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НЕ ДОПУСТИТЬ 
СКАЧКА ЦЕН. 
Мониторинг цен 
на продовольственные 
группы товаров

СМЕЛО, ДЕРЗКО, 
КРАСИВО. 
«АВГУСТ-2014» –
первый арт-фестиваль
в Полевском 

ЛЮДИ ОТВАЖНОЙ 
ПРОФЕССИИ.  
В посёлке Зюзельский 
отметили День 
шахтёра

с. 13с. 14с. 9

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
4 сентября/четверг

НОЧЬ +8

ДЕНЬ +12

5 сентября/пятница

НОЧЬ +7

ДЕНЬ +13
Информация предоставлена 
http://rp5.ru

Дмитрий 
ДЮЖЕВ, 

российский 
актёр 
театра 
и кино: 

«Я верю, что люди могут 
искренне любить друг 
друга и искренне проявлять 
сострадание. И стараюсь 
донести это всему миру».

http://foma.ru/

с. 8

с. 16

с. 7

с. 10, 11, 16

с. 7с. 8

В выпуске:

Раиса Семёновна Овсянникова уверена, что человек должен жить в гармонии с природой. В этом и есть секрет человеческого дол-
голетия

Какие 
наши 
годы!
Серебряный, преклонный, по-
жилой, солидный – обычно 
такие прилагательные упо-
требляют в адрес тех, кому 
далеко за… 18. Но можно и 
по-другому. Например, люди 
симпатичного возраста. А 
почему бы и нет? Ведь, если 
вдуматься, столько интерес-
ного и привлекательного в 
нём! Возможность по-ино-
му взглянуть на мир глазами 
внуков и правнуков. С головой 
окунуться в огородно-садовые 
хлопоты и получать от этого 
удовольствие. Заняться люби-
мым делом, на которое всегда 
не хватало времени…

«Здесь Вас ждут!» – под 
таким лозунгом второй год 
в нашем регионе проходит 
День пенсионера, учреждён-
ный губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куй-
вашевым. 31 августа старто-
вал месячник, посвящённый 
этому дню, плавно переходя-
щий  в Международный день 
пожилых людей. Где ждут и 
кого? Весь сентябрь полевчан 
симпатичного возраста будут 
ждать в музеях, на выставках, 
спортивных соревнованиях, 
концертах. Подробная афиша 
– в каждом номере «Диалога».   

Продолжение темы

ПродолжениеПродолжение

Долговой передел
Взаимные задолженности между 
управляющими и ресурсоснабжающими 
компаниями делают подготовку 
к отопительному сезону более напряжённой
Наступающий холодный период обсуждается в администрации округа в 
еженедельном режиме на штабе по подготовке к отопительному сезону. С 
выходом депутатского корпуса из отпуска тема поднимается и на заседа-
ниях комитета Думы по городскому хозяйству и муниципальной собствен-
ности. 

На прошлом комитете о проделанной работе депутатам рассказали ру-
ководители управляющих компаний. Из докладов следовал вывод: двух 
недель до начала отопительного сезона вполне достаточно, чтобы завер-
шить все запланированные мероприятия. Тем не менее вопросы остава-
лись, в том числе по защите тарифов на водо- и теплоснабжение и по об-
служиванию котельной в южной части города.

Событие, которого 
ждали 20 лет
В ближайшее время состоится открытие 
дороги по улице Павлика Морозова

О том, что дорога по Павлика Морозова существенно разгрузит поток 
транспорта, который сегодня движется по центральным улицам, и со-
кратит путь до микрорайона Зелёный Бор, говорит вся водительская 
общественность Полевского. По новой дороге будет пущен автобус-
ный маршрут 15К, следующий до посёлка Берёзовая Роща. 

По условиям контракта подрядная организация «Городское 
управление дорожно-строительных работ» (Екатеринбург) оконча-
ние работ планирует на середину сентября.  Напомним, строительст-
во дороги производилось на условиях софинансирования с област-
ным бюджетом. Всего на работы было выделено порядка 29 милли-
онов рублей.
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Адрес редакции г.Полевской, мкр-н Ялунина, 7
Телефоны для справок 5-44-25, 4-04-62

Общественно-политическая газета

Скидка предоставляется 
при оформлении подписки 
не менее чем на 6 месяцев.Список партнёров, предоставляющих скидки, 

публикуется в газете «Диалог».

Карта действительна до 31 декабря 2014 года

Стоимость подписки:     через почту РФ• для граждан — 364,80 руб.  
• для пенсионеров — 297,60 руб. 

•  с получением      в редакции — 168 руб. •  с получением     по месту работы — 168 руб. 

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

Получи 
дисконтную карту 
от «Диалога»!

Фо
то

 С
ве
тл
ан
ы 
Ка
рм

ач
ев
ой



2 3 сентября 2014 г. № 66 (1562)
Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Уникальные авторские образовательные 
программы для детей и взрослых

Тел.: 8 (953) 38-83-700       axcent.777@mail.ru

б

С Т У Д И Я

СКОРОЧТЕНИЕ

Тренировка памяти

Увеличение скорости чтения в 3-5 раз

Интеллектуальное развитие

Способность к изучению 

иностранных языков

Экзамен на 5

КОМПЬЮТЕРНАЯ

ГРАФИКА

Базовые знания

графических программ

Создание визитки,

диплома, логотипа

FLASH-ГРАФИКА

Анимация и элементы 

программирования

Возможность создать 

собственную компьютерную игру

ЮНЫЙ

ДИЗАЙНЕР
Создание собственного 

мультфильма

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

Реклама

 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

Реклама

Приведи друга и получи 10% скидку! 

15% скидка на обучение по второму направлению!

Ре
кл
ам

а

мкр-н Зелёный Бор-1, 5А, оф.14     

10+

10+

7+

7+
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

На сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства 
www.sofp.ru зарегистрировались 
1046 компаний, которые могут 
обратиться за госпомощью. За 
месяц в фонд поступило 407 
заявок. За субсидиями уже 
обратились 

120 
модернизированных 
предприятий.

Сокращаются сроки 
подключения к электросетям, 
что улучшает инвестклимат 
в регионе. Областной закон 
позволяет на 

85
сократить срок техприсоединения 
объектов, для которых 
исключается необходимость 
прохождения государственной 
экспертизы. 

92,4 %
исполнен прогноз по 
доходам  в областную казну. 
По итогам I полугодия 
бюджет пополнился на 
75,4 млрд. рублей, из них 65,5 
миллиарда – это налоговые 
и неналоговые доходы. В 
основном не исполнены 
доходы по налогу на 
прибыль организаций.

В поле зрения губернатор-
ской инспекции попали один из 
торговых центров и продукто-
вый оператор «Райт». Но первым 
губернатор проинспектировал 
областной сельскохозяйствен-
ный рынок, где доля продуктов 
питания местного производ-
ства  составляет больше поло-
вины. Свердловские фермеры и 
сельские товаропроизводители, 
более двухсот уральских пред-
принимателей и предприятий 
поставляют сюда мясо, рыбу, жи-
ромолочную продукцию, яйцо, 
овощи-фрукты, хлебобулочные 
изделия.

Напомним, 6 августа 2014 года 
Президент РФ издал Указ № 560, 
обязывающий регионы прини-
мать меры по обеспечению сба-
лансированности товарных рын-
ков и не допустить ускоренного 

роста цен на сельхозпродукцию. 
Согласно этому документу, в на-
шем регионе создан специальный 
штаб по оперативному реагиро-
ванию на изменения состояния 
продовольственных рынков. Еже-
дневно отслеживаются цены на 
40 продуктов питания: воду, хле-
бобулочную, молочную, мясную 
и рыбную продукцию, фрукты, 
овощи, сахар, чай и другие.

«Могу сказать, что сегодня российский агропром вместе с агро-
промом тех стран, которых не коснулись санкции, способен за-
менить те товары, которые ранее поставлялись из стран Евро-
союза. Что касается роста цен, то вы сами видите, и продавцы 
говорят, что на большинство продуктов цены остались на преж-
нем уровне. На овощи, которые собраны в этом году, цены снизи-
лись. Есть удорожание на свинину, но оно формировалось в тече-
ние года. Сейчас есть небольшой рост, но мы будем разбираться 
на комиссии с обоснованностью данного удорожания», – отметил 
Евгений Куйвашев.

«В новом учебном году 14 мил-
лионов ребят сядут за школьные 
парты. И в наших силах сделать 
так, чтобы им было интересно и 
комфортно учиться, а главное – 
безопасно», – обратился к главам 
регионов российский премьер 
Дмитрий Медведев в ходе видео-
конференции, посвящённой го-
товности к учебному году. В этом 
мероприятии принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

Как отметил губернатор, для 
безопасности обучающихся толь-
ко в этом году областной бюджет 
предусмотрел 234,3 млн. рублей 
на капремонты и выполнение тре-
бований пожарных и санитарных 
инстанций. Благодаря этому 84% 
школ сегодня  не имеют наруше-

ний пожарной безопасности, 64 
– санитарной безопасности и 87 – 
антитеррористической защищён-
ности.

Отметим, что в области  за 
школьные парты сели около 431 
тысячи юных свердловчан, среди 
них – 48 тысяч первоклассников. 

Предполагается, что к 2017 
году уральских школьников ста-
нет на 70 тысяч больше, а значит 
и количество школ должно расти. 

Как рассказал министр образо-
вания региона Юрий Биктуганов, 
сейчас в эксплуатацию сдаются 
три новых школы – в Тавдинском 
и Сысертском районах, а также в 
селе Платоновское Шалинского 
городского округа. Фундаменты 
ещё двух зданий заложены в Верх-
ней Салде и в Екатеринбурге.

И побегут учёбы дни:
интересно, комфортно, безопасно

Заслуженная высокая награда 
Указом Президента России председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина  награждена медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. 

Высокую государственную награду председатель об-
ластного парламента получила за «активную законотвор-
ческую деятельность, заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, подготовку юридиче-
ских кадров и многолетнюю добросовестную работу».

Известно, что доля ввозимых 
станков и оборудования в Россию 
составляет около 90%. В период 
импортозамещения правительство 
области активно занимается при-
влечением инвестиций и вопроса-
ми развития региональных станко-
строительных производств. 

Одним из базовых предприятий 
для станкостроителей может стать 
ОАО «НПО автоматики», в цехах 
которого побывали премьер-ми-
нистр области Денис Паслер, пред-
ставители Союза промышленников 
и предпринимателей, руководители 
оборонных предприятий. «Мы ос-
мотрели производственные мощ-

ности, потенциал развития. Наш 
интерес в том, чтобы предприятие 
стало базовым в производстве авто-
матических систем управления стан-
ками», – рассказал Денис Паслер.

Генеральный директор ОАО 
«НПО автоматики» Леонид Шали-
мов отметил, что задача предприя-
тия – продолжать диверсификацию 
производства электровозов, систем 
управления дизель-генераторов, 
горнодобывающего оборудования, 
датчиковой аппаратуры. Особое 
внимание он предложил уделить 
возрождению кооперации пред-
приятий, которая за последние де-
сятилетия была утеряна.

Станки будут 
с уральским клеймом

Как замещаются 
попавшие под 
эмбарго продукты, 
не растут ли 
ценовые аппетиты 
продавцов и ажиотаж 
покупателей? 
Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев узнал 
в ходе посещения 
нескольких торговых 
точек столицы Урала. 

По результатам мониторинга средних 
розничных цен на продукты за неделю 

0,5%

2,5-5%

Работа для беженцев

Евгений Куйвашев: 

Нужно сохранить баланс 
товарного рынка
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Актуально

Сегодня изъявили желание 
трудоустроиться порядка 
700 украинских переселенцев, 
на постоянную работу устроено 

195 .

Число вынужденных переселенцев с Украины, 
оказавшихся в России, продолжает расти. На сегодня 
на Среднем Урале находятся более пяти тысяч 
беженцев, 1214 человек из которых живут в пунктах 
временного размещения на территории девятнадцати 
муниципальных образований. Одним из насущных 
вопросов для них является трудоустройство. На какую 
работу могут рассчитывать украинцы в Свердловской 
области? 

Для беженцев есть вакансии
Ярмарки с гарантиями

10-15 т.р 15-20 т.р 20-25 т.р

Инженеры,
управленцы

Водители, 
грузчики

Разнорабочие

20-30 т.р

Бюджетники

Елена Студина, начальник отдела организации 
трудоустройства департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:
«Для иностранных рабочих на свердловских предпри-
ятиях увеличивают квоту. Сейчас востребованы во-
дители, каменщики, плотники, штукатуры, а также 
врачи и медсёстры. Если граждане Украины имеют та-
кие профессии, то после получения статуса временно-
го убежища, они гарантированно смогут трудоустро-
иться».

«Нет» и «нельзя» – 
эти слова нижнетагильский мэр запретил говорить

Первоуральский новотрубный завод трудоустроит 
на тех же условиях, что и россиян

Экскурсия по одному из тру-
бопрокатных цехов новотрубного 
завода произвела впечатление на 
украинских переселенцев. ПНТЗ 
расширяет производство, и в свя-
зи с этим здесь открыты новые 
вакансии. На заводе уже работают 
десять украинцев. 

Часть переселенцев владеет 
рабочими специальностями – то-
карь, сварщик, электромонтёр. А 

тем беженцам, которые не имеют 
специальной подготовки, придёт-
ся пройти бесплатные курсы обу-
чения. 

Как сообщили на предпри-
ятии, все трудоустроенные на 
ПНТЗ будут получать льготы, 
компенсации и гарантии соглас-
но трудовому законодательству 
РФ. Если у вынужденных пере-
селенцев возникнут проблемы, 

связанные с получением статуса, 
предусмотренного миграционной 
службой, то и в этом случае НПТЗ 
может трудоустроить беженцев. 
На предприятии есть квотируе-
мые рабочие места. Чтобы претен-
довать на них, гражданам Украи-
ны достаточно иметь разрешение 
на работу. В его оформлении так-
же готовы помочь сотрудники 
предприятия.

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов дал распоряжение работо-
дателям беспрепятственно прини-
мать на работу всех желающих из 
числа переселенцев.

Трудоустроить переселенцев 
в Нижнем Тагиле готовы в сфере 
услуг, а также на шахтах Высоко-
горского горно-обогатительного 
комбината – среди беженцев есть 
шахтёры. 

Ранее полпред Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских 
говорил о том, что «Уралвагон-
завод» готов принять на работу 
украинских беженцев. Но пока 
это – новый опыт для корпора-
ции, и режимному предприятию 

необходимо соблюсти ряд про-
цедур. 

По данным миграционной 
службы Нижнего Тагила, боль-
шинство из прибывших в соста-
ве организованной группы бу-
дет получать статус временного 
убежища. Статус даётся на год и 
предоставляет возможность ино-

странным гражданам официально 
трудоустраиваться в России.

Подходящую работу уже наш-
ли 14 человек, они ждут получения 
правового статуса временного убе-
жища. Из них шесть человек уже 
вышли на работу без оформления 
трудового договора – они получа-
ют понедельный расчёт за работу.

В регионе уже проведено 25 
ярмарок вакансий по трудоустрой-
ству вынужденных переселенцев с 
Украины. Здесь работодатели пред-
лагали оклады, которые не отлича-
ются от средних по региону. 

Чтобы найти работу, нужно 
обратиться в Центр занятости, 
предоставив паспорт, трудовую 
книжку, справку о среднем зара-
ботке и разрешение на работу, если 
требуется.

Беженцы заверили мэра,
что готовы работать уже сегодня

Евгений Писцов, мэр Берёзовского:
«Администрацией направлены письма в адрес мест-
ных предприятий с предложением – рассмотреть воз-
можность трудоустройства беженцев.  Благодаря 
отклику руководителей предприятий и были сфор-
мированы предложения практически для каждого 
переселенца».

Направление на работу полу-
чили 22 беженца, прибывших в 
пункт временного размещения 
города Берёзовского. В Центре 
занятости прошли их первые со-
беседования с потенциальными 
работодателями. Большинство со-
искателей решили трудоустроить-
ся на ООО «Берёзовский рудник», 

ЗАО «БЗСК» и ТК «Флагманъ».
Глава города Евгений Пис-

цов, который возглавил меж-
ведомственную комиссию по 
трудоустройству беженцев, поин-
тересовался планами у каждого из 
украинцев. Практически все заве-
рили мэра, что готовы хоть сегодня 
приступить к работе.

Цифра

Яков Силин, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
«У нас – несколько тысяч специальностей, по кото-
рым открыты вакансии. Только в Каменске-Уральском 
требуется порядка 2,5 тысяч работников в различных 
отраслях экономики. Рекомендую переселенцам приез-
жать не только в крупные муниципальные образова-
ния, но и в сельские поселения – там можно быстрее 
решить проблему с жильём и трудоустроиться».

Юлия Липович с семьёй приехала на Средний Урал из Луганской 
области. Благодаря пятилетнему стажу воспитателя, её приняли в 
коллектив детского сада без раздумий.

Сегодня Юлия  не знает, вернётся ли её семья на Украину: «Смо-
жем ли мы вернуться? Там квартира, там всё осталось. Но уцелело 
ли? Наш микрорайон бомбили. Когда там всё восстановят и запустят 
шахту? Будет ли куда нам возвращаться?»

Сергей Носов, 
мэр Нижнего Тагила:
«При трудоустройстве украинских переселенцев 
на работу нужно избавляться от бюрократиче-
ской волокиты. Мне бы хотелось, чтобы не звучали 
слова: «нет», «нельзя», «инструкция», «распоряже-
ние», «бумага», «предписание» или ещё что-то по-
добное».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Необходимо, чтобы люди к моменту получения ста-
туса временного убежища уже знали, где они будут 
работать. Важно, чтобы вопросы трудоустройства 
своевременно решались, поскольку к нам прибывают 
люди со специальностями, в основном востребованны-
ми на рынке труда Свердловской области. Здесь важно 
не затягивать, и центры занятости должны играть 
в этом процессе ключевую роль».



53 сентября 2014 г. № 66 (1562)

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 783 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Право на лекарственное обеспечение за счёт средств об-
ластного бюджета осуществляется согласно постановлению 
правительства области № 1658-ПП от 16.11.2010 года. С ним 
можно ознакомиться на сайте минздрава Свердловской об-
ласти http://minzdrav.midural.ru (в подразделе «Программа 
«Доступные лекарства»). В случае возникновения вопросов 
о льготном лекарственном обеспечении рекомендуем об-
ращаться по телефону 8 (343) 270-19-22 в индивидуальном 
порядке.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра здравоохранения 

Свердловской области 
Диляры Медведской

Газификация 
без субсидий

Когда будет завершена газификация жилых домов 
в нашем селе? Сегодня в Щелкуне без газа остаются 
500-600 домов. Говорят, что  муниципальным обра-
зованиям на эти нужды выделяются субсидии из об-
ластного бюджета.

В.П. Садчиков, 
Сысертский район, село Щелкун

Отдалённая
связь 

Почему в отдалённых населённых пунктах Ирбит-
ского района отсутствует сотовая связь? Ведь мы жи-
вём в XXI веке. При этом местная власть не может 
сказать, когда в нашей деревне появится мобильная 
связь. 

Темирбай Габдуакитов, 
Ирбитский район, деревня Лаптево 

Льготы 
на лекарства

По достижению 80 лет у меня возникли проблемы 
со здоровьем. И я решил воспользоваться правом на 
льготу на лекарственное обеспечение. Обратился в 
поликлинику Волчанска для оформления 50% скидки 
на лекарства и получил отказ.

Валентин Цыганков, 
г. Волчанск

Для предоставления субсидий из областного бюджета 
на софинансирование строительства газовых сетей в селе 
Щелкун администрация Сысертского городского округа 
заявку на участие не подавала. Поэтому включить соот-
ветствующие мероприятия в госпрограмму невозможно. 
Чтобы решить вопросы о сроках проектирования и источ-
никах финансирования строительства газопровода в селе 
Щелкун, нужно обратиться в администрацию городского 
округа.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
Игоря Чикризова

По информации ООО «Екатеринбург-2000» (торговая 
марка «Мотив»), в настоящее время техническая возмож-
ность организации сотовой связи в указанном районе от-
сутствует. Требуется строительство базовой станции в 
районе населённого пункта и линии её привязки к основ-
ным сетям предприятий связи. Вопрос развития сотовых 
сетей в отдаленной части Ирбитского района будет рас-
смотрен ООО «Екатеринбург-2000»  при планировании на 
2015 год.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра транспорта и связи 

Свердловской области 
Сергея Фролова

1 сентября 1904 года 
– первый день работы 
Санкт-Петербургского 
телеграфного агентства 
(СПТА)

19 августа 1914 года
переименовывается 
в Петроградское телеграфное 
агентство (ПТА)

В этом году 
одному из 
крупнейших 
информагентств 
в мире – 
Информационному 
телеграфному 
агентству России 
(ИТАР-ТАСС) 
–  исполняется 
110 лет. 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ о 
праздновании 
юбилея ИТАР-
ТАСС, подчер-
кнув «его важную 
роль в развитии 
отечественных 
средств массовой 
информации и в 
международном 
информационном 
обмене». 

В ИТАР-ТАСС 
работают свыше 
1,5 тысяч сот-
рудников, его 
представитель-
ства есть в 70 
странах мира и 
почти в каждом 
регионе России.

18 ноября (1 декабря) 1917 года
издан Декрет Совета народных комиссаров 

о Петроградском телеграфном агентстве

7 сентября 1918 года
создано Российское телеграфное агентство 

(РОСТА)

10 июля 1925 года
Президиум ВЦИК СССР учредил Телеграфное агентство СССР (ТАСС)

22 января 1992 года
Президент России Борис Ельцин 
подписал указ о создании 
Информационного телеграфного 
агентства России (ИТАР). 
Так появилась марка
ИТАР-ТАСС

Осенью 2014 года
ИТАР-ТАСС объявит 
о создании мощного 
бренда государственного 
Информационного агентства 
России «ТАСС»

1941-1945 годы
В годы Великой Отечественной войны в ТАСС была создана фронтовая 
редакция, многие корреспонденты работали на передовой
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
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Трубники помогут
LEGO-конструкторам

В рамках проекта «Робототехника и моделирование про-
мышленности Среднего Урала» в городе появится курс по 
LEGO-конструированию. Обучающий класс будет распо-
ложен в городском центре развития детей и юношества. 
В реализации проекта планирует принять участие Север-
ский трубный завод. 

 «Диалог»

Уральские поисковики
на Курской дуге

Представители общественных организаций Каменского 
района отправились в места боевых сражений Уральско-
го добровольческого танкового корпуса на Курской дуге. 
Поисковая работа пройдёт в селе Борилово Орловской 
области, где танкисты приняли первый бой. 

 «Пламя»

Каменск-Уральский
Стадион реконструируют
за 40 миллионов рублей

На стадионе «Ураласбест» идут подготовительные работы 
к реконструкции спортивной арены. Проект рассчитан до 
конца 2015 года и включает в себя реконструкцию фут-
больного поля и замену беговых дорожек. Общая стои-
мость работ – более 40 миллионов рублей. 

 «Асбестовский рабочий»

Асбест

Подготовка к зиме
идёт по плану

По мнению заместителя главы городского округа Валерия 
Косолапова, подготовка к осенне-зимнему отопительно-
му периоду ведётся по плану. «Водопроводные сети гото-
вы на треть, канализационные – меньше чем наполовину. 
На котельных заготовлено 667 кубометров дров. Готов-
ность электрических и тепловых сетей – 90%», – отметил 
Косолапов.

 «Время»

Улице Первой – сто лет
Улица Первая отпраздновала 100-летний юбилей. По 
доброй традиции, которой уже 18 лет, за одним празд-
ничным столом собралось большинство жителей улицы, 
часть из них уже живёт в других городах. Устраивать име-
нины улицы предложила Римма Лесниченко, которую 
поддержали местные жители.

 «Голос Верхней Туры»

Миллион 
для предпринимателей

Субъектам малого и среднего бизнеса, сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям администрация го-
родского округа предоставляет безвозмездные суб-
сидии. В этом году общая сумма выросла в два раза и 
составила почти один миллион рублей. При этом мест-
ная казна предоставляет предпринимателям 510 тысяч 
рублей, а областная – 459 тысяч.

 «Берёзовский рабочий»

Палеонтология –
уральский бренд

В краеведческом музее города прошёл 
музейный коллоквиум (научное соб-
рание) «Палеонтология в музейной 
сфере», который собрал специалистов 
со всей России. В рамках конференции 
руководство города обсудило с учёны-
ми тему развития палеонтологии как 
одной из составляющих бренда Средне-
го Урала.

 «Вперёд»

Трудоустроили
первых украинцев

На сегодня в городском округе трудоустроено 
шесть вынужденных переселенцев с Украины. 
Учитель начальных классов, водитель, повар, 
портной, монтёр пути, инженер-строитель – вот 
профессии, которые предоставили беженцам в 
центре занятости. Ещё один человек отправлен на 
курсы машинистов в Екатеринбург.

 «Артёмовский рабочий»

В школу собрали
40 детей

В районе прошла акция «Собери ребён-
ка в школу». В акции приняли участие и  
частные благотворители. Сорок детей из 
неблагополучных, многодетных и мало-
обеспеченных семей, которые нуждались в 
помощи, выявили сотрудники социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних. 

 «Знамя труда»

«Тропа разведчика»
В день рождения легендарного разведчика Николая 
Кузнецова казаки местного отделения ДОСААФ России 
провели военно-спортивные соревнования «Тропа раз-
ведчика» на полигоне «Казачий cтан». Участники турни-
ра стреляли из пневматической винтовки, метали ножи, 
преодолевали полосу препятствий из брёвен.

 «Коммунар»

Вечерний детсад
Управление образования городского округа рассматрива-
ет возможность продления времени работы дошкольных 
образовательных учреждений до 19 часов. Планируется, 
что в вечернее время будет организован не только при-
смотр и уход за детьми, но и занятия с ними по дополни-
тельным образовательным программам.

 «Заря Урала»

Ярмарка роста
В традиционной Ирбитской ярмарке, которая прошла в 
конце августа, приняли участие 490 предприятий со всей 
страны. По словам главы администрации губернатора 
области Сергея Пересторонина, «ярмарка может стать 
одной из точек роста восточных территорий нашего ре-
гиона». 

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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Несмотря на непогоду, достаточно успешно прошла 
очередная сельскохозяйственная ярмарка на площа-
ди имени Ленина. Саженцы, свежий мёд, восточные 
сладости, овощи и фрукты, предметы народных ре-
мёсел – все это можно было приобрести на ярмарке. 
Впервые представили свою хлебопекарную продук-
цию сотрудники ООО «Технология».  По словам На-
тальи Катаранчук, руководителя отдела по развитию 
предпринимательства, торговли и услуг администра-
ции Полевского городского округа, в традиционной 
ярмарке было задействовано 67 торговых точек с то-
варами из разных уголков России.

Светлана СВЕТЛОВА 

В КЦСОН г.Полевского состоялось второе выездное 
заседание методического совета по социальной ре-
абилитации, в котором приняли участие руководите-
ли и специалисты учреждений социального обслужи-
вания населения Западного управленческого округа.
О деятельности учреждений соцобслуживания насе-
ления Западного округа рассказала Лилия Рыжова, 
заместитель директора КЦСОН города Полевско-
го. На территории округа располагаются девять Ком-
плексных центров социального обслуживания насе-
ления и два психоневрологических интерната, в пяти 
центрах есть реабилитационные отделения, которые 
предоставляют услуги пожилым людям и инвалидам.

Валерия МИХАЙЛОВА

30 августа, во время проведения арт-фестиваля 
«Август-2014» в южной части города, помимо высту-
плений музыкальных групп зрителям была представ-
лена выставка пожарной техники, пожарно-спасатель-
ного оборудования, средств первичного пожаротуше-
ния, а также работа гидравлического аварийно-спа-
сательного инструмента. Детям предоставлялась воз-
можность примерить на себя боевую одежду пожарно-
го, полазить по пожарному автомобилю, подержать в 
руках и применить на практике пожарное оборудова-
ние. Всем участникам фестиваля вручены памятки по 
соблюдению правил пожарной безопасности, а самые 
активные ребята получили памятные подарки.

Отдел надзорной деятельности ПГО
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Фотоновости недели

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского го-
родского округа Александр Владимирович КОВА-
ЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 8 сентя-
бря с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной части 
города в здании Бажовского центра детского творчест-
ва (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Событие, которого ждали 20 лет
Продолжение. Начало на с.1
Дорожное полотно протяжённо-
стью 1205 метров полностью го-
тово. На сегодняшний день прово-
дятся работы по установке борто-
вого камня, наружного освещения, 
а также благоустройству тротуаров  
и карманов для остановки общест-
венного транспорта. 

Впервые к контролю за качест-
вом выполняемых строительных 
работ была подключена общест-
венность, в том числе Обществен-
ная палата Полевского городского 
округа.

Валерий Колотилов, председа-
тель Обществен-
ной палаты ПГО:

– Для контроля 
нами была созда-
на рабочая группа, 
возглавляет кото-
рую член Обще-
ственной палаты 
Андрей Трутнев. 

На первых этапах подрядчик вы-
ражал своё недовольство тем, что 
за его работой ведётся постоян-
ный контроль, но потом признал, 
что качество работ от этого только 
выиграло. Общественный контроль 
хорош тем, что оценку дают люди, 
которые непосредственно будут 
пользоваться этой дорогой. Во вни-
мание бралось и качество выпол-
ненных работ, и добросовестное от-
ношение рабочих ко всему процес-
су. 

Вообще, не помню у нас в городе 
строительства дорог такого мас-
штаба. Конкретно улицу Павлика 
Морозова планировали делать три 
предыдущих мэра. Сегодня прокла-
дываются две очень важных город-
ских артерии, и, конечно, мы сами 
прежде всего заинтересованы в 
том, чтобы это строительство было 
качественным. 

Андрей Трутнев, руководи-
тель рабочей группы Обществен-

ной палаты по контролю за ка-
чеством дорожно-строительных 
работ:

– Технический 
надзор и контроль 
за ходом выполне-
ния работ подряд-
чиком осуществля-
ет Управление го-
родского хозяйст-
ва. Рабочая группа 
Общественной па-
латы отслеживала непосредственно 
работу заказчика – УГХ. Мы присут-
ствовали при взятии проб асфаль-
тового покрытия, при испытани-
ях ливневой канализации, на лабо-
раторных исследованиях, нас при-
глашали на оперативные совеща-
ния. По итогам тех контрольных 
мероприятий, на которых мы при-
сутствовали, подрядчику, ГУДСР, 
можно дать положительную оценку 
– работа выполнена качественно.

Мария ПОНОМАРЁВА

 Для граждан Украины, временно покинувших терри-
торию Украины, телефон горячей линии Межведомствен-
ного контакт-центра «Здоровье жителей Среднего Урала» 
8-800-100-01-53 (бесплатный федеральный номер) 
или 8 (343) 385-06-00.

Глава округа Александр 
Ковалёв поздравил 
с 80-летием Николая 
Николаевича Аксючица 
27 августа исполнилось 80 лет Николаю Николаевичу 
Аксючицу, проработавшему председателем исполкома 
города Полевского с 1978 по 1990 год. Глава Полевско-
го городского округа Александр Ковалёв поздравил Ни-
колая Николаевича с юбилеем и выразил искреннюю при-
знательность и благодарность за его активную жизненную 
позицию и тот огромный вклад, который он внёс в раз-
витие нашего округа. Александр Владимирович пожелал 
Николаю Николаевичу крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, оптимизма и долголетия.

По информации сайта polevsk.midural.ru

Материнский капитал направляют на обучение детей
Более трёх миллионов рублей материнского (семейного) 
капитала направлено на обучение детей полевчан. Этим 
правом воспользовались 60 семей.

Кстати, учиться на деньги материнского (семейного) 
капитала можно не только в вузах и техникумах Сверд-
ловской области, а и в любом образовательном учрежде-
нии России. Можно оплатить проживание иногородних 
студентов в общежитии. Возраст детей на дату начала об-
учения не должен превышать 25 лет. 

Также с помощью маткапитала можно оплатить содер-
жание ребёнка в детском саду. Данными правами можно 

воспользоваться после достижения возраста трёх лет ре-
бёнком, в связи с рождением которого выдан сертификат, 
и представления копий договоров на оказание платных 
образовательных услуг. 

На образование можно израсходовать как весь, так и 
часть маткапитала, а оставшиеся средства потратить на 
другие цели, например на улучшение жилищных условий. 
Остаток средств ежегодно будет индексироваться госу-
дарством.

По информации Управления ПФ РФ в г.Полевском
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

В Полевском пройдут 
Дни народов Среднего Урала
В администрации Полевского городского округа состоя-
лось заседание оргкомитета по подготовке празднования 
Дня народов Среднего Урала, председатель орг комитета 
– заместитель главы администрации ПГО Ольга Уфимце-
ва. Сегодня в регионе проживают представители 160 на-
циональностей, поэтому здесь создаются необходимые 
условия для того, чтобы представители всех националь-
ностей имели равные возможности для развития своей 
духовной культуры. В Полевском в рамках Дня народов 
Среднего Урала планируется провести большой общего-
родской национальный праздник, организовать конкур-
сы, выставки, встречи и концерты. Следите за афишей в 
нашей газете. 

Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

Новая широкая ровная дорога придётся по вкусу не только автолюбителям, но и поклонникам спортивного отдыха. На днях на этом 
участке дороги пройдёт велопробег
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На начало отопительного 
сезона общая готовность 
северной части города:

тепловые сети – 90%

водопроводные сети – 55%

электрические сети – 92%

Готовность южной части города:

тепловые сети – 94,5%

водопроводные сети – 2,4%

котельные – 62%

Информация предоставлена главой округа 
Александром КОВАЛЁВЫМ и директором 

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 
«Полевское» Дмитрием ПОЛИТОВЫМ

Продолжение. Начало на с.1
– Тариф на водоснабжение защищён, 
тариф на тепловую энергию передан в 
Региональную энергетическую комис-
сию на утверждение. До начала отопи-
тельного сезона вся эта 
работа будет прове-
дена, – констатировал 
Александр Ковалёв. 

Также было озвуче-
но, что между компани-
ей «Новая энергетика», 
владельцем котельной, 
и МУП ПГО «ЖКХ «По-
левское» заключён договор арен ды. С 1 
сентября муниципальное предприятие 
начнёт на котельной работу по подго-
товке к отопительному сезону.

Прежде чем котельная будет функци-
онировать, необходимо решить ещё одну 
проблему: в настоящее время за долги 
установка отключена от электричества, а 
соответственно, работать не может.

– Задолженность «Новой энергети-
ки», до настоящего времени обслужи-
вающей котельную, перед компани-

ей «Свердловэнерго-
сбыт» составляет по-
рядка 9  миллионов 
рублей, – прокоммен-
тировала ситуацию Та-
тьяна Ситникова, за-
меститель директора 
филиала ресурсоснаб-
жающей организации. 

– Согласно законодательству, мы не 
имеем права оставить отключённой ко-
тельную при обращении нового контр-
агента (обслуживающего предприятия), 
а потому в скором времени мы заклю-
чим договор с МУП ПГО «ЖКХ «Полев-
ское» и возобновим электроснабжение. 
А долги «Новой энергетики» будем взы-
скивать в судебном порядке.

Как только к котельной подклю-
чат электричество и она начнёт свою 
работу, будут проведены гидравличе-
ские испытания и промывка сетей. По 
заверению Дмитрия Политова, дирек-
тора «ЖКХ «Полевское», все эти меро-
приятия пройдут до 15 сентября. Разу-
меется, руководитель предприятия не 
исключает того, что после опрессовок 
обнаружатся «больные места» на сетях, 
но технически к их ликвидации МУП 
ПГО «ЖКХ «Полевское» готово.

Почему на верхних 
этажах домов в южной 
части города нет воды?
Этот вопрос исполняющий обязанности 
прокурора города Полевского советник 
юстиции Людмила Фирстова задала 
Владимиру Широкову, представителю 
Северского трубного завода – ресурсо-
снабжающего предприятия. А именно: 
почему завод ввёл ограничение на по-
ставку воды в южную часть города? 
Главный энергетик СТЗ ответил:

– На сегодняшний день совокуп-
ная сумма долга коммунальных пред-
приятий южной части города перед Се-
верским трубным заводом составляет 
32 миллиона рублей: 
Южное коммунальное 
предприятие должно 
нам 5 миллионов, ком-
пания «Новая энерге-
тика» – 7  миллионов, 
Региональная сетевая 
компания, которая с 
1 августа прекратила 
свою деятельность, – более 20 миллио-
нов. Ограничение давления – это наше 
предупреждение.

В свою очередь исполняющий обя-
занности прокурора заметила, что ог-
раничение холодного водоснабжения 
законом не предусмотрено, касательно 
этой ситуации прокуратура будет при-
нимать меры.

Проблемы возникли 
и «на севере»
Мы неоднократно писали о том, что 
у Полевской коммунальный компа-
нии существует многомиллионной долг 
перед Северским трубным заводом. Как 
было озвучено на комитете, составля-
ет он более 110 миллионов рублей. Соб-
ственно, истоки проблемы идут именно 
от жителей города – злостных непла-
тельщиков, которые копят долги по 
оплате коммунальных услуг годами. В 
итоге город задолжал ресурсоснабжаю-
щему предприятию такую кругленькую 
сумму. Чем это грозит?

– У нас на сегодняшний день просто 
нет средств на приобретение природ-
ного газа, чтобы начать отопительный 
сезон. Об этом предупреждены были 

все, – сказал Владимир Широков.
Успокоил коллег депутат Дмитрий 

Филиппов, занимающий в Полевской 
коммунальной компании должность за-
местителя генерального директора по 
развитию и стратегиче-
скому планированию:

– Две недели назад 
я по этому вопро-
су встречался с управ-
ляющим директором 
Северского трубного 
завода Михаилом Ва-
сильевичем Зуевым, 
мы достигли договорённости, продол-
жаем работать в нормальном режиме. 
Поэтому начало отопительного сезона 
в северной части никаких опасений не 
вызывает.

Уже 4 сентября, на следующем ко-
митете по городскому хозяйству и му-
ниципальной собственности, депутаты 
вновь вернутся к этому вопросу.

И снова об автобусах
Транспортная проблема города выз-
вала среди депутатов не менее актив-
ное обсуждение. Этот вопрос вновь был 
поднят на сессии Думы в тот же день. 
Борьба между полевскими перевозчи-
ками набирает обороты и порой при-
нимает угрожающий характер. На мо-
ниторах в автобусах появляются агрес-
сивные лозунги, а пассажиры становят-
ся свидетелями стычек между водите-
лями. Прийти к мирному соглашению 
руководителям транспортных предпри-
ятий пока не удаётся, на продолжении 
перевозок настаивают оба.

Депутаты настоятельно рекомендо-
вали главе округа принять меры адми-
нистративного характера, чтобы огра-
ничить деятельность ИП Вотинцева и 
ИП Шахминой, которых народные из-
бранники квалифицируют как «неза-
конных». Напомним, по итогам конкур-
са правом осуществлять перевозки на 
маршрутах №№ 12 и 13К стал обладать 
ИП Краснов, он же получил паспор-
та марш рутов. Тем не менее, по словам 
главы округа Александра Ковалёва, у ад-
министрации ПГО нет законных прав 
ограничить деятельность индивидуаль-
ных предпринимателей Вотинцева и 
Шахминой.

Это подтвердила и исполняющий 

обязанности прокурора города Людми-
ла Фирстова:

– Предприниматель имеет лицен-
зию на данный вид деятельности. К 
моменту её получения паспортизация 
марш рутов была необязательной. На-
рушений правил перевозки у него на 
сегодняшний день нет. Если говорить о 
привлечении к административной от-
ветственности, то оно следует только в 
том случае, если нарушены правила ор-
ганизации перевозок: ненадлежащий 
вид транс порта, превышающее прави-
ла число пассажиров, водитель без до-
кументов и прочее. Но даже несколько 
таких нарушений – не основание для 
отзыва лицензии.

Черту под обсужде-
нием подвёл депутат 
Олег Маларщиков:

– В 2009 году у нас 
была подобная ситуа-
ция, и тогда мы доби-
лись того, чтобы пере-
возчики сели за стол 
переговоров. Нам не-
обходимо инициировать такую встречу 
и сейчас. Иначе вопрос не решить.

Мария ПОНОМАРЁВА

А К Т У А Л Ь Н О

Долговой передел

Новости Пенсионного фонда

Пенсионная арифметика. Что такое баллы?
Главное отличие новой пенсион-
ной формулы, которая вводится 
с 1 января 2015 года, от преж-
ней – использование так назы-
ваемой балльной системы исчис-
ления пенсии. Как и за что будут 
начисляться пенсионные коэф-
фициенты (баллы)?

Стаж работы
С 1 января 2015 года каждый ка-
лендарный год трудовой дея-
тельности гражданина будет оце-
ниваться таким параметром, как 
годовой индивидуальный пенси-
онный коэффициент (балл). Он 
равен отношению суммы упла-
ченных работодателем страхо-
вых взносов на формирование 
страховой пенсии по тарифу 10% 
или 16% (зависит от выбора гра-
жданина – формировать нако-
пительную пенсию или нет) к 
сумме страховых взносов с мак-
симальной налогооблагаемой по 
закону заработной платы, кото-
рые уплачиваются работодате-

лем по тарифу 16%. Полученный 
результат умножается на 10. Чем 
выше зарплата, тем выше значе-
ние годового пенсионного коэф-
фициента. Максимальное число 
баллов, которое можно зарабо-
тать за год, будет поэтапно уве-
личиваться – с 7,39 в 2015 году 
до 10 в 2021 году.

Нестраховые периоды
Одним из факторов, влияющих 
на право получения и размер 
пенсии, является страховой 
стаж. Страховой стаж – суммар-
ная продолжительность перио-
дов работы, в течение которых 
уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд России, а 
также периодов, когда человек 
не работал, но был занят соци-
ально значимой деятельностью,  
– нестраховых периодов. По 
новой пенсионной формуле с 
1 января 2015 года за нестрахо-
вые периоды начисляются опре-
делённые баллы:

1,8 – 1 год военной службы по 
призыву, 1 год отпуска по уходу 
за первым ребёнком, 1 год ухода 
за инвалидом I группы, ребён-
ком-инвалидом, гражданином, 
достигшим возраста 80 лет;
3,6 – 1 год отпуска по уходу за 
вторым ребёнком;
5,4 – 1 год отпуска за третьим и 
четвёртым ребёнком.

Стаж, накопленный 
после наступления 
пенсионного возраста
С 1 января 2015 года те гражда-
не, которые приобрели право на 
страховую пенсию и не обрати-
лись за назначением либо отказа-
лись от её получения, получат до-
полнительные баллы к страховой 
пенсии. Фиксированная выплата 
при этом тоже будет увеличивать-
ся. Например, если гражданин 
обратится за назначением пенсии 
через пять лет после достижения 
пенсионного возраста, то фикси-

рованная выплата будет увеличе-
на на 36%, а страховая пенсия – 
на 45%. Таким образом новая си-
стема через баллы стимулирует 
людей работать дольше.

При расчёте страховой пенсии 
суммируются все годовые баллы. 
Стоимость балла устанавливает-

ся федеральным законом. К по-
лученному прибавляется фикси-
рованная выплата (это гарантиро-
ванная сумма, которую государ-
ство устанавливает к страховой 
пенсии в фиксированном разме-
ре). Всё вместе даёт размер стра-
ховой пенсии.

По информации Управления Пенсионного фонда РФ в городе Полевском

На 28 августа общая 
готовность северной 
части города:

Готовность южной части города:

Готовность многоквартирных 
жилых домов Полевского 
городского округа –  61,2%
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За первые 6 месяцев 2014 года в Свердловской области произведено 
113 900 тонн живого мяса, 322 000 тонн молока, 679 000 тонн яиц.

А К Т У А Л Ь Н О

Персики из Китая, 
картошка из Египта
В Полевском ведётся мониторинг цен 
на продовольственные группы товаров

рах Полевского можно увидеть, 
как покупатели тщательно рас-
сматривают упаковки, обращая 
в первую очередь внимание на 
производителя. А в мясных от-
делах всё чаще задают продав-
цам вопрос: «Откуда свини-
на?».

– Я за отечественные про-
дукты, – говорит полевчанка 
Нина Белова, – в современных 
импортных продуктах много 
химии – усилители вкуса, кра-
сители, стабилизаторы… Редко 
кто задумывается над тем, как 
это скажется на здоровье. И 
вообще, довольно странно, что 
в наших магазинах продава-
ли картофель, привезённый из 
Египта или Америки. Уж чего-
чего, а своей картошки у нас 
всегда хватало. Да и молоко 
тоже всегда местное есть.

Свердловская 
область в лидерах 
по производству 
молока
Что касается молочной продук-
ции, то Свердловская область 
самостоятельно обеспечивает 
потребности своих жителей.

Сегодня, по данным Ми-
нистерства сельского хозяйст-
ва РФ, Свердловская область за-
нимает лидирующую позицию 
среди всех регионов России по 
темпам увеличения производ-
ства молока. Согласно рейтин-
гу Минсельхоза, в 2013 году в хо-
зяйствах Среднего Урала было 
произведено 456 тысяч тонн 
молока, а за пять месяцев 2014 
года – 207 тысяч тонн. При этом 
темпы роста увеличились у нас 

на 7,6%. По этому показателю мы 
занимаем второе место в стране, 
лишь 0,2% уступив лидеру – Во-
ронежской области.

«Мы ежегодно улучшаем 
показатели и постоянно нахо-
димся в десятке лучших произ-
водителей молока в России. Это 
прои сходи т 
благодаря ста-
бильной, уве-
личивающей-
ся с каждым 
годом област-
ной и государ-
ственной под-
держке живот-
новодам, грамотной политике, 
которую ведут руководители 
сельхозпредприятий в области 
кормозаготовки и создания ге-
нетического потенциала круп-
ного рогатого скота на Урале», 

– отметил министр агропро-
мышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов.

Благодаря мерам поддержки 
пятый год в Свердловской обла-
сти увеличивается продуктив-
ность дойного стада, с 2009 года 
она выросла на 1137 килограм-
мов молока и достигла в 2013 
году 5633 килограммов. Это на 
626 килограммов больше, чем в 
среднем по России.

Кроме молока, в нужном 
объёме производятся в нашем 
регионе также овощи и яйца. 
Из-за рубежа к нам ввозили 
говядину, свиные деликате-
сы, большое количество раз-
нообразных консервов, копчё-
ностей. По мнению специали-

стов, для полной экономиче-
ской безопасности региона не-
обходимо, чтобы 80% продук-
тов производилось на его тер-
ритории. Свердловская область 
пока к этому только стремится.

Но многое в данном направ-
лении делается уже сейчас. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
не раз отмечал, что поддерж-
ка агропромышленного ком-
плекса – одна из приоритет-
ных задач развития Свердлов-
ской области. Для сохранения 
тенденции роста производст-
ва животноводческой продук-
ции в 2013 году сельхозпроиз-
водителям из областного бюд-
жета было выплачено субсидий 
на сумму 1 миллиард 296 тысяч 
рублей. В 2014 году планирует-
ся 1 миллиард 330 тысяч рублей.

Не допустить 
скачка цен
По мнению руководства обла-
сти, эмбарго на ряд продуктов 
поможет нашему сельхозпро-
изводителю. Дефицита необхо-
димых видов продуктов на при-
лавках магазинов жителям об-
ласти можно не опасаться. Одна 
из главных задач в настоящий 
период – следить за рынком и 
не допустить необоснованных 
скачков цен на продукты.

Ольга МАКСИМОВА

ЗЗ 6 2014 С й б

В России ростом цен 
никого не удивишь. 
Так уж получается, 
что у нас постоян-

но что-то растёт. Или сезонно, 
или от спроса, или вообще по 
непонятной причине. Сейчас, 
в связи с запретом на ввоз в 
Россию ряда импортных про-
дуктов, согласно указу прези-
дента российские власти взяли 
ситуацию на продовольствен-
ном рынке под контроль.

Выбираем наше, 
местное
Специалисты администрации 
Полевского городского округа 
в еженедельном режиме ведут 
мониторинг цен на продоволь-
ственные товары. По словам 
заведующего отделом по раз-
витию предпринимательства, 
торговли и услуг администра-
ции ПГО Натальи Катаран-
чук, если ранее проверяли 21 
позицию товаров, то в настоя-
щее время организован мони-
торинг за ценами на 45 наиме-
нований продовольственных 
товаров.

В расширенном списке не 
только все группы продоволь-
ствия, импорт которых запре-
щён из стран Евросоюза, США, 
Австралии, Канады и Норве-
гии (говядина, свинина, мясо 
птицы, рыба, фрукты, овощи, 
сыр, молоко и молочные про-
дукты). В списке есть и другие 
ходовые продукты. Крупы, 
сахар, подсолнечное масло, 
колбасы, соль, вода, хлеб, яйца.

– Мы проводим монито-
ринг с целью не допустить 
случаи необоснованного повы-

шения цен, а 
также наблю-
даем, имеют-
ся ли в нали-
чии необходи-
мые продук-
ты в магази-
нах, – говорит 
Наталья Ев-

геньевна, – если какие-то из 
них исчезают, нужно искать 
им замену. Сейчас идёт только 
четвёртая неделя мониторин-
га, и пока рано делать выводы. 
Тем более что цены на некото-
рые виды продовольственных 
товаров сезонно понизились, 
к примеру, на овощи. Каких-то 
скачков цен, связанных с огра-
ничением импорта продуктов 
в Россию, пока мы не заметили.

Сегодня в торговых цент-

Помощь в мониторинге за ценами на продукты в магазинах Полевского 
специалистам администрации ПГО могут оказать жители округа. Если вы обнаружите 

повышение цен на какой-либо вид продуктов, звоните по телефону

5-49-12

В этом году посевная площадь 
в Свердловской области 

составляет 810 000 га, в том 
числе зерновых и зернобобовых 
культур – 397 600 га, картофеля 

и овощей – 17 400 га

«Ждём новых встреч с полевчанами»
Лето на Урале выдалось прохладное: 
дожди, сильный ветер, низкая температу-
ра. Но один день, 28 июня, был солнечный, 
яркий, радостный – это в Чёрмозе отмечали 
День города. Праздничная программа была 
насыщенная, интересная и детям, и взро-
слым, местным жителям и гостям. Гостей 
приехало, как всегда, много. Но самыми 
долгожданными были гости из Полевского.

Вот уже третий год на этот праздник 
приезжает знаменитый народный коллек-
тив мужской вокальный ансамбль «Рифей» 
Дворца культуры Северского трубного 
завода. Руководит коллективом замечатель-
ная женщина Галина Павловна Губина, за-
служенный работник культуры Российской 
Федерации. Это сейчас «Рифей» и его руко-
водитель известны повсюду, а когда-то...

Эта маленькая хрупкая девочка училась 

здесь, в городе Чёрмозе. Родилась она в 
большой дружной семье. Млынские, Павел 
Иосифович и Любовь Васильевна, были из-
вестные и уважаемые люди. Павел Иосифо-
вич был экономистом завода, Любовь Васи-
льевна – учительницей. В их большом доме 
часто звучала музыка. Все члены семьи 
прекрасно пели, играли на фортепиано, для 
детей устраивались праздники, проводи-
лись новогодние ёлки. Галочка, так её ла-
сково звали в семье, была младшая, росла 
в любви, окружённая заботой. В школе Галя 
училась на отлично, хорошо играла на фор-
тепиано, прекрасно танцевала, участвовала 
во всех школьных и городских концертах.

После закрытия завода при строитель-
стве Камской ГЭС семья Млынских, как и 
многие другие семьи, вынуждена была 
уехать из Чёрмоза. В Полевской перееха-

ли многие чёрмозяне. Связь между горо-
дами сохраняется, теперь уже на другом, 
духовном уровне.

В Чёрмозе нет теперь завода, но воспо-
минания о нём, о рабочих традициях, тру-
довых династиях согревают души. Мы с ра-
достью встречаем замечательных парней и 
зрелых мужчин, которые так искренне поют 
о любви, о родном крае, о героизме русско-
го народа. Мы отмечаем высокий профес-
сиональный уровень исполнителей, их ар-
тистизм, видим их чувство гордости за свой 
рабочий коллектив и репертуар, который 
объединяет людей всех поколений.

Среди полевских артистов трое Млын-
ских: Татьяна Павловна, Марина Петровна 
и Ольга Михайловна. И мы особенно гор-
димся тем, что династия Млынских про-

должает радовать своим творчеством не 
только жителей Полевского, но и жителей 
их малой родины – города Чёрмоза.

Недавно «Рифей» отметил своё 40-
летие. Мы, чёрмозяне, искренне поздравля-
ем ансамбль с юбилеем и желаем его руко-
водителю Галине Павловне Губиной даль-
нейших творческих побед и с нетерпением 
ждём снова в родном городе Чёрмозе.

И.В.ПИРОЖНИКОВА, Чёрмозское землячество «Причал»

Почта редакции
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«Мы родом 
из деревни, 
тем и живы»
80-летняя Раиса Семёновна знает, 
как прожить долго и счастливо 
Рыжего пса Тузика на улице Котовского знают все: в опре-
делённый день, завидев издали почтальона, он заливается 
особым лаем – пенсию несут! За это его хозяйка Раиса Семё-
новна Овсянникова хвалит и покупает с пенсии какое-нибудь 
лакомство. А ещё в её доме прижились четыре представите-
ля семейства кошачьих: Тихон, Ромашка, Мурка и Машка. Один 
ловит мышей, другая гоняет птиц с грядок, остальные издают 
мурлыканье, которое, по словам хозяйки, помогает при воз-
растных болезнях.

Раиса Черезова родилась в деревне Кучканово Ниже-
городского края (ныне Кировской области) 80 лет назад. Ей 
было восемь лет, когда началась война. «Помню, как в Петров 
день, 12 июля, у нас в деревне забрали практически всех му-
жиков, в том числе и моего отца. Мама тогда была беремен-
ной, – вспоминает Раиса Семёновна. – Через полгода пришла 
похоронка». Тогда в деревне остались бабы, старики да мало-
летние дети. Зимой работали на лесозаготовках, катали вален-
ки, летом – на полях и огородах. В первый военный год бла-
годаря крестьянским запасам здесь не знали голода. Лепёшки 
из травы появились чуть позже. «Даже сейчас перед глазами 
стоит картина: мама достаёт из печки оранжевые лепёшки из 
кислицы, лебеды и клевера, затем ухватом ставит на стол чу-
гунок, в котором напрели молодые свекольные листья, – рас-
сказывает Раиса Семёновна. – Вот поэтому мы долго и живём, 
ведь всё детство траву ели. Невероятно, но большая часть од-
носельчанок прожили до 80-90 лет. Наверное, ещё и потому, 
что ходили много: от деревни к деревне, до райцентра нама-
тывали километры».

Сегодня Раиса Семёнована с высоты своего жизненного 
опыта внушает детям, внукам и правнукам, что нужно ценить 
то, что имеешь. Ворчит, конечно, по-стариковски, когда мо-
лодёжь отмахивается. «Грех сейчас в школе плохо учиться, 
писать как курица лапой, – рассуждает моя собеседница. – Все 
условия – мебель, освещение. Я уроки делала возле печки, на 
коленках, при тусклом свете от крошечного фитилька коптил-
ки. Русская печка и чаи на травах спасали нас от всевозмож-
ных болезней, да мы почти и не болели – некогда было».

Почти 30 лет Раиса Семёновна проработала поваром на 
Северском трубном заводе. Начинала учеником, потом выучи-
лась кашеварить как положено – сытно и много. Тогда в кол-
лективе подшучивали над ней: мол, фамилия у тебя, Овсянни-
кова, поварская, съедобная. Работали тогда посменно, варили 
по 4-5 бачков по 50-100 литров, на себе носили канистры с 
молоком и сметаной. Своим любимым блюдом Овсянникова 
называет рассольник, считая, что чем проще еда, тем лучше. 
Уверена до сих пор, что овощи со своего огорода – полезней 
всего. Несмотря на многочисленные политические реформы в 
стране, всегда заготавливала ягоды и грибы, делала всевоз-
можные соленья-варенья к зиме. Вспоминает, что, когда в 90-е 
годы в стране наступил кризис, её семью спасали козы, кар-
тошка, запасы на зиму.

И сейчас Раиса Семёновна говорит, что человек долго и 
счастливо проживёт, если будет питаться натуральными про-
дуктами, больше двигаться, ходить в баню и радоваться каждо-
му наступающему дню.

«Мне бы чуток годков сбросить, я бы здесь с вами разгово-
ров не вела – убежала бы в лес за ягодами и грибами. Сейчас, 
поди, самый сезон», – улыбается напоследок женщина.

Светлана КАРМАЧЕВА 

Дружба с «железным конём»
В свои 64 года Маргарита Панова не 
представляет жизни без велосипеда
Езда на велосипеде, по мнению 
Маргариты Николаевны, один из 
самых замечательных и полезных 
видов активного отдыха, дарящий 
ни с чем несравнимую свободу и 
удовольствие. «Железный конь» по-
могает ей путешествовать, ездить в 
храм и магазины, забирать внука из 
садика…

В молодости Маргарита Панова 
серьёзно занималась лыжами. До 
45 лет участвовала в соревновани-
ях и занимала призовые места по 
стрельбе, выбивая 86 очков из 100. 
Впрочем в спортивных состязани-
ях, как и на древних Олимпийских 
играх, ценила не столько победу, 
сколько участие. Ведь физкульту-
ра и спорт в любом возрасте по-
могают одолевать болезни, соблаз-
ны, домашние проблемы, эпидемии 
гриппа и прочие тяготы бытия.

– С детства люблю лыжи, стара-
юсь почаще бывать на свежем воз-
духе, – говорит Маргарита Нико-
лаевна. – Зима, лес, чистый воздух, 
белый снег вокруг – это такое на-
слаждение! На здоровье не жа-
луюсь, ощущаю себя лет на 40, не 
старше. И потом, спортивный стиль 
– это стиль моей жизни. Для меня 
велосипед – лучший способ и пере-
движения, и отдыха. Во время езды 
все проблемы отступают, ты отвле-
каешься от повседневных забот, 
улучшается настроение и самочув-
ствие. 

По натуре оптимистка, Марга-
рита Николаевна с радостью осва-

ивает всё новое. На-
училась работать на 
компьютере, активно 
общается с друзьями 
в социальной сети 
«ВКонтакте». Любит 
ездить в паломниче-
ские поездки по свя-
тыням России, восхи-
щаясь красотой рус-
ских пейзажей, зна-
комиться с интерес-
ными людьми. Жиз-
нелюбие, прекрас-
ное чувство юмора, 
интерес к другому 
человеку привлека-
ют к ней людей.

Скучать на пен-
сии ей совершенно 
некогда. Маргари-
та печёт просфоры 
в храме, водится с 
внуками, вяжет кра-
сивые свитера, носки 
и тапочки, которые 
бесплатно отдаёт на 
благотворительные 
ярмарки. Она знает, 
что не так уж и много 
нужно для счастья: 
иметь веру, учиться 
быть милосердным и 
помогать людям. 

По её мнению, пенсионный воз-
раст имеет свои преимущества. Ты 
уже многое умеешь, многое пони-
маешь, многое можешь. Нужно не 
жалеть о прошедших годах, не жа-

ловаться на болезни, а находить 
новые смыслы и перспективы, ко-
торые помогают жить. 

Ольга МАКСИМОВА

Сегодня в Свердловской области проживает 
более миллиона человек, получающих тру-
довую пенсию. В Полевском  – 20 496 жите-
лей, которые когда-то отдавали свои силы 

на стройках, заводах, полях, шахтах и карьерах, в 
больницах и школах. Они заслужили наше внима-

ние, уважение и признание. Они же, невзирая ни 
на какие внешние и внутренние обстоятельства, 
продолжают быть для нас примером безгранич-
ного жизнелюбия. Сегодня мы продолжаем знако-
миться с земляками симпатичного возраста.

Владимир Степанович  
Пьянков в 83 года ведёт 
активный образ жизни. 
Летом каждый день он 
пасёт коз, работает в ого-
роде, зимой ходит на 
лыжах. Сегодня в хозяй-
стве Владимира Пьянкова 
более десятка коз. Бело-
снежные животные и в 
лесу, и в посёлке повсю-
ду следуют за своим хозя-
ином.

– Они послушные, не 
отстают от меня никогда, – 
говорит Владимир Степа-
нович. – Бывает, встану под 
сосной – подойдут, посмо-
трят и рядом укладываются.

Летом козы весь день 
проводят на выпасе. Вы-
гонять их на травку хозяин 
начинает после того, как 
просохнут пастбища, а 
трава достаточно отрастёт. 
На пастбищах козы пред-
почитают душистые травы, 
растущие на пригорках.

Владимир Степанович 
всю жизнь прожил в по-
сёлке Зюзельский, в семье 
держали коров. Без тяжё-
лой крестьянской работы 
он и сегодня не представ-
ляет своей жизни. Послед-

ние 15 лет главная жив-
ность в хозяйстве, на уход 
за которой тратится много 
времени и сил, – козы.  

Чтобы животные были 
бодры и здоровы, нужно 
знать немало секретов. К 
примеру, козы плохо пе-
реносят зной, поэтому в 
жаркие дни приходится 
делать перерыв с 10-11 до 
14-16 часов. Утром, а также 
вечером их пасут по на-
правлению ветра, а среди 
дня – против него: это не-
сколько охлаждает живот-
ных, и они легче переносят 
жару.

На хорошем пастби-
ще козы наедаются за 5-6 
часов. Примерно столько 
же времени им нужно на 
жвачку, в этот период они 
должны спокойно лежать.

На любовь и заботу жи-
вотные отвечают тем же. 
Коза по имени Беляна ни на 
шаг не отходит от хозяина, 
жмётся к его ногам. Когда 
заходишь в загон, высовы-
вает свою мордашку, при-
ветствует. Уход за животны-
ми даёт их хозяину силы, бо-
дрость духа, умиротворяет.

Ольга КОВТУН 

Беляна, Снежинка и другие
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Полевской молочный 
комбинат – современное, 
динамично развивающе-
еся предприятие. Коллек-
тив живёт и работает, со-
ответствуя требовани-
ям российского законо-
дательства. Так, соглас-
но Закону РФ «О техни-
ческом регулировании», с 
2015 года вся продукция 
предприятий пищевой 
промышленности обяза-
тельно должна будет про-
ходить сертификацию по 
системе менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции.

Шагая в ногу со вре-
менем, предприятие по-
ставило перед собой 
цель ужесточить конт-
роль над качеством и 
безопасностью выпуска-
емой молочной продук-
ции. Работа в этом на-
правлении начиналась 
так… На Полевском мо-
лочном комбинате были 
созданы рабочая группа 
по европейской системе 
обеспечения безопасно-
сти пищевой продукции 
«Анализ рисков в конт-
рольных критических 
точках» (ХАССП) и группа 
внутренних аудиторов. 
На первом этапе был раз-

работан и внедрён в про-
изводство ряд докумен-
тов,  таких, как  «Поли-
тика и цели компании»,  
«Программы предвари-
тельных условий», проце-
дуры, инструкции, пакет 
документов ХАССП. 

Получение сертифи-
ката соответствия требо-
ваниям ISO 22000:2005 
(«Системы менеджмента 
безопасности пищевых 
продуктов») изначально 
не являлось для нас ко-
нечной целью. Этот серти-
фикационный аудит дал 
нашему предприятию воз-
можность выйти на аб-
солютно новый уровень 
развития, включающий 
в себя разработку целой 
системы, направленной 
на улучшение безопасно-
сти и качества выпускае-
мой продукции. Качест-
во молочных продуктов – 
это абсолютная безопас-
ность для здоровья потре-
бителя.

Разработанная и 
успешно внедрённая на 
Полевском молочном 
комбинате система ме-
неджмента безопасно-
сти продуктов питания 
сегодня  позволяет  нам 
контролировать про-

цесс производства каж-
дого продукта, начиная 
с процесса производ-
ства сырого молока на 
фермах, заканчивая реа-
лизацией готового про-
дукта в торговле, что га-
рантирует выпуск каче-
ственной и безопасной 
для здоровья потребите-
ля продукции.

16 июля 2014 года экс-
перты международной 
Компании SGS, которая 

является мировым лиде-
ром в сфере инспекци-
онных услуг, экспертизы, 
испытаний и сертифика-
ции, провели на Полев-
ском молочном комби-
нате сертификационный 
аудит. Результат аудита 
– открытое акционерное 
общество «Полевской мо-
лочный комбинат» по-
лучило международный 
сертификат на соответ-
ствие международному 

стандарту ISO 22000:2005.
Сейчас, успешно 

пройдя два этапа внеш-
него аудита и получив 
сертификат, мы поста-
вили перед собой задачу 
поддерживать и улуч-
шать внедрённую си-
стему. Для этого осу-
ществляется постоянный 
контроль в рамках раз-
работанной документа-
ции, а также проводят-
ся плановые и внеплано-

вые внутренние аудиты, 
позволяющие выявить и 
устранить несоответст-
вия, которые могут даже 
в малейшей степени по-
влечь за собой угрозу 
безо пасности выраба-
тываемой продукции, и 
теперь совместная дея-
тельность всей команды 
является гарантом высо-
кого качества и безопас-
ности нашей продукции. 

Любовь САМИТОВА

Шагая в ногу со временем
Полевской молочный комбинат получил международный сертификат качества

29 августа в ГЦД «Азов» прошло 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню пенсионе-
ра Свердловской области, учре-
ждённому год назад губернато-
ром Евгением Куйвашевым.

В этот день для присутствую-
щих отличным подарком стали 

выступления артистов из Центра 
культуры и народного творчест-
ва и Дворца культуры Северско-
го трубного завода. Заместитель 
главы администрации ПГО Ольга 
Уфимцева пожелала полевским 
пенсионерам быть здоровыми, 
не изменять своей активной жиз-
ненной позиции, смелее посе-
щать коллективы художествен-
ной самодеятельности и обяза-
тельно участвовать в воспитании 
внуков.

Марина Соколова, помощник 
депутата Государственной Думы 
Зелимхана Муцоева, зачитала 
поздравительный адрес от имени 
депутата, пожелав крепкого здо-
ровья на долгие годы, жизненной 
активности, любви и сердечного 
тепла близких людей.

На празднике состоялось сим-
волическое посвящение в пенси-
онеры. Начальник Полевского от-
деления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации Галина Кебе-
некова вручила пенсионные удо-
стоверения Виктору Рубанову, 
Наталье Бузиковой, Татьяне Ко-
щеевой, Лилии Бервальд, Эль-
вире Банниковой. «От пенсион-
ного возраста не спрятаться, не 
скрыться. Ежемесячно свыше ста 
человек пополняет ряды пенси-
онеров в Полевском, – сказала 
Галина Васильевна. – Желаю ог-
ромного человеческого счастья, 
здоровья, и будьте всегда окру-
жены любовью родных и близких 
вам людей».

Здесь же начальник Управ-
ления социальной защиты на-
селения по городу Полевскому 
Елена Медведева вручила знаки 
отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» супружеским 
парам, прожившим в браке 50 и 
более лет. Зал кричал «Горько!» 
супругам Комаровым, Нине Мо-
исеевне и Альберту Ивановичу, 

Сергеевым, Алле Васильевне и 
Владимиру Васильевичу, Кулисе-
евым, Вере Николаевне и Влади-
славу Николаевичу.

Бурными аплодисментами 
гости и присутствующие встре-
чали Галину Георгиевну Шубину, 
которой в этот день, 29 августа, 
исполнилось 80 лет. Ровеснице 
Свердловской области желали 

долгих лет жизни и благополучия.
Городской торжественный 

вечер прошёл на одном дыхании. 
Но на этом череда праздничных 
мероприятий для пенсионеров 
не заканчивается: впереди новые 
встречи, концерты, открытия.

Светлана СВЕТЛОВА

На правах рекламы

«Нам рано жить воспоминаньями»
В ГЦД «Азов» торжественно отметили День пенсионера

Марина Соколова, помощник депутата Государственной Думы Зелимхана Муцоева, поздравляет Галину Георгиевну 
Шубину с 80-летием

Супругам Сергеевым вручили знак от-
личия «Совет да любовь»
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Со свежими силами – 
в новый учебный год
Перед педагогами округа поставлены новые задачи

Августовская педагогическая 
конференция традиционно 
объединила делегации всех 
образовательных учрежде-

ний Полевского для того, чтобы подве-
сти итоги прошлого учебного года и по-
ставить задачи на предстоящий. Глава 
округа Александр Ковалёв поздра-
вил присутствующих и пожелал успе-
хов в воспитании нового поколения. Он 
также поблагодарил за высокие показа-
тели ЕГЭ: они одни из лучших в Сверд-
ловской области, это характеризует 
работу полевских учителей. «Хочу по-
благодарить всех, кто в непростой фи-
нансовой ситуации в очередной раз на 
должном уровне подготовил школы, 
детские сады и учреждения дополни-
тельного образования к новому учеб-
ному году, – подчеркнул Александр Вла-
димирович. – Новый учебный год будет 
непростым. Это год, когда нам пред-
стоит работать в условиях выполнения 
указов президента, в том числе и пере-
хода на эффективные контракты руко-
водителей образовательных учрежде-
ний».

От депутатского корпуса педаго-
гов приветствовал Олег Егоров, пред-
седатель Думы Полевского городского 
округа: «Вы щедро делитесь с детьми не 
только своими знаниями, но и частью 
своей души. Мы уверены, что буду-
щее нашей страны – дети – в надёжных 
руках. Депутаты Думы благодарят вас за 
ваш труд. Крепкого вам здоровья, благо-
получия, всего доброго!».

Николай Вяткин, начальник инфор-
мационно-аналитического отдела Ми-
нистерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-

сти, поздравив полев-
ских педагогов, под-
черкнул, что основная 
задача предстоящего 
учебного года – приве-
сти нормативную базу 
в соответствие с тре-
бованиями нового ФЗ 
«Об образовании в Рос-

сийской Федерации», научиться стро-
ить свою педагогическую деятельность 
согласно этим нормам.

Содержательным и достаточно объ-
ёмным стал доклад начальника Управ-
ления образованием Полевского го-
родского округа Анны Лихачёвой (он 
есть на сайте Управления образованием 
polevuo.ru). В целом приоритеты каса-
лись повышения качества образования, 

эффективности работы не только учеб-
ных заведений, но и каждого педагога в 
отдельности.

Анна Анатольевна подчеркнула, что 
в предстоящем учебном году продол-
жится работа по увеличению числа мест 
в детских дошкольных учреждениях. К 
концу 2014 года планируется создать 
290 мест: за счёт ввода в эксплуатацию 
строящегося детского комбината на 270 
мест в микрорайоне Зелёный Бор-2 и 
открытия 20 мест в детском садике села 
Косой Брод.

На 2015 год запланировано открыть 
180 дополнительных мест за счёт вос-
становления дошкольного учрежде-
ния в селе Полдневая (80 мест) и рекон-
струкции здания бывшего детского сада 
в микрорайоне Ялунина, 3 (100 мест), 
где до недавнего времени располагал-

ся Полевской филиал Уральского радио-
технического колледжа.

Анна Анатольевна отметила, что 
детским садам предстоит большая 
работа по корректировке образователь-
ных программ, разработке новых обра-
зовательных планов, созданию необхо-
димой предметно-развивающей среды 
и формированию психолого-педагоги-
ческих условий организации образо-
вательного процесса. При этом акцент 
будет сделан на повышении квалифи-
кации педагогов и руководителей учре-
ждений.

Продолжится работа по организа-
ции обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Новый закон 
«Об образовании в РФ», с одной сто-
роны, упрощает требования к органи-
зации коррекционного образования, с 

другой стороны, обязывает каждое об-
щеобразовательное учреждение созда-
вать условия для обучения и развития 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Федеральный государственный обра -
з овательный стандарт – центральная 
тема для всех образовательных орга-
низаций. В прошедшем учебном году 
стандарт был введён в первых-третьих 
классах. В наступающем учебном году 
новые стандарты будут введены во всех 
четвёртых классах Полевского. Массо-
вый переход на новые стандарты в ос-
новной школе (с пятого класса) начнёт-
ся в 2015-2016 учебном году. Основная 
задача на сегодня – обеспечить условия 
для введения ФГОС.

Однако итоги мониторинга готовно-
сти к введению образовательного стан-
дарта показали, что в некоторых учеб-
ных заведениях не отвечает требова-
ниям учебная и материально-техниче-
ская база, не освоен механизм реали-
зации нелинейного расписания при ор-
ганизации внеурочной деятельности, в 
ряде школ отсутствует психолого-педа-
гогическое сопровождение обучающих-
ся. Новый учебный год – последний год 
подготовки условий для массового вве-
дения стандарта.

– Задача, которую нам ставит в этом 
году министр общего и профессиональ-
ного образования Свердловской обла-
сти Юрий Биктуганов, – провести де-
тальный анализ эффективности работы 
системы образования на всех уров-
нях, выявить звенья, в которых работа 
ведётся недостаточно эффективно, и 
определить меры и механизмы оптими-
зации. Эту работу предстоит выстроить 
и на уровне области, и на уровне муни-
ципалитета, и на уровне образователь-
ного учреждения, и даже внутри учре-
ждений на уровне каждого конкретного 
педагога, – обозначила главное в своём 
выступлении Анна Лихачёва.

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 

Начальник Управления образованием ПГО Анна Лихачёва пожелала коллегам творческих достиже-
ний, душевных стремлений, неутомимого задора, благополучия

Борис Пьян-
ков, началь-
ник трубопро-
катного цеха 
№  1 Северско-
го трубного 
завода, обра-
щается к взро-
слым и детям 
с напутствен-
ным словом
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В добрый путь, друзья!
Более семи тысяч юных полевчан отправились в страну знаний
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В Полевском учебный год 
начался для 7637 мальчи-
шек и девчонок, причём 
950 из них – первокласс-

ники. 10 городских и 6 сельских 
школ доказали готовность учить 
в своих стенах юных полевчан. В 
понедельник прошли традицион-
ные торжественные линейки, по-
свящённые Дню знаний, где уча-
щихся и их родителей приветст-

вовали представители админи-
страции Полевского городского 
округа, депутаты и шефы.

– День знаний открывает нам 
новые перспективы, – обратилась 

к детям и взрослым директор 
школы № 13 Лариса Макарова. – 
Школа – это самая лучшая пора 
в жизни человека: это первые 
друзья, первые открытия. Вы-

пускникам не стоит забывать, что 
полученные знания – это оружие, 
которое должно быть примене-
но только во благо. Лариса Вени-
аминовна отметила, что на гра-

ницах страны беспокойно, поэ-
тому сегодня в школу пришли и 
украинские дети, и выразила на-
дежду, что в школе им будет ком-
фортно и уютно.

– Уважаемые ученики, ро-
дители, педагоги! – обратил-
ся к присутствующим предста-
витель шефов школы № 13 на-
чальник трубопрокатного цеха 
№ 1 Северского трубного завода 
Борис Пьянков. – От коллекти-
ва нашего цеха поздравляю вас 
с Днём знаний. Желаю детям ин-
тересной учёбы! Будьте прилеж-
ны, занимайтесь спортом, актив-
но участвуйте в жизни школы. А 
мы, шефы, будем вам помогать.

От администрации Полевско-
го городского присутствующих по-
здравил Павел Ушанёв, начальник 
Управления городского хозяйст-
ва, пожелав, чтобы все достижения 
в новом учебном году были реа-
лизованы на благо города. Депу-
тат Думы ПГО Владимир Краснов 
поздравил школьную «армию» с 
праздником и пожелал от депутат-
ского корпуса интересных уроков, 
успехов в учёбе и крепкой дружбы.

Светлана КАРМАЧЕВА 
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С утра в центре посёл-
ка развевались разно-
цветные флаги. Празд-
нование началось с 

митинга у мемориала в честь 
людей труда – шахтёров. С 
праздником жителей поздра-
вили заместитель главы адми-
нистрации Полевского город-
ского округа Олег Костром-
кин, председатель Думы ПГО 
Олег Егоров, военком Руслан 

Хаюмов, председатель Совета 
ветеранов посёлка Анатолий 
Кулбаев, шахтёры Нургазиз 
Садыков, Александр Степа-
нов и другие. К мемориалу в 
честь шахтёров возложили па-
мятную гирлянду славы.

А затем в Доме культуры 
«Горняк» состоялся концерт ан-
самбля песни и пляски Цент-
рального военного округа, ко-
торый зрители смотрели с 

большим удовольствием. Под 
бурные аплодисменты арти-
сты исполнили русские народ-
ные песни и танцы, возрождён-
ные мелодии и напевы ураль-
ских казаков, духовные песно-
пения, современные лириче-
ские и эстрадные песни. Кон-
церт длился более часа.

В фойе ДК после концерта 
состоялось праздничное чае-
питие, организованное мест -

ным Советом ветеранов. 
Перед сельчанами выступил 
солист художественного кол-
лектива общественного объ-
единения «Курултай башкир» 
Рамиль Астахов, порадовал 
своими номерами вокальный 
ансамбль «Микс» Дома куль-
туры «Горняк». Всего в празд-
новании Дня шахтёра приня-
ли участие более 300 человек. 
Организаторами и вдохнови-
телями большого поселково-
го праздника стали Анато-
лий Кулбаев и директор 
ДК Любовь Романова.

Ольга МАКСИМОВА

С  П Р А З Д Н И К О М !

Кратчайшие сроки

Ре
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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

Принимаем заявки для сдачи 
недвижимости жилой, 
коммерческой
Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.

Ре
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а

Ре
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ам

а

мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ;
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ;
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ;
 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР»

Запись по телефону в удобное для вас время

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа порадовали зрителей зажигательным выступлением

«Людям отважной профессии»
Под таким названием 30 августа в посёлке Зюзельский прошёл День шахтёра

Д 
ень шахтёра утверждён 
10 августа 1947 года по 

инициативе руководителей 
угольной промышленности 
СССР в день установления ре-
корда по добыче: группа из 
забойщика Алексея Стахано-
ва и двух  крепильщиков за 

одну смену в ночь с 30 
на 31 августа 1935 
года добыла в 14 
раз больше угля, 
чем предписы-
валось по норме 
(102 тонны при 
норме в 7 тонн). 
Рекорд послужил 
началом стаха-
новского движе-

ния.

Справка

Организаторами и вдохнови-
телями большого поселково-
го праздника стали Анато-
лий Кулбаев и директор
ДК Любовь Романова.

Ольга МАКСИМОВА

одну смену в ночь с 30 
на 31 августа 1935
года добыла в 14 
раз больше угля, 
чем предписы-
валось по норме 
(102 тонны при
норме в 7 тонн). 
Рекорд послужил
началом стаха-
новского движе-

ния.

Шахтёры и их 
родственники 
у мемориала славы 



14 3 сентября 2014 г. № 66 (1562)

С каждым годом 
в нашем 
городе при-
домовая тер-

ритория многоквар-
тирных домов вы-
глядит ярче и краси-
вее. Полевчан, жела-
ющих сделать свой 
двор более уютным 
и нарядным, пока-
зать его всем, приняв 
участие в конкурсе «А 
у нас во дворе», ста-
новится всё больше. 
В следующем номере 
газеты мы будем под-
водить итоги нашего 
конкурса. Предста-
вим всех его участни-
ков и ещё раз пред-
ложим вам, уважае-
мые читатели, выбрать 
лучший двор. А сегод-
ня мы отправляем-
ся в гости на улицы 
Свердлова и Ялунина. 

Цените чужой труд!
Цветник у дома № 11 по улице 
Свердлова уже не первый год 
радует жильцов и прохожих 
своей красотой. Варвара Алексе-
евна БОТАНИНА, Галина Васи-
льевна КОЗЛОВА и Мария Ва-
сильевна БЕЗУКЛАДНИКОВА 
собственными силами украша-
ют дворовый участок.

– Вы знаете, душа радует-
ся, когда выходишь из подъезда 
и  видишь цветочную клумбу, – 
говорит Варвара Алексеевна. – 
Три года назад Полевская ком-
мунальная компания привез-
ла землю, а мы на свои деньги 
купили посадочный материал. В 
скором времени в нашем дворе 

зацвели ноготки, лилии, флоксы. 
Очень приятно, что соседи 
по подъезду не отказывают 
в помощи, все понемногу вкла-
дывают свой труд: кто-то сдела-
ет ограждение, кто-то вскопа-
ет землю, кто-то польёт цветы 
в жаркую погоду.

Но оказывается, есть и те, кто 
цветник ломают и топчут.

– В следующем сезоне мы 
планируем устроить альпийскую 
горку с мелкими цветами – сде-
лаем наш двор ещё привлека-
тельнее, – рассказывает женщи-
на. – Нам очень хочется, чтобы 
люди ценили чужой труд и от-
носились бережно к его плодам.

«Хочется, чтобы во дворе было уютно и красиво»
Валентина Владимировна ЗАВЬЯЛОВА 
ухаживает за цветником у подъезда № 9 
дома № 18 на улице Ялунина. Яркая, кра-
сочная клумба – гордость двора, видно, что 
о ней постоянно заботятся.

Этот небольшой участок земли за-
полнен большим количеством красивых 
цветов: герань, георгины, кустовая хризан-
тема, бархатцы, циннии, флоксы и другие 
растения гармонично смотрятся у подъезда 
многоквартирного дома.

– Три года назад здесь росли сирень 
и рябина, но местная детвора сломала их, 
и без насаждений этот дворовый участок 
стал совсем тоскливый. Именно тогда мне 
пришла идея его преобразить и начать озе-
ленение, – рассказывает Валентина Влади-
мировна. –Полевская коммунальная ком-
пания доставила землю, с соседкой Ната-
льей мы перетаскали её к подъезду. В это 

время я делала ремонт, у меня осталась ка-
фельная плитка со стены, ею мы огороди-
ли будущую клумбу. И очень быстро увиде-
ли результат.

В начале лета на участке зацветают не-
обычайно нарядная целозия (её соцве-
тия похожи на огненно-красный гребень 
петуха), скромные маргаритки, нарциссы, 
голубые ирисы – и это всё на одной клумбе! 
Всё лето одни цветы сменяют другие.

Валентина Владимировна не желает 
останавливаться на достигнутом, в следу-
ющем сезоне она планирует добавить к 
цветам садовые фигурки, которые прекрас-
но дополнят растения и сделают цветущую 
клумбу ещё интереснее. Ведь так приятно, 
возвращаясь после трудового дня, прохо-
дить по ухоженному, красивому двору.

Светлана КАРМАНОВА
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«А у нас во дворе»

«Гудбай, Америка-а…»
В южной части города прошёл арт-фестиваль «Август-2014» 
– Наконец-то и на нашей улице 
перевернулся грузовик с пря-
никами, – образно сказал в 
минувшую субботу один из 
«южан», проходивший случай-
но мимо Центра культуры и 
народного творчества. – Всё 
лето без горячей воды, дорог и 
праздников, а тут…

А тут, 30 августа, было решено 
провести первый в городе 
арт-фестиваль под названием 
«Август-2014». Это, по словам 
директора ЦКиНТ Романа Бо-
ронина, своего рода компенса-
ция за отсутствие Дня молодёжи 
и Дня города «на юге».

Те, кто пришёл в этот день 
на площадь Победы, получили 
массу удовольствия. Выступ-
ление достаточно известной 
в молодёжной среде группы 
Sale стало открытием для 
людей постарше. Мама двоих 
детей Анастасия Холикова 
была крайне удивлена, узнав, 
что артисты – народ местный, 
взрощенный в Полевском под 
чутким руководством Романа 
Боронина. «Не думала, что у 
нас есть такие голоса», – качала 
головой она. Между тем начало 
группы Sale – ансамбль «8-я па-
раллель», рож дённый в стенах 
школы № 8.

На ура встречали «южане» 
группу «Прогноз-версия» – до-
вольно известный коллектив, 
у которого немало поклонни-

ков разных возрастов. В его ре-
пертуаре песни Владимира Вы-
соцкого, Юрия Антонова, групп 
«Машина времени», «Воскре-
сение», «Наутилус Помпилиус» 
и другие кавер-версии лучших 
произведений отечественной 
и зарубежной эстрады – ну как 
тут можно оставаться безучаст-
ными и не подпевать, что и 
делало большинство зрителей.

Пожалуй, самым интригу-
ющим стало выступление мо-
лодёжной группы Moonstrife 
(руководитель – Андрей Паль-
цев). Несмотря на то, что исто-
рия коллектива началась в 
январе 2014 года, у ребят уже 
есть немало поклонников. Ар-
тисты играют музыку собствен-
ного сочинения в стиле симфо-
нический металл.

Танцевальная часть арт-
фестиваля была представле-
на коллективами школы №  8 
и студией Wake Up из Бажов-
ского Центра детского творче-
ства. Что тут скажешь?! Смело, 
дерзко, классно. Также на фе-
стивале работала выставка из-
делий, выполненных народны-
ми умельцами Культурно-экс-
позиционного комплекса «Ба-

жовский». Здесь же для детей 
была организована экспози-
ция спасательной техники. В 
целом мероприятие получи-
лось живым и современным. 
Главная цель, которую ставили 
организаторы, – обмен позити-
вом и отличным настроением – 
артистами была достигнута.

Светлана КАРМАЧЕВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

 Группе «Прогноз-версия» подпевали зрители от мала до велика     Голос Екатерины Нестеровой из группы Sale ничуть не уступает голосу знаменитой Земфиры 
 От интригующей музыки в исполнении Moonstrife бежали мурашки по коже
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АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!

З
аболевания суставов – один из 
самых древних человеческих неду-
гов. Мучились от боли в суставах Та-
мерлан, Пётр  I, Пушкин, Тургенев.  

Да и сегодня, несмотря на огромное коли-
чество препаратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь бывает 
очень сложно. Но, обладая нужными зна-
ниями, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, крас-
нота, отёк и нарушение функции. Назна-
чается лекарство. Но кровь, в которой на-
ходится препарат, к суставу доставляется 
плохо: отёк, застой, нарушение кровообра-
щения в больном органе не дают этого сде-
лать. Человек может месяцами пить ле-
карство, а просвета не будет видно, пока 
не улучшится кровоток. Без магнитотера-
пии здесь, как правило, не обойтись.

Достойным представителем магни-

тотерапевтических аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен увеличить крово-
ток в повреждённых тканях до 300%! Кровь 
активно начинает поставлять питательные 
вещества и лекарства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 способ-
ствует выздоровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе.  Он даёт возможность 
снять боль, воспаление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием 
вот уже второй десяток лет, и за это время 
успел заработать себе достойную репу-
тацию. Аппарат активно применяют как 
в медицинских учреждениях, так и в до-
машних условиях для лечения более пяти-
десяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас 
создан ещё более уникальный аппарат 

АЛМАГ-02 – для лечения сложных случа-
ев. Например, он показан при коксартро-
зе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а именно он 
страдает при этом заболевании, располо-
жен глубоко в теле человека. И для того, 
чтобы достать до него магнитным полем, 
аппарат должен обладать расширенны-
ми возможностями. До недавнего време-
ни лечение проводилось только в медуч-

реждениях, оборудованных специальной 
техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – ап-
парат нового поколения, лечить которым 
коксартроз можно и в клинических, и в до-
машних условиях. Глубина проникновения 
магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы достать до тазобедрен-
ного сустава и результативно на него воз-
действовать. Кроме этого, при коксартро-
зе желательно влиять магнитным полем 
не только на сустав, но и одновременно на 
пояснично-крестцовый отдел позвоночни-
ка. Дополнительные излучатели АЛМАГа-
02 позволяют это сделать – воздейство-
вать и на сустав, и на пояснично-крестцо-
вый отдел позвоночника! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 даёт 
возможность снова двигаться и радовать-
ся жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитно-
го поля, что даёт возможность успешно 
справляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, варикозной 
болезнью, бронхиальной астмой, ослож-
нением сахарного диабета, заболевани-
ями печени, хроническим панкреатитом, 
мочекаменной болезнью и многими дру-
гими недугами. 

К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним из аппа-
ратов АЛМАГ!

Приобрести АЛМАГ 
и другие аппараты 

Елатомского приборного 
завода можно

на выставке-продаже
с 10 по 12 сентября
в аптеке «Живика»

ул.Коммунистическая, 15       
ул.Карла Маркса, 21 
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.
Бесплатная консультация. 

Гарантия бесплатного сервисного 
обслуживания 2 года.

Ежедневные продажи по 
указанному адресу.

ВНИМАНИЕ! 
Спешите приобрести 

приборы 
по уникальной цене, 
количество товара 

ограничено!
Цена 8110 руб.

      6990 руб.
Приборы можно приобрести 

наложенным платежом с завода по 
телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 
на сайте Елатомского приборного завода 
www.elamed.com или прислав заявку по 
адресу: 391351, Рязанская область, 

р.п. Елатьма, ул.Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный 
завод» ОГРН 1026200801620

Всё для здоровья, 
здоровье для вас!

На правах рекламы

Уже 25 лет аппараты марки «Еламед» помогают сохра-
нять здоровье миллионам пользователей в России и за 
рубежом. Именно 25 лет назад, ещё в годы СССР, с кон-
вейеров Елатомского завода вышла первая партия маг-
нитотерапевтических аппаратов.  Линейка аппара-
тов постоянно расширяется, выпускается всё более сов-
ременная техника, которая безупречно служит на благо здоро- в ь я 
людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в меди-
цинской практике и постоянно растущее число покупателей – это 
высокий показатель доверия к марке и лучшее доказательство дейст-
венности магнитотерапевтических аппаратов «Еламед».

-

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

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%

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%

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.

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«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, 
ждём в редакции для получения дисконтной карты «Диалог-Лайт»!

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.

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 4 сентября – боевик 
«Виктор» (12+), Франция.
С 4 сентября – ужасы 
«Одержимость Майкла 
Кинга» (16+), США.
С 11 сентября – семейный фильм 
«История дельфина-2» (0+), США.
По 10 сентября – боевик 
«Волки» (16+), Франция.
По 10 сентября – мультфильм 
«7-й гном» 3D (0+), Германия.

ДК С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
3 сентября – клуб «Семицветик». 
Праздничная программа 
«Школьная азбука» (6+), 
посвящённая началу учебного 
года. Начало в 12.00.
5 сентября – клуб «Ровесник». 
Развлекательная конкурсная 
программа «Листопадная 
вечеринка» (12+). Начало в 18.00.
9 сентября – клуб «Ровесник». 

Всемирный день красоты. Показ 
д/ф «Фонтаны Петергофа» (12+). 
Фотовыставка. Начало в 14.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 31 августа – выставка 
творческих работ учащихся, 
посвящённая Дню пенсионера и 
Международному дню пожилых 
людей (0+).
С 1 сентября – фотовыставка 
Алексея Луканина «Портретный 
дебют» (0+).

ДК ПОС.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
8 сентября – «Герои Бородино», 
посвящённая Дню воинской славы 
России (12+). Начало в 15.00.
10 сентября – выставка «Алкоголь 
и курение. Давайте задумаемся». 
Беседа о вреде курения для 
учащихся (12+). Начало в 17.00. 

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

«Здесь Вас ждут!»

Новость

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Фотоконкурс                «Лето с газетой!»

Фотоконкурс                  «Продли лето с газетой!»

            «

Продавец арбузов Рахим Валиев: «Быть в курсе событий 
так же полезно, как и  лакомиться арбузами»

Детские забавы в одно время, в одном месте
Превратиться в сказочного героя, научиться искать 
сокровища, попробовать себя в роли телевизион-
щика, хип-хоп-танцора, пройти курс экстремаль-
ного вождения и курс молодого бойца, посидеть в 
полицейском автомобиле и полазить по пожарным 
машинам – все эти и многие другие мечты и жела-
ния полевской детворы смогут воплотиться в жизнь 
6 сентября. 

С 12.00 до 15.00 в городском парке в северной 
части города и на площади у Центра культуры и на-
родного творчества в южной части одновремен-
но пройдёт большой праздник «Дети – наше буду-
щее». Его инициатором и главным организатором 
выступил провайдер связи компания Sevencom. 

– Sevencom проводит такие праздники в горо-

дах своего присутствия по всей Свердловской об-
ласти. И конечно, мы очень хотели организовать его 
и в Полевском, – рассказывает Михаил Фоминых, 
директор компании. – Главное событие праздника 
– открытие аллеи первоклассников. 1 сентября мы 
сфотографировали всех первоклашек города По-
левского, они рассказали нам, кем хотят быть. Весь 
этот материал предстанет на аллее.

Идею праздника одобрила администрация По-
левского городского округа, и при поддержке ор-
ганов местного самоуправления общими усилиями 
будет устроен настоящий детский праздник, подоб-
ного которому маленькие полевчане ещё не знали.

Мария ПОНОМАРЁВА

Проводит набор 

на курсы водителей 

категории: 

«А», «В», «С», «СЕ»

НОУ Полевская спортивно-

техническая школа 

ДОСААФ России

Декабристов, 1А

Тел.: 3-48-60, 

8 (904) 54-18-880

Часы работы: 

пн-пт – 9.00-18.00 

сб-вс – выходной

Стоимость обучения Организационное собрание 

Ре
кл
ам

а

             

В рамках месячника, посвящён-
ного Дню пенсионера Сверд-
ловской области, специалисты 
Управления социальной защиты 
населения, Пенсионного фонда 
и Центра занятости организуют 
в сёлах консультационные дни. 
5 сентября с 10.00 до 12.00 жи-
телей ждут в администрации села 
Косой Брод. В те же часы 12 сен-
тября – в администрации по-
сёлка Станционный-Полевской, 
19 сентября – посёлка Зюзель-
ский и 26 сентября – села Мра-
морское.  
8 сентября в 11.00 в Комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения по улице Ба-
жова, 9, состоится открытое за-
нятие «Права граждан на соци-
альное обслуживание». 9 сен-

тября специалистами КЦСОН 
будет организован консульта-
тивный приём граждан по соци-
ально-правовым вопросам, кото-
рые можно будет задать с 13.00 
по адресу микрорайон Черёмуш-
ки, 24. 
Также в Комплексном центре со-
циального обслуживания населе-
ния можно будет освоить совре-
менные технологии декоратив-
но-прикладного творчества (де-
купаж). Занятия запланирова-
ны на 9 сентября на 10.30. Клуб 
«Волшебный клубок» (вязание 
на спицах, крючком) приглашает 
всех желающих 4 и 11 сентября 
в 9.00. А клуб «Мастерица» (бисе-
роплетение) ждёт на занятия 5 и 
12 сентября в 9.00.  

Не первый год при «Школе 

пожилого возраста» КЦСОН ра-
ботают курсы «Компьютерная 
грамотность». Стать студентом 
можно, записавшись по телефо-
ну 2-35-85.

Отдохнуть душой и набрать-
ся сил можно будет, посетив вы-
ставки детских работ, посвящён-
ные 275-летию Северского труб-
ного завода и Дню пенсионера, 
которые работают в будние дни 
с 9.00 до 17.00 в Детской художе-
ственной школе по адресу улица 
Ленина, 23, телефон 3-32-60.
На концерт «Мы дарим вам 
сердца» коллектива «Лейся, 
песня» вас ждут 5 сентября в 
10.00 в Комплексном центре со-
циального обслуживания населе-
ния.

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА 

Задавайте вопросы, изучайте компьютер, 
посещайте выставки

Жительницы дома № 9 по улице Бажова: «Не расстанусь с «Диалогом», буду вечно молодой!» 

Фо
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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

Новые жители города:
Данил Самощев, Нина Дергунова, 

Ульяна Щеракова, Дмитрий Заводчиков, 
Вениамин Шигин, Ярослав Отмахов, 

Ярослав Охлупин, Ярослав Овчинников.
Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

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+)
14.05 «Добрый день» 

(12+) (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы 
на углях» (16+)

16.15 «Добрый 
день» (12+)

17.00 Наедине со 
всеми (12+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20, 03.00 Новости
00.35 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «При-

ятели из Бевер-
ли Хиллз» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Война неви-

димок. Тайны 
фронтовой раз-
ведки» (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 (16+)
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 (16+)
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+)

23.50 «Когда начнется 
заражение» (16+)

01.45 Х/ф «Отряд спе-
циального на-
значения» (12+)

03.10 «Война неви-
димок. Тайны 
фронтовой раз-
ведки» (12+)

04.05 Комната 
смеха (12+)

07.10 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Фильм «Рок-н-

ролл под Крем-
лем» (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» - 
«Витязь» (6+) 

20.15 «Большой 
спорт» (6+)

20.35 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

00.00 «Большой 
спорт» (6+)

00.20 «Эволюция» (12+)
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Трон» (12+)
03.30 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.00 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
04.30 «Язь против 

еды» (12+)
05.00 «Битая карта. 

Жизнь в мега-
полисе (12+)

06.15 Т/с «Такси» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Геркулес»
12.05 «Хранители 

Мелихова»
12.35 Линия жизни
13.30 Х/ф «Хожде-

ние по мукам»
14.50 «Франческо 

Петрарка»
15.10 Спектакль 

«Дамы и 
гусары»

17.25 «Нойзидлер-
зее. Нигде нет 
такого неба»

17.40 Сергей Рахма-
нинов. «Ко-
локола»

18.30 «Космиче-
ская одис-
сея. XXI век»

19.00, 23.30 Новости
19.15 «Сати. Нескуч-

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

малыши!
20.40 «Петр Велья-

минов. Люди. 
Роли. Жизнь»

21.10 Тем временем
21.55 «Владимир Спи-

ваков. Диало-
ги с Соломо-
ном Волковым»

22.35 «Вилли и Ники»
23.50 Х/ф «Геркулес»
01.35 «Франческо 

Петрарка»
01.40 Сергей Рахма-

нинов. «Ко-
локола»

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 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30, 17.30 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и 

показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

02.00 «ДНК» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (16+)

10.30 Х/ф «Охота 
на единоро-
га» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30, 16.00 Т/с «Ку-

линар-2» (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+)
00.15 «Большой 

папа» (0+)
00.50 «День ангела» 

(0+)
01.15-05.10 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Все началось 

в Харбине» (16+) 
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.45 «De facto» (12+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.30 «Студенческий го-

родок» (16+)
12.45 Х/ф «Помпеи» 

(16+)
15.05 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

15.45 М/ф «Когда мед-
вежонок прос-
нется» (6+)

16.10 М/ф «Волшеб-
ник Изумрудно-
го города» (16+)

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+)

19.00 Хоккей. «Авто-
мобилист» - 
«Слован» (6+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.30, 09.30 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

вости» (12+)
10.05 «День УрФО» 

(16+)
10.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Взрыв на пра-
вительственной 
трассе» (16+)

13.00 «День длинных 
ножей, Собачье 
сердце» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Владимир 
Этуш» (16+)

15.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

16.45 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Ксения 
Собчак» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45, 22.30 «Юмор» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ма-
теринская 
клятва» (12+)

06.00 «872 дня Ленин-
града». «Управ-
ление катастро-
фой» (16+)

07.00 Х/ф «Неслу-
жебное зада-
ние» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф «Взрыв на 

рассвете» (12+)
11.00, 13.10 Т/с 

«Инспектор 
Лосев» (12+)

15.40 Т/с «Баллада о 
Бомбере» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Броня России» 

(12+)
19.15 Х/ф «Юнга 

Северного 
флота» (0+)

21.00 Х/ф «Без права 
на ошибку» 
(12+)

22.45 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Т/с «Бигль» 
(12+)

01.45 Драма «Не стре-
ляйте в белых 
лебедей» (0+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.25 Х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)

10.05, 11.50 Х/ф «Ога-
рева, 6» (12+)

11.30, 14.30 События
12.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с 

«Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Идеаль-

ный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Принцесса 

Укока» (16+)
22.55 Без обмана. 

«Полосатый 
бизнес» (16+)

00.25 «Футбольный 
центр» (6+)

00.50 «Мозго-
вой штурм. 
Роботы» (12+)

01.25 Х/ф «Вера» 
(16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Экономь с 
Джейми (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 «Две 

судьбы» (16+)
16.55 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 Х/ф «Влюб-
лён по собст-
венному же-
ланию» (16+)

02.15 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.15 Астролог (16+)
04.15 Домашняя 

кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Экономь с 

Джейми (16+)

05.45 Мультфиль-
мы (0+)

09.00 Далеко и еще 
дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Д/ф «Миссия не-
известна» (12+)

12.30 Д/ф «Следы 
пришель-
цев» (12+)

13.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

14.00 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

15.00 Мистиче-
ские истории. 
Начало (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (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 «Звездные 
войны: Эпизод 
6. Возвращение 
джедая» (0+)

01.45 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

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 «Гибель тита-
нов» (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 Х/ф «Послед-

ний тампли-
ер» (16+)

22.15, 23.30 «Смо-
треть всем!» 
(16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

07.40 Драма «Пред-
чувствие» (16+)

09.15 Драма «Леген-
дарный» (16+)

11.05 Мелодрама 
«Внезапно бе-
ременна» (16+)

12.45 Мелодра-
ма «Человек 
года» (16+)

14.45 Драма «Пред-
чувствие» (16+)

16.25 Драма «Леген-
дарный» (16+)

18.15 Мелодрама 
«Внезапно бе-
ременна» (16+)

20.00 Комедия «Не-
везучие» (16+)

22.00 Комедия «Опоч-
тарение» (12+)

01.10 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.30 Пятница 
News (16+)

09.00 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

09.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

10.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.20 Тайны курортно-
го отеля (16+)

12.50 Половинки (16+)
13.30 Пятница 

News (16+)
14.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка 

(16+)
16.40 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
17.35 Орел и решка 

(16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

20.50 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 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (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 «Первосвя-
титель» (0+)

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

фильмы (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (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 

«Мульткален-
дарь» (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+)

06.00 М/ф «Баран-
кин, будь чело-
веком!» (6+)

06.40 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и 
я» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

22.00 Боевик «Лысый 
нянька. Спец-
задание» (6+)

23.50, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.45 Хочу верить 
(16+)

02.45 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-концерт (0+)
14.00 Т/с «Кавале-

ры Морской 
Звезды» (12+)

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

Общество (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 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, 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» - «Мед-
ведшчак» (12+)

00.00 Учим татар-
ский язык (6+)

с. 14

Что компенсировало 
отсутствие горячей воды 
и дорог «на юге»?

с. 14

Совсем скоро будет 
выбран самый 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 ,  8  С Е Н Т Я Б Р Я

Ре
кл
ам

а

8 сентября с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ ОТ 4500-15000 РУБ. 

ЗАПЧАСТИ:  вкладыши, батарейки, шнуры. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА  внутриушные,
(компакт): заушные 1500 руб. скидку 

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону

8-912-464-44-17 (бесплатно)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Поздравляем 
с 85-летним 
юбилеем 
Евгению 

Фёдоровну 
САНДАЛОВУ!

Ты отдала семье 
             так много лет,

Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,

Мы все тебя давно боготворим,
Здорова будь 

и счастлива, родная!
От все души за всё 
тебя благодарим!

Дети, внуки, правнуки, праправнуки

САНДАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОВУ!

ье
ет

Дорогую, любимую нашу мамочку, 
бабушку, прабабушку 

Валентину Александровну 
ОМЕЛЬКОВУ 

поздравляем с 75-летием!
Мама, у тебя сегодня юбилей!
Ни о чём ты в жизни не жалей!

И живи лет 100 ещё на этом свете.
Мама, восхищаемся тобой,

Тем, как ты умеешь быть терпима,
Тем, как доброй можешь быть такой.

Всех троих детей ты подняла,
Всем ты подарила свою ласку,

Всё тепло и душу отдала,
Детство наше превратили в сказку.
И сейчас, когда вдруг тяжело,

Только ты поймёшь и успокоишь.
Рядом с мамой нам 

всегда легко,
Ведь любить нас только 

ты так можешь.

Твоя большая семья
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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 «Хорошие 

руки» (16+)
14.25 «Добрый день» 

(12+) (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы 
на углях» (16+)

16.15 «Время пока-
жет» (12+)

17.00 Наедине со 
всеми (12+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20, 03.00 Новости
00.35 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.25. 03.05 Х/ф «Ночь 

страха» (16+)
03.20 В наше время 

(16+)
04.15 «Контрольная за-

купка» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Мы отточи-

ли им клинки. 
Драма воен-
спецов» (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 (16+)
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 (16+)
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 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

23.55 «Блокада снится 
ночами» (16+)

01.00 Х/ф «Отряд спе-
циального на-
значения» (12+)

02.30 «Мы отточи-
ли им клинки. 
Драма воен-
спецов» (12+)

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (16+)
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Цепь» (16+)
17.40 «Я - полицей-

ский!» (16+)
18.45 «Парк Юрского 

периода. Правда 
и вымысел» (16+)

19.40 «Большой 
спорт» (6+)

20.00 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

21.55 Футбол. ЧЕ-2015. 
Молодежные 
сборные. Россия 
– Андорра(6+)

23.55 «Большой 
спорт» (6+)

00.15 «Эволюция» (16+)
02.25 «Моя рыбал-

ка» (12+)
03.05 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
03.35 «Язь против 

еды» (12+)
04.10 «24 кадра» (16+)
04.40 «Трон» (12+)
05.10 «Наука на ко-

лесах» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Француз-

ский канкан»
12.05 Эрмитаж-250
12.35 «Вилли и Ники»
13.30 Х/ф «Хожде-

ние по мукам»
14.50 «Иоганн 

Кеплер»
15.10 «Николай Янков-

ский. «Генети-
ка и геномика»

15.55 «Сати. Нескуч-
ная классика...»

16.35 «Тамара Пет-
кевич»

17.00 Острова
17.40 Игорь Стравин-

ский. «Симфо-
ния псалмов»

18.15 «Древний пор-
товый город 
Хойан»

18.30 «Космиче-
ская одис-
сея. XXI век»

19.00, 23.30 Новости
19.15 Искусствен-

ный отбор
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 «Никита Дол-

гушин. Сказка 
его жизни»

21.10 «Варлам Шала-
мов. «Колым-
ские рассказы»

21.55 «В.Спиваков. 
Диалоги с Со-
ломоном Вол-
ковым»

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 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30, 17.30 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и 

показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (16+)

10.30, 12.30 Детектив 
«Сумка инкас-
сатора» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
13.15 Детектив «Убий-

ство свиде-
теля» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

16.00 «Открытая 
студия» (16+)

16.50 Мелодрама 
«Плащ Каза-
новы» (16+)

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 «Две-

надцать сту-
льев» (12+)

03.10 Детектив 
«Сумка инкас-
сатора» (12+)

04.40 Детектив «Убий-
ство свиде-
теля» (12+)

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

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

Джим» (16+)
10.05 «Единствен-

ная» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 «Город на 

карте» (16+)
13.10 «Сверхспособно-

сти в мире жи-
вотных» (16+)

14.10 «Обыкновенный 
терроризм» (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+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 Д/ф «Женщины 
товарища Ста-
лина» (16+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15, 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 «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Собачье 
сердце» (16+)

13.00 «Бунт на дороге, 
Почталь-
он приходит 
дважды» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Ксения 
Собчак» (16+)

15.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

16.45 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Игорь Сорин» 
(16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45, 22.30 «Юмор» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ма-
теринская 
клятва» (12+)

06.00 «872 дня Ленин-
града». «Смер-
тельная тер-
ритория дет-
ства» (16+)

07.05 Х/ф «Мое 
дело» (0+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф «Мое 

дело» (0+)
10.00 Т/с «...И была 

война» (16+)
13.20 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня 

России» (12+)
19.15 Х/ф «Кольцо 

из Амстер-
дама» (0+)

21.00 Х/ф «Государ-
ственный пре-
ступник» (0+)

22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «Седьмое 
небо» (6+)

02.25 Х/ф «Юнга 
Северного 
флота» (0+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Свадь-
ба с прида-
ным» (12+)

10.35 «Татьяна Пельт-
цер. Осторож-
но, бабуш-
ка!» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Дом 

спящих кра-
савиц» (12+)

13.35 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Полосатый 
бизнес» (16+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Идеаль-

ный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Самова-

ры» (16+)
00.25 «Петровка, 

38» (16+)
00.45 Х/ф «Раз-

борчивый 
жених» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Экономь с 
Джейми (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 «Две 

судьбы» (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 Х/ф «Летят жу-
равли» (16+)

02.25 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.25 Астролог (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

09.00 Далеко и еще 
дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

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

13.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

14.00 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

15.00 Мистиче-
ские истории. 
Начало (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (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 «Хел-
лбой: Герой из 
пекла» (12+)

01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Х/ф «Вели-

колепная 
афера» (12+)

04.15 Х/ф «Дрейф» 
(16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Вся правда о 
Марсе» (16+)

12.00 «112» (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, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «По-

следний там-
плиер» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

08.05 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

10.05 Драма «Бег на 
одном дыха-
нии» (16+)

11.40 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

13.15 Комедия «Опоч-
тарение» (12+)

16.25 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

18.25 Х/ф «Бег на одном 
дыхании» (16+)

20.00 Триллер 
«Стальные 
двери» (16+)

22.00 Х/ф «Необы-
чайные при-
ключения 
Адель» (12+)

00.00 Драма «Без-
условная 
любовь» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.30 Пятница 
News (16+)

09.00 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

09.25 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

10.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.20 Тайны курортно-
го отеля (16+)

12.55 Пятница 
News (16+)

13.25 Богач-бед-
няк (16+)

14.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

15.00, 17.40 Орел и 
решка (16+)

16.50 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка 

(16+)
21.00 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

22.00 Т/с «Обмани 
меня» (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 «Первосвя-

титель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (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 Телефиль-

мы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (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 «Еще раз о 

вере» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «В стране 
невыученных 
уроков» (6+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Миа и 
я» (6+), «Клуб 
Винкс - школа 
волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 11.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

11.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

11.25 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
16.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «Моя ужас-

ная няня-2» 
(6+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Студенты (16+)
01.25 Хочу верить 

(16+)
02.25 Не может 

быть! (16+)
04.25 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 Ретро-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 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная оста-
новка (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 Время выбора 
(12+)

21.15 Время выбора 
(12+)

с. 11

Праздник тех, 
кому далеко за… 18 

с. 10

Бабушка, которая любит 
всё новое 

В Т О Р Н И К ,  9  С Е Н Т Я Б Р Я
Ре
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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 сентябрьских юбиляров:
Бориса Гумаровича ФАЗЫЛОВА– 80 лет;
Влада Азмиевича ЛАТЫПОВА– 65 лет!

Пусть кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и 
тепло!

С уважением, 
Совет ветеранов 

пос.Зюзельский 

Пуст
А 

Дети напомнили 
взрослым 
о статистике ДТП
2 сентября на площади Солдата уче-
ники 10 класса школы № 14 дали 
старт социальной акции «Молодёжь + 
ПДД = безопасность», организованной 
ГИБДД Отдела МВД РФ по городу По-
левскому в рамках областного профи-
лактического мероприятия «Внимание: 
дети!». В светоотражающих жилетах 
старшеклассники под руководством 
заместителя директора № 14 по про-
филактике детского дорожно-транс-
портного травматизма Натальей Григо-
рьевой возле пешеходного перехода и 
автобусной остановки раздавали взро-
слым участникам дорожного движения 
памятки со статистикой ДТП с участи-
ем несовершеннолетних, а детям – па-
мятки с правилами дорожного движе-
ния. Акция проходила с 7.30 до 8.00 – в 

то время, когда дети идут в школу. Ак-
тивисты 14-й школы за полчаса вручи-
ли 80 памяток участникам дорожного 
движения. 

Акция в Полевском пройдёт до 
5 сентября включительно. В среду 
утром на улицы выйдут старшекласс-
ники школы  № 8, в четверг на пере-
крёстке улиц Свердлова – Коммуни-
стической прохожих встретят ученики 
школы № 13, в пятницу внимание пе-
шеходов к необходимости соблюдать 
правила дорожного движения привле-
кут дети из школы № 16. 

ОГИБДД по г.Полевскому

ОБУВОБУВЬЬ
Реклама

Производство Ульяновской, Белорус-Производство Ульяновской, Белорус-
ской, Казанской и других отечественных ской, Казанской и других отечественных 
фабрик. фабрик. ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

12 сентября с 10.00 до 18.00 
в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи из натуральной кожи 

Уточнение
В номере от 27 августа 
№ 64 (1560) была допу-
щена неточность: в ма-
териале на странице 9 
«Медаль за любовь» имя 
героя публикации следу-
ет читать как Валентина 
Матвеевна. 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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 «Хорошие 

руки» (16+)
14.25 «Добрый день» 

(12+) (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы 
на углях» (16+)

16.15 «Время пока-
жет» (12+)

17.00 Наедине со 
всеми (12+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20, 03.00 Новости
00.35 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф 

«Фрида» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Диагноз. 

Гений» (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 (16+)
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 (16+)
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+)

23.50 «Арабская весна. 
Игры престо-
лов» (16+)

01.40 Х/ф «Отряд спе-
циального на-
значения» (12+)

03.15 Честный де-
тектив (16+)

03.45 «Диагноз. 
Гений» (12+)

04.45 Дежурная 
часть (16+)

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (16+)
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Цепь» (16+)

17.40 «24 кадра» (16+)
18.10 «Трон» (12+)
18.45 «Наука на ко-

лесах» (12+)
19.15 «Пираты Ка-

рибского моря. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

20.10, 00.35 «Боль-
шой спорт» (6+)

20.35 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины (6+)

22.25 Х/ф «Шпион» 
(16+)

00.55 «Эволюция» (12+)
03.05 «Полигон». Спрут. 

Окно (12+)
04.10 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» - «Мед-
вешчак» (6+)

06.20 Т/с «Такси» (16+)

Четверг, 11 сентября
07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (16+)
10.40 Т/с «Такси» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Баль-

ная запис-
ная книжка»

12.30 «Карл Великий»
13.30 Х/ф «Хожде-

ние по мукам»
14.40 «Реймсский 

собор. Вера, 
величие и 
красота»

15.10 «Константин 
Анохин. «Мозг 
и разум»

15.55 Искусствен-
ный отбор

16.35 «Учитель. Анна 
Карцова»

17.00 «Я гений Нико-
лай Глазков...»

17.40 Сергей Рахма-
нинов. Сим-
фония №1

18.30 «Космиче-
ская одис-
сея. XXI век»

19.00, 23.30 Новости
19.15 Абсолют-

ный слух
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 «Бруно Пон-

текорво»
21.10 «Фашистская ок-

купация При-
балтики. 1941-
1944 гг.»

21.55 «В.Спиваков. 
Диалоги с Со-
ломоном Вол-
ковым»

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 
показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30, 15.00 «Место 

происшест-
вия» (16+)

10.30 Драма «В ква-
драте 45» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30 Комедия «Две-

надцать сту-
льев» (12+)

16.00 «Открытая 
студия» (16+)

16.50 Комедия «Де-
ловые люди» 
(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 Детектив 

«Дело Румян-
цева» (12+)

02.00 Детектив 
«Пять минут 
страха» (12+)

03.40 Драма «В ква-
драте 45» (12+)

05.00 «Право на 
защиту. Деньги 
из ящика» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Женщины то-

варища Ста-
лина» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Вся роскошь 
азиатских 
стран» (16+)

13.10 «Сверхспособно-
сти в мире жи-
вотных» (16+)

14.10 «Адольф Гитлер. 
Билет в одну сто-
рону» (16+)

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

15.45 Мультфильмы (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+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+).  ВВП (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Единст-
венная» (16+)

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

сток» (16+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

ца» (16+)
10.30 «День УрФО» 

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

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Почталь-
он приходит 
дважды» (16+)

13.00 «Танец с убий-
цей, Сеть 
для золотой 
рыбки» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Игорь Сорин» 
(16+)

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

16.45 М/ф (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Светлана Свет-
личная» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «В июне 

41-го» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 «872 дня Ленин-
града». «Цена 
победы» (16+)

07.00, 09.10 Т/с «В по-
исках капита-
на Гранта»(0+)

09.00, 13.00 Новости
11.10 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(12+)

13.20 Т/с «Баллада о 
Бомбере» (16+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня 

России» (12+)
19.15 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (6+)

21.05 Х/ф «Шестой» 
(12+)

22.45 Новости
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «Оста-
новился 
поезд» (0+)

02.20 Х/ф «Кольцо 
из Амстер-
дама» (0+)

04.05 Х/ф «Женить-
ба» (0+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Чистое 
небо» (12+)

10.20 «Кирилл Лавров. 
Рыцарь пе-
тербургского 
образа» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Дом 

спящих кра-
савиц» (12+)

13.35 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Блеск и нищета 

советских мане-
кенщиц» (12+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Идеаль-

ный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Советские 

мафии. Рыбное 
дело» (16+)

00.15 «Русский 
вопрос» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Экономь с 
Джейми (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 «Две 

судьбы» (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 Х/ф «Чужая 
родня» (16+)

02.25 Умная кухня 
(16+)

03.25 Астролог (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

09.00 Далеко и еще 
дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

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

13.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

14.00 Охотники за 
привидени-
ями (16+)

15.00 Мистиче-
ские истории. 
Начало (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (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 «Пауки-
2» (16+)

01.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

01.30 Х/ф «Везун-
чик» (16+)

03.45 Х/ф «Вели-
колепная 
афера» (12+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Дары мудре-
цов» (16+)

12.00 «112» (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, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
20.30, 00.30 Х/ф «Про-

клятие гроб-
ницы Тутанха-
мона» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.15 Х/ф «Кос-
мические 
ковбои» (16+)

04.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.50 Х/ф «Леген-
да о Брюсе 
Ли» (12+)

10.05 Драма «Без-
условная 
любовь» (16+)

11.45 Драма «К чему 
помыслы о 
любви?» (16+)

13.20 Триллер 
«Стальные 
двери» (16+)

14.50 Х/ф «Необы-
чайные при-
ключения 
Адель» (12+)

16.40 Драма «Без-
условная 
любовь» (16+)

18.20 Х/ф «К чему 
помыслы о 
любви?» (16+)

20.00 Х/ф «Мистер Ган-
джубас» (18+)

22.05 Ужасы «Вос-
произведе-
ние» (18+)

00.00 Драма «Лина. 
Ледяная не-
веста» (16+)

01.30 Боевик «Арн: 
Объединен-
ное королев-
ство» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.30 Пятница 
News (16+)

09.00 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

09.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

10.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.20 Тайны курортно-
го отеля (16+)

12.50 Пятница 
News (16+)

13.20 Богач-бед-
няк (16+)

13.55 Шопинг (16+)
14.50, 17.35 Орел и 

решка (16+)
16.40 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Орел и решка. 

Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка 

(16+)
21.00 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

22.00 Т/с «Обмани 
меня» (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 «Первосвя-
титель» (0+)

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

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45 «У книжной 

полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

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 

«Мульткален-
дарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.15 «Лампада» (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 «Первая 
скрипка» (6+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Миа и 
я» (6+), «Клуб 
Винкс - школа 
волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 13.25 6 кадров 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

11.25 Х/ф «Моя ужас-
ная няня-
2» (6+)

14.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

16.25 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Комедия 

«Няньки» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Студенты (16+)
01.30 Хочу верить 

(16+)
02.30 Не может 

быть! (16+)
04.30 Животный 

смех (16+)
05.00 М/ф «Оран-

жевое гор-
лышко» (6+)

05.50 Музыка (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+)
17.30 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 Ново-

сти (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
19.45 Время выбора 

(12+)
21.30 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Слован» (12+)

00.00 Переведи! (12+)

с. 13

Как шахтёры 
отмечали свой праздник 

с. 9

«Откуда свинина?». 
Обращаем внимание 
на производителя 

С Р Е Д А ,  1 0  С Е Н Т Я Б Р Я

В Полевском 
заболеваемость коклюшем 
выше среднеобластной 
Заболеваемость коклюшем зарегистрирована в семи 
муниципальных образованиях Свердловской обла-
сти: городе Екатеринбурге (0,79%), Асбестовском город-
ском округе (1,42%),  Каменске-Уральском (0,55%), Верх-
ней Пышме (5,42%), Среднеуральске (4,75%), Полевском 
(2,81%) и Серовском городских округах (1,86%). Во всех 
этих муниципальных образованиях показатель заболева-
емости превысил среднеобластной уровень.

Все заболевшие коклюшем – дети. Наиболее часто за-
болеваемость регистрировалась среди детей первого года 
жизни (40,9% от всех заболевших) и в 6,6 раза превыша-
ла уровень совокупной заболеваемости среди всех детей.

За 7 месяцев 2014 года в Свердловской области за-
регистрировано 22 случая заболеваемости коклюшем. За 
данный период против коклюша вакцинировано более 32 
тысяч детей раннего возраста, однако есть дети, привитые 
вакцинами без коклюшного компонента. Некоторые ро-
дители недооценивают значимость вакцинопрофилакти-
ки, позволяющей снижать заболеваемость до единичных 

случаев, предотвращать тяжёлые осложнения и летальные 
исходы.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно ре-
комендуют родителям своевременно прививать детей 
против коклюша, настороженно относиться к первым сим-
птомам заболевания и незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью.

По информации пресс-службы Роспотребнадзора 
по Свердловской области 

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

В области складывается 
сложная ситуация 
с травмированием 
и гибелью детей на дорогах
На территории Свердловской области за 7 месяцев 2014 
года зарегистрировано 2150 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых погибли 315 человек 
и 2846 – ранены. В том числе погибли 10 и ранены 237 
детей. 

В Полевском городском округе за этот период зареги-

стрировано 9 ДТП с участием несовершеннолетних, в ре-
зультате которых 8 детей получили телесные поврежде-
ния и 1 ребёнок погиб. В 5 случаях пострадали дети-пеше-
ходы, в 3 – дети-пассажиры, а также зафиксирован случай 
наезда на ребёнка-велосипедиста.  

Всего по вине детей в Полевском произошло 3 дорож-
но-транспортных происшествия, причина одна – переход 
проезжей части в неустановленном месте. 

Статистика по области более впечатляющая. С начала 
летнего периода на территории Свердловской области 
произошло 40 ДТП по вине детей-пешеходов, в которых 
погибли 3 и пострадали 37 ребят. Только за последние дни 
произошла череда аварий с участием детей. В среду, 20 
августа, в населённом пункте Пристань Артинского района 
40-летний водитель автомобиля Ford Focus-3 сбил се-
милетнюю девочку, которая, не убедившись в собствен-
ной безопасности, начала переходить через дорогу перед 
близко идущим транспортом. 

Госавтоинспекция напоминает, что неотъемлемой 
частью воспитания детей является закладывание норм 
поведения. Каждый родитель обязан не только разъяснять 
ребёнку правила безопасного передвижения, но и служить 
личным примером. 

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Д/с «Война в лесах». 
«Позорная тайна 
Хатыни» (16+)

07.00, 09.10 Т/с «В по-
исках капита-
на Гранта»(0+)

09.00 Новости дня
10.00 Х/ф «Жених с того 

света» (12+)
11.00 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник» (0+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня 

России» (12+)
19.15 Х/ф «Сверст-

ницы» (0+)
20.55 Х/ф «Яблоко раз-

дора» (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина» (6+)

02.15 Х/ф «Бала-
мут» (12+)

04.00 Х/ф «Ключ без 
права пере-
дачи» (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
08.45 Летний фреш 

(16+)
09.15 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.15 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.15 Домашняя 
кухня (16+)

13.15 Астролог (16+)
14.15 Т/с «Две судьбы» 

(16+)
17.10 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» (16+)
20.40 Т/с «Доктор 

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

в небо» (16+)

02.25 Умная кухня (16+)
03.25 Астролог (16+)
04.25 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 «Документаль-

ный спецпро-
ект». «Вся правда 
о Ванге» (16+)

11.00 «Тайны мира». 
«Гибель Мер-
курия» (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 «Проклятие 

гробницы Тутан-
хамона» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие 

гробницы Тутан-
хамона» (16+)

02.10 «Чистая работа» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.30 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
09.25 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
10.20 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.20 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.50 Пятница News (16+)
13.20 Богач-бедняк 

(16+)
13.55 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.50 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

16.40 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

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

18.30 Богач-бедняк (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 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.00 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

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

с субботы до по-
недельника» (0+)

09.55 «Самовары» (16+)
10.45 Д/ф «Алексей Ба-

талов. Он же Гога, 
он же Гоша» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «На одном 

дыхании» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские 

мафии. Рыбное 
дело» (16+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Идеаль-

ный брак» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Знаменитые со-

блазнители. Клинт 
Иствуд» (12+)

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

ник» (12+)
02.30 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
03.25 Тайны нашего 

кино. «Покров-
ские ворота» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Далеко и еще 

дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

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

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Охотники за при-
видениями (16+)

15.00 Мистиче-
ские истории. 
Начало (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: 
Воины снови-
дений» (16+)

01.00 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

02.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.30 Х/ф «Пауки-2» 
(16+)

04.30 Анимационный 
фильм «Сталь-
ной гигант» (16+)

03.40 Драма «Мистер 
Ганджубас» (18+)

05.45 Ужасы «Воспроиз-
ведение» (18+)

08.30 Драма «Лина. 
Ледяная не-
веста» (16+)

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

12.10 Драма «Семь дней 
в утопии» (12+)

13.55 Драма «Земле-
трясение» (16+)

16.15 Драма «Лина. 
Ледяная не-
веста» (16+)

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

20.00 Х/ф «Буря» (12+)
22.00 Триллер «Пушки, 

телки и азарт» 
(16+)

00.00 Драма «Сексуаль-
ная тварь» (18+)

01.30 Драма «Когда я 
умирала» (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 «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 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (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 «Чокнутая» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт (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 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 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, 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+)

22.45 Татары (12+)
00.00 Т/с «Кавалеры Мор-

ской Звезды» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.25 «Добрый день» 

(12+) (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы 
на углях» (16+)

16.15 «Время пока-
жет» (12+)

17.00 Наедине со 
всеми (12+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.25 Х/ф «Я - шпион» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я - шпион» 

(12+)
03.15 В наше время 

(16+)
04.10 «Контрольная за-

купка» (12+)

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (16+)
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Охота на пи-

ранью» (16+)

17.30 «Полигон». Спрут. 
Боевая авиа-
ция. Окно (6+)

19.05 «Гладиатор. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

20.00 «Большой 
спорт» (6+)

20.20 Х/ф «Непобе-
димый» (16+)

23.55 «Большой 
спорт» (6+)

00.20 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины (6+)

02.10 «Эволюция» (12+)
04.15 «Рейтинг Баже-

нова». Законы 
природы (12+)

04.45 «Рейтинг Баже-
нова». Человек 
для опытов (16+)

05.15 «Полигон». Тер-
минатор. Боевые 
вертолеты (6+)

06.15 Т/с «Такси» (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»
20.00 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
02.00 «Дачный 

ответ» (12+)
03.00 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 «Женщины 

красных. Александ-
ра Коллонтай» (16+)

10.50 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

стров» (16+)
12.40 Д/с «Вся роскошь ази-

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

собности в мире 
животных» (16+)

14.10 Д/с «Адольф Гитлер. 
Билет в одну сто-
рону» (16+)

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

15.45 Мультфильм (6+)
16.10 Мультфильмы (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 «Акулы. Вла-
стелины подвод-
ного мира» (16+)

20.05 «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)

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

сток» (16+)

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

сын вождя» (12+)
09.55 О самом глав-

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

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Узнай меня, 

если смо-
жешь» (12+)

22.50 Х/ф «Проверка на 
любовь» (12+)

00.50 Д/ф «Потерянный 
рай. Ностальгия 
по Союзу» (12+)

01.50 Х/ф «Отряд спе-
циального на-
значения» (12+)

03.30 Горячая де-
сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Через Париж»
11.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки»

12.00 «Песни Рязан-
ского края»

12.30 Д/ф «Карл Великий»
13.20 Д/ф «Роберт 

Фолкон Скотт»
13.30 Х/ф «Хожде-

ние по мукам»
15.00 Новости
15.10 Academia. «Кон-

стантин Анохин. 
«Мозг и разум»

15.55 Абсолютный слух
16.35 «Дмитрий Ива-

шинцов»
17.00 «Рембрандт 

и Саския»
17.40 Иоганнес Брамс. 

Симфония №4
18.30 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
19.00 Новости
19.15 Черные дыры. 

Белые пятна
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.40 «Первая мировая. 

На пороге войны»
21.10 Культурная ре-

волюция
21.55 Д/с «Владимир 

Спиваков. Диа-
логи с Соломо-
ном Волковым»

22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.30 Новости
23.50 Х/ф «Через Париж»
01.15 Д/ф «Я гений Ни-

колай Глазков. . .»

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

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

«Пять минут 
страха» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.00 «Место проис-

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

студия» (16+)
16.50 Детектив «Дело 

Румянцева» (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 Мелодрама 

«Плащ Каза-
новы» (16+)

02.00 Детектив 
«Сыщик» (12+)

04.25 Комедия «Дело-
вые люди» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
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 «Дживс и 

Вустер» (16+)
12.30 «Сеть для золо-

той рыбки» (16+)
13.00 «Их породни-

ла кровь, Дед 
Мороз и Сне-
гирев» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Светлана Свет-
личная» (16+)

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

16.45 Мультфильмы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда. Олег 

Табаков» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор на «4 

канале» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «В июне 

41-го» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Необык-
новенный 
матч» (0+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
11.25 Комедия 

«Няньки» (16+)
13.15 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

16.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

22.00 Комедия «Миссия 
Дарвина» (12+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Студенты (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может 

быть! (16+)
04.30 Животный 

смех (16+)
05.00 М/ф «Храбрый 

олененок» (0+)

ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
«Мосфильм», 1984
Во время экскурсии на Валаам между супру-

гами происходит ссора, и Анна отправляется к 
монастырю, где живут инвалиды. Неожиданно 
в безногом лодочнике она узнает друга юности 
Павла, пропавшего без вести во время войны, и 
уговаривает его уехать с ней.
Режиссер: И.Таланкин
В ролях: А.Демидова, В.Стржельчик

СВЕРСТНИЦЫ
«Мосфильм», 1959
Светлый и добрый фильм о трех подругах, 

окончивших школу. Одна поступила в медицин-
ский институт, вторая – в театральный, а третья 
в институт не поступила, но тяжелобольному 
отцу наврала, что учится. Сама же проводила 
время с двумя бездельниками-стилягами, рабо-
тать не желающими.
Режиссер: В. Ордынский
В ролях: Л.Федосеева-Шукшина, В.Высоцкий

Драма

Мелодрама

08.10

19.15

Ч Е Т В Е Р Г ,  1 1  С Е Н Т Я Б Р Я

Дадут ли 
тепло 
вовремя?

с. 1, 8

В период с 25 по 31 августа на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрирова-
но 78 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшест-
виях, из них:

9 фактов хищения 
чужого имущества

5
обращений 
по фактам нане-
сения побоев

2
обращения 
по фактам угона 
автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествийПроверены места проживания неблагополучных 
семей
Исходя из складывающейся обстановки с пожара-
ми на территории Свердловской области по при-
чине неосторожного обращения несовершеннолет-
них с огнём, а также гибелью и травматизмом детей, 
сотрудники Отдела надзорной деятельности Полев-
ского городского округа совместно со специалиста-
ми по социальной работе с населением Центра со-
циальной помощи семье и детям города Полевско-
го и Полевским отделением Всероссийского до-
бровольного пожарного общества провели рейд 
по местам проживания неблагополучных семей и 
семей, в которых находятся опекаемые дети. 

Регулярно комиссия проверяет условия содер-
жания и воспитания детей в семьях, находящихся в 
социально опасном положении. Данные рейды на-
правлены на профилактику безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних, конт-
роль над исполнением родительских обязанностей 
в семьях, которые состоят на учёте, а также контр-

оль со стороны государственного пожарного над-
зора за соблюдением правил пожарной безопас-
ности.

О предстоящем визите комиссии подопечные 
не были предупреждены, поэтому дома удалось 
застать не все семьи. С жильцами домов, которые 
удалось посетить, сотрудники Отдела надзорной 
деятельности провели профилактические беседы 
на предмет соблюдения правил пожарной без-
опасности, вручили памятки, где подробно описа-
ны действия при пожаре и указан номер вызова 
экстренных служб. На собственников домов, где 
были выявлены нарушения правил пожарной без-
опасности, были составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении. В свою очередь 
хозяева жилища пообещали исправить ситуацию, 
внимательнее относиться к соблюдению правил 
пожарной безопасности.

Отдел надзорной деятельности ПГО
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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

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 Д/с «Война в 
лесах». «Роман 
Шухевич: герой 
или злодей?» (16+)

07.00, 09.10 Т/с «В по-
исках капита-
на Гранта»(0+)

09.00 Новости дня
10.05 Х/ф «Атака» (6+)
12.00 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (6+)
14.00 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
16.15 Х/ф «Шестой» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня 

России» (12+)
19.15 Х/ф «Горячий 

снег» (6+)

21.20 Х/ф «Море в 
огне» (6+)

22.45 Новости дня
23.00 Х/ф «Море в 

огне» (6+)
00.40 Х/ф «Серебряный 

самурай» (16+)
02.35 Х/ф «Частный де-

тектив, или Опе-
рация «Коопе-
рация» (12+)

04.20 Х/ф «Добряки» 
(0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Летний фреш (16+)
10.00 Х/ф «Зоя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Любов-

ница» (16+)
22.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Приле-

тит вдруг вол-
шебник!» (16+)

02.25 Умная кухня (16+)
05.30 Джейми у себя 

дома (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 спецпро-
ект. «Ванга. Про-
должение» (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». 

«Дорога в 
никуда» (16+)

21.00 «Странное дело». 
«Тайны Иуды» (16+)

22.00 «Секретные терри-
тории». «Похище-
ние души» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Воины 
света» (16+)

01.50 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай 2. 
Риф» (16+)

03.30 Х/ф «Дневник 
памяти» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.30 Пятница News 

(16+)
09.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
09.25 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
10.20 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.20 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.50 Пятница News 

(16+)
13.20 Богач-бедняк (16+)
13.55 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.55 Орел и решка. На 

краю света (16+)
16.50 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
17.45 Орел и решка. На 

краю света (16+)
20.50 Орел и решка. Не-

изданное (16+)
23.50 Пятница News 

(16+)
00.20 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
01.15 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.05 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «Черный 

бизнес» (12+)
10.20 Д/ф «Ирина Мура-

вьева. Самая обая-
тельная и привле-
кательная» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «На одном 

дыхании» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

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

блазнители. Клинт 
Иствуд» (12+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

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

Кристи» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Наталия Басов-

ская в програм-
ме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23.50 «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)

00.55 Х/ф «Ландыш се-
ребристый» (12+)

02.45 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.40 «Истории спа-
сения» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Далеко и еще 

дальше (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Охотники за при-

видениями (16+)
15.00 Мистиче-

ские истории. 
Начало (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 «Гарри Поттер 

и философский 
камень» (12+)

23.00 Х/ф «Смерч из 
космоса» (16+)

00.45 Европейский по-
керный тур (18+)

01.45 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов: 
Воины снови-
дений» (16+)

03.45 Д/ф «Вторже-
ние Инопла-
нетян» (12+)

03.25 Х/ф «Буря» (12+)
05.20 Драма «Сексуаль-

ная тварь» (18+)
07.40 Боевик «Святые и 

грешники» (18+)
09.30 Триллер «Пушки, 

телки и азарт» 
(16+)

11.05 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

13.00 Х/ф «Буря» (12+)
14.55 Триллер «Пушки, 

телки и азарт» 
(16+)

16.30 Мелодрама 
«Гении» (16+)

18.05 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

20.00 Мелодрама «Че-
ловек года» (16+)

22.00 Триллер «Тревож-
ная кнопка» (18+)

00.00 Драма «Голод» 
(18+)

01.45 Драма «Легенда о 
Брюсе Ли» (12+)

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, 11.00, 13.00 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Путь палом-
ника» (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 «Преображение» 

(0+)
18.45 Лекция профессо-

ра А.Осипова (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 «Чокну-

тая» (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 Т/с «Рожденные 

свободными» (12+)
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 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 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 Время выбора 
(12+)

22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насрет-

дин (12+)
00.00 Х/ф «Идеальный 

побег» (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.25 «Добрый день» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по за-

вещанию. Танцы 
на углях» (16+)

16.15 «Время пока-
жет» (12+)

17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.50 «Айртон Сенна» 

(16+)
02.50 «Николай Ере-

менко. Ищите 
женщину» (12+)

03.50 В наше время 
(16+)

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (16+)
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Непобе-

димый» (16+)
17.50 «Рейтинг Баже-

нова». Война 
миров (16+)

18.25 «Рейтинг Баже-
нова». Могло 
быть хуже (16+)

18.55 «Челюсти. Правда 
и вымысел» (16+)

19.50 «Большой 
спорт» (6+)

20.15 Х/ф «На игре» 
(16+)

22.00 Х/ф «На игре-
2. Новый уро-
вень» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Эволюция» (16+)
02.15 Top Gear. Боливия 

(12+)

03.45 «Человек мира». 
Абу-Даби (12+)

04.45 «Максималь-
ное прибли-
жение» (12+)

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»
19.45 Х/ф «Горча-

ков» (16+)
23.30 «Список Нор-

кина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
02.20 «Дикий мир» (12+)
02.40 Т/с «Наружное на-

блюдение» (16+)
04.40 Т/с «Супру-

ги» (16+)

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

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 «Правила жизни. 

Соки. Воды. 
Смерть» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)

12.35 Д/с «Вся ро-
скошь азиатских 
стран» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 Д/ф «Женщины 
красных. Александ-
ра Коллонтай» (16+)

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

15.45 М/ф «По дороге с 
облаками» (6+)

16.10 Мультфильмы (6+)
17.10 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Порядок дей-

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

«Наш Северский 
трубный» (6+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Все началось 
в Харбине» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Николай Ва-

вилов. Накор-
мивший чело-
вечество» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Соседи по 

разводу» (12+)
23.00 Артист (12+)
02.05 Х/ф «Отряд спе-

циального на-
значения» (12+)

03.25 Комната смеха 
(12+)

04.25 Дежурная 
часть (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Щорс»
12.30 Письма из про-

винции. «Стан-
ция Лихославль»

12.55 Д/ф «Карл Ве-
ликий»

13.50 Х/ф «Хожде-
ние по мукам»

15.00 Новости
15.10 Черные дыры. 

Белые пятна
15.50 «Первая мировая. 

На пороге войны»

16.15 Спектакль «Живи 
и помни»

17.50 Д/ф «Екатерина 
Еланская. Диалог 
со зрителем»

18.30 Песни и романсы
19.00 Новости
19.15 Смехоностальгия
19.40 Д/ф «Зоопарк 

с человече-
ским лицом»

20.40 «Ирина Роднина»
21.35 Владимиру Спи-

вакову - 70!
00.10 Новости
00.30 Х/ф «Медведь»
01.20 Мультфильм (18+)
01.55 Д/ф «Зоопарк 

с человече-
ским лицом»

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 Т/с «Время вы-

брало нас» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Время вы-

брало нас» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Время вы-

брало нас» (12+)
18.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.05 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
12.30 «Дед Мороз и 

Снегирев» (16+)
13.00 «Черная «копей-

ка», Охота на 
«Лексус» (16+)

14.00 «Моя правда. Олег 
Табаков» (16+)

15.00 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (12+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 «Вселенная. Чужие 

галактики» (12+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.00, 22.45 «Юмор на 
«4 канале» (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Зигзаг 

удачи» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Старые зна-
комые» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
11.25 Комедия «Миссия 

Дарвина» (12+)
13.05 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.55 Студенты (16+)
00.55 Хочу верить (16+)
02.25 Не может 

быть! (16+)
04.25 Животный 

смех (16+)
04.55 М/ф «Степа-мо-

ряк» (12+)

П Я Т Н И Ц А ,  1 2  С Е Н Т Я Б Р Я

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Попова Геннадия Григорьевича  12.02.1948 г. – 28.08.2014 г.
Кошеленко Виктора Мартыновича  14.07.1950 г. – 28.08.2014 г.
Боброва Анатолия Александровича  21.09.1945 г. – 28.08.2014 г.
Довгаль Маргариту Викторовну  21.07.1941 г. – 30.08.2014 г.
Бриджиду Мишу Лейбовича  31.01.1948 г. – 30.08.2014 г.
Пиляеву Зою Алексеевну  05.01.1936 г. – 30.08.2014 г.
Насруллина Зиннура Магсумовича  02.01.1958 г. – 31.08.2014 г.
Пролубщикову Ираиду Степановну  05.05.1932 г. – 31.08.2014 г.
Ситдикову Танфу Ахметовну  05.08.1936 г. – 31.08.2014 г.
Юровских Бориса Ефимовича  26.08.1937 г. – 31.08.2014 г.

Помяните их добрым словом

Пейте смело 
наше молоко

с. 11

Пенсионная 
арифметика

с. 8

Выражаем благодарность всем родным и знакомым за помощь в орга-
низации похорон любимой мамы Валентины Ивановны Рыбниковой.

Муж и дети

Выражаем особенную благодарность за помощь в организации похо-
рон Валентины Ивановны Рыбниковой директору Северской транспорт-
ной компании Александру Сергеевичу Яковенко.

Муж и дети
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Баламут» (12+)

07.45 Х/ф «Очень страш-
ная история» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Эльбрус. 

Тайна нацистского 
аэродрома» (12+)

10.00 Х/ф «Яблоко раз-
дора» (12+)

11.55 Т/с «По ту сторо-
ну волков» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «По ту сторо-

ну волков» (12+)
16.25 Х/ф «Сверст-

ницы» (0+)

18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Гонки по вер-

тикали»(0+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Гонки по вер-

тикали»(0+)
23.30 Х/ф «Утренний 

обход» (12+)
01.25 Х/ф «Осень» (0+)
03.15 Х/ф «Италья-

нец» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 «Спросите 

повара» (16+)
10.30 Х/ф «Запасной 

инстинкт» (16+)

14.30 Х/ф «Любовница» 
(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 «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 

(16+)
02.50 Умная кухня (16+)
05.20 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя 

дома (16+)

05.50 Т/с «Отбле-
ски» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «На 10 лет 
моложе» (16+)

11.15 «Это - мой дом!» 
(16+)

11.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

19.00 Х/ф «Особенно-
сти националь-
ной охоты» (16+)

20.50 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки» (16+)

22.50 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики» (16+)

00.30 Х/ф «Особенно-
сти подледно-
го лова» (16+)

02.00 Х/ф «Особенно-
сти националь-
ной охоты» (16+)

03.50 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(12+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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. 

Камбоджа (16+)

14.55 Орел и решка 
(16+)

16.00 Х/ф «Секс в боль-
шом городе 2» 
(16+)

19.00 Орел и решка 
(16+)

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

23.25 Х/ф «Счастливы 
вместе» (16+)

01.25 Х/ф «Любовь.ru» 
(16+)

03.20 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.00 Music (16+)

06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «К Чёрно-

му морю» (12+)
08.25 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)

10.30 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (0+)
12.40 Х/ф «Ландыш се-

ребристый» (0+)

14.30 События
14.45 «Петровка, 38» 

(16+)
14.55 Тайны нашего 

кино. «Ты у меня 
одна» (12+)

15.30 Х/ф «Жандарм из 
Сан-Тропе» (6+)

17.25 Х/ф «Хроника гнус-
ных времен» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
03.20 Д/ф «Исто-

рия болезни. 
Диабет» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Точка, точка, 

запятая. . .» (12+)

12.15 Х/ф «Бесконечная 
история: Новая 
глава» (16+)

14.00 Х/ф «Ведьмы»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Философский 
камень» (12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Тайная ком-
ната» (12+)

22.00 Х/ф «Мгла» (16+)
00.30 Х/ф «Голод» (16+)
02.30 Х/ф «Бесконечная 

история: Новая 
глава» (16+)

04.15 Х/ф «Точка, точка, 
запятая. . .» (12+)

05.00 Триллер «Тревож-
ная кнопка» (18+)

06.40 Мелодрама «Че-
ловек года» (16+)

09.35 Х/ф «Голод» (18+)
11.20 Боевик «Жажда 

скорости» (16+)
13.05 Мелодрама «Че-

ловек года» (16+)
15.05 Х/ф «Любовь и 

кухня» (16+)
16.40 Драма «Легенда о 

Брюсе Ли» (12+)
20.00 Х/ф «Счастли-

вое число Сле-
вина» (18+)

22.00 Х/ф «Дилер» (18+)
00.00 Комедия «Верное 

дельце» (18+)
01.30 Триллер «Остать-

ся в живых» (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+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.50 Х/ф «Идеальный 
побег» (16+)

07.30 Новости (12+)
08.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая 

семья (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Озеро Алиша (6+)
13.30 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Д/ф «Чудеса При-

роды» (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Спектакль «Баш-

мачки» (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Динамо» - «Ак 
Барс» (12+)

22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Прощальный 

поцелуй» (16+)
02.00 Футбол. Чемпи-

онат России. 
«Ростов» - 
«Рубин» (12+)

04.00 Классиче-
ская гитара в 
XXI веке (6+)

05.00 Х/ф «Суровые ки-
лометры» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые ки-

лометры» (12+)
06.50 Х/ф «Приходи-

те завтра. . .»
08.45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Спи-

ваков. Жизнь на 
кончиках паль-
цев» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

(16+)
14.40 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый 

период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 «Что? Где? 

Когда?» (12+)
00.20 Х/ф «Операция 

«Арго» (16+)
02.30 Х/ф «Свиде-

тель» (16+)
04.25 В наше время 

(16+)

07.00 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.30 «В мире живот-
ных» (12+)

11.00 «Человек мира». 
Японский 
альбом (12+)

12.00 Х/ф «На игре» 
(16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 «24 кадра» (16+)
14.40 «Трон» (12+)
15.10 «Наука на ко-

лесах» (12+)
15.40 «НЕпро-

стые вещи». 
Танкер (12+)

16.15 «Пираты Ка-
рибского моря. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

17.10 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

19.00 «Я - полицей-
ский!» (16+)

20.05 «Большой 
спорт» (6+)

20.30 Х/ф «Викинг» (16+)
23.55 «Большой 

спорт» (6+)
00.20 Волейбол. ЧМ. 

Мужчины (6+)
02.10 Смешанные еди-

ноборства. 
Bellator (16+)

04.00 «На пределе» 
(16+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога 

(12+)
10.55 Кулинарный по-

единок (0+)
12.00 Квартирный 

вопрос (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские 

штучки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Федор Конюхов. 

Тихоокеанский 
затворник» (12+)

17.05 «Тайны любви. 
«Мираж» женско-
го счастья» (16+)

18.00 «Контрольный 
звонок» (16+)

19.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «Хочу к Меладзе» 
(16+)

23.00 Ты не поверишь! 
(16+)

23.50 «Мужское досто-
инство» (18+)

00.30 Т/с «Дознава-
тель» (16+)

02.30 «Враги народа» 
(16+)

07.35 «События 
УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.40 Мультфильм (12+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультфильм (6+)
10.30 М/с «Гаджет и Гад-

жетины» (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 
участок на до-
рогах» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.45 «События» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.25 Д/с «Земля - сила 

планеты» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
16.50 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
17.15 Т/с «Все началось 

в Харбине» (16+)
19.15 Т/с «Гибель им-

перии» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Стать Джоном 

Ленноном» (16+)
23.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

04.40 Х/ф «Осенний ма-
рафон» (12+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (6+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета собак (6+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Танковый би-

атлон (12+)
13.00 Евгений Петро-

сян. Большой бе-
нефис «50 лет на 
эстраде. Вечер 
первый» (16+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Евгений Петро-

сян. Большой бе-
нефис «50 лет на 
эстраде. Вечер 
первый» (16+)

16.05 Субботний 
вечер (16+)

17.50 Клетка 912+)
18.55 Хит (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Второй 

шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Белое 

платье» (12+)
02.40 Х/ф «Когда я уми-

рала» (16+)
04.50 Комната смеха 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.15 «Николай Чер-

касов и Нина 
Вейтбрехт»

13.00 «Сергей Курехин»

13.55 «Гуляй, ярмарка!»
14.20 Д/ф «Ширван-

ский нацио-
нальный парк»

15.05 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

15.35 Спектакль «Пи-
ковая дама»

18.10 Д/с «Великое рас-
селение челове-
ка. «Австралия»

19.05 Х/ф «Послед-
ний дюйм»

20.30 «Вечному городу - 
вечная музыка»

22.10 Х/ф «Человек, ко-
торый хотел 
стать королем»

00.20 Д/ф «Ширван-
ский нацио-
нальный парк»

01.00 Триумф джаза
01.55 Д/ф «Небо-

Земля»

06.20 М/ф: «Крошка 
Енот», «Обезьян-
ки, вперед», «Се-
ребряное копыт-
це», «Чертенок с 
пушистым хво-
стом», «Котенок 
по имени Гав» (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+)
13.15 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 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)

02.40 Т/с «Время вы-
брало нас» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Вла-

димир Этуш» (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 
Вустер» (16+)

14.30 «Как нас со-
здала земля. 
Огонь» (12+)

15.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

17.00 Х/ф «Ганг, твои 
воды замути-
лись» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Иванушки 
International» (16+)

22.00 Х/ф «Челю-
сти 3D» (16+)

23.45 «Моя правда. 
Иванушки 
International» (16+)

00.50 «Вселенная. 
Чужие галак-
тики» (18+)

01.45 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Впервые 
на арене» (0+)

07.10 М/с «Смеша-
рики» (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 «Смеша-
рики» (0+)

09.35 М/ф «Рога и 
копыта» (0+)

11.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.45 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Реальная 

сказка» (12+)
19.30 М/ф «Гадкий я» 

(0+)
21.15 М/ф «Гадкий я-2» 

(0+)
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.05 М/ф «Рога и 

копыта» (0+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Не может 

быть! (16+)
04.45 Животный 

смех (16+)
05.15 М/ф «Маугли. 

Возвращение к 
людям» (12+)

С У Б Б О Т А ,  1 3  С Е Н Т Я Б Р Я

с. 1,8

Как решается вопрос 
транспортной сумятицы?

Новые 
задачи 
полевских 
педагогов

с. 12

Бои на шахматных досках
С 23 по 29 августа на турбазе «Хрустальной» под Перво-
уральском пятый год подряд юные шахматисты Сверд-
ловской области сражались за звание сильнейшего в 
главном старте этого года. Эпиграфом первенства по-
служило высказывание шахматного патриарха, предсе-
дателя Федерации шахмат Свердловской области, судьи 
всероссийской категории Всеволода Антушевича: «Шах-
маты обладают чудотворной консолидирующей силой и 
даруют человеку бессмертие». Дети и подростки состяза-
лись в пяти возрастных группах, по разным номинациям. 
Всего участвовало свыше 300 юных шахматистов из 20 
городов и населённых пунктов Свердловской области. 
Полевской представляли Вероника Жилоборская (школа 
№ 14), Александр Данилов, Данил Данилов (оба – школа 
№ 13), Артём Прибылов (школа № 4) и Кирилл Шевченко 
(школа № 21). В группе девочек до 11 лет удачно старто-
вала второклассница Вероника Жилоборская – 3 очка из 
3 возможных, но, попав на более опытных шахматисток, 
закончила турнир с 4,5 очка из 9 туров. В итоге – твёрдая 
серединка. Лучше всех выступил Саша Данилов в группе 
мальчиков до 13 лет: начав турнир с 1 очком из 3 воз-

можных, но закончив – 4 из 4! В итоге – 6 очков из 9 и 
места с 9-го по 16-е при 71 участнике. Остальные полев-
чане подтвердили свои разряды.

Особенно хочется выделить во всём первенст-
ве 10-летнего кандидата в мастера спорта екатерин-
бурженку Лею Гарифуллину. Действующая чемпионка 
России среди девочек до 11 лет в 9 партиях потеряла 
всего пол-очка; борьбу в турнире среди девочек до 15 
лет, где каждая из соперниц старше Леи почти на 5 лет, 
она завершила на чистом I месте. Наша Юлия Главатских, 
ровесница чемпионки, всего 2 года назад играла с ней 
на равных, а в нынешнем первенстве по семейным об-
стоятельствам не смогла принять участие.

Федерация шахмат города Полевского за оказанную 
финансовую помощь благодарит родителей участников 
турнира, а также постоянных спонсоров Сергея Рыбни-
кова и Алексея Скалкина и администрацию ДЮСШ.

Итоги турнира и фото можно посмотреть на сайте 
http://chess66.com.

Валерий Щетинин, тренер-преподаватель 
и главный судья турнира

ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ
Франция – Италия, 1964
Получив повышение, в уютный курортный го-

родок Сен-Тропе приезжает бравый жандарм 
Крюшо со своей красоткой-дочерью Николь. 
Недотепистые местные жандармы с радостью 
принимают Крюшо в свой круг. Но их радость 
быстро проходит: придурковатый Крюшо с рве-
нием бросается на защиту закона даже тогда, 
когда закон в его защите не нуждается.
Режиссер: Ж.Жиро
В ролях: Л.деФюнес, Ж.Гра, М.Галабрю

ГАДКИЙ Я
США, 2010
Гадкий снаружи, но добрый внутри Грю наме-

рен, тем не менее, закрепить за собой статус 
главного архизлодея в мире, для чего он 
решает выкрасть Луну при помощи созданной 
им армии миньонов. Дело осложняют конкурен-
ты, вставляющие высокотехнические палки в 
колеса, и семейные обстоятельства в виде трех 
сироток, о которых Грю вынужден заботиться.
Режиссер: П.Коффен, К.Рено

Комедия

Фэнтези

15.30

19.30
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь» (12+)

07.45 Х/ф «На златом 
крыльце 
сидели. . .» (0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 Х/ф «Старши-
на» (12+)

11.45 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Под ливнем 

пуль» (12+)
16.25 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.40 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Золотая 

мина» (0+)
00.40 Т/с «По ту сторо-

ну волков» (12+)
04.40 Х/ф «Удиви-

тельная исто-
рия, похожая на 
сказку» (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Главные люди 

(16+)
09.00 Х/ф «Ищите жен-

щину» (16+)
12.00 Х/ф «Гордость 

и предубежде-
ние» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Счастье по 

рецепту» (16+)
22.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю 

тебя» (18+)
02.55 Умная кухня (16+)
05.30 Джейми у себя 

дома (16+)

05.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной ры-
балки» (16+)

05.40 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (16+)

07.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый 
удар». (16+)

15.20 Т/с «Военная раз-
ведка. Север-
ный фронт» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(12+)

07.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Богач-бедняк 
(16+)

10.35 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Секс в боль-

шом городе 2» 
(16+)

17.00 Х/ф «Счастливы 
вместе» (16+)

19.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.00 Орел и решка. Не-
изданное (16+)

21.00 Орел и решка 
(16+)

23.45 Х/ф «Человек-
метеор» (16+)

01.45 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.00 Music (16+)

05.50 Х/ф «Всадник без 
головы» (6+)

07.25 Мультфильмы (0+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
09.00 Х/ф «Мы с Вами 

где-то встре-
чались» (0+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Где находит-

ся нофелет?» (0+)

13.20 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

13.55 «Приглашает 
Борис Ноткин». 
Нелли и Иосиф 
Кобзон (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 Х/ф «Затерянные 
в лесах» (16+)

17.15 Х/ф «Пять невест» 
(16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Х/ф «Вера» (16+)
23.50 События
00.10 Х/ф «Большая 

свадьба» (16+)
01.50 Х/ф «К Чёрно-

му морю» (12+)
03.10 Д/ф «История бо-

лезни. Алкого-
лизм» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
08.00 Х/ф «Если верить 

Лопотухину» (0+)
10.45 Х/ф «Ведьмы» 

(16+)
12.45 Х/ф «Повелитель 

страниц» (12+)
14.15 Х/ф «Смерч из 

космоса» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Тайная ком-
ната» (12+)

19.00 Х/ф «Библиоте-
карь» (12+)

21.00 Х/ф «Библио-
текарь-2: Воз-
вращение в 
копи царя Со-
ломона» (12+)

23.00 Х/ф «Зодиак» 
(16+)

02.15 Х/ф «Голод» (16+)
04.15 Х/ф «Повелитель 

страниц» (12+)

03.15 Х/ф «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

05.10 Х/ф «Дилер» (18+)
08.10 Комедия «Верное 

дельце» (18+)
09.45 Триллер «Остать-

ся в живых» (16+)
11.30 Х/ф «Счастли-

вое число Сле-
вина» (18+)

13.25 Комедия «Опоч-
тарение» (12+)

16.35 Х/ф «Внезапно 
беременна» (16+)

18.15 Триллер «Остать-
ся в живых» (16+)

20.00 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

22.05 Боевик «Дилер 2» 
(18+)

00.00 Триллер «Гость» 
(16+)

01.40 Триллер «Остать-
ся в живых: Вос-
крешение» (16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (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+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

06.55 Х/ф «Большой 
солдат» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 Д/ф «Чудеса при-

роды» (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Великая европей-

ская война (12+)
16.00, 19.00 Новости (12+)
16.15 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.45 Концерт (6+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.15 Наш след в исто-

рии (6+)
19.45 Каравай (6+)
20.20 Бугульминские 

электрические 
сети: 50 лет (12+)

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+)

05.15 «Контрольная за-
купка» (12+)

05.50 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Принцесса 

на бобах» (12+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (12+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (0+)
09.00 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Ирина Роднина. 

Женщина с ха-
рактером» (12+)

13.20 «Точь-в-точь» 
(12+)

16.15 «Большие 
гонки» (12+)

17.40 «Черно-бе-
лое» (12+)

18.45 «КВН» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Белый 

тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в 

машине» (16+)
03.15 В наше время 

(16+)
04.10 «Контрольная за-

купка» (12+)

06.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мей-
везер против Мар-
коса Майданы. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям 
WBC и WBA (16+)

10.00 «Панорама 
дня» (16+)

11.00 «Моя рыбал-
ка» (12+)

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

12.00 Х/ф «На игре-2. 
Новый уро-
вень» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 «Полигон». 
Эшелон. Тер-
минатор. Раз-
ведка (12+)

15.45 «Гладиатор. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

16.40 Х/ф «Непобе-
димый» (16+)

20.10 «Большой 
спорт» (6+)

20.35 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины (6+)

22.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоя-
тельства» (16+)

02.00 «Большой 
футбол» (6+)

03.05 Профессиональный 
бокс. Флойд Мей-
везер против Мар-
коса Майданы. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версиям 
WBC и WBA (16+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское 

лото+» (0+)
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (12+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая пере-

дача (12+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
12.00 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, 

поедим!» (12+)
13.55 Следствие 

вели. . . (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 Футбол. «Спартак» 

- «Торпедо» (6+)
18.00 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 «Профессия - ре-

портер» (16+)
20.50 Комедия «Starпер-

цы» (16+)
23.00 «Великая война. 

Власть импе-
рий» (16+)

00.00 Х/ф «Отпуск» 
(16+)

01.50 «Брест. Крепост-
ные герои» (16+)

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» (16+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Дневни-

ки Барби» (6+)
10.30 М/с «Гаджет и Гад-

жетины» (6+)
10.55 Шоу «Значит ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Закон 
и порядок (16+). 
«Наш Северский 
трубный» (6+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.25 «ЖКХ для чело-
века» (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 «Гибель им-

перии» (16+)
21.00 Х/ф «Пятое из-

мерение» (16+)
23.00 «События» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 «Стать Джоном 

Ленноном» (16+)
01.55 Х/ф «Дом с пара-

нормальными яв-
лениями» (16+)

05.35 Х/ф «Перехват» 
(0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя почта 

(12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Личное про-

странство (12+)
12.10 Х/ф «Мелодия 

любви» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.20 Наш выход! (12+)
18.00 Х/ф «Не в парнях 

счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Девочка» 

(16+)
02.35 Х/ф «Сватовст-

во гусара» (0+)

04.00 Комната смеха 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Послед-

ний дюйм»
12.00 «Инна Гулая»
12.30 «Хакасы. Фла-

минго в крас-
ной рубахе»

13.00 «Василий Ба-
женов»

13.30 Д/ф «Обезья-
ний остров в Ка-
рибском море»

14.25 Что делать?
15.10 Д/ф «Националь-

ный парк Дурми-
тор. Горы и водоё-
мы Черногории»

15.25 Д/ф «НебоЗемля»
16.25 Концерт камер-

ного оркест-
ра «Виртуо-
зы Москвы»

17.30 «Кто там. . .»
18.00 Контекст
18.40 «Сокровища Рад-

зивиллов»
19.30 «Романти-

ка романса»
21.00 Х/ф «Подозрения 

мистера Уичера. 
Убийство в поме-
стье Роуд-Хилл»

22.35 Балет «Жизель»
00.30 Д/ф «Обезья-

ний остров в Ка-
рибском море»

01.25 Мультфильм
01.55 Д/с «Великое рас-

селение челове-
ка. «Австралия»

02.50 Д/ф «Арман Жан 
дю Плесси де 
Ришелье»

08.00 М/ф: «В стране 
невыученных 
уроков», «Трям, 
здравствуйте!», 
«Бобик в гостях у 
Барбоса», «Таеж-
ная сказка» (6+)

09.25 «Большой папа» 
(0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 «Главное» (16+)
19.45 Т/с «Кулинар-2» 

(16+)
01.30 Х/ф «Охота на 

единорога» (12+)
03.00 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

04.00 Д/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

05.00 Д/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

06.00 «Проверка вкуса»
07.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
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. Плане-
та людей» (12+)

13.00 «Вселенная. 
Жизнь и смерть 
звезды» (12+)

14.00 Х/ф «Ганг, твои 
воды замути-
лись» (12+)

17.30 «Моя правда. 
Иванушки 
International» 
(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 «Челю-

сти 3D» (16+)
01.40 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Приклю-
чения Бура-
тино» (0+)

07.10 М/с «Смеша-
рики» (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 «Смеша-
рики» (0+)

09.35 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.00 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Гадкий я-2» 

(0+)
19.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.45 Х/ф «Ведьми-

на гора» (12+)
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.45 Триллер «Сонная 

лощина» (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Не может 

быть! (16+)
04.45 Животный 

смех (16+)
05.15 М/ф «Рикки-Ти-

кки-Тави» (0+)
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2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
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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 выпу-
стили самостоятельно искать себе пропитание 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 подозревали о надвигаю-

щемся демографическом «богатстве». Жулька вела себя так, чтоб только не про-
гнали, даже не гавкала. Только жалостно смотрела и надеялась на еду. Первый 
раз она позволила себе облаять электриков в нашем присутствии, а потом и 
вовсе перестала впускать незнакомцев на территорию.

Щенки появились в начале июля. Вариантов сократить Жульки-
ну популяцию псинка нам не оставила – она обустроила свою хатку 
под полом времянки, куда взрослому человеку не пролезть: сухо, 
тепло и всех видно. И только тогда, когда «жулики» стали сами выпол-
зать 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. 12

1 сентября в школы пошли 
более 7,5 тысяч учеников

Объявлен набор 
в воскресную школу 
Воскресная школа Свято-Троицкого храма объяв-
ляет набор детей в возрасте с 5 лет.

Основной задачей воскресной школы является 
научение детей и юношества основам православ-
ной веры и соответствующей ей жизни в Церкви, 
воспитание и образование в духе любви, истины, 
добра и красоты, служения в радости Богу и ближ-
ним.

Духовное образование в воскресной школе 
является прежде всего средством воцерковления 
ребёнка.

Школа призвана дать детям основные знания и 
навыки, необходимые православному христиани-
ну для осознанной веры, исполнения нравствен-
ных заповедей, совершения молитвенного прави-
ла дома, участия в церковном богослужении. 

Организационное собрание для родителей со-
стоится 7 сентября в 11.30.

Ольга КОВТУН

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ
Россия, 2006
Элла прекрасный адвокат, во-

стребованный на работе спе-
циалист, увы, не имеющий ни 
единой минуты на саму себя. 
Это сказывается на ее внешно-
сти. В один день знакомые на-
чинают ей намекать, что пора 
всерьез заняться собой.
Режиссер: Д.Брусникин
В ролях: Е.Добровольская, Д.Брус никин, И.Апексимова

ЗОЛОТАЯ МИНА
«Ленфильм», 1977
Особо опасному преступни-

ку удается бежать из тюрьмы. 
Сделав пластическую опера-
цию, он устремляется к кладу, 
который некогда спрятал его 
отец.
Режиссер: Е.Татарский
В ролях: М.Глузский, О.Даль

Мелодрама

Детектив

19.00

21.40
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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 капита-
лом. 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;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Р.Люксембург (18 кв. м,  
вода в ком., ремонт), цена 800 тыс. руб.  Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м,  вода в 
ком., ремонт), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95 (18,7 
кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95А (18 
кв. м, 5/5 эт., сейф-дверь, вода в ком.), цена 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре по ул.Вершинина (14 кв. м. 
пластик. окно, ремонт, 2/2 эт.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,2 кв. м, 3/5 эт.), 
цена 490 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882; 

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (12,5 кв. м, 4 эт.), цена 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882; 

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в г.Екатеринбурге, р-н Урал-
маш, по ул.Ильича (2/4 эт.). Или МЕНЯЮ. Рассмотрим 
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., встроенная 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 проведена 
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.Зюзельский 
(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), освобождена. Док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-27-
440;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (2/5 эт., вода в 
ком., подключена стиральная машина). 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), возможна 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, освобождена), 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 воз-
можность 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 инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, с/у 
раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, освобожде-
на). Вся инфраструктура рядом.  Цена 560 тыс. рублей. 
Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 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;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (2/5 эт., 39/17 кв. м, 
удобная планировка, тёплая, светлая, застекл. лоджия, 
большой коридор и кухня). Удачное расположение 
дома в экологически благополучном 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;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в хор. сост-ии, космет. ремонт, 
сейф-дверь, домофон, пластик. окна, застекл. балкон, 
чистый  подъезд), документы 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, домофон в 
подъезде, чистая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО
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 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (31/18,5/6 кв. 

м, 1/5 эт., без ремонта), возможна продажа под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 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 у/п по ул.Р.Люксембург, 106 
(33,2/17/9 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, пластик. окна, 
счётчики на воду, застекл. балкон, домофон в подъе-
зде). 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.Р.Люксембург, 89 (30,9/17,4/6,1 
кв. м, 1/5 эт., домофон в подъезде, обычное сост-ие). 
тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 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 в пос.Зюзельский (6 сот., газ, вода, 
баня, теплица), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-
764;

 ■ 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 за-
стекл.), 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 стадион «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 инфраструктура 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, во-
донагреватель). 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 инфра-
структура 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., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфраструктура 
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 инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 27 (5/5 эт., 
балкон, стеклопакеты, шкаф-купе, кух. гарнитур, со 
встроенной техникой, холодильник). Цена 1 млн 590 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (2/5 эт., в хор. 
сост-ии). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-
523;

 ■ 1-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 2А. Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21 (2/5 эт., ремонт, 
пластик. окна, сантехника, шкаф-купе), цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21 (4/5 эт., ремонт, 
пластик. окна, сантехника, новые межком. двери), 
цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8  (3/5 эт., ком. смежные), 
цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Крылова (дерев. дом на четыре 
входа, отопл. центральное, 2 ком., кухня, уч-к), цена 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (1/5 эт., балкон 
и лоджия), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 2-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 5 (2/5 эт., ком. изолир.), 
цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 79 (1/5 эт.), цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской (дом дерев., 1 эт.), 
соседи хорошие, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-
523;

 ■ 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 МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (908) 92-27-440;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., пе-
репланировка, ремонт, ком. солнечные, балкон засте-
клён, натяжные потолки, сейф-дверь, с/у совмещён, 
гардеробная, окна и балконный блок пластиковые, 
сантехника заменена, 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. вагончи-
ком), 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, освобождена), вся 
инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч, с вашей доплатой. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 (52 кв. м, 
зал 25 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., застекл. балкон, пла-
стик. окна, замена межком. дверей, сантехники, кв-ра 
готова к проживанию). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 кв. м, 
желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно), вся инфра-
структура 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 радиа-
торов и сантехники, новый встроенный 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, домофон). 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 инфра-
структура 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 видеонаблюдения, 
желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. изолир., 
душ. кабина, замена сантехники, водонагреватель, 
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., стеклопа-
кеты, ком. большие). Вся инфраструктура 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 сантехни-
ки, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, выс. по-
толка 2,8 м), спальный район. Или МЕНЯЮ на комна-
ту 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, батарей). Ос-
вобождена. 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 подъезде). 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), у дома парковка. Цена 1 млн 730 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 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), цена 1 млн 450 тыс. руб. 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, бал-
конный блок – пластик, лоджия застеклена), хорошие 
соседи. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 30 (55/34/9 кв. м, 2/2 эт., 
пластик. окна, замена труб, счётчики на воду, эл-во, 
тёплая, светлая, чистый подъезд). Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (45,2/31/7 кв. 
м, 5/5 эт., ремонт, пластик окна, натяжные потол-
ки, замена дверей, сейф-дверь, с/у раздельно, ком. 
изолир., кух. гарнитур)

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (47 кв. м, 1/5 эт., 
2 балкона, сейф-дверь, пластик. окна, удобная плани-
ровка), 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 вы-
ходят 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.), не-
дорого. 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 пластик., 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., евроремонт, 
перепланир. из 3-ком. кв-ры узаконена). Тел.: 8 (912) 
60-64-422;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 (62 кв. м, 1/2 эт., боль-
шие изолир. ком., просторная кухня, с/у раздельно, ча-
стично мебель), цена 1 млн 170 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мик-не, 2 (3/5 эт., лоджия 
и балкон, рядом д/с, школа), цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (2/5 эт., ремонт). 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул. Бажова, 11 (4/5 эт., 2 балкона, 
стеклопакеты), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 23 (1/2 эт., 76 кв. м, ком. 
изолир., в хор. сост-ии), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург (2/5 эт., 2 бал-
кона), цена 2 млн 290 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (3/5 эт., 
59/40/6,8 кв. м, нестандартная планировка, домо-
фон, охранная система, тел., 2 застекл. лоджии). Или 
МЕНЯЮ на жильё Екатеринбург с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (1/9 эт., 58 кв. 
м, пластик. окна, счётчики на воду и эл-во, застекл. 
лоджия). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 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 ин-
фраструктура 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. по-
толки), 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, счётчики 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 по-
ликарбоната), 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., кос-
метич. 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 засте-
клён, 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.), состо-
яние 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, дизайнерский 
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, пластик. 
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, акку-
ратная, 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 у/п в Ялунинском мкр-не, 19 (4/5 эт., 
отличный ремонт, перепланировка узаконена). Тел.: 
8 (912) 60-64-422;

 ■ 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, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;    

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раздельно), не-
дорого. 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 с/ч, по ул.Декабристов, 22 ( 8/9 эт., 
ком. изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 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, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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 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 в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. м, 
6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Интернет, 
с/у совмещ., свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 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., сте-
клопакеты, замена межком. дверей, счётчики на воду, 
газ, эл-во, лоджия застекл., домофон). Прекрасно раз-
витая 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 счётчики 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, Интернет, стеклопа-
кеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в подарок). Тел.: 8 (908) 
90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 кв. м). 
Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в Полевском. 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.Бажова, 12 (1/5 эт., большая 
кухня, в обычном сост-ии), можно под маг-н). Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (5/5 эт., кухня 
совмещена с ком., пластик. окна), цена  1 млн 950 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (903) 08-
64-855; 

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (73 кв. м, 1/5 эт., 2 балкона, ухоже-
на, тёплая, светлая, тихое место), цена 1 млн 980 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855, 8 (906) 81-38-523;

 ■ 4-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 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 в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 кв.м, 5/5 
эт., с/у раздельно, застекл. балкон, желез. дверь, теле-
фон, 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, детский сад, маг-н, 
парк, остановка. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 7-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (2/5 эт., ремонт). 
Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом в д.Лавровка (53,6 кв. м, 3 ком., 26 км от Полев-
ского, вода в доме, баня во дворе). Рядом небольшое 
озеро, кругом лес, экологически чистый р-н. Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1/2 дома по ул. 1-го Мая (10 сот., 48 кв. м, 3 ком., 
ремонт, кухня, баня, гостевой дом, дворовые построй-
ки, 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 овощ-
ные 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, печ. отопл., дом из твинблока под 
крышей – 150 кв. м, газ. котлом, земля разработана, 
ухожена). Тел.: 8 (908) 92-27-440;
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 ■ 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.Ленина в центре с.К.Брод (46 кв. 
м, газ, гор. и хол. вода, слив, кровля новая, фундамент, 
подвал, алюмин. радиаторы, огород ухожен, тепли-
ца, новый сруб под баню, солнечная сторона). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру, рассмотрю любой вариант. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ 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 отдельные  
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., 60 кв. м, 
4 ком., все коммуникации, кухня, с/у совмещ., новая 
баня, огород ухожен, насаждения, 2 теплицы, кирпич-
ный гараж на 2 а/м, крытый двор).  Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Цена 4 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-
13-581;

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (6 сот., 60 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ. отопл., хол. и гор. вода, с/у + ванна в доме, 
гараж, сараи). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (10,5 сот., 170 кв. м, 
5 ком., туалет и ванна в доме, газ и вода централизо-
ванно, скважина, насаждения, гараж). Или МЕНЯЮ. 
Цена 6 млн руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308;

 ■ дом в пос.Зелёный Лог (115 кв. м, уч-к спускается к 
реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (17 сот., 33 кв. м). Тел.: 
8 (908) 92-27-440;

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (6,4 сот., 117 кв. м, 
4 ком., с/у, газ. отопл., все коммуникации, пластик. 
окна, крытая ограда, огород разработан, насаждения). 
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, канализация), 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 кирпи-
ча, во дворе стоянка для а/м, баня, имеется 2 этаж), в 
50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той 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 те-
плицы, крытый двор для 3 а/м, помещение для живот-
ных, глубокий погреб для овощей (воды не бывает)). 
Дом находится на возвышенности, красивое место, 
пруд, рядом лес. Отдельный 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. водопровод). 
Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ 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. Краси-
вая 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. Рассмотрю 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 (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.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 6 сот., 
4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, во дворе сто-
янка для а/м). Чистая продажа. Цена 2 млн руб. Возмо-
жен 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, стеклопаке-
ты, 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 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 стро-
ительства 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 под-
лежит 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.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 до-
платой. 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 совмещён с ду-
шевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.Ст.-По-
левской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна, эл. ото-
пление + печное, газ по улице, скважина, вода в доме). 
Красивая местность, рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 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, пла-
стик. окна, крыша – металлочерепица, 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., насаждения, 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 комнаты, 
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. водопровод, 
колонка рядом, возможность увеличения), 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 поликарбоната, пла-
стик. окна, крытый двор, колонка 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, на 1-эт. каминная и гостиная, 2 спальни, кух-
ня-студия, с/у, баня, зона барбекю, крытый двор, газ. 
котёл, вода централизованно, канализация – выгреб-
ная яма). Цена 6 млн 800 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 централиз., канали-
зация), цена 1 млн 350 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской в пос.Зюзель-
ский (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, газ, центр. отопл., вода, ванна, гараж, крытый 
двор, 2 сарая, теплица, насаждения), 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, пла-
стик. 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, отопление, баня, 
тёплый гараж, автономная канализация, с/у в доме, 
насаждения, теплица, беседка). Цена 4 млн руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-эт. дом (15 сот., газ. отопл.), цена 1 млн 490 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ш/б дом по ул.М.Горького (доля), цена 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м), цена 
2 млн 490 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ новый коттедж в пос.Берёзовая Роща (5 ком., 2 с/у, 
стеклопакеты, ламинат, балкон, гараж). Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом по ул.Фрунзе (3 ком., кухня, 20 сот.) 1 млн. 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Баумана (4 ком., кухня, 
баня, гараж, огород ухожен, в доме скважина, газ), 
рядом автовокзал, школа, детский сад. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда крытая, 
отопл. новое, газ, фундамент, крыша новая), цена 1 млн 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 12 сот. 
земли, газ, скважина, гараж, баня), цена 2 млн 680 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., кухня, 
баня), рядом городской пруд.  Цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ кирпичный дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 4 ком., 
кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, скважина), цена 
4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., на берегу 
пруда, газ, рядом эл-во, окна – пластик, крыша – ме-
таллочерепица). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 04-
84-767;

 ■ уч-ки под ИЖС недорого. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к в Барановке (10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (11 сот., по докум. 
есть дом), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ уч-к в к/с (дом, баня, теплица). Тел.: 8 (906) 81-38-
523;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом, баня, тепли-
ца, 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, фун-
дамент 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. водопровод, 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, готовность 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 останов-
ка. Недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (6 сот., 2-эт. дом, новая те-
плица), 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, насаждения, 
баня, лет. душ, зона отдыха для детей, удобная парков-
ка 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, насажде-
ния), 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 те-
плицы, 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, тепли-
ца, парник, насаждения, лет. водопровод, эл-во). Тел.: 
8 (908) 92-27-440;

 ■ уч-к в к/с «Малахит». Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Куйбышева (15 сот., есть сруб на 
баню). Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 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 канализа-
ция – 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 с.Косой Брод (10 сот.), цена 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ 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., коммуника-
ции 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;

 ■ уч-к под ИЖС в Ростовской обл., Волгодонский р-н, 
станция Романовская (16,5 сот., фундамент под бас-
сейн), на берегу реки Дон, экологически чистый р-н. 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 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 до-
говорная. 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 воз-
можность оборудовать под автосервис). Тел.: 8 (953) 
05-55-995.

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина (80 кв. 
м, под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ СРОЧНО маг-н в центре с/ч (50 кв. м), рядом дейст-
вующие маг-ны, остановки, банки), цена 4 млн 500 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО помещение (62 кв. м. под офис, маг-н, есть 
возможность расширить до нужных размеров), цена 
2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО нежилое помещение под офис, маг-н 
(110 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО продам коммерческую землю (3 га) в 
р-не завода «Сен-Гобен». Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-
24-882.

КУПЛЮ: 

 ■ комнату в с/ч с использованием мат. капитала. Тел.: 
8 (908) 92-87-447; (до 03.09)

 ■ 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 по ул.Р.Люксембург, 87 (30 кв. м, 3/5 эт., 
пластик. окна, балкон, счётчики, домофон). Тел.: 8 (950) 
63-01-605;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 1 (35,4/19,4 кв. м, 
3 эт., в хор. сост-ии). Собственник. Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (953) 00-62-414;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 21 (32,8 кв. м, 4/5 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, межком. двери из нат. 
дерева, счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, с/у 
раздельно), чистая продажа. Тел.: 8 (902) 87-96-120;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Южный, 6 (36 кв. м, 5/5 эт., за-
стекл. лоджия, пластик. окна, сейф-дверь, домофон, 
счётчики, частичная замена труб, чистый подъезд), 
хор. соседи, красивый вид из окна. Тел.: 8 (904) 54-02-
142, 8 (967) 85-18-070;

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (35,3 кв. м, 3/5 эт., 
лоджия). Тел.: 8 (903) 08-42-406;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (44 кв. м, 2 эт.). Тел.: 
8 (950) 65-48-036;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (31,4 кв. м, 5/5 
эт., застекл. балкон, желез. дверь, замена труб, счётчи-
ки). Собственник. Цена 1 млн 290 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
16-40-763, 8 (904) 38-10-908; (до 24.09)

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 (1/5 эт., пла-
стик. окна, ремонт, тёплая, светлая, освобождена), 
цена 1 млн 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-80-290, 
8 (904) 38-52-900;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (сейф-дверь, межком. 
двери, натяжные потолки, ламинат, пластик. окна, шка-
фы-купе, счётчики). Тел.: 8 (904) 54-56-487;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 34 (40,5/25,9 кв. м, 3/3 
эт., застекл. балкон, стеклопакеты, сантехника, желез. 
дверь, домофон). Тел.: 8 (912) 25-58-768;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (3 эт., новая сантехни-
ка, пластик. окна, счётчики на воду и эл-во). Собствен-
ник. Тел.: 8 (904) 98-42-246;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (48,5 кв. м, 9/9 эт., 
счётчики на газ, воду, замена сантехники, переплани-
ровка, межком. двери, окна, шкаф-купе, камин). Собст-
венник. Тел.: 8 (904) 17-49-477;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 92 (51 кв. м, 
5/5 эт., ком. изолир., с/у раздельно, желез. дверь, до-
мофон, застекл. балкон). Тел.: 8 (904) 38-21-838, вечер, 
8 (902) 87-75-300, после 21 ч.;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (96 кв. м, в отл. сост-
ии). Возможна продажа с мебелью. Тел.: 8 (904) 38-12-
840;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Талице, по ул.Ленина (60 кв. м, 2/5 
эт., перепланировка, новые счётчики, с/у – плитка, 
очень тёплая), чистый подъезд, зелёный двор, всё 
рядом. Недорого. Тел.: 8 (902) 87-29-730;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (87 кв. м, 2/2 эт., 
ремонт). Собственник. Тел.: 8 (950) 20-15-332;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 (58 кв. м, 2 эт.). Тел.: 
8 (950) 65-48-036;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (1/5 эт., 
57 кв. м, сейф-двери, пластик. окна, счётчики, замена 
межком. дверей, лоджия, ремонт, ком. изолир.). Цена 
3 млн руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-84-506;

 ■ коттедж в пос.Берёзовая Роща (160 кв. м, газ, вода, 
канализация централизованные). Тел.: 8 (904) 38-12-
840;

 ■ дерев. дом по ул.Советской в с.Косой Брод (14 сот., 
48 кв. м, газ, скважина, баня, надвор. постройки, тел., 
рядом лес), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-90-895;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (40,1 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ). Тел.: 8 (908) 92-27-030;

 ■ дом по ул.Советской. Тел.: 2-03-06;

 ■ дом по ул.Кирова (10 сот., 38 кв. м, газ. отопл.). Тел.: 
8 (952) 14-86-923;

 ■ дом в центре города (78 кв. м, центр. отопл., выгреб-
ная яма, Интернет, 4 ком.+баня, огород, гараж), цена 
при осмотре. Тел.: 8 (952) 14-38-370;

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-305;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (4,5 сот.). Тел.: 5-06-61, 
8 (904) 16-87-727;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2 теплицы, лет. дом, во-
допровод, насаждения). Тел.: 8 (912) 03-01-621;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 54 кв. м, баня, 2  те-
плицы, лет. водопровод, бак для воды на 2 куб. м, эл-
во). Возможна прописка. Тел.: 8 (922) 19-86-380;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., дом, эл-во, насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 17-55-322, 8 (919) 36-31-890;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 2 теплицы, 
лет. дом 3х4 м, водопровод, насаждения). Тел.: 8 (900) 
20-06-809, 8 (953) 04-02-036;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (4,9 сот., дом, кап. сарай, 
лет. водопровод, рядом водоём, удобный подъезд), 
возможна прописка. Цена 270 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (950) 20-91-758;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1». Тел.: 5-61-10;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., лет. водопровод, 
эл-во, разработан, насаждения, желез. гараж), недоро-
го. Тел.: 8 (904) 54-91-309;

 ■ уч-к с/х назначения в Зелёном Логу (1,48 га), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-29-883;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2 эт. дом, 2 теплицы, баня, лет. 
водопровод, уч-к ухожен). Тел.: 8 (952) 14-50-457;

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,5 сот., 2-эт. дом, 2 те-
плицы, насаждения, уч-к ухожен). Тел.: 8 (953) 04-82-
849;

 ■ гараж в р-не старого кладбища (30,9 кв. м), цена 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ кап. гараж на перекрёстке ул.Совхозная – Декаб-
ристов ( крыша – ж/б плиты, овощ. и смотр. ямы, пол – 
бетон, большие полати). Тел.: 8 (908) 91-34-884;

 ■ гараж в р-не автозаправки «Лукойл». Тел.: 8 (950) 
65-48-036;

 ■ кап. гараж в р-не ул.Совхозной (5х7 м, смотр. и 
овощ. ямы, эл-во, 2 эт. – зона отдыха. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-27-155;

 ■ кап. гараж в р-не нового рынка (7х4 м, крыша 
– плиты ж/б, овощ. яма – тюбинг, смотр. яма, пол – 
бетон). Тел.: 8 (950) 65-81-494;

 ■ гараж в охраняемой зоне по ул.Крылова. Тел.: 
8 (950) 63-87-207;

 ■ гараж в р-не Т-1 (2 ямы), приватизирован, док-ты, 
первый ряд. Тел.: 8 (912) 28-28-988;

 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков (овощ. и смотр. 
ямы). Тел.: 8 (902) 87-73-263;

 ■ 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;

 ■ кв-ру в с/ч на на кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая площадь), 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в ю/ч на 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч с 
нашей доплатой. Крайние этажи не предлагать. Тел.: 
8 (950) 63-43-403;

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату (18 кв. м) на кв-ру большей 
площади. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Собственник. Тел.: 8 (902) 87-30-718;

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 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. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

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
ВОДИТЕЛЬ
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 ■ 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, пла-
стик. окна, газ, крытый двор, баня, новая теплица 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;

 ■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., гор. и хол. вода, газ, 
канализация, душ. кабина) на дом в г.Полевском, ю/ч. 
Тел.: 8 (929) 23-97-232.

СДАЮ: 

 ■ комнату в общежитии по ул.Трояна, 3 (10,5 кв. м, 
мебель, быт. техника, вода заведена в ком.), оплата 
5 тыс. руб./мес., предоплата за месяц. Тел.: 8 (953) 00-
21-395;

 ■ 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 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 мкр-не Черёмушки на длит. срок. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + коммун. услуги  + залог. Тел.: 
8 (902) 44-70-108;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. срок. 
Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ 1/2 дома по ул.Свободы  (12 сот., газ) с последую-
щим выкупом. Рассмотрим предложения. Тел.: 8 (904) 
98-82-707;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами (мебель, 
бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ СРОЧНО помещение по ул.К.Маркса, 9 (30 кв. м); 
подвальные помещения по ул.Коммунистической, 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;

 ■ гараж в ю/ч. Тел.: 8 (950) 65-46-978.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ обеденный уголок: стол, стулья. Тел.: 8 (912) 24-
64-771;

 ■ тумбу (3 шт.). Тел.: 8 (912) 24-64-771;

 ■ новый складной кух. стол (90х60 см), пластик., бле-
стящий, цвет «голубой мрамор». Тел.: 2-47-29, 8 (904) 
98-80-060;

 ■ диван, цена 2 тыс. руб.; кресло, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-16-751;

 ■ новую тумбу под ТВ недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-
587;

 ■ диван-канапе; два кресла-кровати; кух. стол с 
ящиком для приборов; этажерку. Тел.: 4-03-82;

 ■ 5-секц. стенку, цв. тёмно-коричневый, в хор. сост-
ии. Цена 2 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 8 (904) 17-49-477;

 ■ диван. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ большой компьютерный стол, подойдёт для 
школьника (много полок, ящиков), цена 1 тыс. 900 руб. 
Торг. Тел.: 8 (953) 05-74-246, 8 (950) 20-29-101.

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;

 ■ кух. комбайн «Белка». Тел.: 8 (912) 24-64-771;

 ■морозильную камеру. Тел.: 8 (952) 73-45-783;

 ■ скороварку в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-67-568;

 ■ моющий пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ стиральную машину «Малютка». Бажова, 8А-48;

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в рабочем сост-ии, 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 5-34-56;

 ■ холодильник «Бирюса» для сада, в хор. сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 8 (912) 20-24-533.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар газовую плиту; стиральную машину; 2-ка-
мерный холодильник. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

 ■ в дар холодильник, б/у. Тел.: 8 (904) 38-03-411.

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; 

 ■ два телевизора, б/у; два приёмника. Тел.: 2-44-33;

 ■ видеомагнитофон Sharp, цена 700 руб.; телеви-
зор Sharp (диаг. 54 см), цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986;

 ■музыкальный синтезатор Casio LK-300 TV, 3-этап. 
система обучения игре на фортепиано и др. возмож-
ности для совершенствования + подставка, в отл. сост-
ии. Цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-94-409;

 ■ телевизор «Самсунг» (диаг. 64 см). Тел.: 4-03-82;

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (37, 51, 54 см), цена 1 тыс. руб., 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

 ■ цв. телевизор Hitachi (диаг. 61 см), цена 3 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (922) 19-49-944;

 ■магнитолу Sanyo переносная, пр-во Японии, цена 
400 руб. Тел.: 5-86-87, после 17 ч.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар видеомагнитофон; DVD-проигрыватель; 
телевизор; радиоприёмник; пылесос. Тел.: 8 (953) 
05-87-956.

ОТДАМ:

 ■ видеомагнитофон с кассетами. Тел.: 5-19-19, 8 (950) 
63-01-246.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Сузуки-Гранд-Витара» 2013 г.в., пробег 22 
тыс. км, двиг. 2.0 л, механика. Тел.: 8 (950) 65-48-036;

 ■ а/м «Фольксваген-Поло»-седан 2011 г.в., пробег 
43 тыс. км, есть всё + комплект лет. резины на сталь-
ных дисках, все ТО у офиц. дилера, в отл. сост-ии. Цена 
450 тыс. руб. Фото а/м на сайте drom.ru/15719439/html. 
Тел.: 8 (967) 63-87-855;

 ■ а/м Daewoo Matiz 2005 г.в., цв. тёмно-вишнёвый, 
пробег 56 тыс. км, сигнализация, лет. и зим. резина. 
Цена 150 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 73-43-097;

 ■ а/м «Лада-Калина» 2007 г.в., цв. красный, цена 150 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 61-55-683;

 ■ а/м Renault-Kangoo – а/м для работы и отдыха, цв. 
светло-серый, ТО у дилера. Тел.: 8 (908) 63-56-849;

 ■ а/м «Шевроле-Авео»-седан 2007 г.в., цв. чёрный, 
пробег 45 тыс. км, двиг. 1.4, сигнализация, кондицио-
нер, зим. и лет. резина. Тел.: 8 (908) 92-40-026;

 ■ а/м Toyota-Marc-2 1993 г.в., цв. белый, пробег 215 
тыс. км. Тел.: 8 (902) 87-44-257;

 ■ а/м Hyundai 2005 г.в., цв. чёрный, пробег 120 тыс. 
км. Тел.: 8 (902) 87-44-257;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 2 ком-
плекта резины, муз., сигнализация, цена 80 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 8 (950) 20-28-741;

 ■ а/м ВАЗ-21144, декабрь 2007 г.в., цв. чёрный «млеч-
ный путь», пробег 38 тыс. км, муз., сигнализация, подо-
грев передних сидений, эл. стеклоподъёмники, орто-
пед. кресла, обивка – кожзам. и велюр, один хозяин, 
ТО до марта 2015 г., гос. номер. Цена 180 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (902) 87-52-389;

 ■ а/м ВАЗ-21214 «Нива» 2011 г.в., цв. белый, уста-
новлено газ. оборудование 4-го поколения (расход 
газа 10-12 л на 100 км), сигнализация, проги, фаркоп, 
кенгурин с противотуманками, литые диски, резина 
«Кордиант» Off  Road (215х65х16). Тел.: 8 (902) 87-75-
043;

 ■ а/м ВАЗ-2114 2005 г.в., цв. «кристалл», салон 
люкс, муз., тонировка, сигнализация, ухоженная, 
вложений не требует. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-89-804;

 ■ а/м ВАЗ-2101 с прицепом, на ходу, цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-68-618;

 ■ а/м ВАЗ-21099 1996 г.в., цв. «изумруд», муз., цена 
37 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-804;

 ■ а/м ВАЗ-21099 2000 г.в., двиг. 1.5 л, карбюратор, 
муз., усилитель сабвуфера, литые диски на 14, чехлы, 
цв. «тёмно-синий металлик». Цена 75 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (950) 63-05-500;

 ■ а/м ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г.в., цв. фиолетовый, 
сигнализац., магнитола, резина «Кама- Флейм», в 
хор. сост-ии. Цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-65-533;

 ■ а/м ВАЗ-21053 1998 г.в., цв. белый, пробег 75 тыс. 
км, на ходу. Тел.: 8 (912) 69-71-518;

 ■ а/м ВАЗ-2106 1998 г.в., цв. тёмно-синий, на ходу. 
Торг. Тел.: 8 (950) 63-87-207;

 ■ а/м ВАЗ-21081 1995 г.в., цв. бежевый, карбюра-
тор, магнитола, сигнализация, цена 30 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-89-563;

 ■ а/м ВАЗ-21093i 1998 г.в., цв. красный, инжектор, 
не битый, один хозяин, гаражное хранение, новая 
резина «Баргузин-4». Цена 60 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (922) 19-70-766;

 ■ скутер Evrotex-Bravo 2013 г.в., 4-такт., в отл. сост-
ии, цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568;

 ■ скутер «Торнадо-S», в отл. сост-ии, цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (908) 92-12-035, 8 (908) 92-37-359;

 ■ трактор ДТ-75–бульдозер. Тел.: 3-51-87, 8 (912) 
03-42-411.

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;

 ■ новое левое зеркало (эл. привод), новую фару от 
а/м «Киа-Соренто». Тел.: 8 (904) 38-80-732;

 ■ подшипники. Тел.: 8 (908) 92-06-584;

 ■ к а/м ВАЗ лет. резину (4 шт., и 2 шт. на 165/70 RВ). 
Тел.: 8 (904) 38-28-480; 

 ■ к м/ц «Урал»: новые спицы (короткие, длинные), 
катушку зажигания, планетарную втулку, сальники 
разные, автомат зажигания и др. Дёшево. Тел.: 2-48-83, 
8 (950) 63-99-267.

МЕНЯЮ:

 ■ а/м ГАЗ-2110 «Волга» на стройматериалы. Тел.: 
8 (908) 92-61-146.

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;

 ■ новые кирзовые сапоги, р-р 25,5, недорого. Тел.: 
8 (908) 91-67-568;

 ■ свадебное платье, р-р 46, цв. белый с вышивкой 
под золото, фата, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-46-
109;

 ■муж. плащи, один кожаный, дёшево. Тел.: 8 (953) 
60-41-036;

 ■ новое д/с пальто, р-р 50, цв. бежевый; плащ, нем-
ного б/у, р-р 50-52, пр-ва Беларуси. Тел.: 8 (961) 76-49-
960;

 ■жен. д/с пальто с капюшоном, в клетку, р-р 46, в 
отл. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599;

 ■жен. д/с, лет., зим. одежду, р-р 42-52 (пальто, 
шубы, дублёнка, куртки, плащи, платья, шапки), туфли, 
всё в отл. сост-ии. Дёшево. тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ дублёнку, верх – замша, мех. искусственный, в хор. 
сост-ии, цена 800 руб. Тел.: 8 (950) 20-73-862;

 ■ новый муж. полушубок удлинённого покроя, р-р 
48-50. Тел.: 2-26-71;

 ■шубу из нутрии, р-р 46, цв. коричневый, в хор. сост-
ии, недорого; муж. зим. куртку, р-р 54-56, цв. тёмно-
коричневый. Тел.: 8 (904) 17-22-832;

 ■жен. д/с пальто, плащ, р-р 52-54 или МЕНЯЮ на 
овощи, ягоды. Тел.: 5-07-90;

 ■муж. унты, р-р 41, цена 2 тыс. руб.; офиц. шерстя-
ной плащ-накидку, цена 400 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-
892.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ прогулочную коляску «Капелла S-803», цв. фиоле-
товый, перекидная ручка, надувные колёса, чехол на 
ноги, дождевик, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-25-057;

 ■ вещи на дев., цена от 50 до 100 руб. Тел.: 8 (950) 20-
73-862.

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. Воз-
можна 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;

 ■ новый унитаз «Норд» без сливного бачка, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (912) 66-42-304;

 ■ входную металлическую дверь в кв-ру, б/у 
(800х2000, с замком), дёшево. Тел.: 8 (950) 63-61-610.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар входную железную дверь. Тел.: 8 (953) 05-87-
956.

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;

 ■ корову, цена договорная. Тел.: 8 (953) 00-79-814;

 ■ красивых молодых петухов. Тел.: 8 (950) 55-68-402;

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 2,5 мес., 
окрас волчий, персиковый. Привиты по возрасту, не-
дорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732;

 ■ уток; поросят; свиноматок; хряков. Тел.: 8 (904) 
16-17-938;

 ■ быка, возр. 1 год. С.Полдневая, ул.Пролетарская, 
30А;

 ■ цыплят бройлерных, индюков, возр. 2 недели и 
1 мес.; индюков, возр. 6 мес., достигают веса 35 кг. Тел.: 
8 (922) 21-45-573;

 ■ овец; баранов. Тел.: 8 (950) 63-17-963;

 ■ тёлку от высокоудойной коровы чёрно-пёстрой 
масти, возр. 5 мес. Тел.: 8 (908) 90-91-224;

 ■ мускусных утят; цыплят брама; индоуток; утят. 
Тел.: 5-35-48.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 5-50-36, 
8 (904) 98-96-880;

 ■ умного, доброго котёнка, ест всё, живёт на улице. 
Ищет хороших хозяев. Тел.: 5-98-77, вечером, 8 (912) 
20-65-934;

 ■ красивых котят, возр. 1,5 мес., едят всё, к туалету 
приучены. Тел.: 5-98-77, 8 (912) 20-65-934;

 ■ котёнка (дев.), окрас трёхцветный, очень ласковая, 
умная, кушает всё, гуляет на улице. Тел.: 8 (912) 60-15-
942; 

 ■ котёнка (мал.), возр. 1,5 мес., цв. дымчатый, на 
лапках белые носочки, к лотку приучен. Тел.: 8 (902) 
87-61-750;

 ■ кошечку, пушистая, очень красивая, окрас серо-
белый. Найдена во Втором мкр-не в ю/ч. Тел.: 8 (961) 
76-87-430;

 ■щенка, похож на далматина, возр. 4 мес., ест всё. 
Тел.: 8 (982) 60-94-483, 8 (904) 38-44-603.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кроли-
ков; 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 берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521;

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315;

 ■ собачьи будки, б/у. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 
87-59-513;

 ■ алоэ и мелиссу на срез; стекл. бутыль 20 л. Тел.: 
2-44-33;

 ■ мелкий картофель нового урожая. Тел.: 8 (953) 05-
41-877;

 ■ роликовые коньки, немного б/у, р-р 38, цв. крас-
ный, раздвижные, в хор. сост-ии, цена 700 руб. Тел.: 
8 (950) 65-61-262;

 ■ лечеб. растения каланхоэ, индийский лук, «денеж-
ное дерево», «золотой ус». Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ свежий картофель на еду, мелкий на корм скоту. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ книги «Катрин» (7 шт.), «Марианна» (6 шт.) авт. 
Ж.Бенцони, серия «Дамские романы» (9 шт.), детекти-
вы зарубежных и отеч. авторов (16 шт.). Тел.: 8 (912) 66-
42-304;

 ■ бруснику, цена 250 руб./кг. Тел.: 8 (950) 20-63-534;

 ■ памперсы для взрослых, р-р 48-50, недорого. Тел.: 
2-02-76;

 ■ яблоки сладкие. Тел.: 8 (950) 19-74-186;

 ■ 4-такт. лодочный мотор Suzuki-2,5, немного б/у, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 64-78-892;

 ■ помидоры. Тел.: 8 (904) 38-19-394;

 ■ ковёр (2х1,5 м); контейнер под овощи, как под-
ставка под холодильник. Тел.: 4-03-82;

 ■ саженцы чёрной смородины «вологда», цена 
10 руб., виктории, цена 10 руб., амурской сирени, цена 
150 руб., крыжовника, цена 100 руб. Тел.: 8 (950) 65-15-
865;

 ■ две клетки для птиц, цена 400 руб./шт.; гардину 
(3,20 м), цв. белый; часы настенные; 5-рожковую сов-
ременную люстру. Тел.: 8 (961) 76-49-960;

 ■ коровий навоз мешками, цена 100 руб./мешок – са-
мовывоз, свыше 10 мешков – доставка. Тел.: 8 (950) 63-
99-238; 

 ■ новую массажную накидку. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

 ■ новый динамический параподиум для обеспе-
чения вертикализации и передвижения инвалида, 
опоры нижних конечностей. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

 ■ разные банки, цена 20 руб./шт. Тел.: 8 (982) 63-49-
286;

 ■ новую дамскую сумку и две б/у. Или МЕНЯЮ на 
овощи, ягоды. Тел.: 5-07-90;

 ■ новые полупластик. лыжи (3 пары) без крепления 
и ботинок. Цена 750 руб. за пару; титановые лыжные 
палки, 1 пара. Тел.: 8 (900) 19-81-859.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по договору. 
Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513.

ОТДАМ:

 ■ кухонную посуду. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■макулатуру. Тел.: 8 (908) 90-18-305.

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513; 

 ■ кондиционер бытовой «БК-1500», «БК-2300», в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360;

 ■ клетку для шиншиллы недорого. Тел.: 8 (908) 98-
82-291;

 ■ круглый аквариум недорого. Тел.: 2-02-76;

 ■ иконы, значки, знаки, ордена, медали, ста-
ринные военные вещи, фото, картины, монеты, 
форфор, статуэтки, чугунное литьё. Тел.: 8 (904) 98-
37-222.

ПОТЕРИ

 ■ Утерянный диплом № 913108 ТУ № 9 на имя Зоти-
ной Н.В. считать недействительным.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Настройка и ремонт фортепиано. Регулировка 
механики и клавиатуры. Гарантия на весь учебный год. 
8 (908) 91-72-838.

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.

Продолжение. Начало на с. 25

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано ОДИН РАЗ                  

3 сентября 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

РЕПЕТИТОРСТВО 

ПО АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

7-13 ЛЕТ

Индивидуальный подход. 

Видимый результат!

Тел.: 8 (950) 65-907-95

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

аНа деревообрабатывающее 

предприятие 

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОРОЖА

желательно пенсионного возраста 

Тел.: 8 (904) 54-25-738 
(с 10.00 до 17.00)
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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 !

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.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 66СКАНВОРД

Победителем стал
Сергей ШЕРГИН.

Его в редакции ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Ответы на задания № 64
Сканворд

По горизон-
тали: Докер. Иаз. 
Фавор. Миллим. Ика. 
Резак. Трепанг. Кала-
мин. Халва. Рами. Ак. 
Нонна. Поляна. Фалда. 
Дога. Ван. Онон. Гаага. 
Ас. Пресс. Консоль.

По вертикали: Лафайет. Хрен. Осип. 
Олялин. Ипсилон. Корсика. Адонис. Анкара. 
Рюмин. Га. Прага. Миро. Аск. Идол. Лядова. 
Армида. Агин. Земляк. Краина.

Ключевое слово: дискант – высокий 
певческий голос.
Шахматы

1. Крd1!
1. .. . Крd4. 2. Фb5.
2. .. . Крc3. 3. Кe2 – мат.

Строительство дворца
Художнику платили 7 золотых, а камен-

щику – 3 золотых.
Сколько лет маме и дочке?

Пусть возраст мамы – x, а возраст дочки 
– y. Тогда: x+y=28 и x-y=22. Решаем систе-
му уравнений:

x+y=28
x-y=22,
из которой следует, что маме 25 лет. 

25-y=22. Получается, что дочке 3 года.
При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

Страшнее кошки зверя нет!
Фото с сайта https://www.facebook.com

10

4

98

1

7

3

6

5

2

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

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

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) Информация по тел.: 3-54-42; 3-54-45 Касса: 3-53-44

Во Дворце культуры СТЗ 
5 сентября 21 сентября

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ПОЛЕВСКАЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА. 
Бурение скважин на воду. 

Вездеход. Инженерно-

геологические изыскания 

круглый год. Гарантия. 

Тел.: 8 (912) 61-94-178, 

8 (950) 19-53-362
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Победитель – Маша КОЛОДКИНА

Фамилия и имя родителя _________
_________________________________________  

Фамилия и имя ребёнка  _________
________________________________________
_________________________________________  

Возраст: ______ (лет).  Контактный те-
лефон: _______________________________

Молодцы! Правильный ответ: 
1) глаз, 2) лицо, 3) линия, 4) 
двигатель, 5) битва, 6) живот, 
7) страх, 8) путь, 9) парикма-
хер, 10) век, 11) врач. 
Синоним слова «языкознание» – 
ЛИНГВИСТИКА.  

Итак, победителем 
«Детской площадки» стал Дима 
ХРАМЦОВ (9 лет). Жду тебя 
в редакции для награждения.

Фразеологизмы

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.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ по программам среднего 
профессионального образования с последующим 

продолжением обучения в ВУЗе в сокращенные сроки:
на базе 11 классов, без вступительных экзаменов:

Обучение по воскресным дням. Срок обучения – 2 года 10 
месяцев – заочная форма обучения. Обучение платное. 

Гражданам, имеющим опыт работы/образование по профилю специальности, 
предоставляется возможность ускоренного обучения 

(заочная форма обучения – 1 год 10 месяцев).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 

40.02.01. ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
квалификация «юрист»

38.02.04. КОММЕРЦИЯ 
квалификация «менеджер по продажам»

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

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
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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

ВНИМАНИЕ! Студентов первого курса 
техникумов и колледжей, учащихся 10 классов

 
с 10.00 до 18.00 

в ДК СТЗ  

  

  

 

выставка-продажа 
 

 
белорусских и российских 
производителей

Скидки до 

Размеры с 42 по 74 

Ре
кл
ам

а

В газете «Диалог» продолжается 
конкурс детских рисунков

«Вот он какой»

К
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Напоминаем, участие могут принять художники от 3 до 
12 лет.  Рисунки с указанием фамилии, имени и возраста 
автора приносите в редакцию газеты «Диалог». 

Автор   Маша Колодкина, 9 лет

А ВСЁ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ. 
Выражение верности своим 
взглядам.  
Фраза, произнесённая Галилео 
Галилеем после суда инквизиции, 
на котором его вынудили 
отречься от учения Коперника.

АЛЬФА И ОМЕГА (книжн. 
высок.). Самая суть, основа чего-
либо. Буквально: начало и конец.

Альфа и омега – первая 
и последняя буквы 
греческого алфавита. Для 
сравнения: от «а» до «я».

АНГЕЛЬСКОЕ ТЕРПЕНИЕ.  
Бесконечное и 
доброжелательное терпение.

БЕЛАЯ ВОРОНА. 
Изгой, также не похожий 
на других людей. 

Фразеологизм возник из-за 
исключительной редкости 
появления ворон с белыми 
перьями.

Всем привет! Ребята, а давайте вместе отгадаем ребусы!

ХРАМЦОВ (9 лет). Жду тебя
в редакции для награждения.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

на Р.Люксембург, 59.
4-12-31

переехал с Вершинина, 15

.

лл инина, 15ршинина 15с Вершинина,с Верш
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