 кв. 
м, 5 ком., туалет и ванна в доме, газ и вода цент-
рализованно, скважина, насаждения, гараж). Или 
МЕНЯЮ. Цена 6 млн руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308;

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (6 сот., 80 кв. м, 
4 ком., с/у в доме, газ. отопл., все коммуникации). 
Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ дерев. дом в центре ю/ч, по ул.Володарского 
(уч-к 15 сот., 34 кв. м, эл-во, центр. вода, канали-
зация), цена 1 млн 550 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 сот., 
газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник 
из кирпича, во дворе стоянка для а/м, баня, име-
ется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 14,5 
сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, 
баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помеще-
ние для животных, глубокий погреб для овощей 
(воды не бывает)). Дом находится на возвышен-
ности, красивое место, пруд, рядом лес. Отдель-
ный въезд в огород. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. во-
допровод). Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дом в д.Лавровка (53,6 кв. м, 3 ком., 26 км от По-
левского, вода в доме, баня во дворе). Рядом не-
большое озеро, кругом лес, экологически чистый 
р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. 
печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полевской 
(27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести газ. 
Красивая местность, рядом лес. Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полевской 
(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие 
окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, 
помещение для животных, дровяник, сеновал, 
ёмкости для воды, погреб для овощей, баня). 
Экологически чистый р-н. Док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте города. Рассмо-
трю любые виды оплаты. Цена 1 млн 530 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая (23 
кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 
2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом 
магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-
502;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта, 1 эт. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1-го Мая (36 кв. м, 12,2 сот., 
газ. отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом 
лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1-го Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место 
для строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 
12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 сот., 
дорога асфальтирована, красивое место, дом 
подлежит восстановлению). Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. отопл., 
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.Ст.-
Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна, эл. 
отопление + печное, газ по улице, скважина, вода 
в доме). Красивая местность, рядом лес, река. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 
17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзельский 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. м, 
баня-сауна, встроенная мебель). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельский (44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 
2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в центре пос.Зюзельский ( 200 
кв. м, утепл. гараж с двумя воротами 70 кв. м., 
твинблок, пластик. окна, крыша – металлочере-
пица, газ, скважина, канализация, овощная яма, 
без внутрен. отделки). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (17 сот., 
2 комн., кухня, баня, газ. отопл.), цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (10 сот., 
1 комн., кухня, баня, гараж, отопление печное (газ 
рядом), двор крытый). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом в к/с «Светлый-4», на 6-й улице 
(утепл. веранда, лет. веранда, уч-к ухожен., на-
саждения, баня, лет. душ, зона отдыха для детей, 
удобная парковка возле участка), цена 480 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в ю/ч, по ул.Фрунзе (12 сот., 
200 кв. м, большой гараж, беседка). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 жилого дома и 1/2 уч-ка (15 сот., 40 кв. м, 
центр. водоснабжение, газ. отопл., 3 ком., кухня, 
баня), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот., 30 кв. м, газ. 
отопл.). Тел.: 8 (950) 64-22-508;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, газ), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом по ул.Ст.Разина в с.Полдневая (уч-к 20 сот., 
48 кв. м, уч-к разработан, 2 теплицы, баня, дом 
для гостей, колодец). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дом в д.Кенчурка (15 сот., 38 кв. м, баня, дом 
для гостей, эл-во, колодец с питьевой водой на 
уч-ке). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дом в пос.Зюзельский (11 сот., 3 ком., кухня, 
баня, крытый двор, теплицы, газ, вода в доме). 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дом в ю/ч (уч-к, газ) или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск ( с/у, вода 
гор. и хол., канализация, сауна, бассейн). Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч, по ул.Комсомольской (с/у в 
доме, вода гор. и хол., канализация., баня, гараж), 
недалеко пруд. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом по ул.Свободы (10 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, печ. отопл., эл-во, газ. рядом, лет. во-
допровод, колонка рядом, возможность увеличе-
ния), рядом пруд, красивый вид. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом по ул.Чкалова в с.Косой Брод (15 
сот., 41 кв. м, 2 ком., большая гостиная, газ. отопл., 
баня, надвор. постройки), отличное место, рядом 
лес, река. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в р-не 
ул.Коммунистической или ул.Р.Люксембург, дома 
№  92-96. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова (5,5 сот., 
51 кв. м, 3 ком., газ, баня, новая теплица из поли-
карбоната, пластик. окна, крытый двор, колон-
ка рядом), или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 кв. м, 
хол. вода, канализация, водонагреватель, дерев. 
окна, газ. отопл., новая крыша), цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, отделка сайдингом, на 1-эт. каминная 
и гостиная, кухня-студия, с/у, баня, зона барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода централизованно, 
канализация – выгребная яма). Цена 7 млн 100 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ маленький дерев. дом по ул.Комсомольской 
(8 сот., газ рядом, колонка на улице, насаждения), 
возможно строительство. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского (15 сот., 
34 кв. м, все коммуникации, эл-во, вода центра-
лиз., канализация), цена 1 млн 350 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской в пос.Зю-
зельский (10 сот., 34/27/6,5 кв. м, вода в доме, 
скважина,  газ. отопл.), дом на въезде в посёлок, 
отличное место для строительства. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Щорса (6 сот., 58 кв. м, 
3 ком., кухня, гараж, крытый двор, 2 сарая, тепли-
ца, насаждения, центр. отопл., гор. вода, ванна, 
газ), тихий центр, всё рядом. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО  ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова 
(6 сот., 60 кв. м, 4 ком., 2 новые большие теплицы, 
ухожен, удобрен, центр. канализация, скважина 
65 м, крытый двор на 3 а/м, крыша – профнастил, 
ванна и туалет в доме, пластик. окна, камин, газ. 
отопл., насаждения). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова (12 
сот., 53,6 км. м, центр.  водоснабжение, отопле-
ние, баня, тёплый гараж, автономная канализа-
ция, с/у в доме, насаждения, теплица, беседка). 
Цена 4 млн руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом, баня, 
теплица, уч-к разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (18 сот., фундамент под баню, 
эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., не разработан, 
фундамент под баню, дом). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
баня, сарайки), цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., лет. водопро-
вод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 
2-эт. дом с верандой 5х6 м под крышей, готов-
ность 70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под 
воду). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), рядом река. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (7 сот., эл-во), рядом 
остановка. Недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (6 сот., 2-эт. дом, 
новая теплица), в черте города. Недорого. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Береговой, 1А. Цена 750 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к с домом в к/с «Светлый-4» (дерев. дом, 
утепл. веранда + лет. веранда, уч-к ухожен, на-
саждения, баня, лет. душ, зона отдыха для детей, 
удобная парковка возле участка). Цена 520 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к под ИЖС в к/с «Кедр» (10 сот.), недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-43-806;

 ■ уч-к по ул.Мичурина (6 сот., фундамент под 
новый дом 6х10 м, лет. кухня, газ заведён на уч-к, 
насаждения), рядом сад, больница, маг-н. Торг. 
Рассмотрим все варианты оплаты. Тел.: 8 (952) 74-
36-867;

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., дом.), док-ты 
готовы. Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (4,5 сот., 2 теплицы, лет. дом 
с пропиской и домовой книгой). Тел.: 8 (950) 64-
75-318;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 50 кв. м, 2-эт. 
дерев. дом, две печки, скважина, баня, 2 теплицы, 
гараж, сарай, зона отдыха). Без вложений. Цена 
690 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6+4 сот., сруб, каркас 
теплицы, не разработан). В центре к/с. Цена 190 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ уч-к в к/с пос.Зюзельский (5 сот., дом, баня, те-
плица, парник, насаждения, лет. водопровод, эл-
во). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (10 сот.), цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой каменный 
дом, теплица, лет. водопровод), красивое место. 
Возможна продажа под мат. капитал. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по 
ул.Володарского (15 сот., все коммуникации – 
эл-во, вода и канализация – централизованно), 
цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Барановки (14,3 
сот., дерев. сруб под крышей, баня, 2 теплицы, 
эл-во, газ, скважина, насаждения, ухожен), рядом 
лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, по ул.Набережной 
(15 сот.), на берегу реки, есть сотовая связь. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., ком-
муникации близко), на возвышенности, с видом 
на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, теплица, 
бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопровод), 
рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по 
ул.Челюскинцев (12 сот.), коммуникации рядом, 
цена 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 га). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дерев. 
дом, 2 теплицы, баня, колодец). Тел.: 8 (904) 17-65-
544;

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 
1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (21 кв. м, овощ. и 
смотр. ямы, оштукатурен), в собственности. Цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ш/б гараж в р-не маг-на «Лоза» по ул.Победы 
(19 кв. м). Тел.: 8 (953) 60-43-806;

 ■ гараж по ул.Крылова (20 кв. м, смотр. яма, яма 
для хранения овощей).Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ гараж в ю/ч, в р-не автосервиса (84 кв. м, есть 
возможность оборудовать под автосервис). Тел.: 
8 (953) 05-55-995.

КУПЛЮ: 

 ■ комнату в с/ч с использованием мат. капитала. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447; 

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру или комнату, можно с долгами. 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 1-2 ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.:  8 (904) 54-
56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные. 8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 2-3-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 
8 (950) 63-12-492;

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-56-
556;

 ■ благоустроенный дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 8 (904) 54- 
56- 556;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под строительство. Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (31/18/6 кв. м, 
5/5 эт., с/у совмещён, балкон, состояние среднее). 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166; 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (36 кв. м, 5/5 эт.), 
цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-87-724;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (32,8 кв. м, 
3/9 эт., пластик. окна, замена сантехники, счётчи-
ки, домофон), собственник. Цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 44-11-457;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Люксембург, 86 (1/5 эт., сте-
клопакеты, замена сантехники, без балкона), 
собственник, цена 1 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (904) 16-06-316;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (50,8 кв. м, 
кухня 12 кв. м, 1 эт., замена сантехники окон, вход-
ной двери), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-29-675;

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина, 9. Тел.: 5-27-81;

 ■ дом в г.Екатеринбурге (56,5 кв. м, 3 ком., боль-
шая кухня, с/у в доме, газ. отопл., тел., скважина, 
водогрейка, баня, крытый двор, огород ухожен), 
есть возможность приобрести соседские 2 сот. с 
фундаментом 6х9 м. Торг при осмотре. Тел.: 8 (908) 
91-99-507;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод по ул.Советской 
(14 сот., 48 кв. м, газ, скважина, баня, надвор. по-
стройки, тел., рядом лес), док-ты готовы. Тел.: 
8 (904) 54-90-895; 

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (10 сот.). Тел.: 8 (904) 
98-79-153;

 ■ уч-к под ИЖС, по ул.Советской (10,5 сот., нежи-
лой дом 33 кв. м, эл-во, газ, межевание, кадастр. 
паспорт), рядом маг-ны, остановка, пруд. Тел.: 
8 (908) 90-03-857;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (4 сот., дом, кухня, веран-
да, кладовка, теплица с печкой, новый водопровод, 
ёмкости под воду, насаждения), цена 480 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 5-06-61, 8 (904) 16-87-727;

 ■ уч-к в с.Полдневая (16 сот.). Тел.: 8 (953) 05-14-
216;

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-305; 

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 

Тел.: 8 (953) 60-76-730.

 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков (4х7 м, 2 ямы), 
док-ты. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-42-238.

МЕНЯЮ:

 ■ кв-ру на дом. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (908) 92-27-440;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая пло-
щадь), на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 эт.), на 
2-ком. кв-ру в этом же районе, с доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (2 этаж, 
76,4 кв.м, пластик. окна, в хор. сост-ии), на дом в 
ю/ч,  или рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (904) 
54-17-187;

 ■ш/б благоустроенный дом по ул.Бажова 
(60 кв. м, 4 ком.) на 2-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дом по ул.Чкалова в с.Косой Брод (15 сот.) 
на 1-ком. кв-ру в р-не ул.Коммунистической, 
Р.Люксембург, № 92-96. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор, баня, новая те-
плица из поликарбоната) на 3-4-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой или ПРОДАМ за 2 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069.

КУПЛЮ:

 ■ уч-к в к/с в с/ч, переведённый в жилой; дом 
под дачу, за материнский капитал. Тел.: 8 (904) 16-
95-241.

СДАЮ:

 ■ комнату в г.Екатеринбурге, по ул.Ильича. Тел.: 
8 (950) 64-75-318;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (4/6 эт.), 
оплата 9 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (мебель), оплата 
9 тыс. руб./мес. Предоплата за два месяца. Заклю-
чение договора. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оплата 12 
тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не автовокзала, на длит. срок, 
можно командированным или семейной паре. 
Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 22 (частично 
мебель), оплата 12 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 53-23-006;

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч (без мебели, чистая, уютная), 
для командированных, на длит. срок. Тел.: 8 (961) 
57-48-805;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель, быт. тех-
ника, пластик. окна, тёплая), на длит. срок, оплата 
10 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (950) 20-67-032;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. 
срок. Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-
479;

 ■ часть усадьбы (6 сот., земля ухожена), с после-
дующим выкупом. Тел.: 8 (904) 16-07-343;

 ■ уч-к в с.Косой Брод (6 сот., ухожен), возмож-
но с последующим выкупом. Тел.: 8 (904) 16-07-
343;

 ■ кап. гараж в охраняемой зоне Т-1. Собствен-
ник. Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■ помещение в центре ю/ч (75 кв. м). Тел.: 8 (912) 
66-53-525;

 ■ СРОЧНО помещение по ул.К.Маркса, 9 
(30 кв. м); подвальные помещения по ул.Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463.

КУПЛЮ:

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-
764;

 ■ 1-ком. кв-ру или комнату, погашу долги. Тел.: 
8 (912) 60-64-422;

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 эт.). 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ благоустроенный дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ небольшой дом под дачу. 8 (904) 54-56-556;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556.

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26

В редакцию газеты «Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ:

 4-04-62

МЕНЕДЖЕР 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ГАЗЕТ (на период декретного 

отпуска сотрудника),

КОРРЕСПОНДЕНТ

Полевской центр занятости информирует:

4 СЕНТЯБРЯ В 13.00

Ярмарка вакансий 
для граждан предпенсионного 

и пенсионного возраста

 ул. Декабристов, 7
(вход со двора, 3 этаж) 

Полевской центр занятости 
объявляет набор на курсы 

для безработных женщин, 
воспитывающих детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, которые 
имеют высшее или среднее 

профессиональное образование.  

Тема курсов «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ПК СО ЗНАНИЕМ 

ПРОГРАММЫ 

«1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 
Начало обучения – сентябрь-октябрь 

2014 года (срок обучения 1 месяц).

 ул. Декабристов, 7, каб. №№ 4, 10
(вход со двора, 3 этаж) 
Тел.: 3-32-41, 5-03-30
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван + кресло, б/у, цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-16-751;

 ■ 2-спал. софу с подушками, б/у, цена 1 тыс. руб.; 
журнальный столик под телевизор, на колёсах, 
цена 200 руб.; журнальный стол (1200х580), цена 
300 руб.; обеденный стол на кухню, раскладной, 
на метал. ножках, цв. светлый, полированный, 
цена 500 руб.; секретер полированный, цена 400 
руб.; кресло-кровать, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 
04-48-005;

 ■ прихожую с зеркалом (1,35х0,37 м), цв. 
чёрный. Тел.: 8 (908) 63-33-359;

 ■ эксклюзивный набор мебели: туалетный 
столик (столешница из уральского камня змее-
вика), большое зеркало, два бра, пуф (отделка ме-
таллом под мельхиор, узор «рябинка»). Тел.: 3-46-
32;

 ■ СРОЧНО шифоньер; сервант; диван; кро-
вать. Дёшево. Тел.: 5-67-39;

 ■ диван-кровать для подростка, в отл. сост-ии. 
Тел.: 5-70-33, 8 (961) 77-02-590.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую 4-конфор. газ. плиту, цена 2 тыс. 500 
руб.; стиральную машину-полуавтомат «Чайка». 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■швейную машину с тумбой «Чайка», цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 65-98-932;

 ■ СРОЧНО стиральную машину, дёшево. Тел.: 
5-67-39.

КУПЛЮ:

 ■швейную машину на запчасти, недорого. Тел.: 
8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ имп. телевизоры с кинескопом. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614; 

 ■ нетбук Asus. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ два телевизора, б/у; два приёмника. Тел.: 
2-44-33; телевизор. Тел.: 5-67-39;

 ■ цв. телевизор Daewoo (диаг. 54 см), в отл. сост-
ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (982) 65-98-932, с 
10 до 18 ч.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Мицубиси-Лансер» 2006 г.в. цв. «сере-
бристый металлик», полн. комплект., зим. и лет. 
резина, литые диски, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
19-83-120; 

 ■ а/м «Шевроле-Авео» 2007 г.в., цв. чёрный, 
двиг. 1.4, пробег 45 тыс. км, сигнализация, конди-
ционер, зим. и лет. резина. Тел.: 8 (908) 92-40-026;

 ■ а/м «Мерседес» 1993 г.в., дизель 96 л.с., АКПП, 
в хор. сост-ии, цена 150 тыс. руб. Торг при осмо-
тре. Тел.: 5-39-37;

 ■ а/м «Ниссан-Куб» 2001 г.в., цв. серый, правый 
руль, в хор. сост-ии. Цена 170 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (952) 73-97-601;

 ■ а/м ВАЗ-2106 1989 г.в., на запчасти. Тел.: 8 (953) 
60-68-978;

 ■ а/м ВАЗ-2106 1997 г.в., цв. белый, в хор. сост-
ии, новый радиатор, помпа, рулевое управле-
ние, немного помяты двери. Тел.: 8 (908) 91-52-
973;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
2 комплекта резины, муз., сигнализация, цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741;

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», в хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 
66-60-671.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м «Нива» лет. резину Radial (185/75 К-16), 
б/у 1 мес., колпаки в подарок. Цена 10 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 54-73-472;

 ■ рулевую рейку  в  сборе,  стойки передние и 
задние к а/м ВАЗ-21010, недорого. Тел.: 8 (912) 
66-53-525;

 ■ запчасти к а/м «Ока». Тел.: 5-37-42.

КУПЛЮ: 

 ■шлем, р-р 50-52, налокотники, наколенники. 
Тел.: 8 (965) 52-88-624; 

 ■ к а/м «Ока» ВАЗ-1111 шип. зим. резину (4 шт.), 
б/у, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, 
со светлым каракулевым воротником, б/у, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859; 

 ■жен. пуховик с капюшоном, б/у, р-р 46-48, цв. 
сиренево-розовый, недорого. Тел.: 8 (900) 19-81-
859;

 ■жен. д/с пальто, плащ, р-р 52-54, в отл. сост-
ии или МЕНЯЮ на овощи, ягоды. Тел.: 5-07-
90;

 ■шубу из нутрии, б/у, р-р 48-50, в хор. сост-ии, 
цена 3 тыс. руб., мутоновую шубу в подарок. Тел.: 
8 (953) 04-05-328;

 ■ новое жен. д/с пальто, р-р 54-56; новую жен. 
д/с куртку, р-р 54-56; жен. велюровое пальто, 
р-р 54-56, цв. тёмно-синий, недорого. тел.: 3-36-
14;

 ■жен. вещи в хор. сост-ии, р-р 42-54. Тел.: 8 (908) 
91-41-605;

 ■ унты муж., цв. чёрный, р-р 41, цена 2 тыс. руб.; 
офицер. шерстяную плащ-накидку, цена 400 
руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ одежду на дев. 3-5 лет, недорого, или МЕНЯЮ 
на овощи, ягоды. Тел.: 5-07-90.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у (2х90 др.), цена 3 тыс. руб.; 
шпалы; плиты перекрытия (1,5х5,9), цена 5 тыс. 
500 руб. Возможна доставка. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614; 

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950) 
64-37-858; 

 ■ эмалиров. раковину со смесителем, недорого. 
Тел.: 8 (908) 90-96-869.

КУПЛЮ:

 ■ трубу (диам. 57 см). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ молодую козу зааненской породы. Тел.: 5-27-
81, 8 (982) 62-51-810;

 ■ первотёлку. Тел.: 8 (952) 14-80-359;

 ■ котят шотландской породы от мамы с хоро-
шей родословной, недорого. Тел.: 8 (904) 54-53-
177;

 ■ корову, возр. 2,5 года. Тел.: 8 (908) 63-39-
278.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ котят (дев., мал.), окрас камышовый, серо-бе-
лый, полосатый, возр. один месяц. Тел.: 8 (963) 04-
05-935;

 ■щенков, возр. 4 мес., окрас чёрный, чёрный с 
белым. Тел.: 8 (908) 90-03-869, Олег.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 ■ собачьи будки, б/у. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 
8 (902) 87-59-513;

 ■ баян, в отл. сост-ии, цена 5 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 5-39-37;

 ■ банки (0,5 л, 1 л, 3 л), цена 20 руб./шт. Тел.: 
8 (982) 63-49-286;

 ■ банки (3 л), цена 15 руб. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 
62-51-810;

 ■ ком. цветы: драцена (тёмная), сингониум 
«щучий хвост», плющ канадский, пёстрый, пальму 
«юкка» (выс. 1,5 м). Тел.: 3-36-14;

 ■ электродвигатель (1,1 кВт, 2800 об./мин.); 
резак бензореза; газосварочную горелку; 
кирзовые сапоги, р-р 40-41; редуктор; фрезу 
по металлу и дереву; свёрла. Тел.: 5-37-42;

 ■ конденсаторы для циркулярной пилы; новые 
микросхемы; плиту для сада; изоляторы для 
подключения гаража, садового дома. Тел.: 4-02-
63;

 ■ алоэ и мелиссу на срез; стекл. бутыль 20 л. 
Тел.: 2-44-33;

 ■ видеокассеты, цена 1 руб./шт.; межком. 
двери, б/у, цена 50 руб./шт.; стекл. банки, цена 
10 руб./шт.; зеркало, цена 50 руб.; зарядное 
уст-во «Сименс», цена 50 руб.; принтер НР на 
запчасти, цена 50 руб.; радиоприемник «Зенит-
301», цена 50 руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 
12-06-539; 

 ■ пристенную холодильную витрину «Бонет», 
в хорошем состоянии, недорого. Тел.: 8 (912) 66-
53-525;

 ■ скрипку, в отл. сост-ии, цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-22-860;

 ■ ком. цветы: юкка, драцена, фикус, монстера, 
пальма и др. Тел.: 8 (950) 20-82-283;

 ■ многолетние цветы, усы виктории. Тел.: 2-47-
29, 8 (904) 98-80-060;

 ■ «Библиотеку всемирной литературы» 
(200 т). Тел.: 8 (908) 91-86-809;

 ■ помидоры недорого. Тел.: 8 (904) 38-19-
394;

 ■ действующий продуктовый магазин (120 кв. 
м).  Возможно,  вместе  с  арендаторами. Удачное  
месторасположение, хороший трафик. Недорого. 
Торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525;

 ■ два  торговых киоска  в хор. сост-ии, на 
вывоз. Тел.: 8 (912) 66-53-525;

 ■ саженцы амурской сирени, цена 150 руб., 
чёрной смородины «вологда», цена 100 руб., вик-
тории, цена 10 руб., малины «оранжевое чудо», 
цена 50 руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895;

 ■ две новые дамские сумки и две б/у. 
Или МЕНЯЮ на овощи и ягоды. Тел.: 5-07-
90;

 ■ новые полупластик. лыжи (3 пары) без кре-
пления и ботинок. Цена 750 руб. за пару; титано-
вые лыжные палки, 1 пара. Дёшево. Тел.: 8 (900) 
19-81-859.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по дого-
вору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513.

ОТДАМ:

 ■ кухонную посуду. Тел.: 8 (953) 04-48-005.

КУПЛЮ:

 ■ солярку; грунтовку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

 ■ кондиционер бытовой «БК-1500», «БК-
2300», в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (919) 36-
03-360;

 ■ иконы, значки, знаки, ордена, медали, 
старинные военные вещи, фото, картины, 
монеты, форфор, статуэтки, чугунное литьё. 
Тел.: 8 (904) 98-37-222.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■ Ищу работу сиделки на неполный рабочий 
день. Добросовестная, опытная, внимательная. 
Тел.: 8 (908) 91-86-809.

НАХОДКИ

 ■ Найдена связка ключей (7 шт.) во дворе дома 
№ 18 в мкр-не Черёмушки. тел.: 5-47-25.

ПОТЕРИ

Утерянный пакет документов: 
паспорт, ИНН, водит. удостоверение, 

ПТС и др. на имя Евгения 
Александровича Чагарова. 

Нашедшему просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8 (952) 

73-56-303, 8 (950) 19-28-602.

 ■ Утерянный диплом № 913108 ТУ № 9 на имя 
Зотиной Н.В. считать недействительным.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Выполню работы любой сложности. Тел.: 
8 (912) 25-32-178.

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 

Щебень, отсев, песок, скала, 
земля, торф, навоз (коровяк), мох 

(болотный). Доставка. КАМАЗ, 
ЗИЛ, «Газель». В мешках (от 10 

мешков). Вывоз мусора. Тел.: 8 (950) 
64-30-080, 8 (908) 91-05-799.

Установка межкомнатных дверей, 
недорого. Тел.: 8 (922) 19-52-757.

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

СООБЩЕНИЯ

 ■Фонд помощи бездомным животным города 
Полевского остро нуждается в кормах (сухих и 
влажных), крупах (кроме перловки), макарон-
ных изделиях, мясных продуктах (кроме свини-
ны), лотках, мисках, ошейниках, поводках, соба-
чьих будках и средствах для оплаты ветеринар-
ных услуг. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

 ■Фонд помощи бездомным животным города 
Полевского предлагает разместить своих пи-
томцев в летнее время на ваших садовых участ-
ках, в частных домах с последующим возвратом в 
приют. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

 ■ Предоставим бесплатное жильё в пос.Ст.-По-
левской, в частном доме, с уходом за пожилой 
женщиной. Тел.: 8 (950) 65-22-800, 8 (953) 05-01-
833.

 ■ Ищу попутчиков на грязелечение  в Курган-
скую область, на курорт «Озеро Горькое». Тел.: 
8 (909) 00-55-155.

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

27 августа 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
ам

а

ЩЕБЕНЬ (цена 300 руб./т) 

ОТСЕВ (цена 200 руб./т) 

СКАЛА (цена 150 руб./т.) 

Тел.: 8 (912) 27-13-989 
8 (902) 87-02-583

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

ФАРМАЦЕВТЫ 

 З/п от 25 000 руб. 

 Работа в г.Качканар, 

Свердловская обл. 

 Иногородним 

предоставляем жильё. 

Тел: 8 (904) 388-48-41, 

 8 (950) 204-93-60

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!

3 СЕНТЯБРЯ В ДК СТЗ 
состоится общее 

собрание ветеранов 
Северского трубного завода

Повестка дня:
Встреча с главой ПГО 
А.В.Ковалёвым.

Начало в 10.00. Приглашаем.

Информация о деятельности  

ОАО «Северский трубный 

завод» в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 

энергии за август  2014г.

На сайте компании  http://www.tmk-

group.ru/stz_tepl.php  размещена 

информация о деятельности ОАО 

«Северский трубный завод» в сфере 

оказания услуг по передаче электри-

ческой энергии за  август  2014 г.

Ре
кл
ам

а

Эстрадная студия 
«Калейдоскоп» объявляет 
набор в группы развития 
«Подрастайка». 
Дети дошкольного возраста 
от трёх лет. В программе 
занятий: вокал, хореография, 
изодеятельность. 

Тел.: 8 (902) 87-73-710, 

 8 (912) 65-29-403
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 64

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

СКАНВОРД СЕМЬ НОТ

Победителем стала
Юлия БЕРДНИКОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Сегодня наш постоянный автор Александр Медведев предлагает музыкальный скан-
ворд. В клетки, обозначенные нотными знаками, необходимо вставить название одной 
из семи нот.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Судоку

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Ответы на задание № 62
Английский кроссворд

Анчоус, барракуда, вобла, вуалехвост, 
голавль, губач, ёрш, зубатка, кета, лосось, 
меченосец, мойва, налим, нельма, окунь, 
омуль, осетр, палтус, пескарь, пиранья, 
плотва, сазан, сардина, сиг, снеток, сом, 
ставрида, судак, тунец, фугу, хамса.
Ребус

Девка Азовка.
Шахматы

1. Фg2! [2. Кd3.
[3. Фb2 – мат].
2. . . . Крxa1.
3. Фb2 – мат.
2. Крd1.
[3. Фb2 – мат].
2. . . . Крxa1. 3. Фb2 – мат.
2. . . . Крc1. 3. Фc2 – мат].
1. . . . Крxa1. 2. Кd3. [3. Фb2 – мат].
2. . . . Крb1. 3. Фb2 – мат.
1. . . . Крxa1. 2. Кd1. [3. Фb2 – мат].
2. . . . Крb1. 3. Фb2 – мат.
1. . . . Крb2. 2. Кd3+.
2. .. . Крb1/xa1. 3. Фb2 – мат.
2. . . . Крa3. 3. Фa8 – мат.
2. . . . Крc3. 3. Фc2 – мат.
1. . . . Крc1. 2. Кd3+.
2. .. . Крb1. 3. Фb2 – мат.
2. . . . Крd1. 3. Фc2 – мат.
1. . . . Крa2. 2. Кd3+.
2. .. . Крa3. 3. Фa8 – мат.
2. . . . Крxa1/b1. 3. Фb2 – мат.

Необычная тюрьма
Заключённые содержатся в дупле бао-

баба.
Два числа

100 – сто, 1 000 000 – миллион.
Двери Неравенства

р р ф

Юлия ХРИСТОЛЮБОВА

СУДОКУ

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

При строительстве королевского 
дворца расходы на 4 художников и 3 ка-
менщиков составили 37 золотых, а на 3 ху-
дожников и 4 каменщиков – 33 золотых. 
Сколько платили каждому из мастеров?

СКОЛЬКО ЛЕТ МАМЕ 
И ДОЧКЕ?

Маме и дочке вместе 28 лет. Мама 
старше дочери на 22 года. Сколько им лет?

Рабочий 
в порту

Сорт 
хосты 
«блю 

мауз . . .»

Французс-
кий 

полководец

Остров 
в Средизем-
ном море

Советский 
космонавт

Кумир, 
предмет 

восхищения

Рождённый 
с кем-либо
в одной 
местности

Денеж-
ная едини-
ца Туниса

Покрови-
тельство, 
протекция

Город в Перу

Буква 
греческого 
алфавита

Столица 
Турции Опера К.Глюка

Морское 
беспозво-
ночное 

животное

10 000
м2

Большой широкий нож

Не слаще 
редьки

Кондитер-
ское 

изделие
Поделочный 

камень

Благовонное масло
Область 

на Балканах 
(Словения)

Актёр, сыг-
равший в 

фильме «Ос-
вобождение»

Раститель-
ное волок-
но особой 
прочности

Река 
. . .-Суу

«Столичный» 
торт

Автор оперы
«Два цвета времени»

Трубко-
образная 
складка

Имя 
актрисы 

Гришаевой

Финикий-
ский 

бог пло-
дородия Откры-

тое про-
странство 
среди леса

Озеро 
в Турции

Русский 
график 
XIX в.

Мужское 
имя

Молдавский 
композитор

Столица 
Нидер-
ландов

И гидравли-
ческий, 

и брюшной

Река 
в Монголии 
и России

Отличный 
специалист, 

мастер

Орган 
спороноше-
ния грибов

Автор 
А.Медведев

Балка, закреплён-
ная одним концом

7

6

5

3

2

1

4

Приглашаем на работу 
в НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 
по адресу мкр-н Зелёный Бор

КАССИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 800 – 24 100 руб.

ПРОДАВЕЦ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 800 – 24 100 руб.

ГРУЗЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 700 – 23 000 руб.

ОХРАННИК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 700 – 24 100 руб.

ПЕКАРЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 300 – 27 600 руб.

ПОВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 700 – 24 100 руб.

УБОРЩИЦА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 руб.

ОБВАЛЬЩИК МЯСА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 – 25 300 руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ . . 21 800 – 24 100 руб.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (0,5 ставки)  . . 15 000 руб.

Для Вас   работа в стабильной компании  официальная 
заработная плата  удобный график работы 

 спецодежда  бесплатное питание

По вопросам трудоустройства 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-922-143-40-41

Реклама
Полевской центр занятости информирует:

С 28 АВГУСТА ПО 1 ОКТЯБРЯ

в рамках месячника 
«Третий возраст как новый 

старт!» организуется 

горячая линия 
для граждан пенсионного 

возраста по вопросам 
содействия занятости

и получения профессии.

Звонки принимаются по 
телефонам: 5-52-73; 5-03-30

(ПН-ПТ с 9.00 до 16.00)

Телефон горячей линии 
Департамента по труду 

и занятости населения в 
Свердловской области: 

8(343)312-08-12 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а
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Приёмная комиссия:
ул.М.Горького 1, (4 этаж)
пн-пт: с 9.00-17.00
Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
по следующим направлениям 

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ЛЬГОТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

Ждём вас по адресу:    ул.М.Горького 1, (4 этаж). Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА                                               Полевской филиал

Ре
кл
ам

а
Ли
це
нз
ия

 6
6 
№

 0
01

41
7 
ОТ

 1
8.

08
.1

1.

ВНИМАНИЕ! Студентов первого курса 
техникумов и колледжей, учащихся 10 классов

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. Продолжение обучения в вузах в сокращённые сроки

образовательных учреждений по воскресным дням приглашаем на обучение по про-
граммам профессиональной подготовки с последующим продолжением обучения в 
техникуме. 1 и 2 год обучения: параллельно с обучением в школах, техникумах, кол-
леджах. По окончании выдаётся свидетельство о присвоении профессии (должности): 

3 год обучения: обучение по программе ТЕХНИКУМА по подготовке специалистов 
среднего звена по специальностям:

Обучение в воскресные дни. Выдаётся диплом государственного образца:

38.02.04 КОММЕРЦИЯ 
 продавец продовольственных 

 товаров
 контролёр-кассир
 агент коммерческий

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 секретарь суда
 социальный работник

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

38.02.04 КОММЕРЦИЯ – менеджер по продажам

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – юрист

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Победитель – Лиза ВИКУЛОВА

Всем привет! Ребята, перед вами кроссворд. Вам предстоит вписать в клеточки по 
горизонтали подходящие синонимы (синоним - слово, совпадающее или близкое 
по значению с другим словом. Например: жара – зной). 
А в вертикальном столбце вы сможете прочитать синоним слова 
«ЯЗЫКОЗНАНИЕ».

Производство кровельных работ
Выезд на замеры, консультации, расчёт стоимости
Профлист, металлочерепица, водосточные системы
ДОГОВОР.   ГАРАНТИЯ.   СКИДКИ
Тел.: (мотив) 8 953 0079833, (МТС) 8 982 7197901

Ре
кл
ам

а

Фамилия и имя родителя ____________________________________  Фамилия и имя ребёнка  ____________________

__________________________________  Возраст: ______ (лет).  Контактный телефон: ___________________________________

Молодцы! Правильный ответ:

Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Маша КОЛОД-
КИНА (9 лет). Жду тебя в редак-
ции для награждения.

с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ 
(ул.Ленина, 13) 

  цельная НОРКА .......... от 59 000 руб.

  кусковая НОРКА ......... от 28 000 руб.

стриженый МУТОН ....... от 18 000 руб.

меховые ЖИЛЕТЫ .........от 8 000 руб.

кожаные ПУХОВИКИ ... от 26 000 руб. 

Сдай 
старую ШУБУ 
и получи 
скидку до 
10000 

руб.

Меховая 
выставка

предлагает коллекцию шуб:

Предоставляется кредит до 3-х лет.
Без первоначального взноса.

Нужны только паспорт и страховое св-во.

«Русфинансбанк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792

Новая коллекция меховых изделий 2014 г.

50%
скидки 

на норковую шубу до

 

 

с

м

к

10000
рурубб..

Мехов
выстав

П
Б

Нуж

Ре
кл
ам

а

ОТВЕТ

В газете «Диалог» 
продолжается конкурс 

детских рисунков

«Вот он какой»

Конкурс 
проходит при 
поддержке 
магазина 
«Сюрприз». 

Напоминаем, 
участие могут 
принять 
художники от 3 
до 12 лет.  
Рисунки с 
указанием 
фамилии, 
имени и 
возраста автора 
приносите в 
редакцию газеты 
«Диалог». 

Автор   

Настя САВЕЛЬЕВА, 
10 лет

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

на Р.Люксембург, 59.
4-12-31

переехал с Вершинина, 15

.

лл ина, 15а 15с Вершинина,с Вершинине шинина

jnponp`0h“

www.corpcentre.ru

В связи с открытием в городе Полевском
крупной компании по продаже бытовой техники 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

  8-919-369-21-99

 ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ
 КОНСУЛЬТАНТЫ ПО РАССРОЧКЕ
 ВОДИТЕЛЬ
 ГРУЗЧИКИДОСТАВЩИКИ
 ТОВАРОВЕД
 КЛАДОВЩИК

Реклама

1. 1. Око
2. 2. Физиономия

3. 3. Черта
4. 4. Мотор
5. 5. Сражение

6. 6. Брюхо
7. 7. Ужас

8. 8. Дорога
9. 9. Брадобрей

10. 10. Столетие
11. 11. Доктор

КИНА (9 лет). Жду тебя в редак-
ции для награждения.

31 
августа 

с 11.00 до 16.00
в ДК «СТЗ»

Ветровки, куртки, блузы, 
головные уборы, шарфы, 
колготы, детский трикотаж, 
оптика.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Реклама
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