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ОТПОР ВИРУСУ. 
Началась 
прививочная 
кампания против 
гриппа

ПРИБЫВАЮТ 
БЕЖЕНЦЫ 
С УКРАИНЫ. 

Срочно нужны 
тёплые вещи

КАК ДОЛЖНЫ 
ХОДИТЬ АВТОБУСЫ. 
Полное расписание 
движения городского 
транспорта с. 9с. 11с. 7

Погода в ПОЛЕВСКОМ

11 сентября/четверг

НОЧЬ +5

ДЕНЬ +16

12 сентября/пятница

НОЧЬ +8

ДЕНЬ +16

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

Антон 
МАКАРСКИЙ, 
актёр 
театра и кино: 

«Всё, что останется после нас, 
какими бы успешными, 
талантливыми или богатыми 
мы не были, – всё это не стоит 
одного рождённого нами 
ребёнка. Дети – единственное 
наше богатство, самая 
большая радость и главное 
наше наследие на этой земле».

 http://www.makarsky.ru

с. 13

с. 7

с. 9

с. 7

В выпуске:

Продолжение

Продолжение

Собрать 
и сохранить
На Урале идёт массовая 
уборка картофеля
В семье Осокиных картошку по традиции 
копают все вместе. К уборке «главного рус-
ского овоща» Юлия и Николай относятся 
ответственно и серьёзно. 

– Только начали копку, вроде бы урожай 
неплохой, – говорит Юля. – Думали, будет 
хуже, так как лето стояло дождливое. Наде-
емся около 90 вёдер выкопать. Хватит и 
нам, и семье дочери.

Сыновья восьмилетний Ваня и трёхлет-
ний Тимофей тоже участвуют в семейном 
трудовом подряде. Помогают родителям 
собирать с гряд картофель, который потом 
будет просушен, отсортирован и отправ-
лен в погреб на зимнее хранение.

– У нас в семье все любят блюда из кар-
тофеля, – улыбается Юля, – мне больше 
всего нравится свежая варёная рассыпча-
тая картошечка, обжаренная на сковород-
ке в масле.

Картофель под рябиной
В начале сентября, как только устанавли-
вается сухая погода, тысячи горожан, во-
оружившись лопатами, мешками и вёдра-
ми, устремляются на свои участки – начи-
нается массовая копка картофеля. 

Семья Осокиных: «Пусть грязны наши ладошки, мы привыкшие к труду. И вкуснее нет картошки, что посадишь 
сам в гряду»

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»!
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Без питания 
нет 
воспитания
С 15 сентября 
подорожает 
питание детей 
в школах 
и детских 
садах
5 сентября в школе № 17 состоялось вне-
очередное заседание городского роди-
тельского комитета, где присутствовали 
руководители школ и детских садов, депу-
таты Думы Полевского городского округа, 
представители Комбината общественно-
го питания. В повестке дня – обсуждение 
проекта постановления главы, касающего-
ся повышения стоимости питания в обра-
зовательных учреждениях. 

бря
ет 
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Реклама

НАБОР НА КУРСЫ 
изучения иностранных языков

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

группы развития
для дошкольников 

от 3-х лет
«Читайка», 

подготовка к школе, 
логопед

Реклама

Ре
кл
ам

а

 двери
 окна
 балконы
 лоджии

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

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Ре
кл
ам

а

таж 

Кратчайшие сроки Безпроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

Реклама

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

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

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

www.avto-premium.com

Ре
кл
ам

а

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ
В , С , В  + С

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

Реклама
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

И от малого опасенья –
великое спасенье

341
учится в этом году по целевому 
набору в Свердловском областном 
медицинском колледже. 
Впоследствии медработники 
будут трудиться в конкретных 
учреждениях здравоохранения 
минимум три года.  Обучение 
идёт по направлениям от больниц 
Екатеринбурга и других городов 
области. 

Для поддержки малого и 
среднего бизнеса, обновляющего 
основные средства производства, 
областной фонд помимо 
субсидий предоставляет ещё 
поручительства по банковским 
кредитам и гарантиям  
до 45 миллионов рублей, 
льготные инвестиционные 
кредиты 

10 .

50
учащихся региона 1 сентября 
получили из рук губернатора 
Евгения Куйвашева памятные 
медали и премии по 30 тысяч 
рублей за свои победы  
в областных олимпиадах, 
турнирах и соревнованиях.  
За 18 лет существования премии 
лауреатами стали 740 учеников 
Cреднего Урала.

На Урале появился
новый центр исследований

Факт

Событие

Новый современный лабо-
раторный корпус технического 
университета УГМК стал ещё од-
ним шагом на пути возрождения 
Уральской инженерной школы. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев на церемонии его открытия 
отметил:

– Сегодня высококачественная 
подготовка инженерных кадров 
– это залог развития наших пред-
приятий, таких, как УГМК. От-
радно отметить, что инициатива 
областных властей и промышлен-
ников по возрождению Уральской 
инженерной школы реализуется 

не на бумаге, а на деле.
 Новый корпус – это совмест-

ный проект Уральской горно-
металлургической компании и 
Уральского федерального универ-
ситета. 

Гендиректор УГМК Андрей 
Козицын напомнил, что холдинг 
и УрФУ взаимодействуют в рам-
ках соглашения, заключенного 
ещё в 2000 году. «Каждый год по 
совместной программе в среднем 
около ста специалистов для нас 
готовил вуз. Сотрудничество про-
должается уже долгие годы», – от-
метил он.

Министр сельского хозяйства 
России Николай Фёдоров в своём 
приветственном слове на агрофо-
руме отметил: «Все люди разные, 
но всех объединяет то, что они не 
могут жить без справедливости 
и хлеба насущного». Он поблаго-
дарил всех участников выставки, 
которые помогают обеспечить 
продовольственную безопасность 
России и внедряют инновацион-
ные технологии в сельское хозяй-
ство, а также развивают экономи-
ку.

«Иностранцы на нас обижа-
ются, что мы не пускаем на рынок 
их продукцию, чрезмерно обрабо-

танную химикатами, не разреша-
ем использование генно-модифи-
цированных растений, насекомых, 
животных в сельском хозяйстве, 
но это – позиция руководства на-
шей страны», – подчеркнул Фёдо-
ров.

Важность агрофорума слож-
но переоценить: здесь решались 
вопросы внутрироссийской и 
межрегиональной кооперации, 
импортозамещения. Региональ-
ная власть уже подготовила свои 
предложения по созданию в 
Свердловской области семенных 
и племенных центров, которые 
могли бы стать технологическими 

центрами для России, чтобы не 
зависеть от Европы. На выставке 
деловые стороны оценили потен-
циал соседей по федеральному 
округу, нашли новые продуктовые 
ниши, потребителей. К приме-
ру, Свердловская область сохра-
нит очень привлекательный для 
других рынок говядины и рыбы, 
а со своей стороны – будет пос-
тавлять в соседние регионы про-
дукцию птицепрома и молочной 
отрасли. Сельхозпроизводители 
Казахстана, Киргизии, Узбеки- 
стана и Белоруссии также готовы 
организовать поставки плодо- 
овощной продукции в регион.

Кто предоставит качественные продукты

взамен заморских

15-й 
агропромышленный 
форум  
и V Межрегиональная 
агропромышленная 
выставка УрФО 
в Екатеринбурге 
собрали более 
двухсот российских 
и зарубежных 
предприятий 
сельскохозяйственной,  
продовольственной 
сфер,  
упаковочной индустрии, 
оборудования 
для пищевой 
промышленности, 
которые представили 
свою продукцию.

«Магистраль» показала стране 
новейшую технику

Автомобильная, железно-
дорожная, специальная и до-
рожно-строительная техника… 
Уральский транспортный салон 
«Магистраль-2014» представил в 
Нижнем Тагиле лучшую продук-
цию отечественного машиностро-
ения.

Полпред Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских, откры-
вая салон, отметил, что российская 
промышленность должна стать 
независимой от импортных поста-
вок. Эта проблема касается станко-
строения, тяжёлого машинострое-
ния и других отраслей.  

Премьер-министр региона  
Денис Паслер подчеркнул, что 
перед областью стоят задачи, 
связанные с модернизацией про-
изводства: «У нас много предпри-
ятий, которые работают в этом 
направлении, наиболее крупные 
из них – «Уралвагонзавод» и 

«Уральские локомотивы». Уверен, 
что транспортный салон про-
демонстрирует, что продукция 
свердловских предприятий – са-
мая лучшая». 

Многое делается для освоения 
новых видов транспорта, что пока-
зала выставка «Магистраль». Так, 
машиностроительный завод имени 
Калинина осваивает производство 
новой модели электропогрузчи-
ка. «Уралвагонзавод» представил 
пассажирский легкорельсовый 
транспорт, цистерны и хопперы, 
низкопольный трамвай. «Верхне-
туринский машиностроительный 
завод» – гусеничную пожарную ма-
шину. Напомним, промышленные 
предприятия,  внедряющие новый 
продукт и модернизирующие про-
изводства, поддерживаются фи-
нансово: в 2014 году госпрограм-
ма предусматривает для этого 613 
миллионов рублей.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Продовольственная безопасность и развитие АПК – один из приори-
тетов развития области. Мы понимаем, насколько важно общение, 
обмен практиками. Сегодняшняя встреча послужит серьезным сти-
мулом и толчком для дальнейшего развития агропрома».
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Актуально
В мае 2012 года, вступая в должность Президента 
РФ, Владимир Путин сказал: «Понимаю всю свою 
ответственность перед Родиной. Её интересы, 
безопасность, благополучие граждан страны всегда 
были и останутся для меня превыше всего…».  
Говоря о безопасности, глава государства указывал 
на коренную потребность россиян, уровень жизни и 
обеспеченность экономического пространства. 

Из соцопросов последних лет известно, что больше половины рес-
пондентов стараются быть вне политики. Между тем, около трети счита-
ют, что их жизнь во многом зависит от деятельности властных структур. 
Именно на власть возложена ответственность за безопасную организа-
цию жизнедеятельности и предупреждение потенциальной опасности 
для населения. 

На днях правительство нашего региона утвердило комплексную 
программу «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области на 2014 - 2020 годы». За шесть лет она предусматривает совер-
шенствовать системы профилактики правонарушений, развить проти-
вопожарные службы и по максимуму защитить население от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. Финансирование 
программы составит 16,4 млрд. рублей. 

Искру туши 
до пожара

Внимание! 
Сирена с человеческим голосом

К 2020 году 35% населения 
Среднего Урала будут охвачены 
оповещением техническими сред-
ствами. Пока же в области дей-
ствует аппаратура 1998-2004 го-
дов выпуска, которая ведёт приём 
сигналов оповещения и боевого 
управления в системе «Булат» и 
«Базальт». К сожалению, данный 
арсенал уже снят с вооружения 
МЧС России, и его комплектующие 
и запасные части уже не выпуска-
ются, что затрудняет поддержание 
аппаратуры в боевой готовности.

Учитывая лесные пожары и ве-
сенние паводки в нашем регионе, 
модернизация автоматизирован-
ной системы централизованного 
оповещения населения становится 
необходимой. Напомним, в Крас-
нодарском крае 6-7 июля 2012 года 
в результате проливных дождей 

выпала пятимесячная норма осад-
ков. Пострадали более 34 тысяч 
человек, погиб 171 человек. По сло-
вам главы МЧС Владимира Пуч-
кова, причиной большой трагедии 
тогда стала система оповещения, 
которая в Крымске не сработала 
должным образом.

Как будет действовать новая 
автоматизированная система? 
Для привлечения внимания лю-
дей сначала будет передаваться 
звук сирены (звонков и т.п.) – пре-
дупредительный сигнал, по кото-
рому население обязано включать 
приёмники проводного вещания, 
радиоприёмники, телевизоры для 
прослушивания экстренного со-
общения. Речевое оповещение 
будет содержать информацию об 
источнике угрозы и алгоритме за-
щитных действий.

Цифра
На территории Свердловской 
области установлены 

1194 

в том числе 762 – включены в систе-
му централизованного оповещения. 
Они охватывают 86% городского 
населения области и 50% сельского.

В ноябре 2014 года на тер-
ритории МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» состоятся две специали-
зированные выставки – техноло-
гий, товаров и услуг для пожарной 
безопасности StopFire-2014 и XVI 
специализированная выставка 
«Безопасность».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Ежегодно пожарно-спасательные подразделения ре-
гиона ликвидируют более 10 тысяч пожаров и воз-
гораний, десятки чрезвычайных ситуаций; спасают 
жизни тысяч жителей и материальные ценности на 
десятки миллионов рублей. Многое делается в регионе 
для создания достойных условий работы сотрудников 
противопожарной службы. Строятся и реконструи-

руются здания пожарных депо, приобретаются новейшие машины и 
оборудование, создаются новые подразделения в населенных пунктах».

Денис Паслер, 
председатель регионального правительства:
«Мы долго обсуждали и выверяли эту программу. Те-
перь, благодаря данному документу, мы системати-
зируем работу по всем направлениям и обеспечим 
необходимыми средствами. Ожидается, что она скон-
центрирует ресурсы региона по обеспечению безопас-
ности, что позволит, в том числе, снизить количе-
ство пожаров в населённых пунктах региона».

Российская Федерация

153 208
10 560

Уральский ФО

13 546
967

Свердловская область

3 888
353

Количество погибших в пожарах в 2013 году

Факт

Среди наиболее ёмких меро-
приятий программы – развитие 
инфраструктуры противопожар-
ной службы региона, её матери-
ально-техническое обеспечение, 
региональной системы опове-
щения населения, развитие сети 
общественных спасательных пос-
тов, обеспечение радиационной 
безопасности населения и другие.

Номер «112» сэкономит время 
и спасёт жизни

На Среднем Урале создаётся 
«Система 112». Она обеспечивает 
вызовы экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112». 
Как показал опыт внедрения 
аналогичной системы в Курской 
области, благодаря этому вре-

мя комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб 
уменьшилось на 15-25%. В резуль-
тате, число погибших и постра-
давших, а также общий размер 
ущерба сократился примерно на 
7-9 процентов.

 И от малого опасенья –

великое спасенье

Условные обозначения:
– пожары – погибло человек

 Министерство социальной политики 
(343) 312-07-02.
http://minszn.midural.ru/off_projects/731 

 Министерство здравоохранения 
(343) 385-06-00.
http://minzdrav.midural.ru/news/show/id/1563

 Министерство АПК и продовольствия 
(343) 251-61-89.
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/1066 

 Департамент по труду и занятости населения 
(343) 312-08-12.
http://szn-ural.ru/home/inform/dayofthepensioner.aspx 

 Министерство культуры
http://www.mkso.ru/denpensionera

 Министерство образования 
http://www.minobraz.ru/files/540580556624d.rar 

 Пенсионный фонд РФ: региональное отделение
http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/senior_day/

В Свердловской области 
проживает 1,3 миллиона 
граждан пожилого возраста. 
До 4 октября в рамках 
месячника, посвящённого 
Дню пенсионера, пройдут 
десятки мероприятий и 
акций, подробнее о которых 
можно узнать по телефонам 
«горячих линий» или на 
сайтах областных ведомств.
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Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

Отношения с Китаем выходят на новый виток

Важно помочь предприятиям
и запретить алкоэнергетики

Законодательное Собрание 
Свердловской области посетила 
делегация Постоянного комите-
та Собрания Народных Предста-
вителей провинции Хэйлунцзян 
из Китайской Народной Респу-
блики во главе с заместителем 
председателя господином Гай 
Жуинном.

Заместитель председателя 
парламента Анатолий Сухов 
поприветствовал участников 
делегации, прибывшей на Сред-
ний Урал с целью изучения опы-
та парламентской работы. Он 
передал слова благодарности от 
имени председателя Законода-
тельного Собрания Людмилы 

Бабушкиной за этот визит.
В последние годы отношения 

между Законодательным Со-
бранием Свердловской области 
и представительным органом 
власти провинции Хэйлунцзян 
стали дружественными и креп-
кими. По словам Гай Жуинна, 
«сейчас отношения между Ки-
таем и Российской Федерацией 
переживают новый виток разви-
тия, становятся более стройны-
ми, нацеленными на взаимовы-
годное сотрудничество». 

Напомним, что с момента 
подписания соглашения о со-
трудничестве между Свердлов-
ской областью и провинцией 

Хэйлунцзян прошло более 12 
лет. За это время отношения 
субъектов двух стран принесли 
пользу обеим экономикам. Раз-
витию деловой сферы во многом 
способствует прямое междуна-
родное сообщение между Екате-
ринбургом и Харбином. Одним 
из эффективных инструментов 
сотрудничества является учас-
тие в таких крупных междуна-
родных промышленных выстав-
ках, как Харбинская в Китае и 
ИННОПРОМ в Екатеринбурге, 
в которой в 2015 году Президент 
Владимир Путин пригласил ки-
тайскую сторону стать страной-
партнёром.

Делегация Молодежного пар-
ламента Свердловской области II 
созыва активно работала в лет-
ний период на таких молодёжных 
форумах, как «УТРО-2014» (в Че-
лябинской области), «Селигер» (в 
Тверской области). В августе пред-
седатель областного Молодёжно-
го парламента Евгений Стругов 
участвовал на международном 
молодёжном форуме «Таврида» в 
Республике Крым.

Встречи с представителями 
федеральной законодательной 
власти дали возможность внести 
молодым парламентариям свои 
предложения. Так, в разговоре с 
зампредседателя Госдумы Феде-
рального Собрания РФ Серге-
ем Неверовым Евгений Стругов 
поднял вопрос, касающийся гос-

поддержки в 2015 году промыш-
ленных предприятий, которыми 
богат индустриальный Урал. 

– Сегодня предприятия начали 
проводить модернизацию обору-
дования, внедрять новые техноло-
гии, выпускать новую продукцию. 
Это продиктовано санкциями. В 
первые два-три года без поддерж-
ки государства будет очень слож-
но, – подчеркнул молодёжный 
спикер. – На что Сергей Иванович 
пообещал нам при рассмотрении 
бюджета увеличить соответствую-
щие статьи. 

А также молодежный спикер 
предложил российскому парла-
ментарию рассмотреть вопрос о 
введении запрета на продажу ал-
коэнергетиков в стране. 

– Известно, что 14 августа на 
Ялтинской конференции Влади-
мир Путин поддержал данную 
идею и попросил проработать её 
депутатов Госдумы, – рассказал 
Евгений Стругов. 

Понимая, насколько сегодня 
может быть оптимально задей-
ствована молодёжь, её свежие 
идеи и перспективность, предсе-
датель молодёжного парламента 
обратился к уральцам:

– Мы приглашаем всех жи-
телей Свердловской области к 
работе с нами, особенно – актив-
ную молодёжь. Пишите нам на 
soparlament@gmail.com

1310 
сегодня уже предоставлены, 
из которых 1226 – многодетным 
семьям.

закрыта очередь
многодетных семей,
ожидающих получение
земельных участков
в Красноуфимске.

Ещё 736 многодетных семей получили земельные участки
Все многодетные семьи, имеющие право 
на земельные участки, должны получить 
их в кратчайшие сроки. Реализовывать 
социальные проекты, направленные 
на улучшение качества жизни жителей 
Свердловской области, – главный 
приоритет в работе каждого органа власти.

Мы взяли хороший темп и находимся в актив-
ной фазе работы. Если в прошлом году нам удалось 
предоставить более двух тысяч участков, что в 
полтора раза больше, чем за три предыдущих года 
суммарно, то в этом году мы перешагнем и этот 
показатель.

Алексей Пьянков,
министр по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области

Проект МУГИСО стал для нас очень 
большим подспорьем! Радует всё: и располо-
жение участка с отличной экологией, и бли-
жайшая перспектива обеспечения террито-
рии всеми необходимыми коммуникациями. 
Отрадно, что уже к концу следующего года 
будут подведены все сети, и мы начнём закла-
дывать фундамент будущего родового гнезда.

Сергей Реутт, 
глава многодетной семьи, 
один из получателей земельных 
участков

Несмотря на то, что мы много лет жи-
вём в Красноуфимске, своего жилья у нас пока 
нет, поэтому данный проект мингосимуще-
ства, конечно, стал для нас большим под-
спорьем! Очень понравилось расположение 
участка, его транспортная доступность 
и возможность уже в ближайшее время на-
чать строительство собственного дома.

Надежда Яковлева, 
одна из получивших документы 
на землю

На 2014 год МУГИСО взяло на себя обязательства по подготовке 

2500 
для однократного бесплатного предоставления льготным 
категориям граждан.

Подробнее о предоставлении земельных участков в регионе читайте в одном 
из следующих номеров вкладки «Новости из области».
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Беженцам дали работу
и подъёмные

Завод по производству огнеупорных материалов в Перво-
уральске принял на работу беженцев с Украины. Пред-
приятие обеспечило их не только рабочими местами, но 
и жильём. В торжественной обстановке 19 новым сотруд-
никам завода вручили трудовые книжки. Их приняли на 
зарплату в 35 тысяч рублей и выдали подъёмные.

 «Российская газета»

Желание выполнено
– уложили 80 метров асфальта

Жители дома на улице Горького решили, что территория 
вдоль подъездов должна быть благоустроена. В управля-
ющей компании они осведомились о сумме средств на 
лицевом счёте дома. Благодаря накопленным жильцами 
средствам, двор обновился и похорошел:  было уложено 
34 тонны асфальта. Дополнительных средств собирать не 
пришлось. 

 «Камышловские известия»

Камышлов

Быть с больным
до конца

В Байкаловской больнице открылось паллиатив-
ное отделение. Заведующая отделением Марина 
Мороз подчеркнула, что здесь будут помогать 
тяжелобольным из Восточного управленческого 
округа. В отделении оборудованы палаты для од-
ного и для трёх человек. В них обстановка при-
ближена к домашней: есть телевизор, холодиль-
ник.

 «Районные будни»

Аграрии 
обновляют сельхозтехнику

Сельскохозяйственный технический парк обновляется с 
участием бюджетных средств – субсидий. Так, благодаря 
действию программы «Развитие АПК и потребительского 
рынка Свердловской области» некоторые фермеры уже 
приобрели тракторы «Беларус-82». Агропредприятия и 
крестьянско-фермерские хозяйства обзавелись упаков-
щиками, кантователями рулонов, сенокосилками и дру-
гой техникой. 

 «Пригородная газета»

В Китай протоиерей
отправился на байке

Настоятель Михайло-Архангельского прихода прото-
иерей Дмитрий Меньшиков отправился в мотопоход в 
Китай. Так он поддержал проект соратников «Правосла-
вие без границ». Известно, что после культурной револю-
ции и принятия коммунизма китайцам было запрещено 
становиться православными священниками. Сегодня во 
всём Китае – всего два священнослужителя.

 kushva-online.ru

Всемирная победа
уральского ветерана 

На белорусской земле в Витебске прошла вторая Всемир-
ная олимпиада мастеров гиревого триатлона, на которой 
красноуральский гиревик Павел Коржавин в очередной 
раз подтвердил звание чемпиона среди ветеранов. В двое-
борье ветеран также показал лучший результат и в составе 
сборной команды Азии в эстафете завоевал первое место.

 «Красноуральский рабочий»

Садовод доставил жену
на телеге

В городском парке состоялись традиционные спортивно-
садовые соревнования. Самым интересным стал конкурс 
«Катание на телеге», в котором приняли участие 15 семей-
ных коллективов. По словам организаторов весёлого кон-
курса, «муж должен доставить жену на телеге к финишу 
целой и невредимой».

 «Серовский рабочий»

Автобусы доедут
до Екатеринбурга

Глава Гаринского городского округа провёл переговоры 
по организации регулярных  автобусных пассажирских 
перевозок по маршруту «Гари – Екатеринбург» 20-мест-
ным автобусом.  Предварительно вопрос пассажирских 
перевозок решён положительно, в настоящее время он 
проходит согласование в областном минтрансе.

 «Вести Севера»

Соревновательный дух
рыбалки

Соревнования по спортивной ловле рыбы поплавочной 
удочкой и спиннингом, организованные ГУФСИН России 
по Свердловской области, состоялись на берегу реки Тав-
ды. Состязались сотрудники ИК-24 из посёлка Азанка и 
члены их семей. В номинации «Семейный улов» победила 
семья Ковалевых. Отличившимся участникам вручили 
грамоты и рыболовные снасти.

 «Тавдинская правда»

У «Диониса» и «Атланта»
изъяли алкоголь

В магазине «Дионис» и кафетерии «Кон-
дитерская мастерская «Атлант» киров-
градская прокуратура в ходе совместной 
проверки с сотрудниками полиции обна-
ружила продажу алкогольной продукции 
без надлежаще оформленных документов, 
необходимых сертификатов и справок. В 
результате, алкоголь изъяли, а в отноше-
нии предпринимателей возбудили дела об 
административных правонарушениях.

 go-vtagil.ru

Памятник Кузнецову
сменил статус

Памятник легендарному разведчику Герою Со-
ветского Союза Николаю Кузнецову в Талице 
стал новым объектом культурного наследия ре-
гионального значения. По данным областного 
министерства по управлению госимуществом, 
бронзовый бюст героя был привезён на Урал в 
1992 году, после того как украинские власти де-
монтировали его во Львове.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Невьянск
Окунулись 
в демидовские времена

30 августа невьянцы и гости города отметили День 
чествования наклонной башни Демидовых. Изюминкой 
праздника стали открытие интерактивной площадки 
«Золотой прииск» и представление кукольного театра, 
сюжеты которых были исторически связаны с временами 
Демидовых. Нескончаемым потоком поднимались гости 
на башню. А с наступлением темноты стены наклонной 
красавицы озарили огни лазерного шоу и салют.

 «Звезда»
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В редакцию позвонил житель села Полдневая Леонид 
Шиляев. Он сообщил о том, что на его участке расцве-
ла яблоня. 
– У нас здесь был пожар, сгорели два соседних дома, 
– говорит он. – И яблони тоже обгорели. Но зацвели 
вопреки всему. 
По мнению специалистов, ничего феноменального 
в цветении яблони осенью нет. Такие случаи редко, 
но бывают. Объясняются подобные аномалии резким 
скачком температуры и вмешательством человека в 
окружающую среду. Возможно, резкое повышение 
температуры при пожаре по соседству стало причи-
ной цветения яблони в середине сентября.

Светлана МЕДВЕДЕВА

6 сентября «Северский трубник» (Полевской) в рамках 
19 тура чемпионата области встречался в Каменс-
ке-Уральском с местной «Синарой» и уступил хозя-
евам поля – 0:2. Мячи у «Синары» забили Александр 
Анисимов и Егор Кочетков. Каменцы смогли взять 
реванш за поражение в первом круге, когда «Север-
ский трубник» выиграл на своём поле у «Синары» со 
счётом 2:0. Сейчас в чемпионате Свердловской обла-
сти наши футболисты занимают 8 место. У «Северско-
го трубника» 20 очков. Накануне, в 18 туре чемпиона-
та, «Северский трубник» сыграл вничью с «Динуром» 
(Первоуральск), результат встречи  – 1:1. Гол в нашей 
команде забил Владимир Фидлер.

Валерия МИХАЙЛОВА

7 сентября около 13.40 на автодороге Полевской –
Станционный-Полевской водитель автомобиля 
ГАЗ-330232 при развороте не уступил дорогу авто-
мобилю «Тойота-Камри», движущемуся попутно в 
прямом направлении, в результате чего произошло 
столкновение. Оба водителя были трезвы. Пассажир 
автомобиля ГАЗ-330232 получил телесные повреж-
дения в виде перелома десятого позвонка, госпи-
тализирован в травматологическое отделение Цен-
тральной городской больницы Полевского. Пасса-
жирка, находившаяся на заднем сиденье автомобиля 
«Тойота-Камри», получила ушиб грудной клетки. 

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
Мария ПОНОМАРЁВА
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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. 15 сентя-
бря  с 15.00 до 17.00 приём состоится в северной части 
города в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
зал заседаний). Предварительная запись по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

17 сентября с 16.00 до 18.00 в северной части города в 
здании администрации Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, конференц-зал) ведут приём депу-
таты Елена Фёдоровна БОТНИЦКАЯ и Константин 
Сергеевич ПОСПЕЛОВ, а также заместитель главы ад-
министрации Полевского городского округа Дмитрий 
Павлович КОРОБЕЙНИКОВ.

Информация предоставлена Думой ПГО

11 сентября с 11.45 до 12.45 в здании администра-
ции Полевского городского округа (ул.Свердлова, 19) 
состоится приём граждан заместителем начальника 
Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области Вадимом Григорьевичем КА-
МЫШАНОМ. Запись на приём по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Продолжение. Начало на с. 1

Начальник Управления образова-
нием Полевского городского округа 
Анна Лихачёва доложила об итогах 
организации  питания за 2013-2014 
учебный год. 

– В данный период Комбинат 
общественного питания  кормил 
свыше 7 тысяч школьников и более 
4 тысяч детсадовцев. Охват школь-
ников горячим питанием составил 
98%. Впервые в отчётный период 
было введено специальное меню 
для детей-аллергиков, количест-
во которых ежегодно увеличивает-
ся. За счёт средств областного бюд-
жета бесплатное питание получали 
учащиеся начальных классов, льгот-
ные категории (опекаемые, инва-
лиды, дети из многодетных и ма-
лообеспеченных семей) и учащие-
ся коррекционных классов. Для уча-
щихся 5-11 классов из областных 
средств шла компенсация в разме-
ре 10 рублей. К сожалению, в новом 
учебном году данная льгота отмене-
на, – пояснила Анна Анатольевна.

Заместитель главы администра-
ции Полевского городского округа 
Ирина Карпенко подчеркнула, что 

в течение последних двух лет сто-
имость питания в учебных заведе-
ниях не поднималась, между тем 
цены на продукты выросли на 15-
16%. Усугубляет ситуацию и то, что 
3 сентября 2014 года вышло Поста-
новление правительства Свердлов-
ской области № 770-ПП, где  из рас-
ходов бюждета исключена 10-рублё-
вая дотация на питание школьников 
5-11 классов. «Видимо, кризис кос-
нулся и бюджета области, сейчас она 
вынуждена идти на непопулярные 
меры», – сказала Ирина Ливерьевна.

Обсуждение проекта постанов-
ления главы ПГО проходило бурно. 
Директор школы № 8 Оксана Пет-
рова отметила, что 10-рублёвая до-
тация – это цена тарелки супа, она 

позволяла не голодать ребятам, 
семьи которых не могут оплачивать 
горячее питание. По словам Оксаны 
Сергеевны, увеличение стоимости 
школьных обедов приведёт к сокра-
щению числа детей, получающих го-
рячее питание. Среди присутствую-
щих звучали предложения рассмо-
треть варианты меню экономклас-
са или уменьшения объёма порций. 
Между тем, несмотря на озвученные 
предложения,  все прекрасно пони-
мали, что родителям школьников 
и детсадовцев придётся увеличить 
расходы на своих детей.

На заседании родительского ко-
митета Андрей Гончаров, руково-
дитель Группы компаний «Кейтерин-
бург» (в неё входит Комбинат общест-
венного питания), презентовал при-
сутствующим работу  своего пред-
приятия, а затем  выслушал поже-
лания педагогов и родителей по  со-
ставлению меню, оформлению блюд 
и качеству приготовления пищи. В 
конце диалога у родителей и педаго-
гов была возможность продегустиро-
вать блюда из детского меню. 

Светлана КАРМАЧЕВА 

Без питания нет воспитания

Ирина Карпенко экономически обосновала 
повышение цен на питание детей

Родителям и педагогам продемонстрировали блюда обновлённого школьного меню

В Полевской поступила первая 
партия вакцины против гриппа
Из-за погоды на Урале раньше обычного стартовала при-
вивочная кампания против гриппа. Специалисты напо-
минают, что прочность иммунитета против гриппа опре-
деляется лишь наличием значительного уровня специфи-
ческих антител к строго определённым разновидностям 
вируса. Сформировать его может только прививка. Так как 
подъём заболеваемости гриппом в нашей стране прихо-
дится на январь-март каждого года, оптимальное время 
вакцинации против гриппа – сентябрь-ноябрь. Сегодня на 
рынке имеются российские  вакцины «Гриппол», «Гриппол 
плюс» и импортные «Ваксигрипп», «Флюарикс», «Агрип-
пал», «Бегривак», «Инфлювак». После введения вакцины в 
организме человека начинают вырабатываться специфи-
ческие противогриппозные антитела.

На днях в Центральную городскую больницу Полев-
ского уже поступила первая партия вакцины «Гриппол» 
(для взрослых) и «Гриппол плюс» (для детей). В школах 
и детских садах прививки поставят организованно. Бес-
платно также привьют работников образования, медици-
ны, транспорта, коммунальной сферы и пенсионеров. По 
всем интересующим вопросам обращаться по телефону 
3-41-25.

Отделение профилактики ЦГБ
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА
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Температура падает, а риски растут
Проблемы запуска отопления в Полевском стали обсуждаться в более широком кругу

В прошлых номерах мы 
уже писали, что пробле-
мы с началом отопи-
тельного сезона в насто-

ящее время есть как в южной, 
так и в северной части города. 
Их обсуждение не сходит с по-
весток заседаний Думы Полев-
ского городского округа,  де-
путаты собирают внеочеред-
ные совещания по этому поводу 
каждую неделю. Свою обеспоко-
енность выражает и Обществен-
ная палата ПГО. 

Изучить складывающуюся 
ситуацию члены Общественной 
палаты собрались 2 сентября. 
Классические вопросы «Кто ви-
новат?» и «Что делать?» звучали 
как никогда актуально. 

Эксперт в вопросе комму-
нальной сферы Владимир Ши-
роков, главный энергетик Се-
верского трубного завода, пред-
ставил причинно-следственные 
связи. За по-
следние годы 
в сфере ЖКХ 
южной части 
города начи-
нало свою дея-
тельность мно-
жество комму-
нальных орга-
низаций. Почти каждый сезон 
на рынок заходила новая компа-
ния. Практика таких компаний 
складывалась так: они зарабаты-
вали деньги на своих услугах, на-
капливали долги перед ресурсо-
снабжающими предприятиями 
и исчезали. Действующее зако-
нодательство этот вопрос сегод-
ня никак не регулирует. Так в ав-
густе прекратила свою деятель-
ность Региональная сетевая ком-
пания, а сегодня у большинства 
снабженцев большие претензии 
к компании «Новая энергетика», 
деятельность которой в настоя-
щее время стоит под вопросом. 
Судебные процессы по взыска-
нию долгов тянутся годами, а 
коммунальная сфера «юга» всё 
более ветшает. 

Главная задача, которая се-
годня стоит при подготовке 
южной части города к отопитель-
ному сезону, – это запуск котель-
ной. В настоящее время установ-
ка находится в нерабочем состо-
янии. Напомним, при её первом 
запуске, три года назад, котель-
ная была не достроена, и теперь 

этот факт сказывается на ней 
самым отрицательным обра-
зом. Владелец котельной «Новая 
энергетика» вкладывать сред-
ства компании в ремонт не то-
ропится, рассчитывая продать 
её муниципалитету. А послед-
ний, в свою очередь, заявленной 
суммой в 280 миллионов рублей 
при всём желании не располага-
ет. Предложенный вариант ре-
шения проблемы – аренда ко-
тельной – был отклонён. В насто-
ящее время ведутся переговоры 
по заключению договора подря-
да между «Новой энергетикой» 
и МУП ПГО «ЖКХ «Полевское». 
В этом случае сотрудники двух 
предприятий совместными уси-
лиями будут готовить котельную 
к началу отопительного сезона.

Членов Общественной па-
латы также насторожил тот факт, 
что долги компании «Новая 
энергетика» перед ресурсоснаб-
жающими предприятиями исчи-
сляются десятками миллионов 
рублей, и за последний год не 
предпринималось даже попытки 
их погасить. По словам Алексан-
дра Ковалёва, главы Полевско-
го городского округа, повлиять 
на компанию может только пра-
вительство Свердловской обла-
сти. Валерий Колотилов, пред-
седатель Общественной палаты, 
предложил отправить указан-
ному адресату соответствующее 
письмо. 

«Откуда берутся 
такие долги?»
Уже 4 сентября вопросы отопле-
ния вновь поднимались на вне-
очередном комитете Думы по 
городскому хозяйству и муни-
ципальной собственности. Так 
же, как и на заседании Общест-
венной палаты, были подняты 
на обсуждение проблемы обеих 
частей города.

Депутаты отметили, что в от-
личие от южной части города, в 
которой предстоит решить ещё 
массу вопросов, прежде чем 
можно будет говорить о подаче 
тепла потребителям, северная 
часть технически к отопитель-
ному сезону полностью готова. 
Однако главный камень пре-
ткновения с места сдвинуть пока 
не удаётся: долг в 110 миллионов 
рублей Полевской коммуналь-

ной компании перед Северским 
трубным заводом остаётся. И 
этот факт выступает серьёзным 
доводом ресурсоснабжающего 
предприятия, чтобы до погаше-
ния хотя бы части задолженно-
сти отопительный сезон не на-
чинать.

– Я не могу всех успокоить и 
сказать, что отопительный сезон 
начнётся вовремя. Потому что 
причина, по которой мы уже ог-
раничили подачу горячей воды, 
не устранена, – заявил Владимир 
Широков.

Как мы уже говорили, боль-
шую роль в формировании за-
долженности перед ресурсоснаб-
жающим предприятием играют 
неплательщики. Население се-
верной части города задолжа-
ло Полевской коммунальной 
компании 74 миллиона рублей. 
Помимо этого есть ряд товари-
ществ собственников жилья, ко-
торые собирают деньги с насе-
ления, но в конечном итоге с 
ПКК не рассчитываются. На за-
седании прозвучала сумма долга 
ТСЖ –  18 миллионов рублей.

– Председатели ТСЖ регуляр-
но вызываются в прокуратуру, – 
рассказала Людмила Фирстова, 
исполняющий обязанности про-
курора города Полевского. – Мы 
на них стараемся воздейство-
вать согласно всем нашим пол-
номочиям. Сведения по долгам 
мы получаем от всех коммуналь-
ных служб еженедельно. Что ка-
сается взыскивания средств – за-
долженностей физических лиц, 
я предлагаю на следующее за-
седание пригласить представи-
телей службы судебных приста-
вов: работа с населением в этом 
ключе – это их прямая обязан-
ность. 

Народные избранники идею 
поддержали. 

Перспекти-
ву погашения 
задолженно-
стей муници-
пальных орга-
низаций про-
комментиро-
вал Олег Ко-
стромкин, заместитель главы 
администрации Полевского го-
родского округа:

– На оперативном совеща-
нии с руководителями отде-
лов администрации 1 сентября 

глава округа Александр Кова-
лёв дал указания найти средства 
и до конца недели погасить за-
долженности по коммунальным 
платежам всех бюджетных орга-
низаций. 

После обсуждения обсто-
ятельств, складывающихся в 
южной части города, поступило 
предложение пригласить ком-
петентных специалистов, чтобы 
оценить техническое состояние 
котельной и заключить, какие 
работы необходимо произвести, 
чтобы привести её в рабочее со-
стояние. Общим голосованием 
депутаты рекомендовали адми-
нистрации ПГО такой аудит про-
вести. А также народные избран-
ники решили отслеживать ситу-
ацию в еженедельном режиме. 
10 сентября по этому вопросу 
состоится внеочередная сессия 
Думы. 

Транспортная 
сумятица. Первое 
предложение 
На заседаниях комитета Думы 
и Общественной палаты также 
вновь поднимался вопрос о пас-
сажирских перевозках. Накану-
не, учитывая все обстоятельства 
борьбы между перевозчиками, 
представители общественности 
пришли к выводу, что решить 
проблему можно только путём 
переговоров. Выступить по-
средниками между двумя про-
тивоборствующими сторонами 
выразили готовность как депу-
таты, так и члены Обществен-
ной палаты. На заседание коми-
тета Думы 4 сентября был при-
глашён Сергей Вотинцев, руко-
водитель транспортного пред-
приятия, работу которого объ-
являют незаконной.

– Федеральное законодатель-
ство по осуществлению пред-
принимательской деятельнос-
ти в сфере пас-
сажирских пе-
ревозок опре-
деляет, что 
для работы 
транспортно-
му предприя-
тию достаточ-
но зарегистри-
ровать ИП, получить лицензию и 
соблюдать лицензионные требо-
вания. Из этого следует, что все 

транспортные предприятия на 
территории округа работают за-
конно, – в свою защиту заключил 
Сергей Вотинцев.

Для регулирования сложив-
шейся на дорогах Полевского си-
туации перевозчик представил 
на суд депутатов свой вариант 
выхода из положения.  

 В мае 2012 года ИП Вотин-
цев направил в администрацию 
округа предложения по пересмо-
тру маршрутной сети. Тогда они 
не были утверждены, но своей 
актуальности на сегодняшний 
день не потеряли.   

– Я предлагаю сформировать 
единую маршрутную сеть, кото-
рая бы учитывала безопасность и 
удобство пассажиров. Для этого, 
на мой взгляд, необходимо мак-
симально исключить участки 
совместного движения автобу-
сов на разных маршрутах, учесть 
предельный охват территории 
Полевского городского округа – 
создать более удобные условия 
для населения.  Надо сохранить 
возможность беспересадочного 
проезда из южной части города 
в северную и обратно, предоста-
вив возможность также без пе-
ресадки добраться, например, с 
улиц Советская, Ильича до улицы 
Бажова. Сегодня оттуда доехать 
без пересадки до Металлофурни-
турного завода, Южного комму-
нального предприятия и других 
значимых объектов невозможно. 

Сергей Вотинцев подробно 
представил необходимые, на 
его взгляд, преобразования су-
ществующей маршрутной сети 
(см. с.9).

Но до принятия окончатель-
ного решения по одобрению 
или отклонению предложенной 
перевозчиком схемы депута-
ты настаивали на прекращении 
работы ИП Вотинцева и ИП Шах-
миной на маршруте 13К. 

На комитете по городскому 
хозяйству депутатами было вы-
сказано предложение сделать 
запрос от имени Думы ПГО на 
адрес губернатора Свердловской 
области, в Министерство тран-
спорта и надзорные органы с из-
ложением всех обстоятельств и 
просьбой принять участие в ре-
шении этого вопроса, текст об-
ращения рассмотреть на вне-
очередной сессии Думы.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Расписание автобусных маршрутов в Полевском

Администрация Полев-
ского городского окру-
га информирует: в со-
от ветствии с проведён-

ным открытым конкурсом на 
право заключения договора 
на осуществление пассажир-
ских перевозок на террито-
рии ПГО движение автобусов 
по внутригородским и приго-
родным маршрутам осуществ-
ляется согласно расписанию.
О выявленных нарушениях 
в расписании движения автобу-
сов просим сообщать в админи-
страцию Полевского городско-
го округа по телефону 5-42-21.

Расписание 

движения 

автобусов по 

маршруту 

№ 104

Авто-

вок-

зал

село 

Мра-

мор-

ское
6.10* 6.45*
7.15 7.50
8.25* 9.00*
9.35 10.10

10.45 11.20
11.55 12.30
14.00 14.35
16.30 17.05
17.40 18.15
18.50 19.25

Расписание движения автобусов 

по маршруту № 107
Автовокзал село Косой Брод

5.55 6.15
6.50 7.10
7.50 8.10
8.40 9.00
9.40 10.00

10.40 11.00
11.40 12.00
13.40 14.00
14.40 15.00
15.40 16.00
16.40 17.00
17.40 18.00
18.40 19.00
19.40 20.00
20.40 21.00
22.30 22.50

Примечание: расписание аналогично 
в выходные и праздничные дни

Расписание движения 

автобусов по маршруту № 101

Авто-

вокзал

Красная 

горка

к/с «Ураль-

ские зори»

6.10* 6.25* 6.30*
7.10 7.25 7.30
8.10 8.25 8.30
9.10 9.25 9.30

10.10 10.25 10.30
11.10 11.25 11.30
12.10 12.25 12.30
13.10 13.25 13.30
14.10 14.25 14.30
15.10 15.25 15.30
16.10 16.25 16.30
17.10 17.25 17.30
18.10 18.25 18.30
19.10 19.25 19.30
20.10 20.25 20.30

Расписание движения автобусов по маршруту № 106

п. Зюзель-
ский

ОАО «ПКЗ» Автостанция ЦГБ № 2

5.50 6.05 6.25 7.00
6.40 6.55 7.15 7.50
7.30 7.45 8.05 8.40
8.20 8.35 8.55 9.30
9.00 9.15 9.35 10.10
9.50 10.05 10.25 11.00

10.40 10.55 11.15 11.50
11.30 11.45 12.05 12.40
12.20 12.35 12.55 13.30
13.00 13.15 13.35 14.10
13.50 14.05 14.25 15.00
14.40 14.55 15.15 15.50
15.30 15.45 16.05 16.40
16.20 16.35 16.55 17.30
17.00 17.15 17.35 18.10
17.50 18.05 18.25 19.00
18.40 18.55 19.15 19.50
19.30 19.45 20.05 20.40
20.20 20.35 20.55 21.30

Расписание 

движения 

автобусов по 

маршруту 

№ 109

Авто-

вокзал

к/с «Ма-

лахит»
8.40 9.00
9.40 10.00

10.40 11.00
11.40 12.00
12.40 13.00
13.40 14.00
14.40 15.00
16.40 17.00
17.40 18.00
18.40 19.00
19.40 20.00
20.40 21.00

Расписание маршрута № 113
Авто-

вокзал
к/с «Красная гора»

9.05 9.24
9.50 10.09

13.30
13.49 

(до дет. поликлиники)

18.00
18.19 

(до дет. поликлиники)

20.30
20.49 

(до заводоуправ-
ления СТЗ)

Расписание движения автобусов по маршруту № 3
Автостанция Поликлиника № 2 Примечание

6.00 6.45 с заездом на ТЭСЦ-2
7.30

1 автобус с 6.00 до 00.00 через каждый 1 час 30 минут

Расписание 

движения 

автобусов по 

маршруту № 12

Горболь-

ница № 1

Зелё-

ный 

Бор-2
6.00 6.35
6.10 6.45
6.20 6.55
6.30 7.05
6.40 7.15
6.50 7.25
7.00 7.35
7.10 7.45
7.20 7.55
9 автобусов 

с 6-00 до 22-00 

каждые 10 минут

Расписание маршрута № 15
Берё-
зовая 
роща

Восточно-промыш-
ленный район

4 автобуса
6.00 00.00

через 15 мин.

Расписание движения автобусов по маршруту № 13К
I II III IV V VI VII

Север Юг Север Юг Север Юг Север Юг Север Юг Север Юг Север Юг
6.00 6.44 6.04 6.48 6.08 6.52 6.12 6.56 6.16 7.00 6.20 7.04 6.24 7.08
7.24 8.08 7.28 8.12 7.32 8.16 7.36 8.20 7.40 8.24 7.44 8.28 7.48 8.32
8.48 9.32 8.52 9.36 8.56 9.40 9.00 9.44 9.04 9.48 9.08 9.52 9.12 9.56

10.12 10.56 10.16 11.00 10.20 11.04 10.24 11.08 10.28 11.12 10.32 11.16 10.36 11.20
11.36 12.20 11.40 12.24 11.44 12.28 11.48 12.32 11.52 12.36 11.56 12.40 12.00 12.44
13.00 13.44 13.04 13.48 13.08 13.52 13.12 13.56 13.16 14.00 13.20 14.04 13.24 14.08
14.24 15.08 14.28 15.12 14.32 15.16 14.36 15.20 14.40 15.24 14.44 15.28 14.48 15.32
15.48 16.32 15.52 16.36 15.56 16.40 16.00 16.44 16.04 16.48 16.08 16.52 16.12 16.56
17.12 17.56 17.16 18.00 17.20 18.04 17.24 18.08 17.28 18.12 17.32 18.16 17.36 18.20
18.36 19.20 18.40 19.24 18.44 19.28 18.48 19.32 18.52 19.36 18.56 19.40 19.00 19.44
20.00 20.44 20.08 20.52 20.16 21.00 20.24 21.08
21.24 22.08 21.32 22.16 21.40 22.24 21.48 22.32
22.48 23.32 22.56 23.40 23.04 23.48 23.12 23.56
00.12

XI XII XIII XIV
Север Юг Север Юг Север Юг Север Юг

6.00 6.04 6.08 6.12
6.40 7.24 6.44 7.28 6.48 7.32 6.52 7.36
8.04 8.48 8.08 8.52 8.12 8.56 8.16 9.00
9.28 10.12 9.32 10.16 9.36 10.20 9.40 10.24

10.52 11.36 10.56 11.40 11.00 11.44 11.04 11.48
12.16 13.00 12.20 13.04 12.24 13.08 12.28 13.12
13.40 14.24 13.44 14.28 13.48 14.32 13.52 14.36
15.04 15.48 15.08 15.52 15.12 15.56 15.16 16.00
16.28 17.12 16.32 17.16 16.36 17.20 16.40 17.24
17.52 18.36 17.56 18.40 18.00 18.44 18.04 18.48
19.16 20.00 19.20 20.04 19.24 20.08 19.28 20.12
20.40 21.24 20.48 21.32
22.04 22.48 22.12 22.52

23.32 00.16

* – нет рейсов в выходные и праздничные дни

IX X
Север Юг Север Юг

6.32 7.16 6.36 7.20
7.56 8.40 8.00 8.44
9.20 10.04 9.24 10.08

10.44 11.28 10.48 11.32
12.08 12.52 12.12 12.56
13.32 14.16 13.36 14.20
14.56 15.40 15.00 15.44
16.20 17.04 16.24 17.08
17.44 18.28 17.48 18.32
19.08 19.52 19.12 19.56
20.32 21.16
21.56 22.40
23.20 24.04

VIII
Север Юг

6.28 7.12
7.52 8.36
9.16 10.00

10.40 11.24
12.04 12.48
13.28 14.12
14.52 15.36
16.16 17.00
17.40 18.24
19.04 19.48

XVIII XIX XX XXI
Север Юг Север Юг Север Юг Север Юг

6.28 6.32 6.36 6.40
7.08 7.52 7.12 7.56 7.16 8.00 7.20 8.04
8.32 9.16 8.36 9.20 8.40 9.24 8.44 9.28
9.56 10.40 10.00 10.44 10.04 10.48 10.08 10.52

11.20 12.04 11.24 12.08 11.28 12.12 11.32 12.16
12.44 13.28 12.48 13.32 12.52 13.36 12.56 13.40
14.08 14.52 14.12 14.56 14.16 15.00 14.20 15.04
15.32 16.16 15.36 16.20 15.40 16.24 15.44 16.28
16.56 17.40 17.00 17.44 17.04 17.48 17.08 17.52
18.20 19.04 18.24 19.08 18.28 19.12 18.32 19.16
19.44 20.28 19.48 20.32 19.52 20.36 19.56 20.40

21.12 21.56
22.36 23.21
00.00

XVII
Север Юг

6.24
7.04 7.48
8.28 9.12
9.52 10.36

11.16 12.00
12.40 13.24
14.04 14.48
15.28 16.12
16.52 17.36
18.16 19.00
19.40 20.24
21.04 21.48
22.28 23.12

XV XVI
Север Юг Север Юг

6.16 6.20
6.56 7.40 7.00 7.44
8.20 9.04 8.24 9.08
9.44 10.28 9.48 10.32

11.08 11.52 11.12 11.56
12.32 13.16 12.36 13.20
13.56 14.40 14.00 14.44
15.20 16.04 15.24 16.38
16.44 17.28 16.48 17.32
18.08 18.52 18.12 18.56
19.32 20.16 19.36 20.28
20.56 21.40
22.20 23.04
23.44 24.28

На адрес администрации Полевского город-
ского округа от транспортного предприя-
тия ИП Вотинцева поступило предложение 
по преобразованию маршрутной сети. На 

данных схемах представлен возможный вариант 
движения общественного транспорта по маршру-
там 12 и 13К. По замыслу, автобусы должны дви-
гаться навстречу друг другу. Данное преобразова-
ние преследует следующие цели:

1. Обеспечить безопасность, максимально исключив 
участки совместного движения автобусов на разных 
маршрутах.

2. Максимально охватить территорию ПГО – создать 
более удобные условия для населения, в том числе пре-
доставить возможность без пересадки добраться с улиц 
Советская, Ильича до улицы Бажова и обратно.

3. Сохранить возможность беспересадочного про-
езда из южной части города в северную и обратно.

4. Уменьшить транспортный поток на улицах города.
Предложение перевозчика будет рассмотрено депу-

татами Полевского городского округа на внеочередной 
сессии Думы 10 сентября.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Полосу подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Предложенный вариант изменения 
городских маршрутов ул. Коммунистическая

ул. Р.Люксембург

ул. Володарского

ул. Бажова

мкр-н З.Бор-1

мкр-н З.Бор-2
(конечная)

школа 
№ 13

ЦГБ-2

ДК
СТЗ

Заводо-
управ-
ление

ул. Малышева

ул. Советская

МУП ПАТП

СТО

Полевская
типография

Маш.
завод Музей

Фермер

пл.
Бажова

Пятёрочка

Музыкальная школа
Ласточка

Новый
рынок

ТЭСЦ-2 
(в час пик)

ул. Советская

Полевская
типографиятипография

ашш.
водд Музей ул. Коммунистическая

ул. Р.Люксембург

ул. Володарского

ул. Бажова

мкр-н З.Бор-1

мкр-н З.Бор-2
(конечная)школа 

№ 13

ЦГБ-2

ДК
СТЗ

Заводо-
управ-
ление

ул. Малышева

ул. Советская

МУП ПАТП

СТО

Полевская
типография

Маш.
завод

Музей

Фермер

пл.
Бажова

Пятёрочка
Музыкальная школа

Ласточка

Новый
рынок

ТЭСЦ-2 
(в час пик)

1

1

3

4

5

2

2

3

4

5

6

6

7

7

8

8

9

9

11

10

10

11

12

13

14

15

16

17

12

13

14

15

16
17

18

18

19

19

Расписание движения автобусов по маршруту № 2

Автостанция 2-е отделение совхоза
6.15* 6.35*
7.00* 7.20*
7.45 8.05
8.30 8.50
9.30 9.50

10.30 10.50
13.30 13.50
14.30 14.50
15.30 15.50
16.20 16.40
17.20 17.40
18.20 18.40

1 автобус с 6.00 до 0.00 через каждый 1 час 30 минут
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Наш опрос:

Настоящее чудо – это просто. Оно 
происходит тогда, когда среди по-
вседневных забот мы вдруг находим 
время и силы на внимание, доброту, 
помощь ближнему. Возможность со-
вершать доброе дело каждый день 
даёт своим клиентам СКБ-банк.

В СКБ-банке действует новый, 
уникальный вклад «Обыкновенное 
чудо». Вклад оформляется сроком на 
один год, причём максимальная про-
центная ставка в 10% фиксируется 
на весь срок действия депозита. Ка-
питализация осуществляется ежеме-
сячно, пополнение вклада возмож-
но в течение первых шести месяцев 
после заключения договора без ог-
раничений.

Но главное – ежемесячно до 
0,06% от суммы депозита Вы пере-
числяете в Благотворительный фонд 
Константина Хабенского. Фонд, со-
зданный известным актёром в 2008 
году, занимается помощью детям с 
онкологическими и другими тяжёлы-
ми заболеваниями головного мозга, 
а также повышает квалификацию 
детских хирургов и поддерживает 
профильные медицинские учрежде-
ния.

Теперь помочь фонду может 
каждый клиент СКБ-банка: неболь-
шая, на первый взгляд, сумма, посту-
пив в фонд, может помочь спасти ещё 
одну детскую жизнь, а значит – совер-
шить настоящее чудо. Высокая доход-

ность, выгодные условия и готовность 
поделиться добром с тем, кто в этом 
нуждается, – вот слагаемые «Обыкно-
венного чуда» от СКБ-банка.

СКБ-банк уже 24 года успешно 
работает на российском банковском 
рынке, ему доверяют свои вклады 
более миллиона россиян. С 2004 года 
банк входит в государственную сис-
тему страхования вкладов, а также 
является банком-агентом АСВ (Агент-
ства по страхованию вкладов). В мае 
2014 года СКБ-банк стал победите-
лем конкурса Агентства по страхова-
нию вкладов по отбору банков-аген-
тов для выплаты страхового возме-
щения вкладчикам Первого Респуб-
ликанского Банка, а в июле 2014 – 

вкладчикам Юникорбанка. Показа-
тельно, что СКБ-банк не только вы-
полняет функцию агента АСВ, но и 
привлекает новых клиентов. Значи-

тельные суммы выплаченного стра-
хового возмещения вкладчики раз-
мещают на открываемых ими счетах 
в СКБ-банке.

СОВЕРШИТЬ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» ПРОСТО!

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок вклада: 365 дней. Валюта: рубли. Сумма для заключения договора бан-
ковского вклада: не менее 1 000 руб. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных процентов): 100 000 
000 руб. Пролонгация договора: не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты заключения дого-
вора вклада до достижения максимальной суммы вклада (с учетом капитализированных процентов) - без ограничений. 
Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление пожертвований, вправе поручить Банку осуществ-
лять ежемесячный перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда Константина Хабенского в размере: - 
0,06% от суммы вклада, находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления денежных средств в Бла-
готворительный Фонд (при вкладе с минимальной суммой вклада от 1 000 руб.); - 0,03% от суммы вклада, находящейся 
на счете вклада на момент осуществления перечисления денежных средств в Благотворительный Фонд (при вкладе с ми-
нимальной суммой вклада от 1 000 000 руб. , от 10 000 000 руб.). Перевод денежных средств в адрес Благотворительно-
го Фонда Константина Хабенского, осуществляемый по поручению Вкладчика, не уменьшает размер возможных расход-
ных операций по счету вклада. Досрочный возврат вклада: проценты рассчитываются по ставке вклада «До востребова-
ния» за период со дня последней капитализации процентов по день досрочного возврата вклада. Условия действительны 
на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

На правах рекламы

Генеральная лицензия № 705 
Центрального банка Российской Федерации

г.Полевской, 
ул.Вершинина, 7      ул.Ленина,12

8-800-1000-600
звонок бесплатно, круглосуточно

Продолжение. Начало на стр. 1

Картофель в России называ-
ют вторым хлебом. Трудно пере-
оценить значение этого продукта 
в национальной кухне и в бюдже-
те многих семей. Неудивительно, 
что многие люди стремятся вы-
ращивать собственную картошку 
на приусадебных участках. Ведь 
это такой великолепный запас 
на зиму. Чтобы сохранить карто-
фель, каждый использует свои се-
креты.

– Мы храним картофель в по-
гребе, – говорит Сергей Поно-
марёв, – засыпаем в деревянные 
лари, сверху клубни прикрыва-
ем кистями красной рябины. Это 
растение выделяет фитонциды 
и позволяет лучше сохраниться 
картошке зимой.

 Как говорит Сергей Василь-
евич, погреб для хранения кар-
тофеля нужно предварительно 
просушить и обеззаразить. Боль-
шое значение для сохранности 
овощей имеет и температура в 
погребе. Хранить зимой в нём 
картофель нужно при интерва-
ле температур от +2 до +4 граду-
сов. Именно тогда клубни дли-
тельное время не дают ростков, 
а кроме того, из них не испаря-
ется влага, благодаря чему они 
дольше остаются твёрдыми.

По окончании уборки урожая 
многие семьи полевчан пекут 
картошку на опустевшем огоро-
де. Это красивая традиция: вечер, 
догорающие угли костра, радост-
ные чумазые лица детей и стре-
котание кузнечиков…

Молитва за погоду
Полностью собрать овощи в Свер-
дловской области планируется до 
конца октября. К этому времени 
и цены должны немного подра-

сти, тогда фермеры смогут начать 
полноценную торговлю. 

Производители овощей Свер-
дловской области говорят о бла-
гоприятном и для жителей, и для 
них самих ценообразовании на 
картофель. В настоящий момент 
оптовая цена за 1 килограмм кар-
тофеля варьируется от 8 до 10 
рублей.

 – Свердловская область тра-
диционно была и останется про-
мышленным регионом. Однако 
сельское хозяйство развивает-

ся очень высокими темпами. По 
итогам первого полугодия 2014 
года рост составил 107%. Это 
ваш вклад в экономику обла-
сти и в здоровье наших жителей, 
– сказал на открытии семинара 
«День поля» председатель прави-
тельства Свердловской области 
Денис Паслер. – Несмотря на не-
благоприятные погодные условия 
в этом году, наши селяне выра-
стили хороший урожай, как зер-
новых – 27-30 центнеров с гекта-
ра, так и овощей, но здесь только 
начали уборку, цифры озвучивать 
рано. Важно, чтобы погода позво-
лила нам его убрать. К сожале-
нию, мощные картофелеубороч-
ные комплексы, которым сырая 
погода не помеха, у нас пока ред-
кость. Поэтому будем молить-
ся о хорошей погоде, тогда наши 
селяне смогут накормить всех 
жителей области. 

Председатель правительства 
области также отметил, что фи-
нансовая поддержка сельскохо-
зяйственного сектора, которая 
выросла с 1,8 миллиарда рублей 
в 2011-м до 5,6 миллиарда рублей 
в 2013 и 2014 годах, сохранится и 
в 2015 году. Это необходимо для 
укреп ления продовольственной 
безо пасности региона.

Ольга МАКСИМОВА

Собрать и сохранить

Чем порадовал 
урожай 2014 года? 

Алексей 
МАМОЧКИН:
– У меня в этом 
году, по срав-
нению с прош-
лым, на гряд-
ках больше огур-
цов, помидоров, 

особенно хорошо уродился перец. 
Всё есть, всего хватит. Можно 
сказать, что урожай удался, не-
смотря на дождливую погоду.

Марина 
ШИШКИНА:
– Я занимаюсь 
огородом. Этим 
летом у нас мало 
огурцов, но много 
уродилось морко-
ви, свёклы, ягод 
тоже достаточно, 
помидоров. 

Картофель подкапывали: клубни 
средние, хорошие. Без урожая 
мы не остались.

Нина 
АКСЁНОВА:
– Этим летом мы 
собрали очень 
хороший урожай 
лука и чеснока, 
в прошлом сезоне 
было меньше. 
Огурцов, помидо-

ров, кабачков тоже в достатке. 
Но капусты, яблок и сливы 
нынче мало. На днях выкопали 
картофель, ожидали лучшего.

Валентина 
КЛЕПАЛОВА:
– Урожай в прош-
лом году был 
лучше, всё-таки 
ненастная погода 
сделала своё дело. 
Картофеля, перца, 
огурцов, лука 

было больше. В этом году всего 
понемногу. Но даже этого хватит 
на заготовки. Собрали 
много кабачков и капусты.

Опрашивала 
Светлана КАРМАНОВА

ОПТОВАЯ ЦЕНА 
за 1 килограмм картофеля 

8-10 рублей.

50 учащимся вручены 
премии губернатора 
Свердловской области 
1 сентября губернатор Евгений Куйвашев вручил 
премии лучшим учащимся региона по итогам про-
шедшего учебного года. Лауреатами премии стали 
50 человек из 25 муниципальных образований 
Свердловской области. Это победители фестива-
ля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», област-
ных олимпиад и турниров, различных интеллек-
туальных состязаний и спортивных соревнований, 
XII Областного экологического форума, «Турнира 
юных изобретателей», областных художественных 
конкурсов, а также форума юных предпринимате-
лей «Золотой запас» и региональных состязаний по 
робототехнике.

В этом году в Полевском лауреатом премии гу-
бернатора стала ученица школы № 17 Екатерина 
Рязанова. Её исследовательская работа признана 
лучшей на региональном краеведческом конкурсе-
форуме «Мы – уральцы». Огромную роль в победе 
полевчанки сыграла педагог, руководитель иссле-
довательской работы учитель истории и общест-
вознания  первой квалификационной категории, 
лауреат премии Попечительского совета  Полевско-
го городского округа 2014 года Юлия Шамилевна 
Шамгунова. Поздравляем!   

По словам главы региона Евгения Куйваше-
ва, за все 18 лет существования премии её лауреа-
тами стали 740 юных талантов и усердных учени-
ков. География городов и посёлков нашей обла-
сти, учащиеся которых удостоены звания лауреата 
премии, каждый год расширяется. «Не останавли-
вайтесь на достигнутом, смело штурмуйте научные 
и жизненные вершины, приобретайте тот нравст-
венный стержень, который так необходим нашему 
обществу, – сказал Евгений Куйвашев. Отметим, что 
лучшие ученики области получили из рук губерна-
тора памятные медали и свидетельства лауреатов, а 
также премию в размере 30-ти тысяч рублей.

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

Учитель истории и обществознания школы № 17 Юлия 
Шамгунова и её ученица Екатерина Рязанова
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ВНИМАНИЕ!
В связи с аварией 
на магистральном 
водопроводе 
диаметром 500 мм 
с 10 по 15 сентября 
будет перекрыта 
для проезда 
транспорта улица 
Максима Горького: 
с перекрёстка улицы 
Октябрьская до 
перекрёстка улицы 
Степана Разина. 
Просим выбирать 
пути объезда.

ПКК

Срочно требуются тёплые вещи!
В Полевской продолжают приез-
жать беженцы с Украины. Более 40 
человек на днях были размещены в 
пункте временного пребывания.  

Администрация Полевского город-
ского округа просит земляков оказать 
посильную помощь. В первую оче-
редь необходимы тёплые вещи (осо-
бенно для взрослых), а также при-
нимаются предметы личной гигие-
ны (новые); постельные принадлеж-
ности (чистые, отглаженные); одежда 
(детская, женская, мужская – чистая, 
отглаженная); кухонные принадлеж-
ности (в хорошем состоянии); канце-
лярские принадлежности для детей 
школьного возраста; книги, игрушки 

(в хорошем состоянии).
Пункты приёма: 

  Управление культуры ПГО 
ул.Максима Горького, 1 (3 этаж),
помощь принимается 
с понедельника по пятницу с 13.00 
до 17.00. Телефон для справок 
5-40-50, 5-48-50; 

  Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения города 
Полевского (ул.Бажова, 9). 

Время работы: 
понедельник – с 8.00 до 18.00
вторник-четверг – с 8.00 до 17.00 
пятница – с 8.00 до 16.00.

Администрация ПГО

Найдите талант в своём ребёнке
Спросите у любой балетной зна-
менитости, кто привёл её в про-
фессию, и вы услышите: «Роди-
тели». Может быть, и вам сужде-
но стать мамами, папами и ба-
бушками будущих звёзд? Не упу-
стите шанс для вашего ребёнка 
стать новой Галиной Улановой 
или Михаилом Барышниковым.

Первый набор в Уральский 
хореографический колледж ся-
дет за парты и встанет к балет-
ному станку ровно через год, 
1 сентября 2015 года. Но поиск 
талантливых детей начинает-
ся уже сегодня. Министерством 
культуры организованы выезды 
специалистов колледжа в города 
Свердловской области. На пред-
варительные просмотры при-
глашаются девочки и мальчики в 
возрасте 7-10 лет, учащиеся всех 
классов начальной школы.

В Полевском просмотр состо-
ится 26 сентября в 16.00 в Детской 
школе искусств (ул.Победы, 26).

Просмотры проводятся с 
целью выявления детей, спо-
собных к профессионально-
му обучению хореографическо-
му искусству, обладающих от-
личными физическими и му-
зыкальными данными. В ходе 
просмотров будут составлять-
ся базы данных детей, кото-

рым будет рекомендовано по-
ступление в 2015 году в колледж 
на специальность «Искусство 
балета».

В Уральский хореографиче-
ский колледж на конкурсной 
основе будут приниматься дети, 
окончившие четвёртый класс 
общеобразовательной школы. 
Срок обучения по специально-
сти «Искусство балета» составля-
ет 7 лет 10 месяцев.

Допускаться к просмотру 
будут дети, чьи родители или за-
конные представители подпи-
шут согласие (форма размещена 
на сайте www.ukpgo.ru в разделе 
«Новости»).

Заявки на участие в про-
смотре, согласие принимаются в 
Управлении культуры Полевско-
го городского округа (ул.Макси-
ма Горького, 1, тел. 5-48-50).

Информация предоставлена 
Управлением культуры ПГО

В детском саду № 49 родители построили мини-автопарк
Как важно, когда в образователь-
ном учреждении, будь то школа 
или детский сад, родители вос-
питанников находятся в тесном 
контакте с педагогами. По край-
ней мере, так выстроена работа 
в детском саду № 49, группе № 3 
под названием «Сорока-бело-
бока». По словам воспитателя 
Марины Подкорытовой, к на-
чалу нового учебного года ро-
дители на детской площадке по-
строили из автомобильных по-
крышек лягушку, черепаху и ми-

ни-автопарк – машину и мото-
цикл. «В нашей группе в числе 
самых активных родителей 
Дмитрий и Виолетта Кощее-
вы, Сергей и Ирина Предеины, 
Сергей Устьянцев», – рассказы-
вает воспитатель.

Примечательно, что к обу-
стройству площадки были при-
влечены и дети. Вот так, общими 
усилиями, получилось то, что вы 
видите на фотографии. 

К печати подготовила  
Светлана СВЕТЛОВА 

Н О В О С Т И

Посмотрите в календарь! Скоро 17 сентября – день распродаж 
в аптечной сети «Живика». В этот день каждая аптека «Живика» 
в Полевском сделает вам очень большую скидку на все товары.

Всевозможные распродажи регулярно радуют нашу душу и 
кошелёк. Как мы их только не называем: день открытых дверей, 
ликвидация склада, дни хорошего вкуса, сумасшедшие дни и 
так далее. Где они только не проходят: в магазинах одежды, бы-
товой техники, супермаркетах. Но аптеки… Аптеки всегда оста-
вались консервативными. Распродажа в аптеке? Да быть такого 
не может!!! А ведь так хочется и лекарства купить дешевле. 
Пусть только в один день, зато взять всё что нужно, и про запас, 
и дешевле. Намного дешевле.

Аптеки «Живика» в Полевском своевременно решили 
влиться в общество местных дискаунтеров (дискаунтер – ма-
газин с широким ассортиментом товаров по оптовым ценам, 
от англ. discount – скидка, делать скидку). Только один день, 

17 сентября, на все товары из ассортимента аптеки будет пре-
доставлена скидка 17%. Всё что угодно, в любых количествах и 
со скидкой 17%, но только один день.

Это не распродажа остатков и товаров, у которых истека-
ет срок годности. Со скидкой 17% отпустят  любую продукцию 
из ассортимента аптеки, и с большими сроками годности. Это 
акция лояльности, любви и дружбы между аптеками «Живика» 
и вами. Это знак благодарности за то, что вы всегда выбираете 
нашу аптеку, а не другую. Мы ничего не заработаем, но за один 
день подарим много положительных эмоций, а хорошее на-
строение вместе с хорошим лекарством лечит в два раза лучше.

Распродажа в «Живике» – это день благотворительности в 
масштабах всего города. Приготовьте заранее списки покупок и 
поспешите на бал здоровья и экономии. 17 сентября на работу 
выйдут все члены коллективов аптек, чтобы в день доступных 
лекарств обслуживание было максимально быстрым. Ещё ни-

На правах рекламы

когда аптеки «Живика» не делали такого выгодного предло-
жения, а значит, чем лучше вы спланируете вашу покупку, тем 
больше сможете сэкономить.

Пусть этот осенний день аптечных распродаж подарит вам 
радость и здоровье, энергию и силу духа, оптимизм и всё самое 
хорошее!

Приходите    17 сентября  пораньше, 
количество товара ограниченно.

 действует в аптеках 
«Живика» только 

17 сентября.

«Здесь вас ждут!»

Для полевчан 
симпатичного возраста
Продолжается месячник, посвящённый Дню пенсионера. 

11 сентября можно будет посетить музейный комплекс «Се-
верская домна», сбор в 10.00 возле проходной № 1 Северского 
трубного завода. 

12 сентября в 15.00  приглашаем в ГЦД «Азов» на празднич-
ное мероприятие, посвящённое Дню народов Среднего Урала. 

15 сентября свои двери распахнёт музей «Морская слава по-
левчан» имени вице-адмирала Виктора Храмцова. Сбор у Дворца 
культуры Северского трубного завода в 10.00.

15 сентября в 11.00 в Комплексом центре социального об-
служивания населения (ул.Бажова, 9) при «Школе пожилого воз-
раста»  пройдёт занятие «Право граждан на бесплатную юриди-
ческую помощь и внесудебная защита прав и свобод граждан».

16 сентября в 10.00 в городской библиотеке № 9 по адресу 
улица Ленина, 9, вниманию слушателей будет представлена лите-
ратурно-поэтическая композиция, посвящённая творчеству Ана-
толия Азовского. 

17 сентября в 9.00  во Дворце культуры Северского трубно-
го завода состоится консультационный приём граждан, организо-
ванный специалистами Комплексного центра социального обслу-
живания населения. Здесь же будет работать выставка техниче-
ских средств реабилитации социального пункта проката. 

Специалисты Центра занятости, Управления социальной поли-
тики и Пенсионного фонда проведут выездные приёмы в сель-
ских населённых пунктах: 12 сентября – в посёлке Станционный-
Полевской, 19 сентября – в посёлке Зюзельский, 26 сентября – в 
селе Мраморское. Везде время приёма с 10.00 до 12.00.

11 и 18 сентября в 9.00 вас ждут в КЦСОН в клубе «Волшеб-
ный клубок» (вязание на спицах и крючком). 12 и 19 сентября в 
9.00 здесь же пройдут занятия в клубе «Мастерица» (бисеропле-
тение).

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА

В город прибывает частица мощей 
преподобного Сергия Радонежского
В 2014 году исполнилось 700 лет со дня рождения великого свя-
того земли Русской преподобного Сергия Радонежского. Этот 
святой является покровителем и воинов, и правителей; ему мо-
лятся и учащиеся, и родители о добром воспитании детей. Всем 
известна его молитвенная помощь во время Куликовской битвы и 
благословение, данное князю Дмитрию Донскому накануне. 

10 сентября в храм во имя Святой Троицы (северная часть) из 
храма во имя Сретения Господня посёлка Старопышминск при-
бывает святыня – ковчег с частицей мощей преподобного Сергия 
Радонежского и будет находиться здесь до 14 сентября. 

В эти дни храм будет открыт с 7.30 до 21.30, будут совершать-
ся молебны перед святыней: в среду в 12.00, в четверг, пятницу и 
субботу в 15.00, в воскресенье в 12.00 и 15.00.

11 сентября с 8.00 до 14.00 икона будет пребывать в Свято-
Николаевском приходе села Полдневая, а 12 сентября в это же 
время – в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в по-
сёлке Зюзельский. В это время в сельских приходах пройдут ли-
тургии и после них – молебны.

Также 14 сентября, в воскресенье, в Свято-Троицком храме 
после литургии, в 11.30, молебном, торжественным актом и чае-
питием начнётся учебный ход в церковно-приходской школе.

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, 
настоятель Свято-Троицкого храма 
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Спорт

Сила, красота и выносливость
В Полевском прошли вторые кроссфит-игры

Ещё за неделю до проведения празд-
ника «Де ти – наше будущее» по По-
левскому волной прошла весть о 
том, что будет что-то грандиоз-

ное. Заявленные «Школа телевизионщи-
ка», «Волшебная гримёрка», «Аллея перво-
классников» и другие ещё неизведанные 
для маленьких полевчан идеи оказались 
безоговорочным стимулом стать 6 сентября 
участником этого события. И помешать не 
смогли ни дождь, ни ветер, да и ураган за-
сидевшуюся дома ребятню вряд ли бы на-
пугал. Дети и родители вооружились раз-
ноцветными зонтами, что придало празд-
ничным мероприятиям ещё больше ярко-
сти и уникальности.

Инициатором и главным организато-
ром праздника при поддержке админист-
рации Полевского городского округа высту-
пил провайдер связи Sevencom. Компания 
имеет опыт проведения таких мероприя-
тий по всей Свердловской области. Основ-
ная идея, которая вдохновила организато-
ров на такой большой праздник, – показать 
жителям города всех малышей-первокла-
шек. В первые дни сентября все первокласс-
ники города приняли участие в фотосессии, 
и теперь портретами маленьких школяров 
украшена аллея городского парка.

Территория парка в считаные минуты 
наполнилась весёлой музыкой, забавными 
разукрашенными мордашками, разноцвет-
ными воздушными шарами и восторжен-
ными детскими визгами.

У входа в парк расположилась спецтех-
ника пожарной охраны и полиции города. 
Основная масса гостей останавливалась 
именно там. У машины ДПС выстроилась 
очередь из желающих сфотографировать-
ся за рулём автомобиля и с жезлом инспек-
тора, а предложение сказать через громкую 
связь фразу «Водитель автомобиля «Мер-
седес», немедленно остановитесь!» имело 
оглушительный во всех смыслах успех. 
Примерить экипировку пожарного и разо-
браться во всех хитростях пожарной техни-
ки смогли все желающие.

Другие дети в это время искали мины, 
стреляли по мишеням, кто-то брал на руки 
змею, а кто-то давал интервью. В общем, 
программа праздника удовлетворила инте-
ресы каждого ребёнка. Дети, да и родители, 
получили полный спектр положительных 
впечатлений и эмоций.

Аналогичная программа была развёр-
нута и в южной части города. Там праздник 
проходил на площадке у Центра культуры и 
народного творчества.

Мария ПОНОМАРЁВА

Дети такого не видели
В Полевском состоялся большой праздник
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На празднике ребята смогли узнать много нового, дали первое в 
своей жизни интервью, превратились в забавных зверушек. Осо-
бенно развлеклись мальчишки: и мины поискали, и экипировку 
пожарного примерили, и постреляли, и даже под капот спецма-
шин заглянули. Родители же получали удовольствие от счастли-
вых лиц своих детей, в том числе на стендах «Аллеи первокласс-
ников». Атмосферу праздника преумножали творческие коллек-
тивы нашего города.

Комментарий

Игорь КАТКОВ, директор Полевской 
хлебной компании:
– Второй год мы поддерживаем со-
ревнования по кроссфиту и видим, 
что не так уж и много надо сделать, 
чтобы устроить настоящий спортив-
ный праздник. Главное – желание и 

неравнодушие. Кроссфит-игры прошли на подъёме, 
хотелось бы в будущем почаще устраивать интерес-
ные спортивные мероприятия для молодёжи.

В Полевском прошли вторые ежегодные соревнования 
по кроссфиту. На стадионе школы № 20 в этот день было 
жарко: более 30 участников вышли на старт нового увлека-
тельного и зрелищного вида спорта.

Кроссфит – это комплекс силовых упражнений высокой 
интенсивности, выполняемых на время с целью улучшения 
общей физической формы, реакции, выносливости и готов-
ности к любой жизненной ситуации.

Соревнования проходили в трёх категориях: «новички», 
«атлеты», и впервые в полевских Кроссфит-играх приняли 
участие девушки.

В категории «атлеты» (самые подготовленные спортсме-
ны) шла дуэль между Максимом Колясниковым и Олегом 
Щербаковым, который впервые участвовал в подобных со-
ревнованиях. На протяжении всей дистанции оба спортсме-
на держали зрителей в напряжении, и только лишь на по-
следних минутах победу вырвал Олег Щербаков. III место 
среди подготовленных спортсменов занял Роман Савёлков.

Победу среди новичков праздновал гость из Озёрска 
Эльдар Рязанов, за ним расположились полевчане Алек-
сандр Игошев и Тимофей Есин.

В состязаниях среди девушек лучше всех проявила себя 
Ирина Рахимова из Озёрска. II и III места заняли полевчан-
ки  Ольга Лычко и Екатерина Казанцева.

Помимо кроссфита на спортивной площадке школы 
№ 20 проводились также соревнования по армспорту, жиму 
штанги лёжа и поднятию гири. Всем победителям и при-
зёрам вручены медали, подарки и призы. 

Организатором соревнований стало местное отделение 
партии «Зелёные», спонсорскую поддержку оказали Полев-
ская хлебная компания, фермер Андрей Аникьев, фирма 
«АртПринт», клуб здоровья и красоты «Лагуна», магазины 
«Евроспорт», «СкайФит» и «Чемпион».

Отдельная благодарность Алексею Шевенкову, Анато-
лию Семилетову, Максиму Колясникову, Александру Прохо-
рову, Сергею Армяновских. Ольга ВАЛЕРЬЕВА
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Как вам такие подарки?!
С чем у всех может ассоцииро-
ваться праздник? Конечно же, 
с ПОДАРКАМИ! Именно так от-
ветило большинство клиен-
тов Уралтрансбанка на вопрос 
«Что вам больше всего нра-
вится в праздниках?». Дейст-
вительно, что ещё может вы-
зывать столько эмоций: то-
мящее ожидание, приятное 
удивление, восторг и, конечно, 
море улыбок и тёплых воспо-
минаний?! Именно для того, 
чтобы доставить эти положи-
тельные эмоции своим клиен-
там, Уралтрансбанк проводит 
акцию «Вагон подарков». 

Мы рады сообщить, что 
подведены итоги первого 
этапа акции и подарки нашли 
своих счастливых обладате-
лей.

В начале июля завершился 
первый этап акции, по резуль-
татам которого были опреде-
лены 15 победителей. Каждый 
из них получил 3D-телевизор 
или планшетный компьютер.

Счастливыми обладателя-
ми подарков от Уралтрансбан-
ка стали:

 А.А.Гребенюк, сотрудник 
ОАО «Северский трубный 
завод» в г.Полевской;

 А.С.Протасов, сотрудник ОАО 
«Евраз НТМК» в г.Нижний Тагил;

 Е.Н.Прощенко, сотрудница 
ОАО «РЖД» в г.Серов;

 А.В.Истомина, сотруд-
ница ОАО «Святогор» в 
г.Красноуральск;

 Н.А.Оболдина, сотрудни-
ца ОАО «Уралэлектромедь» в 
г.Верхняя Пышма;

 а также ещё 10 победителей, 
проживающих в Екатеринбурге, 
Богдановиче, Магнитогорске, 
Каменске-Уральском и Сургуте.

Акция продолжается, и Урал-
трансбанк с нетерпением ожи-

дает новых победителей, кото-
рые так же получат 3D-телевизо-
ры, планшеты и АВТОМОБИЛЬ. 
Все желающие могут стать 
участниками акции – достаточ-
но подойти в офис банка по 

адресу г.Полевской, ул.Карла 
Маркса, 11А, или ул.Розы Люк-
сембург, 18, а также позво-
нить по бесплатному телефону 
8-800-1000-767.  

Земляки

Здесь дозор несут 
лесные жители
Полдневчанин Александр Антипов даёт вторую 
жизнь высохшим тополям, превращая их в скульптуры

Александр Антипов 
мастерит необычную 
кровать из осины – 
заказ одной местной 
турбазы 

еревянные скульптуры поя-
вились в жизни Александра 
АНТИПОВА в зрелом воз-
расте. Раньше никаких 
«симп томов» любви к дере-

вянному творчеству не было, разве 
что в детском саду его поделки из пла-
стилина были выразительнее, чем у 
сверстников, а школьные рисунки по-
лучались у него лучше других. 

Всему своё время.  Беззаботное дет-
ство, школа, учёба в профессионально-
техническом училище, служба на Даль-
нем Востоке. Через год после возвра-
щения из армии в родное село Полдне-
вая женился, и понеслись будни напе-
регонки. Так бы и жили, как большин-
ство, особо не высовываясь, но…

Однажды жена Ирина, педагог по 
образованию, озадачила мужа: 

– Летом много детей-дачников 
приезжает. Они с нашими местными 
конфликтуют. Надо бы площадку ребя-
там сделать.

– Да я с деревом не особо, не знаю 
даже…, – неуверенно тогда ответил 
Александр, но за Иринин заказ взялся.

Так здесь появились качели-тар-
занки, домик, турники. Как-то приме-

тил старый ствол, давно привезённый 
кем-то из леса и оставленный за не-
надобностью. Походил вокруг, пригля-
делся и превратил в змею, сейчас по 
ней лазят дети – тренируют ловкость 
и равновесие. Из автопокрышек по-
лучился симпатичный медвежонок. С 
тех пор антиповская площадка не пу-
стует – здесь необычно и интересно. 
Это стало хорошим стимулом для ма-
стера. Под Новый год Александр Анти-
пов вышел с инициативой смастерить 
в селе снежный городок. 

– Я тогда вылепил Деда Мороза, 
Снегурочку и символ года – это был год 
Змеи. Были ещё и горки, – рассказыва-
ет Александр Владимирович. 

Дальше – больше. Как-то увидел 
в Интернете садовые фигурки и по-
думал: «А почему бы такие не выре-
зать из дерева?!». Медведь, сделан-
ный с помощью одной пилы, долго не 
засиделся у Антиповых – его быстро 
купили и увезли в Башкирию. Затем 
у одной пожилой женщины приобрёл 
набор резцов, а «в довесок» получил 
книги по резьбе. 

С тех пор его скульптуры стали 
своего рода визитной карточкой Пол-

дневой. Если вы проедете по централь-
ной дороге, то увидите медведя в чело-
веческий рост, медведицу с медвежа-
тами, кабана, Бабу-ягу, сову. Вообще, 
сов в селе несколько. Две из них несут 
круг лосуточный дозор возле школы: 
ещё весной Антипов превратил два 
сухих тополевых ствола «под снос» в 
мудрых птиц – своего рода подарок 
мастера к 100-летнему юбилею школы. 

Тополя Александр Антипов счита-
ет удачным материалом из-за вязко-
сти их древесины, тем более что в пень-
ках этого дерева недостатка не бывает. 
Александр признаётся, что творческих 
задумок у него много, но не всегда хва-
тает времени, да и вдохновение не по-
следнюю роль играет. Антиповы держат 
лошадь, овец, кур, большой огород – 
всё то, без чего в деревне не обойтись. 

– А зря про нашу Полдневую гово-
рят, что у нас тут тьмутаракань. По-
смотрите, как у нас красиво и тихо.  
А лес нынче какой щедрый на ягоды 
и грибы! Вот картошку выкопаем, а 
там можно снова с тополями «диалог 
вести», – говорит о планах полднев-
ской мастер.

Светлана КАРМАЧЕВА

Вот такие лесные стражи встречают любого, кто приез-
жает в Полдневую 

Антиповская площадка
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ОАО «Уралтрансбанк»
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812
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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.
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или приносите 
в редакцию лично

ОПУСТИТЕ 
КУПОН 
в ящик для 
объявлений 
газеты «Диалог»

ПРОГОЛОСУЙТЕ
за понравившийся 
двор, вписав его адрес

Фотоконкурс «Продли лето с газетой!»
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Подготовила Светлана КАРМАНОВА

Кто же станет победителем?
Подводим итоги конкурса «А у нас во дворе»

В этом сезоне читате-
ли на страницах газеты 
увидели 10 цвету-
щих дворов – участни-

ков конкурса. Жильцы много-
квартирных домов – кто в оди-
ночку, кто настоящей коман-
дой – год за годом трудятся 
над благоустройством своих 
придомовых территорий.
Проект «А у нас во дворе» 
подводит итоги. Голосова-
ние велось при помощи купо-
нов все месяцы работы про-
екта. У читателей газеты оста-
лась последняя возможность 
отдать свой голос за наибо-
лее симпатичный им двор. По-
бедит двор, набравший наи-
большее количество голосов.

Декабристов, 4
Наталья Васильевна ДЕ-
ВЯТОВА восемь лет своими 
руками создаёт настоящий 
сад.  Старается находить время 
и украшать свой двор: сажать 
цветы, ухаживать за ними, во-
время поливать и присматри-
вать. Этот двор действительно отличается от других: здесь распу-
скаются альпийские цветы, растут папоротник, гейхеры, хоста.

Коммунистическая, 4
Валерий ИВАНОВ, житель дома № 4 по улице 
Коммунистической, не первый год участвует 
в нашем проекте. В этом красивом дворе, где 
поселились мартышки и лебеди, любят бывать 
жильцы ближайших домов и задерживают-
ся случайные прохожие. Цветущий ухоженный 
двор помог жителям более оптимистично вос-
принимать нынешнее лето.

Коммунистическая, 38
Голубой заборчик, множество цветов… У дома, 
где живёт Фавзия Нурсахиевна СИДНИ-
НА, растут даже жасмин и садовая земляника. 
Всё стройно и аккуратно. 12 лет назад в этом 
дворе впервые зацвели цветы – и как зацвели! 
Каждый год их становится всё больше – и здесь, 
и на соседних участках.

Ленина, 14
Уже издали двор дома № 14 
по улице Ленина привлекает к 
себе внимание яркой окраской 
разнообразных цветов: радуют 
глаз циннии, календула, лава-
тера, флоксы. Каждый год  Ан-
тонина Романовна ШИПИ-
ЦИНА, Римма Григорьевна 
МОРОЗОВА и Анна Михай-
ловна СТАРЫГИНА старают-
ся вырастить что-то новое.

Ленина, 27
Любовь Валентиновна МЫР-
ЗА, жительница дома №  27 по 
улице Ленина, занимается бла-
гоустройством двора второй 
год. Благодаря стараниям жен-
щины вход во двор украша-
ют множество цветов. Эту не-
обычную клумбу замечают про-
хожие, говорят комплименты и 
слова благодарности её хозяйке.

Свердлова, 13
Жильцы дома № 13 по улице 
Свердлова уже успели при-
выкнуть к цветам во дворе. 
Три года назад у подъезда № 1 
под окнами парковались ав-
томобили, теперь здесь кра-
суется изящная цветочная 
клумба. Благоустройством участка занимается Нина Евграфов-
на МАЛКОВА.

Свердлова, 11
Цветник у дома № 11 по улице 
Свердлова уже не первый 
год радует жильцов и прохо-
жих своей красотой. Варва-
ра Алексеевна БОТАНИНА, 
Галина Васильевна КОЗЛО-
ВА и Мария Васильевна БЕЗ-
УКЛАДНИКОВА собственными силами украшают дворовый 
участок. В следующем сезоне они планируют устроить альпий-
скую горку с мелкими цветами.

Черёмушки, 7
Здесь, под окнами первого 
этажа, на маленьком участке 
земли – многообразие красок 
и форм: гладиолусы, георги-
ны, люпины, ноготки, настур-
ция, космея. Любови Василь-
евне СОШНЕВОЙ хотелось, 
выходя из дома,  видеть ухо-
женную клумбу с цветами, а не 
сорную траву. 

Черёмушки, 6
Этот участок во дворе уже чет-
вёртый год живёт своей само-
стоятельной жизнью, Надежда 
Васильевна МУТЬЕВА только 
ухаживает за ним, ежегодно до-
бавляя новые штрихи. Конечно, 
цветник занимает небольшую 
площадь, но, несмотря на это, 
он требует к себе много внима-
ния, в свою очередь радуя окру-
жающих ароматом и красотой.

Ялунина, 18
Этот небольшой участок земли 
заполнен большим количест-
вом красивых цветов: герань, 
георгины, кустовая хризанте-
ма, бархатцы, циннии, флоксы 
и другие растения гармонично 
смотрятся у подъезда много-
квартирного дома. Валентина Владимировна ЗАВЬЯЛОВА 
следующем летом  планирует добавить к цветам садовые фигурки. 
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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»
бижутерия 

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! 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Декабристов, 1А

8 (953) 00-767-78 
8 (904) 38-23-707
8 (952) 13-84-199

Время работы: 
пт – с 18.00 до 20.00
сб – с 10.00 до 12.00

ристов 1А Время ра

На правах рекламы

Ре
кл
ам

а

ОБУВЬ  ТРИКОТАЖТРИКОТАЖ  

ВЕТРОВКИВЕТРОВКИ

ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

МУЖСКАЯ 
и ЖЕНСКАЯ 
«Осень-2014»

ЖЕНСКИЙ и МУЖСКОЙ 
Иваново, Чебоксары

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
15 сентября в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 18.00 Сердечно поздравляем 

с 65-летним юбилеем 
Николая Алексеевича 

БОРОВИКОВА!
От чистого сердца, 

                        с открытой душой
Тебе мы желаем жизни большой.

Чтоб было здоровье, 
                        и счастье, и радость, 
Чтоб годы летели и были не в тягость.

С любовью, жена, дети, внуки

Серд
с

О

Ч
              
Чтоб го

С 85-летием поздравляем 
Веру Александровну ТРЕТИНЫХ!

Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:

Чем больше лет, тем больше счастья.
Желаем радости душевной,

Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Совет ветеранов школы № 18

Ч

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

сентября
с 10.00 до 18.00 

в ДК СТЗ

Для вас действует 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
рассрочка платежа.

Надоело носить 
старое пальто –
приди и сдай его 
за 1000 рублей 
и купи новое! 

НАЯ
а. «ФАСОН» г. Пермь.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 11 сентября – семейный фильм «История 
дельфина-2» (0+), США.

С 11 сентября – боевик «Волки» (16+), 
Франция.

12 сентября – праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню народов Среднего 
Урала (0+). Начало в 15.00.
По 17 сентября – ужасы «Одержимость 
Майкла Кинга» (16+), США.
По 17 сентября – боевик «Виктор» (12+), 
Франция.

С 18 сентября – комедия «Корпоратив» (12+), 
Россия.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 12 сентября по 5 октября – из цикла 
«Ожерелье уральских ремёсел» выставка 
декоративно-прикладного творчества, 
посвящённая Году культуры (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь сентябрь – выставка творческих работ 
учащихся, посвящённая Дню пенсионера 
и Международному дню пожилых людей (0+).
По 30 сентября – фотовыставка Алексея 
Луканина «Портретный дебют» (0+).

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
10 сентября – выставка «Алкоголь 
и курение. Давайте задумаемся» (12+). 
Беседа со школьниками о вреде 
курения. Начало в 17.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
13 сентября – конкурс-выставка 
поделок из овощей «Урожайный 
карнавал» (0+). Начало в 14.00.
13 сентября – развлекательная программа 
«Именины осени» (0+). 
Начало в 15.00.

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена 

на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

Абоненты «МегаФона» собрали 
более 1,3 миллиона рублей на лечение 
Никиты Сопова

Абоненты «МегаФо-
на» собрали более 
1,3 миллиона рублей, 
чтобы помочь ше-
стилетнему Никите 
Сопову победить рак. 
В рамках благотвори-
тельной SMS-акции 
клиенты оператора за 
пять дней отправи-
ли свыше 29 тысяч 
SMS-сообщений на но-
мер спасения детских 
жизней 000777. Все средства будут 
направлены на лечение и реабили-
тацию ребёнка в клинике детской 
онкогематологии.

Напомним, благотворительный 
фонд «Мы вместе» и компания «Ме-
гаФон» обратились к жителям Урала 
с просьбой помочь ребёнку. Почти 
четыре года маленький Никита бо-
рется с тяжелейшим заболеванием 
– раком крови. Последние анализы 
показывают, что после двух транс-
плантаций в костном мозге Никиты 
раковых клеток нет, но полноценно 
он ещё не заработал. Онкологи счи-
тают необходимым продолжать ле-
чение в течение шести месяцев. 

«Уже не первый год в пред-
дверии Дня знаний наши верные 
друзья – абоненты компании «Ме-
гаФон» совершают чудо, отправ-
ляя десятки тысяч благотворитель-
ных SMS на номер 000777, из ко-
торых складываются огромные 
суммы на лечение тяжелобольных 
детей. Никите Сопову пришли на 

помощь и другие бла-
готворители: недостаю-
щие средства на счёт ре-
бёнка перечислил бла-
готворительный фонд 
Русской медной компа-
нии. Вместе мы смогли 
собрать необходимую 
сумму в размере 2,4 
миллиона рублей. Ог-
ромное спасибо всем 
за помощь!» – сказала 
руководитель детско-

го благотворительного фонда «Мы 
вместе» Инна Яламова.

«Мы искренне признатель-
ны всем нашим абонентам, кто от-
кликнулся на призыв о помощи, 
– поблагодарила неравнодушных 
клиентов компании директор по 
связям с общественностью «Мега-
Фона» на Урале Людмила Столя-
рова. – Приятно осознавать, что с 
каждым годом количество тех, кто 
готов помочь спасти жизнь ребён-
ка, становится все больше. Оказать 
свою поддержку просто – достаточ-
но нескольких секунд, чтобы от-
править SMS. Мы верим, что совсем 
скоро Никита поправится и сможет 
пойти в школу».

Номер 000777 продолжает 
свою работу. В любое время або-
ненты «МегаФона» могут внести 
пожертвование для помощи тя-
желобольным детям, отправив 
SMS на 000777. Стоимость одного 
SMS 44,99 рубля.

Ольга ОРЛОВАНа правах рекламы

На правах рекламы
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.05 «Добрый 

день» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 Т/с «Верь 

мне» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
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+)

01.30, 03.05 Х/ф 
«Прощай, 
любовь» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Танки. Уральский 

характер» (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 «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 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
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Узнай 

меня, если смо-
жешь» (12+)

23.40 «Вечная жизнь. 
Медицина бу-
дущего» (12+)

07.10 Х/ф «Лектор» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

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

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «На игре» 

(16+)
15.50 Х/ф «На игре-

2. Новый уро-
вень» (16+)

17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон» (12+)
18.30, 00.50 «Боль-

шой спорт» (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» 
- СКА (6+)

21.15 Х/ф «Викинг» 
(16+)

01.10 «Эволюция» (12+)
03.20 «24 кадра» (16+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «Ло-

комотив» - «Ак 
Барс» (6+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Подозрения 

мистера Уичера»
12.45 «Шавкат Абду-

саламов»
13.40 Х/ф «Хожде-

ние по мукам» 
15.10 «У истока Все-

ленной»
15.55 «Георгий Се-

мёнов. Знак 
вечности»

16.40 «Город №2 (город 
Курчатов)»

17.20 «Лимес. На грани-
це с варварами»

17.35 Международ-
ный музыкаль-
ный фестиваль 

18.30 «Гараж Его Ве-
личества»

19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Алексей Ба-

лабанов»
21.30 Владимир 

Меньшов
22.00 Тем временем
22.45 «Иоганн Воль-

фганг Гёте»
22.55 «Кинескоп»
00.00 «Импрессио-

низм и мода»
00.55 Концерт Фе-

стивально-
го оркестра 

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

14.55 «Проверка 
вкуса» (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+)
00.55 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Т/с «Ку-

линар-2 (16+)
12.00, 15.30 Сейчас
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кули-

нар-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 «Место проис-

шествия» (16+)
01.15 «Большой папа»
01.50 «День ангела»
02.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
02.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.25 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Гибель им-

перии» (16+)
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.45 «Defacto» (12+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.30 «Студенческий 

городок» (16+)
12.45 Х/ф «Пятое из-

мерение» (16+)
15.05 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

15.45 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

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

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

19.15 «Сон: смерть 
каждый 
день» (16+)

20.05 Д/ф «Похи-
щение Свято-
го Луки» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30, 09.30 «ТВ 

СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Новости» (16+)
09.50 «Ценные но-

вости» (12+)
Профилактические 

работы
16.00 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Моя правда. Ва-

лерия» (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 «Бобби» 

(12+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

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

вости» (12+)
01.10 Новости
01.40 «Стенд» (16+)
01.55 «A-one» (16+)

06.00 «Эльбрус. Тайна 
нацистского аэ-
родрома» (12+)

07.00 «Второй фронт. 
Лучше поздно, 
чем никог-
да» (12+)

07.50, 09.10 Х/ф «Горя-
чий снег» (6+)

09.00, 13.00 Новости
10.05, 13.10 Т/с 

«Гонки по вер-
тикали» (0+)

14.35 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петров-
ского» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Предатели» с 

Андреем Лу-
говым» (16+)

19.15 Х/ф «Путь к при-
чалу» (0+)

21.00 Х/ф «Правда лей-
тенанта Кли-
мова» (12+)

22.45 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Срок дав-

ности» (12+)
03.35 Х/ф «Семь криков 

в океане» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.20 Х/ф «За двумя 
зайцами» (12+)

09.50 Х/ф «В Москве 
проездом» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.50 «Доказательст-

ва вины. Пропал 
ребенок» (16+)

15.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-ма-

чеха» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Украина. На 

руинах незави-
симости» (16+)

22.55 «Слезть c 
пальмы» (16+)

00.25 «Футбольный 
центр» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
09.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.10 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.05 Домашняя 
кухня (16+)

13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две 

судьбы» (16+)
17.05 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 «Мои восточ-
ные ночи» (16+)

21.35 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Кадки-
на всякий 
знает» (16+)

02.00 Астролог (16+)
03.00 Домашняя 

кухня (16+)
04.00 Мужская 

работа (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)

11.30 «Незримые на-
блюдатели» (12+)

12.30 «В ожидании кон-
такта» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Мгла» (16+)

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

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

Профилактиче-
ские работы

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 «Медаль-

он» (16+)
22.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Медаль-

он» (16+)

03.10 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

05.20 Боевик «Дилер-
2» (18+)

07.50 Триллер 
«Гость» (16+)

09.25 Триллер «Остать-
ся в живых: Вос-
крешение» (16+)

11.00 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

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

14.45 Триллер 
«Гость» (16+)

16.20 Триллер «Остать-
ся в живых: Вос-
крешение» (16+)

17.55 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

20.00 Боевик «Пленни-
ки солнца» (16+)

22.00 Боевик «Дилер 
3» (18+)

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+)

12.50 Половинки (16+)
13.20 Пятница 

News (16+)
13.50 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.50 Орел и решка 

(16+)
16.40 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
17.35, 20.00 Орел и 

решка (16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Неизведанная 

Европа (16+)
21.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
22.00 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
23.50 Пятница 

News (16+)
00.20 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
02.05 Т/с «Большие 

чувства» (16+)
02.35 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

лефильмы (0+)
11.00 «Первая 

натура» (0+)
11.15 «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 «Муль-

ткалендарь» (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 «Васи-
лек» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.20 6 кадров 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

10.25 Боевик «Транс-
формеры-3. 
Темная сторо-
на Луны» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж» 

(16+)
00.00, 01.30 6 кадров 

(16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Не может 

быть! (16+)
04.25 Животный 

смех (16+)
04.55 М/ф «Заколдо-

ванный маль-
чик» (0+)

05.45 Музыка (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
11.00 Т/с «Чокну-

тая» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Наш след в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «Все началось 

в Харбине» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. 

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

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Поем и учим 

татарский 
язык (0+)

18.20 Т/с «Маугли» (0+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.00 Тысяча и один 

ответ (0+)
20.20 Навигатор (6+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ло-
комотив» - «Ак 
Барс» (12+)

23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Все началось 

в Харбине» (16+)

с. 11

Срочно требуются 
тёплые вещи 

с. 13

Как тополь 
стал медведем 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1 5  С Е Н Т Я Б Р Я

Ре
кл
ам

а

15 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

Для Полевского городского округа

Заявитель

Размер областного стандарта стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, руб.

Одиноко 
прожива-
ющие

На 1 члена 
семьи, со-
стоящей из 
двух человек

На 1 члена 
семьи, со-
стоящей из 
трех и более 
человек

Собственник 2528,00 2024,00 1952,00

Наниматель по договору со-
циального найма, наниматель 
по договору найма в частном 
жилищном фонде, член жи-
лищного кооператива

2729,00 2161,00 2080,00

1. С 1 июля 2014 года Постановлением 
Правительства Свердловской области от 

25.06.2014 № 537-ПП «Об областном стан-
дарте стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2014 год» установлен новый размер 
областного стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

Расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, учитываемые при рас-
чете субсидии, определяются как произ-
ведение размера регионального стандар-
та стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
установленного на одного члена семьи для 
данной семьи (ССЖКУ), на количество членов 
семьи.

2. Согласно п.27 Постановления Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 г. № 761(в ред. По-

становления Правительства РФ от 30.07.2014 № 
734) «Размер предоставляемой субсидии не 
должен превышать фактические расходы семьи 
на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. В случае пре-
доставления получа-
телю субсидии и 
(или) членам его 
семьи мер социаль-
ной поддержки по 
оплате жилого поме-
щения и коммуналь-
ных услуг в виде де-
нежных выплат и 
(или) компенсаций 
размер предоставляемой субсидии не должен 
превышать фактических расходов, уменьшен-
ных на размер предоставленных мер социаль-
ной поддержки».

Информация о  предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг  размещена на: Портале государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, 
а также на официальном сайте Администрации 
Полевского городского округа (http://polevsk.
midural.ru).

Консультацию об условиях получения 
субсидии можно также получить в службе 
жилищных субсидий МКУ «ЦСКУ» ПГО 
по адресу:  г.Полевской, ул.Свердлова, 16.  
Телефон: 3-48-49, 3-30-22.
Приёмные дни:  
пн – с 8.00 до 18.00, 
вт-ср – с 8.00 до 17.00
перерыв – с 12.00 до 13. 00.

Пресс-служба 
Центра социально-коммунальных услуг ПГО

Новое в законодательстве 
Служба жилищных субсидий МКУ «ЦСКУ» ПГО сообщает об изме-
нениях в законодательстве по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний от 02.09.2014 
по обсуждению Проекта планировки застройки кварта-
ла в северной части села Курганово Полевского городского 
округа (шифр проекта Т-2466-7СО-2013.
На публичных слушаниях присутствовало 10  человек.
Участники публичных слушаний обсудили предложенный 
Проект планировки, задали интересующие вопросы.
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городско-
го округа утвердить Проект планировки застройки кварта-
ла в северной части села Курганово Полевского городско-
го округа (шифр проекта Т-2466-7СО-2013), выполненный 
УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН.
Присутствующие за данное решение проголосовали едино-
гласно.
Председатель Н.А. Ботвина Секретарь Ю.А. Тукмачева
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Хорошие 

руки» (16+)
14.25 «Добрый 

день» (12+)
15.00, 18.00 Новости

15.15 «Время пока-
жет» (16+)

16.00 Т/с «Верь 
мне» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

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+)
01.30, 03.05 Х/ф 

«Расчет» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Танки. Уральский 

характер» (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 «Сердце 
звезды» (12+)

16.00 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+)

07.10 Х/ф «Лектор» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Викинг» 

(16+)
17.35 «Я - полицей-

ский!» (12+)
18.40 «Большой 

спорт» (6+)
19.00 Профессио-

нальный бокс. 
Флойд Мейве-
зер - Маркос 
Майдан (16+)

20.20 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые об-
стоятельст-
ва» (16+)

23.55 «Большой 
спорт» (6+)

00.20 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины (6+)

02.10 «Эволюция» (16+)
04.15 «Моя рыбал-

ка» (12+)
04.45 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
05.15 «Язь против 

еды» (12+)
05.45 «Трон» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Печать зла»
13.05 Пятое измерение
13.40 Х/ф «Хожде-

ние по мукам» 
15.10 «У истока Все-

ленной»
15.55 «Кинескоп»
16.40 «Алексей Ба-

лабанов»
17.20 «Наскальные ри-

сунки в долине 
Твифелфонтейн»

17.35 Международ-
ный музыкаль-
ный фести-
валь в Вербье 

18.20 «Сирано де 
Бержерак»

18.30 «На заре возду-
хоплавания»

19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Николай Эрдман 

и Ангелина Сте-
панова»

21.30 В.Меньшов
22.00 «Апулей. «Мета-

морфозы, или 
Золотой осел»

22.45 «Божествен-
ное правосу-
дие Кромвеля»

00.00 Х/ф «Печать зла»
01.50 Д/ф «Сирано де 

Бержерак»

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 «Проверка 
вкуса» (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+)

22.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

00.30 Футбол. «Бенфи-
ка» - «Зенит» (6+)

02.45 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

03.45 Квартирный 
вопрос (12+)

04.45 «Дикий мир» 
(12+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Детектив 

«Сержант ми-
лиции» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
16.55 Комедия «Дети 

Дон-Кихо-
та» (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 Мелодра-

ма «Сверст-
ницы» (12+)

01.40 Детектив «Сер-
жант мили-
ции» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Похищение Свя-

того Луки» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40 «Вся роскошь 
азиатских 
стран» (16+)

13.10 «Наши питом-
цы» (16+)

14.10 «Ядерные 
стражи» (16+)

15.05 «Школа докто-
ра Комаровского. 
Желтуха» (16+)

15.45 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

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

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

19.15 «В зоне риска - 
пенсионер» (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 Д/ф «Операция 
«Бастион» (16+)

21.00 «События. Итоги»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Мультфильмы (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+)
Профилактические 

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

Виктория Та-
расова» (16+)

19.00, 20.30 Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Бобби» 

(12+)

23.00 Новости
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
01.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

01.30 Новости
02.00 «Стенд» (16+)
02.15 «A-one» (16+)

06.00 «Предате-
ли»  (16+)

07.00, 09.10 Т/с 
«Под ливнем 
пуль» (12+)

09.00, 13.00 Новости
11.40, 13.10 Х/ф 

«Отпуск за свой 
счет» (0+)

14.35 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петров-
ского» (16+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем Лу-
говым» (16+)

19.15 Х/ф «Коман-
дир счастли-
вой «Щуки» (0+)

21.15 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)

22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.20 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (6+)

10.20 «Жизнь и судьба 
артиста Михаила 
Ульянова» (12+)

11.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Пять 

невест» (16+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Слезть c 

пальмы» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-ма-

чеха» (16+)
21.45 «Петров-

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

шенники!» (16+)
22.55 «Слезть с 

пальмы» (16+)
00.25 «СтихиЯ» (16+)
00.55 Х/ф «Затерянные 

в лесах» (16+)
02.50 «Руссо туристо. 

Впервые за гра-
ницей» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
09.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.10 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.05 Домашняя 
кухня (16+)

13.05 Астролог (16+)
14.05 Т/с «Две 

судьбы» (16+)
17.05 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 «Мои восточ-
ные ночи» (16+)

21.35 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Женатый 
холостяк» (16+)

02.15 Астролог (16+)
03.15 Домашняя 

кухня (16+)

05.15 «Происхождение 
вампиров» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Библио-
текарь» (12+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Ураган в 

Сиэтле» (16+)
03.15 Х/ф «Если верить 

Лопотухину» (0+)

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 «Похищение 
души» (16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Тотальная рас-

продажа» (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 Х/ф «Золото ду-

раков» (16+)
22.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

05.15 Боевик «Дилер-
3» (18+)

07.35 Драма «Голод» 
(18+)

09.05 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

10.40 Драма «Я устал 
от тебя» (18+)

12.50 Боевик «Пленни-
ки солнца» (16+)

14.25 Триллер «Зна-
мение» (16+)

16.30 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

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

20.00 Комедия «При-
ливы» (16+)

22.00 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

00.00 Драма «Соеди-
ненные штаты 
Лиланда» (18+)

01.45 Ужасы «Искате-
ли могил» (18+)

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+)

12.50 Пятница 
News (16+)

13.20 Богач-бед-
няк (16+)

13.55 Шопинг (16+)
14.50 Орел и решка 

(16+)
16.40 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
17.35 Орел и решка 

(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, 00.20 Т/с «Обма-

ни меня» (16+)
23.50 Пятница 

News (16+)
02.05 Т/с «Большие 

чувства» (16+)
02.35 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.30 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Духовная 

брань» (0+)
11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
13.00, 17.30 Теле-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

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

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Похитите-
ли елок» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00-09.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

10.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

11.25 Боевик «Форсаж» 
(16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)
17.00-19.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Боевик «Двойной 

форсаж» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Студенты (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может 

быть! (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 «Все началось 

в Харбине» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Молодежная оста-

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

вости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.00 Тысяча и один 

ответ (0+)
20.20 Навигатор (6+)
21.15 Трибуна Нового 

века (12+)
21.45, 22.30, 23.30 Пе-

реведи! (6+)
22.45 Татары (12+)

с. 14

Выбираем победителя 
конкурса «А у нас во дворе» 

с. 12

Прошлые выходные 
для детей были богаты 
на эмоции

В Т О Р Н И К ,  1 6  С Е Н Т Я Б Р Я

Ре
кл
ам

а

20 сентября – Термальные источники г.Тюмень .........................   1800 руб.

21 сентября – Алапаевск, Н.Синячиха  ........................................   1200 руб.

27 сентября – Оружейная фабрика г.Златоуст  .............................   1700 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного дня:

Тел.:   54-000,   8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25.

Поздравляем с юбилеем 
Зою Ивановну ТОРОПОВУ!

Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть,
Так оставайтесь ради Бога,
Всегда такой, какая есть.
А возраст – это не беда,

Переживём все юбилеи.
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели!

Совет ветеранов 
работников культуры

Поздравляем 
Нину Владимировну 

СКОБЕЛИНУ!
Пусть всё исполнится скорей, 

о чём мечтается,
И будет жизнь полна 
большого счастья,

Пусть всё, что нужно, 
удаётся, получается
И всё хорошее слу-
чается почаще!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Поздравляем с днём рождения коллег 
Г.Д.ЛИХАЧЁВУ, Р.Т.ГРИГОРЬЕВУ, 

Т.И.СОХРАННЫХ! 
В день рождения – теплоты,

Встречи с чудесами,
Исполнения мечты
И любых желаний!
Желаем всем здоровья, сча-
стья, успехов во всём, вни-
мания родных, близких!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Сердечно поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны 

И.А.ГОРИНОВА, А.Н.КЫЧАНОВУ, 
И.Ф.СТАФЕЕВА!

Выражаем глубокую благодарность за 
мужество и отвагу в годы войны и са-
моотверженный труд в мирное время. 

Желаем здоровья, благополучия, 
любви и уважения родных и 
близких, долгих лет жизни.

Полевской городской комитет 

«Союз ветеранов»

Поздравляем с юбилеем 
Е.М.КАНАКИНА, 

В.Ф.КОПТЕЛОВУ, Н.П.КОСЫХ, 
В.А.НЕМЕШАЕВУ, 
Н.М.НЕМЕШАЕВУ, 

С.С.РЯБОВА!
Душевно, с особым 
теплом и любовью
Сегодня звучат по-
желанья гостей:
Уютного дома, до-
статка, здоровья,
Заботливых близких 
и верных друзей.
Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем 
с золотой свадьбой 

Вячеслава Анатольевича 
и Валентину Васильевну 

ПТУХИНЫХ!
Пусть пятьдесят особой 

цифрой станет,
Которая вас дальше 

поведёт!
Пусть времена пре-
красные настанут!

За поворотом 
счастье ждёт!

Совет ветеранов ПКЗ
Поздравляем с серебряной свадьбой 

Владимира Николаевича 
и Татьяну Владимировну ПОСПЕЛОВЫХ!

Что пожелать вам? 
Конечно, счастья!

Оно везде: в цветах, в мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,

Порою только в дорогих глаза.
Пусть не коснётся вас беда,
Так будьте счастливы всегда!

Совет ветеранов 
и жители с.Мраморское

Комедия 00.30
ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК
к/ст им. М.Горького, 1983
Лирическая комедия. В поезде де-

вушка призналась случайному знако-
мому, что развелась с мужем, но не 
хочет расстраивать по этому поводу 
родителей...
Режиссер: В. Роговой.
В ролях: Л. Удовиченко, Ю. Григорь-

ев, Б. Цуладзе, С. Пшеничнов, В. Васи-
льева, И. Мурзаева, М. Пуговкин, Н. Ру-
мянцева, Р. Филиппов.

В

л
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

Начальник Управления культуры Полевского городского 
округа Максим Незлобин принял участие в расширенном за-
седании организационного комитета по проведению област-
ного конкурса, которое состоялось 3 сентября. Заседание в 
режиме видеоконференции полностью посвятили вопросу 
проведения областного смотра состояния памятников воин-
ской славы.

Областной смотр состояния мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память защитников Отечества, 
посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Видеоконференция проходила под руководством заме-
стителя председателя правительства Свердловской области 
Владимира Романова.

– Впереди у нас с вами крайне серьёзная работа, – сказал, 
обращаясь к участникам, Владимир Иванович. – Она предпо-
лагает взаимодействие власти, общественности, бизнес-сооб-
щества, средств массовой информации.

Одна из главных задач смотра – сохранить мемориальные 
объекты, привести в надлежащий вид и благоустроить тер-
риторию вокруг них. Участники совещания в режиме онлайн 
рассказали о состоянии памятников и обелисков, а также о 
патриотической работе в муниципальных образованиях.

По уточнённым данным, на территории 
Свердловской области похоронено 83 Ге-
роя Советского Союза, 14 Героев России, 
40 полных кавалеров ордена Славы, нахо-
дится 480 индивидуальных захоронений 
воинов, погибших в годы Великой Отечест-
венной войны и в боевых действиях в Аф-
ганистане, Чечне и Южной Осетии. На тер-
ритории 15 городов 29 братских могил, в 
которых захоронено 3427 солдат и офице-
ров, умерших от ран и болезней в госпита-
лях в годы Великой Отечественной войны. 
Всего на территории Свердловской обла-
сти установлено более 1260 мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих 
память павших защитников Отечества.

Максим Незлобин рассказал об опыте под-
держания Вечного огня у памятника Неизвест-
ному солдату в Полевском. В 2011 году Вечный 
огонь начал гореть постоянно, восстановлен он по 
просьбе жителей. Стоимость работ по вос-
становлению Вечного огня составила 279 

тысяч рублей, из которых 170 тысяч было выделено из 
городского бюджета, а остальную часть затрат взял на 
себя индивидуальный предприниматель Муллаяров 
Раис Габитович. Расходы осуществляются по програм-
ме «Развитие культуры на территории ПГО».

Владимир Романов поблагодарил за выступле-
ние и отметил, что в Полевском немало людей, 
вкладывающих силы и средства в увековечивание 
памяти о героях и патриотическое воспитание. Ви-
це-председатель правительства предложил рас-
смотреть вопрос о награждении самых активных 
полевчан знаком «Патриот России».

Подводя итог совещания, заместитель предсе-
дателя правительства Свердловской области Вла-
димир Романов ещё раз подчеркнул, что впереди 
нас ждёт большая и ответственная работа, направ-
ленная на сохранение исторической памяти и пре-
емственности поколений, увековечение памяти за-
щитников Отечества, активизацию патриотическо-
го воспитания в ходе подготовки к юбилею Вели-
кой Победы.

Ольга КОВТУН

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+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 Т/с «Верь 

мне» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

небо» (16+)
23.45 «Вечерний 

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

жоры» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Цена 

измены» (16+)

03.25 В наше время 
(12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Роковые числа. 

Нумероло-
гия» (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 «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 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+)

23.45 Д/ф «Неединая 
Европа» (12+)

00.40 Т/с «Женщины 
на грани» (12+)

02.40 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (12+)

04.10 Честный де-
тектив (16+)

04.45 Дежурная 
часть (16+)

07.10 Х/ф «Лектор» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 «Диверсан-

ты» (16+)
17.45 «Большой 

скачок» (16+)
18.50 Х/ф «Путь» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

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

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Эволюция» (12+)
02.10 «Я - полицей-

ский!» (12+)
03.15 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.00 Хоккей. КХЛ. 

«ХК Сочи» - «Ак 
Барс» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «За пригорш-

ню долларов»
12.55 «Шарль Перро»
13.05 «Зодчий Джако-

мо Кваренги»
13.40 Х/ф «Хожде-

ние по мукам» 
15.10 «Солнечная си-

стема»
15.55 Искусствен-

ный отбор
16.40 «Николай Эрдман 

и Ангелина Сте-
панова»

17.20 «Хэинса. Храм 
печатного слова»

17.35 Международ-
ный музыкаль-
ный фестиваль 

18.30 «Четвероногие 
астронавты»

19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 «Гавриил Или-

заров»
21.30 Владимир Мень-

шов. Монолог 
в 4-х частях

21.55 «Между наукой 
и фэнтези»

22.35 «Поль Сезанн»
22.45 «Божествен-

ное правосу-
дие Кромвеля»

00.00 Х/ф «За пригорш-
ню долларов»

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 «Проверка 
вкуса» (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+)
22.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.30 Футбол. «Рома» 

- ЦСКА (6+)
02.45 «Лига чемпи-

онов УЕФА. 
Обзор» (6+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)

12.30 «Фронт без флан-
гов» (12+)

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

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
16.50 Мелодра-

ма «Сверст-
ницы» (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 Драма «Добро-

вольцы» (12+)
01.55 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
04.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 Д/ф «Операция 

«Бастион» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 Д/с «Вся ро-

скошь азиатских 
стран» (16+)

13.10 Д/с «Наши пи-
томцы» (16+)

14.10 Д/с «Стратегия 
успеха» (16+)

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

15.45 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Бриллианто-
вое дело» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

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

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

(16+)
11.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.00 «Охота на 
«Лексус», Убить 
бабушку» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Виктория Та-
расова» (16+)

15.00 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

16.40 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Анастасия Заво-
ротнюк» (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 «Американ-

ская дочь» (12+)
23.45 «День УрФО» 

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

вости» (12+)
01.10 Новости
01.40 «Стенд» (16+)
01.55 «A-one» (16+)

Профилактические 
работы

14.00 «Военная тех-
ника парада 
победы» (12+)

14.35 Т/с «Петровка, 
38. Команда Се-
менова» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Предатели» с 

Андреем Лу-
говым» (16+)

19.15 Х/ф «Над 
Тиссой» (12+)

20.55 Х/ф «Приказ: 
огонь не от-
крывать» (0+)

22.45 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.35 Х/ф «Полоса пре-
пятствий» (12+)

02.15 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (0+)

05.10 «Как вырастить 
сумчатое» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.10 Комедия «Где на-
ходится нофе-
лет?» (12+)

09.50 Тайны нашего 
кино. «Где на-
ходится нофе-
лет?» (12+)

10.25 «Владимир 
Меньшов. 
Один против 
всех» (12+)

11.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Пять 

невест» (16+) 
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Слезть с 

пальмы» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-ма-

чеха» (16+)
21.45 «Петров-

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

(16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
09.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.10 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 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+)

21.35 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Ксения, лю-
бимая жена 
Фёдора» (16+)

02.15 Астролог (16+)
03.15 Домашняя 

кухня (16+)
04.15 Мужская 

работа (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Библио-
текарь-2: Воз-
вращение в 
копи царя Со-
ломона» (12+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Опасная 

зона: Вулкан 
в Нью-Йор-
ке» (12+)

03.30 Х/ф «Ураган в 
Сиэтле» (16+)

06.00, 13.00 «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 «Тайны мира». 
«Берегись авто-
мобиля» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Тотальная рас-

продажа» (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 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
02.00 Х/ф «От заката 

до рассвета-3» 
(16+)

04.00 «Следаки» (16+)

05.10 Драма «Соеди-
ненные штаты 
Лиланда» (18+)

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

09.10 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

11.00, 16.30 Фэнте-
зи «Буря» (12+)

12.55 Комедия «При-
ливы» (16+)

14.40 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

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

20.00 Драма «Земле-
трясение» (16+)

22.20 Ужасы «Страна 
вампиров» (18+)

00.00 Драма «Отлу-
чение» (12+)

01.30 Спортив-
ная драма 
«Семь дней в 
утопии» (12+)

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 Шопинг (16+)

15.00, 17.35 Орел и 
решка (16+)

16.40 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Неизведанная 

Европа (16+)
21.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
22.00 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
23.50 Пятница 

News (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное обо-
зрение» (0+)

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

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

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуе-

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

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

ря» (0+)
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Новости Чер-

номорско-
го флота» (16+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

06.00 М/ф «Новогод-
нее путеше-
ствие» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

10.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.00, 16.00 Т/с «Се-
мейный 
бизнес» (16+)

11.25 Боевик «Двойной 
форсаж» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.25, 20.00 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Боевик «Трой-

ной форсаж: 
токийский 
дрифт» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Студенты (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может 

быть! (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 «Бумеранг из 

прошлого» (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 «Все началось 

в Харбине» (16+)
15.00 Тысяча и один 

ответ (0+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для ма-

лышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Маугли» (0+)
19.00, 20.30, 21.00 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.00 Тысяча и один 

ответ (0+)
20.20 Навигатор (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. ХК «Сочи» - 
«Ак Барс» (12+)

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

с. 8

Борьба перевозчиков 
может прекратиться. 
Первое предложение 

с. 12

«Новички», «середнячки» 
и «атлеты» самого 
зрелищного вида спорта 

С Р Е Д А ,  1 7  С Е Н Т Я Б Р Я
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Д/с «Предатели» 
(16+)

07.00 Д/ф «Перевод на 
передовой» (12+)

08.00 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или При-
ключения ти-
тулованной 
особы» (0+)

12.20 Х/ф «Коман-
дир счастли-
вой «Щуки» (0+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки» (0+)

14.35 Т/с «Петровка, 
38. Команда Се-
менова» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем Лу-
говым» (16+)

19.15 Х/ф «Пять минут 
страха» (6+)

21.00 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу» (0+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Шест-
вие золотых 
зверей» (12+)

02.15 Х/ф «Тропой 
бескорыстной 
любви» (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Пир на весь мир 

с Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
09.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.10 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 написала 

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

красивой» (16+)
20.40 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» 

(16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй 

и прощай» (16+)
02.20 Астролог (16+)
03.20 Домашняя кухня 

(16+)
04.20 Мужская работа 

(16+)
05.20 Тайны еды (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 «Титаник». Ре-

портаж с того 
света» (16+)

11.00 «Пуп Земли» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

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

(16+)
14.00 «Тотальная рас-

продажа» (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 «Пасса-
жир 57» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

(16+)
00.00 Х/ф «Пасса-

жир 57» (16+)
01.40 «Чистая работа» 

(12+)

06.00 Мультфиль-
мы (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-бед-
няк (16+)

13.55 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

16.45 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

17.35 Орел и решка 
(16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

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

20.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

22.00 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.50 Пятница News 
(16+)

00.20 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

02.05 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Урок жизни» 

(12+)
10.20 «Надежда Румян-

цева. Во всем 
прошу винить 
любовь» (12+)

11.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Хроника гнус-

ных времен» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город новостей 

(16+)
15.10 «Хроники москов-

ского быта. Секс, 
ложь, видео» (12+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 

(16+)
19.45 Т/с «Мать-и-ма-

чеха» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Знаменитые со-

блазнители. Джей-
сон Стэтхэм» (12+)

00.25 Х/ф «Черные 
береты» (12+)

01.50 «Владимир 
Меньшов. 
Один против 
всех» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (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: Пове-
литель сна» (16+)

00.45 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

01.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.15 Х/ф «Детокси-
кация» (16+)

04.15 Х/ф «Опасная 
зона: Вулкан 
в Нью-Йор-
ке» (12+)

03.15 Драма «Земле-
трясение» (16+)

05.35 Ужасы «Страна 
вампиров» (18+)

07.20 Драма «Отлу-
чение» (12+)

08.55 Х/ф «Семь дней 
в утопии» (12+)

10.40 Драма «Земле-
трясение» (16+)

13.00 Х/ф «Большие не-
приятности» (16+)

14.30 Драма «Отлу-
чение» (12+)

16.00 Х/ф «Семь дней 
в утопии» (12+)

17.45 Драма «Земле-
трясение» (16+)

20.00 Х/ф «Жук» (16+)
22.00 Триллер «В омуте 

лжи» (16+)
00.00 Ужасы «Земля 

вампиров» (18+)
01.40 Х/ф «Противосто-

яние. Потерян-
ный рай» (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+)
19.00 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 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «Все началось 

в Харбине» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Грани «Рубина» 

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
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+)

20.00 Тысяча и один 
ответ (0+)

20.20 Навигатор (6+)
21.15 Трибуна Нового 

Века (12+)
21.45, 22.30 Пере-

веди! (6+)
22.45 Татары (12+)
00.00 Т/с «Все началось 

в Харбине» (16+)

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 «Обнимая 

небо» (16+)
14.25 «Добрый день» 

(12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 Т/с «Верь мне» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят» 

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

небо» (16+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20, 03.00 Новости
00.35 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Ка-

занова» (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 «Контрольная за-

купка» (12+)

07.10 Х/ф «Лектор» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (12+)
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 «Эволюция» (12+)
14.00 «Большой 

футбол» (6+)
14.25 Хоккей. КХЛ. 

«Адмирал» - 
«Барыс» (6+)

16.45 «Большой 
спорт» (6+)

17.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоя-
тельства» (16+)

20.55 «Полигон». Де-
сантура (12+)

21.25 Х/ф «Слуга госу-
дарев» (16+)

23.55 «Большой 
спорт» (6+)

00.20 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины (6+)

02.10 «Эволюция» (12+)
04.15 «Полигон». 

БМП-3 (12+)
05.15 «Рейтинг Баже-

нова». Самые 
опасные жи-
вотные (12+)

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

06.15 Т/с «Такси» (16+)

05.05 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 «Проверка 
вкуса» (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»
22.50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Лилль» - «Крас-
нодар» (6+)

03.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор» 
(6+)

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

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

Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Бриллианто-

вое дело» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (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 «Наши пи-
томцы» (16+)

14.10 Д/с «Спираль» (16+)
15.05 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
15.45 Мультфильмы (0+)
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+). «На два 
голоса» (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Д/ф «Рождение ле-
генды. Бриллиан-
товая рука» (16+)

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

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

сток» (16+)

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

Сталина» (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 «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 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 «Мамина 
любовь» (12+)

00.45 Диктатура 
женщин (12+)

01.40 Т/с «Женщины 
на грани» (12+)

03.35 Д/ф «Млад-
ший сын Ста-
лина» (12+)

04.35 Дежурная 
часть (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Багси Мэлоун»
12.50 Д/ф «Негев - об-

итель в пустыне»
13.05 «Семейные обряды 

адыгейцев»
13.40 Х/ф «Хожде-

ние по мукам» 
14.45 Д/ф «Старый 

город Гаваны»
15.00 Новости
15.10 «Михаил Маров. 

«Солнеч-
ная система»

15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Маэстро Ар-

нольд Кац»
17.35 Международный 

музыкальный фе-
стиваль в Вербье 

18.10 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жем-
чужина Персид-
ского залива»

18.30 Д/с «Запечатлен-
ное время. «Кры-
латый корабль»

19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «То пада-

ешь, то летишь»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 «Первая мировая. 

Мобилизация»
21.30 В.Меньшов. Моно-

лог в 4-х частях
22.00 Новости
00.10 Х/ф «Багси Мэлоун»
01.40 Д/ф «Гробни-

цы Когурё. На 
страже империи»

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

11.50 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)
15.00 «Место проис-

шествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Откры-

тая студия»
16.50 Драма «Добро-

вольцы» (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+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Дети 

Дон-Кихо-
та» (12+)

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

03.10 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (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 «Убить бабуш-

ку» (16+)
13.00 «Супоста-

ты, Тёмная 
ночь» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Анастасия Заво-
ротнюк» (16+)

15.00 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

16.40 Мультфильмы (6+)
17.50 «Справедли-

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

димир Жири-
новский» (16+)

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

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

ная мельни-
чиха» (12+)

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

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Пингви-
ны» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

11.25 Боевик «Трой-
ной форсаж: 
токийский 
дрифт» (16+)

13.20 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
16.25 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж-

4» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Студенты (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может 

быть! (16+)
04.10 Животный 

смех (16+)
04.40 М/ф «Смех и горе 

у бела моря» (6+)

ПАССАЖИР 57
США, 1992
Чарлз Рейн – безжалостный и неисто-

вый убийца-террорист. Джон Каттер – 
хладнокровный полицейский из службы 
безопасности авиакомпании. Схватка 
хорошего и плохого парней начинается 
в воздухе, затем продолжится на земле.
В ролях: У.Снайпс, Б.Пэйн, Т.Сайзмор, 

Б.Гринвуд

ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ
К/ст им.М.Горького, 1982
В августе 1945 года герои предыду-

щей ленты «Приказ: огонь не откры-
вать» получают долгожданный приказ: 
«Перейти границу». В сложных услови-
ях Дальнего Востока проходят первые 
боевые действия батальона капита-
на Тихонова. Попав в ловушку, герои с 
честью выходят из опасной ситуации.
В ролях: В.Бирюков, Н.Егорова, В.Незнанов, Э.Романов

Боевик

Военный

20.30

21.00

Ч Е Т В Е Р Г ,  1 8  С Е Н Т Я Б Р Я

«У меня девять щенков, 
которых надо раздать в добрые руки»
Их мать, будучи беременной, искала себе жильё после того, как предыдущий хозя-
ин-старик умер, а её выпустили 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 надвига-
ющемся демографическом «богатстве». Жулька вела себя так, чтоб только не прогна-

ли, даже не гавкала. Только жалостно смотрела и над-
еялась на еду. Первый раз она позволила себе облаять 
электриков в нашем присутствии, а потом и вовсе пе-
рестала впускать незнакомцев на территорию.

Щенки появились в начале июля. Вариантов со-
кратить Жулькину популяцию псинка нам не оста-
вила – она обустроила свою хатку под полом вре-
мянки, куда взрослому человеку не пролезть: 
сухо, тепло и всех видно. И только тогда, когда 
«жулики» стали сами выползать из засады, мы их 
подсчитали. Девять! Но какие же они классные! 
Восемь пацанов и одна девочка Джульетта. Выбирай-
те!

8 (912) 288-50-93 (с.Косой Брод)

В Полевском более 
550 вакансий для 
трудоустройства
За 8 месяцев этого года в Полевской 
центр занятости населения за содейст-
вием обратились 1699 человек. 

Подходящую работу в указанный пе-
риод нашли 1059 человек. При этом на 
учёте в Центре занятости на 1 сентября 
2014 года состояло 198 безработных 
из числа экономически активного насе-
ления округа. Следует отметить, что на 
начало сентября в ЦЗН была зарегистри-
рована 551 вакансия, из них по рабочим 
профессиям – 391, с оплатой труда выше 
прожиточного минимума – 521.

По информации пресс-службы 
Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области
Подготовила Ольга КОВТУН

Полное 
расписание 
движения 
автобусов
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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 «Предатели» 
с Андреем Лу-
говым» (16+)

07.00 Х/ф «Пять минут 
страха» (6+)

08.50 Х/ф «Женить-
ба Бальзами-
нова» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Женить-

ба Бальзами-
нова» (6+)

10.50 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Анискин и 

Фантомас» (12+)
13.45 Х/ф «И снова Ани-

скин» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Генерал Ва-

тутин. Тайна 
гибели» (12+)

19.15 Т/с «Битва за 
Москву» (16+)

22.45 Новости дня
02.30 Х/ф «Слово для 

защиты» (12+)
04.20 Х/ф «Деловые 

люди» (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
09.10 Звёздная 

жизнь (16+)
10.10 Х/ф «Семь жён 

одного холо-
стяка» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое» 
(16+)

23.00 Звёздная 
жизнь (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 

одна» (16+)

02.25 Мужская 
работа (16+)

05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (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 Д/ф «Титаник». 
Секрет вечной 
жизни» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» 
(16+)

14.00 «Тотальная рас-
продажа» (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». 

«Это любят даже 
ангелы» (16+)

21.00 «Сон. Тайная 
власть» (16+)

22.00 «Секретные 
территории». 
«Скрытые под 
водой» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Опасный че-
ловек» (18+)

01.50 Х/ф «Эквили-
бриум» (16+)

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. 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+)
01.20 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.10 Здравствуй-
те, я ваша Пят-
ница! (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Игра без 

правил» (16+)
10.05 «Зоя Федорова. 

Неоконченная 
трагедия» (16+)

11.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Хрони-

ка гнусных 
времен» (12+)

13.35 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.50 Город новостей 
(16+)

15.10 «Знаменитые со-
блазнители. 
Джейсон Стэт-
хэм» (12+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 

(16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.15 Детектив «Мисс 

Фишер» (16+)
01.20 «Яд в подарок от 

ведьмы» (16+)
01.50 Х/ф «Разреши-

те тебя поце-
ловать» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
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 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (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 узник Азка-
бана» (12+)

22.45 Х/ф «Одиссей 
и остров ту-
манов» (16+)

00.30 Х-Версии. Гром-
кие дела (12+)

01.15 Европейский по-
керный тур (18+)

02.15 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов: 
Повелитель 
сна» (16+)

04.00 Х/ф «Детокси-
кация» (16+)

03.30 Военная драма 
«Битва за сво-
боду» (18+)

06.00 Ужасы «Земля 
вампиров» (18+)

08.05 Драма «Жук» 
(16+)

09.45 Триллер «В омуте 
лжи» (16+)

11.20 Драма «Про-
тивостоя-
ние. Потерян-
ный рай» (16+)

13.10 Драма «Жук» 
(16+)

14.45 Триллер «В омуте 
лжи» (16+)

16.20 Комедия «Знать 
бы, что я 
гений» (12+)

18.05 Драма «Про-
тивостоя-
ние. Потерян-
ный рай» (16+)

20.00 Драма «Пятая чет-
верть» (16+)

22.00 Драма «Дом 
Нины» (12+)

00.00 Триллер «Дья-
вольский особ-
няк» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 11.00, 13.00 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Путь 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+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (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 «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

(12+)
12.50 Пятничная про-

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

бодными» (6+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для ма-

лышей (0+)
17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-

line (12+)
19.00, 20.30, 21.00 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.00 Тысяча и один 

ответ (0+)
20.20 Навигатор (6+)
21.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Витязь» 
- «Ак Барс» (12+)

00.00 Х/ф «Убийства в 
Оксфорде» (16+)

05.00 «Доброе утро» 
(6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Обнимая 

небо» (16+)
14.25 «Добрый день» 

(12+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Заговор дието-

логов» (12+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)

21.00 «Время»
21.45 Премьера сезона. 

«Голос» (12+)
23.55 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.50 «Дэвид Боуи» 

(16+)
02.00 Х/ф «Канкан» 

(12+)
04.25 В наше время 

(12+)

07.10 Х/ф «Платон» 
(16+)

09.00 «Панорама дня» 
(12+)

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

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Погруже-

ние» (16+)
17.45 «Большой 

спорт» (6+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» - «Са-
лават Юлаев» 
(6+)

20.15 Х/ф «Ключ сала-
мандры» (16+)

22.20 Смешанные еди-
ноборства. Денис 
Гольцов против 
Бретта Род-
жерса (16+)

02.00 «Большой 
спорт» (6+)

02.20 «Эволюция» (16+)
04.25 Top Gear. Тысяча 

миль по 
Африке (16+)

05.25 «Мастера». Бон-
дарь (12+)

06.00 «За кадром». 
Узбекистан. 
Бухара (12+)

06.30 «Человек мира». 
ЮАР (12+)

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 «Проверка 
вкуса» (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 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
22.30 «Брат за брата. 

Послесло-
вие к третье-
му сезону» (16+)

23.30 «Список Нор-
кина» (16+)

00.20 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

02.20 «Авиаторы» (12+)
02.40 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» 

(16+)

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

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 «Сон: смерть 

каждый день» (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 Д/ф «Наши пи-
томцы» (16+)

14.10 «Парламентское 
время» (16+)

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

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

Джим» (16+)
18.00 «В зоне риска - 

пенсионер» (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 «Гибель им-
перии» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 «Значит, ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Жизнь в 

ритме марша. 
Сага о Покрас-
сах» (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 «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 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 «Крепкий 

брак» (12+)
23.00 Артист (12+)
02.05 Горячая де-

сятка (12+)
03.05 Д/ф «Жизнь в 

ритме марша. 
Сага о Покрас-
сах» (12+)

04.05 Комната смеха 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Джамиля»
11.50 Д/ф «Ватто-

вое море. Зер-
кало небес»

12.05 Д/ф «Странник. 
Илес Татаев»

13.05 «Меленки (Вла-
димировская 
область)»

13.35 Х/ф «Залив 
счастья»

15.00 Новости
15.10 Д/ф «То пада-

ешь, то летишь»
15.50 Кто мы? «Первая 

мировая. Мо-
билизация»

16.15 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»

16.30 Царская ложа. «Ма-
риинский театр»

17.15 Д/ф «Монтсеррат 
Кабалье. По ту 
сторону музыки»

19.00 Новости
19.15 Смехоностальгия
19.45 Иcкатели. «Печать 

хана Гирея»
20.30 Х/ф «Человек на 

своем месте»
22.05 «Леонид Де-

сятников»
23.00 Новости
23.20 Х/ф «Мамарош»
01.15 Российские 

звезды миро-
вого джаза

01.55 «Печать хана 
Гирея»

02.40 Д/ф «Ватто-
вое море. Зер-
кало небес»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)
18.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/ф «Проклятие 

«Авроры» (12+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» 

(16+)
03.05 Т/с «Детективы» 

(16+)
03.35 Т/с «Детективы» 

(16+)
04.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
04.45 Т/с «Детективы» 

(16+)
05.15 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Комфорт в 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 «Тёмная ночь» (16+)
13.00 «Под милицей-

ским прикрыти-
ем, Разорванный 
контракт» (16+)

14.00 «Моя правда. Вла-
димир Жири-
новский» (16+)

15.00 Х/ф «Первая пер-
чатка» (12+)

16.40 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 «Вселенная. Жизнь и 

смерть звезды» (12+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Бюро журналистских 

исследований» (12+)
20.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Мимино» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Следы на 
асфальте» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

10.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

11.25 Боевик «Форсаж-
4» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.50 Студенты (16+)
01.20 Хочу верить (16+)
02.50 Триллер «Ман-

тикора» (16+)
04.50 М/ф «Двенадцать 

месяцев» (0+)

П Я Т Н И Ц А ,  1 9  С Е Н Т Я Б Р Я

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Меняшеву Ирину Михайловну  05.05.1929 г. – 02.09.2014 г.
Несмиянову Раису Фёдоровну  09.11.1938 г. – 03.09.2014 г.
Коневу Евдокию Ефимовну  11.08.1926 г. – 03.09.2014 г.
Невзорову Тамару Степановну  24.02.1940 г. – 06.09.2014 г.
Лаптева Андрея Осиповича  10.10.1933 г. – 06.09.2014 г.
Щетникову Марину Павловну  29.07.1929 г. – 07.09.2014 г.
Шахмину Людмилу Николаевну  18.04.1940 г. – 07.09.2014 г.
Пугачёву Анну Александровну  25.11.1996 г. – 07.09.2014 г.
Кириллову Людмилу Александровну  11.11.1951 г. – 07.09.2014 г.

Помяните их добрым словом

с. 1, 7

Родители школьников 
и детсадовцев опять 
затягивают пояса 

Благодарим работников ООО «ИС и С», В.Г.Коптякова и других работников 
управляющей компании ООО «Южное коммунальное предприятие», работни-
ков и руководителя крестьянского хозяйства А.В.Аникьева, сотрудников Цен-
тральной библиотечной системы г.Полевского, лично М.В.Дацко, В.В.Глинских, 
разделивших с нами горечь утраты Виктора Владимировича Московских. Все, 
кто знал, помяните его добрым словом.

Семьи Московских, Узких

Выражаем благодарность Александру Александровичу Сосунову, сослу-
живцам, друзьям, родственникам, соседям по подъезду, коллективному саду 
«Уральские зори» за помощь в организации похорон, за добрые, тёплые слова 
соболезнования в связи с кончиной горячо любимого мужа, отца и деда Генна-
дия Григорьевича Попова.

Жена, дети
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Слепой му-
зыкант» (0+)

07.35 Х/ф «Сказка 
о царе Сал-
тане» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Генерал Ва-

тутин. Тайна 
гибели» (12+)

10.00 Д/ф «Живая 
Ладога» (12+)

11.00 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петров-
ского» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Петров-
ского» (16+)

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

сия - следова-
тель» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

01.40 Х/ф «Когда на-
ступает сен-
тябрь. . .» (6+)

03.30 Х/ф «Любимая 
женщина ме-
ханика Гаври-
лова» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Х/ф «Укро-
тительница 
тигров» (16+)

10.25 Спросите 
повара (16+)

11.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
14.00 Х/ф «Дом-фантом 

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

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
22.45 Звёздная 

жизнь (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Каникулы 

любви» (16+)
02.25 Мужская 

работа (16+)
04.55 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

05.45 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 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 «Поколение пам-
персов». Кон-
церт Михаила 
Задорнова (16+)

21.00 Фантастика 
«Мы из буду-
щего» (16+)

00.40 Комедия «Ночные 
сестры» (16+)

02.30 Боевик «Руслан» 
(16+)

04.30 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(12+)

07.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Богач-бедняк 
(16+)

10.40 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+)
14.45 Х/ф «Девять» 

(16+)
16.20 Х/ф «Храброе 

сердце» (16+)
20.05 Орел и решка 

(16+)
23.35 Х/ф «Девять» 

(16+)
01.10 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
03.20 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)

05.50 «Энциклопедия. 
Муравьи» (12+)

06.50 Х/ф «Женя, 
Женечка и 
«катюша» (12+)

08.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.00 Сказка «Коро-
левство кривых 
зеркал» (0+)

10.20 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (0+) 
12.35 Х/ф «Разреши-

те тебя поце-
ловать» (16+)

14.30 События
14.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке» (6+)
16.55 Детектив «Непри-

думанное убий-
ство» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 Ток-шоу «Право 
знать!» (16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
01.20 «Украина. На 

руинах незави-
симости» (16+)

01.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

03.50 Тайны нашего 
кино. «Москва 
слезам не 
верит» (12+)

04.15 «Энциклопедия. 
Киты» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.00 Х/ф «Предчувст-

вие любви» (12+)
12.30 Х/ф «Не могу ска-

зать прощай» (12+)
14.15 Х/ф «Поцелуй на 

удачу» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азка-
бана» (12+)

19.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и кубок 
огня» (12+)

22.00 Х/ф «Сайлент 
Хилл» (16+)

00.30 Х/ф «Город 
воров» (16+)

03.00 Х/ф «Кудряш-
ка Сью» (12+)

02.00 Х/ф «Тайны старо-
го отеля» (16+)

03.50 Драма «Пятая чет-
верть» (16+)

06.45 Драма «Дом 
Нины» (12+)

08.40 Триллер «Дья-
вольский особ-
няк» (16+)

10.40 Х/ф «Тайны старо-
го отеля» (16+)

12.30 Драма «Пятая чет-
верть» (16+)

14.10 Драма «Дом 
Нины» (12+)

16.10 Триллер «Дья-
вольский особ-
няк» (16+)

18.10 Х/ф «Тайны старо-
го отеля» (16+)

20.00 Мелодрама 
«По призна-
кам совмести-
мости» (16+)

22.00 Драма «Страсти 
Христовы» (18+)

00.10 Ужасы «Лагерь 
надежды» (18+)

01.55 Драма «Наслед-
ство» (16+)

08.15 «Точка опоры» 
(0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 
(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+)

07.00 Х/ф «Бойцовский 
петух» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Телеочерк о Халиме 

Залялове (12+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Народные ме-

лодии (0+)
16.00 Спектакль «Дитя 

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

(12+)
19.00 В мире знаний (6+)
19.30 Каравай (12+)
20.00 Карл Фукс (6+)
20.20 Приволжские 

электрические 
сети: 50 лет (12+)

20.30, 23.30 Ново-
сти (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Удивительная 

легкость» (16+)
02.00 Футбол. Чемпи-

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

05.30, 06.10 Х/ф «Муж 
собаки Баскер-
вилей» (18+)

06.00 Новости
06.50 Т/с «Три това-

рища» (16+)
08.45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

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

шов. «С ним же 
по улице нельзя 
пройти. . .» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

(12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продол-

жение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера сезона. 

«Ледниковый 
период» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 «Что? Где? 

Когда?» (12+)
00.20 Х/ф «Отвержен-

ные» (12+)
03.20 Х/ф «Грязная 

Мэри, Безумный 
Ларри» (12+)

07.00 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.05 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.40 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.10 Х/ф «Слуга госу-
дарев» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (12+)
15.05 «Наука на ко-

лесах» (12+)
15.35 Х/ф «Ключ сала-

мандры» (16+)
17.30 «Я - полицей-

ский!» (12+)
18.30 «Большой 

спорт» (6+)
18.50 Формула-1. 

Гран-при Син-
гапура (6+)

20.05 Х/ф «Операция 
«Горгона» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.20 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины. 1/2 
финала (6+)

02.10 Профессиональ-
ный бокс. Крис-
тофер Ребрас-
се против Джор-
джа Гроувза (16+)

04.00 «На пределе». Ав-
томобиль под 
водой (16+)

04.30 «Опыты дилетан-
та». Воздухопла-
ватели. (12+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (12+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога 

(12+)
10.55 Кулинарный по-

единок (0+)
12.00 Квартирный 

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

штучки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Новая жизнь» 

(16+)
17.05 «Тайны любви» 

(16+)
18.00 «Контрольный 

звонок» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
23.00 Ты не пове-

ришь! (16+)
23.50 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.30 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)

07.00 Д/с «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)

07.35 «События 
УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
10.30 Мультсериал (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (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+)
14.30 Д/с «Земля - сила 

планеты» (16+)
15.15 Д/с «Планета - 

Земля» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

16.50 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

17.15 Т/с «Гибель им-
перии» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.50 Д/ф «Рождение ле-

генды. Бриллиан-
товая рука» (16+)

22.45 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (12+)

8.00 Вести
008.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета собак 

(12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Танковый би-

атлон (12+)
13.00 Евгений Петро-

сян. «50 лет на 
эстраде. Вечер 
второй» (16+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Евгений Петро-

сян. «50 лет на 
эстраде. Вечер 
второй» (16+)

15.50 Субботний 
вечер (16+)

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

женщины Ка-
зановы» (12+)

00.35 Х/ф «Личное 
дело майора Ба-
ранова» (12+)

02.40 Х/ф «Лабиринт 
Фавна» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Человек на 

своем месте»
12.15 «Алексей Гер-

ман-мл.»
13.10 «Филигран-

ная работа»
13.35 Д/с «В королевст-

ве растений. «Об-
итатели тропи-
ческих лесов»

14.30 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

14.55 «Владимир Ва-
сильев»

15.40 Д/с «Великое рас-
селение чело-
века. «Азия»

16.30 Музыкальная 
одиссея в Пе-
тербурге

18.00 Больше, чем 
любовь

18.40 Х/ф «Истре-
бители»

20.20 Спектакль «Без 
вины виноватые»

23.10 Д/ф «Юз, джаз, 
Ирка и пес» (16+)

00.25 Д/с «В королевст-
ве растений. «Об-
итатели тропи-
ческих лесов»

01.15 Триумф джаза
01.55 Д/с «Великое рас-

селение чело-
века. «Азия»

02.45 Д/ф «Карл Фрид-
рих Гаусс»

06.00 М/ф: «Крылья, 
ноги и хвосты», 
«Приключе-
ние пингвинен-
ка Лоло», «Ду-
дочка и кувшин-
чик», «Волшеб-
ный клад», «По-
следняя невес-
та Змея Горыны-
ча», «Самый ма-
ленький гном», 
«Горшочек 
каши», «Гадкий 
утенок» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Грозовые 

ворота» (16+)
22.55 Х/ф «Ялта-45» (16+)
02.40 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)

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

Иванушки Inter-
national» (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 боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 «ТВ СпаС» (16+)
13.00 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
15.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
16.30 Х/ф «Слоны - мои 

друзья» (12+)
20.00 Д/ф «Собирате-

ли древних тра-
диций» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Вадим Демчог» 
(16+)

22.00 Х/ф «Влад» (16+)
00.00 «Моя правда. 

Вадим Демчог» 
(16+)

01.00 «Вселенная. 
Жизнь и смерть 
звезды» (18+)

02.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Как один 
мужик двух ге-
нералов про-
кормил» (0+)

07.20 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

07.45 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.25 М/ф «Скуби Ду и 
лох-несское чу-
довище» (6+)

10.45 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

13.15 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Монстры 

против при-
шельцев» (12+)

19.10 Боевик «Голод-
ные игры» (16+)

21.45 Боевик «Голодные 
игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

00.25 Триллер «Ман-
тикора» (16+)

02.25 Не может 
быть! (16+)

04.05 Животный 
смех (16+)

04.50 М/ф «Новые при-
ключения попу-
гая Кеши» (0+)

С У Б Б О Т А ,  2 0  С Е Н Т Я Б Р Я

Ветераны в строю
3 сентября члены бюро Свердловского областного комите-
та ветеранов войны и военной службы провели выездное 
заседание в городе Полевском. Это уже третий визит об-
ластного комитета ветеранов войн в наш округ. 

Гости побывали в музее школы № 18, пообщались с 
учениками и педагогами. В администрации ПГО состоялась 
встреча членов бюро Свердловского областного комите-
та с руководителями школьных музеев, заместителями ди-
ректоров по воспитательной работе полевских школ, об-
щественными организациями нашего округа.

Председатель Свердловского областного комитета ве-
теранов войны и военной службы полковник в отставке 
Юрий Кравченко сообщил о работе комитета в этом году. 

В свою очередь о проделанной работе рассказал пред-
седатель комитета ветеранов Великой Отечественной 
войны и военной службы Полевского Леонид Скворцов. 
По его словам, полевское отделение областной ветеран-
ской организации находится в тесном контакте с админис-
трацией и другими общественными формированиями По-
левского городского округа. В каждом населённом пункте 
ПГО установлены монументы и обелиски героям войны, 

именами героев названы улицы города. Готовится к изда-
нию Книга памяти. Ветераны на «Уроках мужества» расска-
зывают детям о суровых годах войны. А школьники шефст-
вуют над каждым ветераном войны и тружениками тыла.

Члены бюро областного комитета высоко оценили 
работу городского комитета, городских общественных ор-
ганизаций, отметили слаженность этой работы, налажен-
ный диалог общественных организаций с городской влас-
тью.

Ольга МАКСИМОВА

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

с. 1, 10

Что влияет на сохранность 
картофеля? 

Благодаря Валентине Аркадьев-
не, вдове Бориса Николаевича ВЕТ-
ЛУЖСКИХ, и его друзьям Алек-
сандру Ефимовичу ЛАБЕНДИКУ 
и Виктору Яковлевичу РЕЙТЕРУ, 
фирме «Неоприз» и Федерации шахматного спорта в клубе 
«Гамбит» прошёл вечер памяти Бориса Николаевичау Вет-
лужских, сделавшего очень много для города и развития и 
популяризации шахмат. 

Поздравляем юбиляров 
Ф.И.Антропову, Г.Т.Велижанину, 

Н.М.Яковлеву!
Желаем крепкого здоровья 

и семейного благополучия.

Совет ветеранов ПМЗ

НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ
«Ленфильм», 1955
Талантливого кораблестроителя Ершова 

паралич ног приковал к постели. Но Ершов 
не сдается и каждое утро с трепетом ждет 
появления участкового врача Елизаветы 
Максимовны...
Режиссер: Ф.Эрмлер
В ролях: Э.Быстрицкая, С.Бондарчук, 

С.Гиацинтова, Е.Самойлов, Е.Лебедев, 
Ю.Толубеев, Э.Гарин

Мелодрама 10.20
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3 ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Деловые 
люди» (0+)

07.40 Х/ф «После до-
ждичка, в чет-
верг. . .» (0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 Д/ф «Живая 
Ладога» (12+)

11.00 Т/с «Петровка, 
38. Команда Се-
менова» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Петровка, 

38. Команда Се-
менова» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.45 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)
03.35 Х/ф «Ребро 

Адама» (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.30 Главные люди (16+)
10.00 Х/ф «Любимый 

раджа» (16+)
12.30 Х/ф «Танцор 

диско» (16+)

15.15 Х/ф «Танцуй, 
танцуй» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Жених для 

Барби» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Право на 

надежду» (16+)

02.25 Мужская 
работа (16+)

04.55 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

05.20 Комедия «Ночные 
сестры» (16+)

07.15 Боевик «Танго 
и Кэш» (16+)

09.15 Боевик «Специ-
алист» (16+)

11.20 «Поколение пам-
персов». Кон-
церт Михаила 
Задорнова (16+)

13.20 Фантастика 
«Мы из буду-
щего» (16+)

17.00 Боевик «Танго 
и Кэш» (16+)

19.00 Боевик «Специ-
алист» (16+)

21.00 Боевик «Руслан» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
Информационно-
аналитическая 
программа (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 «Смеша-
рики» (0+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Богач-бед-
няк (16+)

10.40 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Храброе 

сердце» (16+)
17.45 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

18.45 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

19.45 Орел и решка. Не-
изданное (16+)

22.45 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

23.40 Х/ф «Человек 
тьмы» (16+)

01.35 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

03.45 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.00 Music (16+)

06.30 М/ф «Белка и 
Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (6+)

07.55 «Фактор 
жизни» (6+)

08.35 «Великие празд-
ники. Рождест-
во Пресвятой Бо-
городицы» (6+)

09.00 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Пропав-

шие среди 
живых» (12+)

13.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 Х/ф «Дом на 
краю» (16+)

17.15 Х/ф «Я всё пре-
одолею» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Х/ф «Вера» (16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Апельсино-

вый сок» (16+)
02.15 Х/ф «Женя, 

Женечка и 
«катюша» (12+)

03.55 «Леонид Броне-
вой. А вас я по-
прошу остать-
ся» (12+)

05.00 «Энциклопедия. 
Собаки» (12+)

05.00 Д/ф «Тайны ми-
стических откро-
вений» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.15 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.45 Х/ф «Мальчик-с-
пальчик» (0+)

10.30 Х/ф «Не могу ска-
зать прощай» 
(12+)

12.15 Х/ф «Кудряш-
ка Сью» (12+)

14.15 Х/ф «Одиссей 
и остров ту-
манов» (16+)

16.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и кубок 
огня» (12+)

19.00 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

22.30 Х/ф «Сайлент 
Хилл-2» (16+)

00.30 Х/ф «Я знаю кто 
убил меня» (16+)

02.30 Х/ф «Поцелуй на 
удачу» (16+)

04.30 Х/ф «Предчувст-
вие любви» (12+)

03.15 Х/ф «По призна-
кам совмести-
мости» (16+)

04.50 Драма «Страсти 
Христовы» (18+)

07.20 Историческая 
драма «Жен-
щины Третье-
го рейха» (18+)

09.00 Ужасы «Лагерь 
надежды» (18+)

10.45 Драма «Наслед-
ство» (16+)

12.05 Х/ф «По призна-
кам совмести-
мости» (16+)

13.40 Фэнтези «Тайны 
Мунакра» (12+)

15.30 Х/ф «Спроси-
те Синди» (16+)

17.10 Драма «Наслед-
ство» (16+)

18.30 Мелодрама 
«По призна-
кам совмести-
мости» (16+)

20.00 Драма «Ренуар» 
(18+)

22.00 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

00.00 Триллер 
«Бывший» (18+)

01.40 Х/ф «Хешер» (18+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 
(0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная 
энциклопедия» 
(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+)

07.00 Х/ф «Когда ты в 
последний раз 
видел отца» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Школа (0+)
11.15 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Навигатор (6+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Музыка (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в исто-

рии (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.20 Чистопольские 

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+)

05.00 В наше время 
(12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Три това-

рища» (16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (16+)
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «История россий-

ской кухни» (12+)
12.45 «Точь-в-

точь» (12+)
15.30 «Большие 

гонки» (12+)
16.55 Премьера сезона. 

«Черно-бе-
лое» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими гла-

зами» (16+)
18.45 «Три аккор-

да» (12+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержи-

мые-2» (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, 

Чарли» (16+)
03.30 В наше время 

(12+)
04.25 «Контрольная за-

купка» (12+)

07.00 «Мастера». Бон-
дарь (12+)

07.30 «За кадром». Уз-
бекистан (12+)

08.05 «Человек мира». 
ЮАР (12+)

08.35 «Без тормозов». 
Маврикий (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.05 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.35 «Язь против 
еды» (12+)

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

11.40 Х/ф «Ключ сала-
мандры» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 «Полигон». 
БМП-3 (12+)

15.05 Х/ф «Слуга госу-
дарев» (16+)

17.25 «Большой 
спорт» (6+)

17.45 Формула-1. 
Гран-при Син-
гапура (6+)

20.15 Х/ф «Спи-
раль» (16+)

22.20 Х/ф «Платон» 
(16+)

00.20 Волейбол. ЧМ. 
Мужчины. 
Финал (6+)

02.10 «Большой 
футбол» (6+)

03.00 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

04.30 Т/с «Такси» (16+)
05.25 Х/ф «Агент» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото+»
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (12+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая пере-

дача 912+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
13.55 Следствие 

вели. . . (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 ЧР по футбо-

лу. ЦСКА - «Ло-
комотив» (6+)

18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 «Профессия - ре-

портер» (16+)
20.45 Х/ф «Восьмер-

ка» (12+)
22.35 «Великая 

война. Власть 
машин» (16+)

23.35 Х/ф «Шхера 
18» (16+)

01.30 «Ржев. Не-
известная 
битва Георгия 
Жукова» (16+)

03.00 Т/с «Ржавчи-
на» (16+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (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 Мультфильм (0+)
10.30 Мультсериал (6+)
10.55 «Значит ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Закон и по-
рядок (16+). «Наш 
Северский труб-
ный» (6+). «На 
два голоса» (16+). 
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+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 Т/с «Гибель им-

перии» (16+)
21.00 Х/ф «Три дня на 

побег» (16+)
23.00 «События» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 Концерт 

AlexHepburn (0+)

05.25 Х/ф «Безотцов-
щина» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (16+)
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 «Я счаст-

ливая!» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.20 Наш выход! (12+)
18.00 Х/ф «Мой белый и 

пушистый» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Вдовий па-

роход» (12+)
01.55 Х/ф «Не со-

шлись харак-
терами» (12+)

03.35 Комната смеха 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Рождест-

во Пресвятой 
Богородицы»

10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 Легенды ми-

рового кино
12.45 «Поморы. Сейгод 

и навсегда»
13.15 «Генрих Шлиман»
13.40 Д/с «В королевстве 

растений. «Чудеса 
адаптации»

14.30 «Москва по-
сольская»

15.00 Что делать?
15.45 Украинский на-

родный хор 
им.Г.Верёвки 

16.50 «Федор Че-
ханков»

17.30 Д/ф «Рождест-
во Пресвятой 
Богородицы»

18.00 Контекст
18.40 «Коллекция Кол-

басьева
19.25 «Осенние листья»
20.25 Х/ф «Подозрения 

мистера Уичера. 
Убийство на 
улице Ангелов»

21.55 «Человек эпохи 
динозавров»

22.40 Опера Дж.Пуччини 
«Богема» 

00.40 Д/с «В коро-
левстве расте-
ний. «Чудеса 
адаптации»

01.35 Мультфильм
01.55 «Коллекция Кол-

басьева»
02.45 Д/ф «Гай Юлий 

Цезарь»

06.55 М/ф: «Незнай-
ка встречает-
ся с друзьями», 
«Про Фому и 
про Ерему», «По 
щучьему веле-
нию», «Каприз-
ная принцесса», 
«Вовка в три-
девятом цар-
стве», «Винни-
Пух», «Винни-Пух 
и день забот», 
«Винни-Пух идет 
в гости» (6+)

09.25 «Большой папа» 
(0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Х/ф «Ялта-45» (16+)
14.20 Х/ф «Грозовые 

ворота» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Х/ф «Смерть шпи-

онам. Крым» (16+)
03.50 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)

06.00 «Проверка 
вкуса» (12+)

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 «Здоровья 

вам!» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 Д/ф «Собирате-

ли древних тра-
диций» (16+)

12.30 «Вселенная. 
Внешние пла-
неты» (12+)

13.30 Х/ф «Слоны - мои 
друзья» (12+)

17.00 «Юмор на «4 
канале» (16+)

17.30 «Моя правда. 
Вадим Демчог» 
(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 «Влад» (18+)
02.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Фантик» (0+)
07.20 М/с «Куми-ку-

ми» (6+)
07.45 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (6+)
08.05 М/с «Макс 

Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (0+)
09.00 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
09.20 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
12.00 Успеть за 24 

часа (16+)
13.00 М/ф «Монстры 

против при-
шельцев» (12+)

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Боевик «Голод-

ные игры» (16+)
19.05 Боевик «Голодные 

игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

21.45 Боевик «Мсти-
тели» (16+)

00.25 Триллер «Вер-
тикальный 
предел» (16+)

02.45 Не может быть! 
(16+)

04.25 Животный 
смех (16+)

04.55 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» (0+)

05.45 Музыка на 
СТС (16+)
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0+

Ре
кл
ам

а

с. 11

Родители построили мини-
автопарк для детей 

Кого будут 
прививать 
от гриппа 
бесплатно? 

с. 7

Ре
кл
ам

а

12+

В период с 1 по 7 сентября на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрирова-
но 93 заявления и сообщения 
о преступлениях и происшест-
виях, из них:

9 фактов хищения 
чужого имущества

7
обращений 
по фактам нане-
сения побоев

2
обращения 
по фактам кражи 
велосипедов

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествий Поздравляем
с днём рождения

Н.Т.Ливанову, Л.А.Миркину, 
Г.Мустафину.

Желаем Вам счастья, здоровья, 
семейного благополучия. 
Пусть все Ваши мечты сбы-
ваются. 

Совет ветеранов ПМФЗ

С юбилеем
поздравляем 

Идию Ивановну 
Талашманову!

Желаем счастья много-много,
Кусочек неба голубого,
А в нём желанную звезду –
Свою любовь, свою мечту.

ПАТП

МСТИТЕЛИ
США, 2012
Для борьбы со страшным злом известные всем супергерои, такие как 

Тор, Железный Человек, Халк и множество других, объединяют свои 
усилия. Впереди большая стычка.
В ролях: С.Йоханссон, К.Эванс, Р.Дауни мл., К.Хемсворт

Боевик 21.45
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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 ка-
питалом. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (2/2 эт., 
18,4 кв. м, 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 (2/2 эт., 
15 кв. м, 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 
Уралмаш, по ул.Ильича (2/4 эт.). Или МЕНЯЮ. Рас-
смотрим все варианты. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(5/5 эт., 17,3 кв. м, хор. ремонт, вода в ком., встро-
енная кухня в подарок, сейф-дверь), хор. соседи, 
приличные места общего пользования. Цена 600 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (32 кв. м, 2/5 эт., 2 
смеж. ком., евроремонт, ламинат, вода 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! Продам комнату по ул.Трояна, 3 (2/2 эт., 
16,4 кв. м, вода в комнате, окна на аллею), цена 600 
тыс. руб., торг. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 2/4 
эт., большая ком., секция чистая, спокойная), док-ты 
готовы, цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(17,4 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ СРОЧНО комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
31 (14 кв. м, 1/2 эт.), спокойные соседи. Док-ты 
готовы. Цена 450 тыс. руб.  Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(17,4 кв. м, 5/5 этаж, пластик. окно, вода), возмож-
на оплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 17-65-544;
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 ■ 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 возможность провести воду в комнату). Цена 
580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 4/4 
эт., в секции 5 комнат, есть душ). Вся инфраструк-
тура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату 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 (39/17 кв. м, 
2/5 эт., удобная планировка, тёплая, светлая, за-
стекл. лоджия, большой коридор и кухня). Удач-
ное расположение дома в экологически благопо-
лучном районе. Торг. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (2/2 эт., новый дом), 
цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. м, 
1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчик на газ, 
воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.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, домо-
фон в подъезде, чистая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (1/5 эт., 
31/18,5/6 кв. м, без ремонта), возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 106 
(33,2/17/9 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, пластик. 
окна, счётчики на воду, застекл. балкон, домофон 
в подъезде). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 
(35/19/7 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, счётчики на 
воду, замена труб, зстекл. лоджия, домофон в подъ-
езде, в обычном сост-ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 (1/5 эт., 
30,9/17,4/6,1 кв. м, домофон в подъезде, обычное 
сост-ие). тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (3/5 эт., 
35,4/20/8 кв. м, застекл. лоджия, хороший этаж, 
чистый подъезд, домофон). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (31,/20/6 кв. м, 4/4 эт., 
замена сантехники, счётчики, пластик. окно, сейф-
дверь). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 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.Коммунистической, 12 (3/5 эт., 
балкон, с/у совмещён). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (2/5 эт., в хор. 
сост-ии, пластик. балкон, сейф-дверь, замена 
межком. дверей). 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 
застекл.), вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32А 
(31/7, 6/6, 3, кв.м., 2/5 этаж, балкон), документы 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,1 кв. м, 
1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у совмещ.). Во 
дворе автостоянка, рядом 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-ку-
пе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (4/5 эт., 
33,1/18,2/6 кв. м, с/у совмещ., косметич. ремонт). 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфраструк-
тура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 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 по ул.Коммунистической, 27 (5/5 эт., 
балкон, стеклопакеты, шкаф-купе, кух. гарни-
тур, со встроенной техникой, холодильник). Цена 
1 млн 590 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 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. смеж-
ные), 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 МЕНЯЕМ на 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., 
перепланировка, ремонт, ком. солнечные, балкон 
застеклён, 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. ва-
гончиком), 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, ос-
вобождена), 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, пластик. 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 ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
радиаторов и сантехники, новый встроенный кух. 
гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (1/5 эт., 
46/29 кв. м, сейф-дверь, 2 застекл. балкона, замена 
дверей, с/у раздельно, Интернет, домофон). Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. 
м, сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (2/2 эт., 
51,1/27,6/7,5 кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, систе-
ма видеонаблюдения, желез. дверь, с/у раздель-
но, 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., 
стеклопакеты, 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 сантех-
ники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, 
выс. потолка 2,8 м), спальный район. Или МЕНЯЮ 
на комнату в Екатеринбурге, в р-не автовокзала. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. м, 
4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. 
дверь, все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 (52 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 1/5 эт., балкон, замена окон, бата-
рей). Освобождена. Док-ты готовы. Цена 1 млн 780 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 кв. м, 
3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на воду, боль-
шая 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 (5/5 эт., 
49/29/8 кв. м, косметич. ремонт, домофон в подъе-
зде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(50 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, мебель 
и быт. техника, есть фото на сайте Е1), цена 2 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (50 кв. м, 
1/5 эт., тёплая, светлая, замена окон в зале и на 
кухне, балкон с решёткой), у дома парковка. Цена 
1 млн 730 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (1/5 эт., 
46,5/27,2/8 кв. м, 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 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.Челюскинцев, 41 (42,4 кв. м, 
3/3 эт., большая кладовка, застекл. балкон, чистый 
подъезд, хор. соседи, домофон). Тел.: 8 (950) 65-
04-752;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (46/30/9 кв. м, 
1/5 эт., ремонт, пластик. окна и балкон, счётчики, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 
(5/5 эт., 44,4 кв. м, ремонт, евроокна, сейф-дверь, 
замена труб, сантехники, кафель в ванной и туа-
лете, застекл. балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в 
подарок. Наличный расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9 кв. м, 
5/9 эт.). Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (5/5 эт., 
45,2/31/7 кв. м, ремонт, пластик окна, натяжные 
потолки, замена дверей, сейф-дверь, с/у раздель-
но, 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 
планировка), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 
(49 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, в 
обычном сост-ии). Возможна ипотека. Цена 2 млн 
50 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. м, 
5/5 эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. 
изолир., в обычном сост-ии). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (3/9 эт., окна 
выходят на ул.Декабристов). Цена 2 млн руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по 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 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., 
большие изолир. ком., просторная кухня, с/у раз-
дельно, частично мебель), цена 1 млн 170 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-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 бал-
кона, 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 балкона), 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 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 инфраструктура рядом). Цена 1 млн 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 23 (1/2 эт., 
75,5 кв. м, ком. изолир., с/у совмещён, кухня 11,5 
кв. м, выс. потолки), подъезд чистый, хор. соседи. 
Тел.: 8 (902) 87-85-323;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 14 (57,7 
кв. м, с/у раздельно, пластик. окна, домофон). Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, чистая). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру (1, 2 эт.). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру с земельным участком по ул.Кры-
лова (4 сот., баня, гор. вода, центр. отопл., 2 тепли-
цы из поликарбоната), цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. м, 3/5 
эт.), цена 2 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 эт., 
косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-дверь), цена 2 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 40 (4/5 эт., 
окна пластик, двери межком., ламинат, балкон за-
стеклён, плитка в туалете, ванной, счётчики). Цена 
3 млн руб. Торг при осмотре. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 11 (8/9 эт., со-
стояние обычное, окна выходят во двор), цена 
1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1/5 эт., 
60/38/12 кв. м, большая кухня и прихожая, дизай-
нерский ремонт, натяжные потолки, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (9/9 эт., 
58,3/36,5/8 кв. м, в обычном сост-ии, сейф-дверь, 
пластик. окно, домофон), цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (904) 38-58-159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 кв. м, 
1/5 эт., пластик. окна, 2 застекл. балкона, чистая, 
аккуратная, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (2/5 эт., 
58/39/8 кв. м, в отл. сост-ии, пластик. окна, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, сантехники, 
паркет), в подарок кух. гарнитур, шкаф-купе. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 
(57 кв. м, 4/4 эт., ремонт, душ. кабина, застекл. 
балкон, 2 кладовки, частично остаётся мебель и 
быт. техника), наличный расчёт. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв. м, 5/5 эт., 
косметич. ремонт, чистый подъезд, хор. соседи). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 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 (8/9 эт., 
57/36,3/12 кв. м, пластик. окна, застекл. лоджия, 
домофон), цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 14 (59,6 кв.м,
3/6 эт., с/у раздел., домофон, лоджия). Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.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 эт., 
балкон застекл., 1 пластик. окно, желез. дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;    

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раздель-
но), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 (72 кв. м, 1/5 эт., 
ком. изолир., 2 балкона), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру в 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 (3/6 эт., 
59,6 кв.м, с/у раздельно., домофон, лоджия). Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4А (58 кв. м, 9/9 эт., 
балкон застекл., 1 пластик. окно, желез. дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру 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;

 ■ дом в д.Лавровка (53,6 кв. м, 3 ком., 26 км от По-
левского, вода в доме, баня во дворе). Рядом не-
большое озеро, кругом лес, экологически чистый 
р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 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., Интер-
нет, 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., стеклопакеты, замена межком. дверей, 
счётчики на воду, газ, эл-во, лоджия застекл., до-
мофон). Прекрасно развитая инфраструктура. 
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88,6/56,5/11,9 
кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, балкон, счётчики на 
воду, эл-во, газ, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633; 
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 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 эт.,
без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 
6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счёт-
чики на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. 
дверь, лоджия застекл. и обшита вагонкой, 
свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (1/5 эт., 
66/39/12 кв. м, балкон, изолир. ком., с/у раздель-
но, 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 (4/5 эт., 
59/39/7 кв. м, сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в по-
дарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 
73 кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (4/5 эт., 
64,1/48 кв. м, 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, ухо-
жена, 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 (2/5 эт., 
76,4/47/8 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, свет-
лая, 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, телефон, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 70 кв. м, 
светлая, тёплая, счётчики, замена межком. дверей, 
лоджия + балкон), рядом школа, 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;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в центре с.Косой Брод 
(46 кв. м, газ, гор. и хол. вода, слив, кровля новая, фун-
дамент, подвал, алюмин. радиаторы, огород ухожен, 
теплица, 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;

 ■ 1/2 дома по ул. 1-го Мая (10 сот., 48 кв. м, 3 ком., 
ремонт, кухня, баня, гостевой дом, дворовые по-
стройки, газ, скважина, утепл. веранда, ремонт, в 
хор. сост-ии. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ дерев. дом по ул.Пионерской (20 сот., 50 кв. м, 
газ, вода, 2 большие ком., кухня, выс. потолки, две 
овощные ямы, баня). Или МЕНЯЮ на кв-ру и ком-
нату 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. котёл, земля разработана, 
ухожена). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ бревен. дом по ул.Урицкого (9,5 сот., 34 кв. м, 
2 ком. + кухня, газ. вода. канализация. новая баня). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308;

 ■ дерев. дом по ул.Ильича (6,5 сот., с газ. отопл., 
3 ком., рядом остановка). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ дерев. дом по ул.Майской (2,8 сот., 2 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 тепли-
цы, кирпичный 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 центра-
лизованно, скважина, насаждения, гараж). Возмо-
жен обмен. Цена 6 млн руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308;

 ■ дом в пос.Зелёный Лог (115 кв. м, уч-к спуска-
ется к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
16-82-308;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (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, насажде-
ния). 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 кирпича, во дворе стоянка для а/м, баня, имеет-
ся 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. печь), 
красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 14,5 
сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, баня, 
2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помещение для 
животных, глубокий погреб для овощей (воды не 
бывает)). Дом находится на возвышенности, кра-
сивое место, пруд, рядом лес. Отдельный въезд в 
огород. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. 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. водо-
провод). Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полевской 
(27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести газ. 
Красивая местность, рядом лес. Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полевской 
(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Советской в с.Косой Брод 
(18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие окна, печ. 
отопл., мимо дома проходит газ. труба, помещение 
для животных, дровяник, сеновал, ёмкости для воды, 
погреб для овощей, баня). Экологически чистый р-н. 
Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте 
города. 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 те-
плицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом мага-
зины. 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 стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта, 1 эт. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1-го Мая (36 кв. м, 12,2 сот., 
газ. отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты), рядом 
лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1-го Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место для 
строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 12 сот., 
газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 сот., 
дорога асфальтирована, красивое место, дом 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.Правонабережной в пос.Ст.-Полев-
ской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна, эл. отопление 
+ печное, газ по улице, скважина, вода в доме). Краси-
вая местность, рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 
17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 сот., 
баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзельском 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. м, баня-са-
уна, встроенная мебель). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (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.Зюзельского ( 200 кв. м, 
утепл. гараж с двумя воротами 70 кв. м., твинблок, 
пластик. окна, крыша – металлочерепица, газ, сква-
жина, канализация, овощная яма, без внутрен. от-
делки). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (17 сот., 
2 комн., кухня, баня, газ. отопл.), цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (10 сот., 1 комн., 
кухня, баня, гараж, отопление печное (газ рядом), 
двор крытый). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом в к/с «Светлый-4», на 6-й улице 
(утепл. веранда, лет. веранда, уч-к ухожен., на-
саждения, баня, лет. душ, зона отдыха для детей, 
удобная парковка возле участка), цена 480 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в ю/ч, по ул.Фрунзе (12 сот., 200 кв. м,  
большой гараж, беседка). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 жилого дома и 1/2 уч-ка (15 сот., 40 кв. м, центр. 
водоснабжение, газ. отопл., 3 ком., кухня, баня), цена 1 
млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот., 30 кв. м, газ. 
отопл.). Тел.: 8 (950) 64-22-508;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв.м, 3 ком-
наты, кухня, газ), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом 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 
хол. и гор., канализация, сауна, бассейн). Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч, по ул.Комсомольской (с/у в 
доме, вода хол. и гор., канализация., баня, гараж), 
недалеко пруд. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом по ул.Свободы (10 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, печ. отопл., эл-во, газ. рядом, лет. во-
допровод, колонка рядом, возможность увеличе-
ния), рядом пруд, красивый вид. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом по ул.Чкалова в с.Косой Брод (15 
сот., 41 кв. м, 2 ком., большая гостиная, газ. отопл., 
баня, надвор. постройки), отличное место, рядом 
лес, река. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в р-не 
ул.Коммунистической или ул.Р.Люксембург, дома №№  
92-96. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова (5,5 сот., 
51 кв. м, 3 ком., газ, баня, новая теплица из поли-
карбоната, пластик. окна, крытый двор, колон-
ка рядом), или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 кв. м, 
хол. вода, канализация, водонагреватель, дерев. 
окна, газ. отопл., новая крыша), цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, на 1-эт. каминная и гостиная, 2 спаль-
ни, кухня-студия, с/у, баня, зона барбекю, крытый 
двор, газ. котёл, вода централизованно, канали-
зация – выгребная 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 центра-
лиз., канализация), 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, пластик. окна, камин, газ. отопл., 
насаждения). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова (12 сот., 
53,6 км. м, центр. водоснабжение, 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.), цена 
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 ав-
товокзал, 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, сква-
жина), 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 – металлочерепица). Рассмотрим вариан-
ты. 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, 
теплица, уч-к разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (18 сот., фундамент под баню, 
эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, баня, 
сарайки), цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ 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 к/с «Светлый-2» (7 сот., эл-во), рядом 
остановка. Недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (6 сот., 2-эт. дом, новая 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, на-
саждения, баня, лет. душ, зона отдыха для детей, 
удобная парковка возле участка). Цена 520 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к под ИЖС в к/с «Кедр» (10 сот.), недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-43-806;

 ■ уч-к по ул.Мичурина (6 сот., фундамент под новый 
дом 6х10 м, лет. кухня, газ заведён на уч-к, 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 
теплицы, не разработан), в центре к/с. Цена 190 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ уч-к в к/с пос.Зюзельский (5 сот., дом, баня, те-
плица, парник, насаждения, лет. водопровод, эл-
во). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (10 сот.), цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ уч-к в к/с «Малахит». 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.Володарс-
кого (15 сот., все коммуникации – эл-во, вода и ка-
нализация – централизованно), цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Барановки (14,3 
сот., дерев. сруб под крышей, баня, 2 теплицы, 
эл-во, газ, скважина, насаждения, ухожен), рядом 
лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, по ул.Набережной 
(15 сот.), на берегу реки, есть сотовая связь. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., ком-
муникации близко), на возвышенности, с видом на 
пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, теплица, 
бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопровод), 
рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Челюскинцев 
(12 сот.), коммуникации рядом, цена 850 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 га). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дерев. 
дом, 2 теплицы, баня, колодец). Тел.: 8 (904) 17-65-
544;

 ■ уч-к под ИЖС в Ростовской обл., Волгодонский 
р-н, станция Романовская (16,5 сот., фундамент 
под бассейн), 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 
договорная. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ш/б гараж в р-не маг-на «Лоза» по ул.Победы 
(19 кв. м). Тел.: 8 (953) 60-43-806;

 ■ гараж по ул.Крылова (20 кв. м, смотр. яма, яма 
для хранения овощей).Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ гараж в ю/ч, в р-не автосервиса (84 кв. м, есть 
возможность оборудовать под автосервис). Тел.: 
8 (953) 05-55-995.

 ■ 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 
действующие маг-ны, остановки, банки), цена 4 
млн 500 тыс. руб. Рассмотрю варианты обмена на 
жильё. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО помещение (62 кв. м. под офис, маг-н, 
есть возможность расширить до нужных разме-
ров), цена 2 млн 500 тыс. руб. Рассмотрим вариан-
ты обмена. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО нежилое помещение под офис, маг-н 
(110 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО продам или МЕНЯЮ коммерческую землю 
(3 га) в р-не завода «Сен-Гобен». Тел.: 8 (906) 81-24-882.

КУПЛЮ: 

 ■ комнату в с/ч с использованием мат. капитала. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447; 

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру или комнату, можно с долгами. 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 1-2 ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.:  8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные. 8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 2-3-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (950) 
63-12-492;

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ благоустроенный дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 8 (904) 54- 56- 556;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под строительство. Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95А 
(18 кв. м, 1/5 эт., вода в ком., желез. дверь, с/у раз-
дельно, ремонт, Интернет, кабельное ТВ, домофон). 
Собственник. Тел.: 8 (953) 04-27-271, 8 (908) 87-59-418;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (1 эт.); уч-к в 
к/с «ПКЗ-1» (прописка). Собственник. Тел.: 8 (953) 
04-27-271, 8 (902) 87-59-418;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 
(30 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна и балкон, счётчики, 
домофон). Торг. Тел.: 8 (950) 63-01-605;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (18 кв. м, 
1/5 эт., пластик. окна, ламинат, светлая, тёплая, 
освобождена), цена 1 млн 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (950) 65-80-290, 8 (904) 38-52-900;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 16 (5 эт., 
ремонт, застекл. балкон, счётчики), кух. гарнитур в по-
дарок, цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-87-755;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 1 (3 эт., 
35,4/19,4 кв. м, в хор. сост-ии). Собственник. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 00-62-414;

 ■ 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 во Втором мкр-не, 10 (35,3 кв. м, 
3/5 эт., лоджия). Тел.: 8 (903) 08-42-406;

 ■ дом в с.Полдневая (16 сот., баня, ш/б гараж, ко-
лодец). Тел.: 8 (953) 38-43-047;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 15 (4 эт., пластик. 
окна, замена труб, застекл. лоджия, сейф-дверь, свет-
лая, тёплая), можно с мебелью. Тел.: 8 (908) 63-87-024;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (50,8/12 кв. м, окна 
и пластик. балкон, замена сантехники, сейф-дверь), 
цена 2 млн 200 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-29-675;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (3/10 эт.), цена 
договорная. Тел.: 8 (965) 53-23-006;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (60 кв. м, 7/9 эт., 
счётчики на всё, стеклопакеты, застекл. балкон), 
вся инфраструктура рядом. Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Тел.:. 8 (902) 87-28-236, 8 (908) 91-57-116;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (7/9 эт., пластик. 
окна, счётчики на всё), вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (902) 87-28-236, 8 (908) 91-57-116;

 ■ дерев. дом в центре ю/ч (12 сот., возможно 
строит-во второго дома, газ, вода, автоном. кана-
лизация, гараж, новая баня, крытый двор, скважи-
на для полива). Тел.: 2-19-93, 8 (982) 68-85-929;

 ■ дом в ю/ч (12 сот., 46 кв. м, газ. отопл., скважи-
на, хол. и гор. вода, душ. кабина, баня, насаждения, 
есть разрешение на строит-во), док-ты готовы. 
Собственник. Тел.: 8 (922) 18-35-832;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (13 сот., 56 кв. м). 
Тел.: 2-03-06;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 
3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное благо-
устройство: отопл., хол. и гор. вода, канализация, 
газ). Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ 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;

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-305; 

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (дом, 2 сарая, беседка, дровя-
ник, 2 теплицы, насаждения, большая стоянка для 
а/м, вода, эл-во, спутн. антенна, прописка, вход с 
центр. дороги), полный пакет док-тов. Собствен-
ник. Тел.: 8 (953) 04-27-271, 8 (908) 87-59-418;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 36 кв. м, баня, 
2 теплицы, лет. водопровод, эл-во, возможна про-
писка). Тел.: 8 (922) 19-86-380;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., дом, эл-во, наса-
ждения). Тел.: 8 (904) 17-55-322, 8 (919) 36-31-890;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., лет. дом, 2 теплицы, 
водопровод, эл-во). Тел.: 8 (912) 03-01-621;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6 сот., дерев. дом, 
баня, водопровод, желез. дом, ёмкость под воду, 
эл-во, насаждения. Тел.: 8 (908) 63-82-886;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ гараж по ул.Победы, цена договорная. Тел.: 
8 (904) 38-37-735.

МЕНЯЮ:

 ■ кв-ру на дом. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ кв-ру в с/ч на кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая пло-
щадь), на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 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;

 ■ 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 на варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■ 4-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 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.Люк-
сембург, № 92-96. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор, баня, новая те-
плица из поликарбоната) на 3-4-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой или ПРОДАМ за 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069.

СДАЮ: 

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Победы (без 
мебели). Тел.: 8 (950) 63-44-390;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре, по ул.Трояна (частично 
мебель, кухня отдельно в ком., в хор. сост-ии), на 
длит. срок, непьющим. Предоплата за месяц. Тел.: 
8 (950) 20-74-040; 

 ■ 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 по ул.Коммунистической (частично 
мебель), для русской семьи. Оплата 10 тыс. руб. + 
эл-во. Предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (908) 91-02-916;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (3 эт., ча-
стично мебель, стиральная машина, холодильник, 
чистая). Оплата 10 тыс. руб. + эл-во. Предоплата за 
2 мес. Тел.: 8 (908) 63-81-814;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (мебель), оплата 
10 тыс. руб. + коммун. услуги. Тел.: 8 (952) 73-19-097;

 ■ 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;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. 
срок. Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ СРОЧНО 1/2 дома по ул.Свободы, на длит. 
срок. Могут быть варианты с продажей. Тел.: 
8 (904) 98-82-707;

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской. Тел.: 8 (950) 65-22-800, 
Марина;

 ■ СРОЧНО помещение по ул.К.Маркса, 9 (30 кв. 
м); подвальные помещения по ул.Коммунистичес-
кой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ 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.

СНИМУ:

 ■ 2-ком. кв-ру (с мебелью) на длительный срок. 
Тел.: 8 (912) 25-13-729.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ диван-книжку с комбинир. кожаной обивкой, в 
отл. сост-ии. Цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-67-414;

 ■ 2-тумбовую подставку под ТВ, цена 1 тыс. 500 тыс. руб.; 
3-мест. диван-канапе, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 92-70-890;

 ■ 3-мест. диван-канапе; два кресла-кровати. 
Тел.: 8 (922) 61-13-993;

 ■ 2-спал. софу с подушками, б/у, цена 1 тыс. руб.; 
журнальный полированный стол, цена 300 руб.; 
стол на колёсиках под ТВ, цена 200 руб.; обеден-
ный стол для кухни, цв. светлый, цена 500 руб.; 
секретер полированный, цена 400 руб.; кресло-
кровать, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 04-48-005.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар кресло-кровать, б/у, заранее благодар-
ны. Тел.: 8 (922) 14-65-798.

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;

 ■ пылесос «Самсунг», цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 
92-70-890;

 ■морозильную камеру. Тел.: 8 (952) 73-45-783;

 ■ новую стиральную машину «Чайка», цена до-
говорная. Тел.: 8 (904) 16-16-318.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар газовую плиту; стиральную машину; 
2-камерный холодильник. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

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;

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (37, 51, 54 см), цена 1 тыс. 
руб., 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

 ■ видеомагнитофон Sharp, цена 700 руб.; те-
левизор Sharp (диаг. 54 см), цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ телевизор «Самсунг» (62 см). Тел.: 8 (922) 61-13-993.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар видеомагнитофон; DVD-проигрыватель; теле-
визор; радиоприёмник; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

 ■ в дар рабочий кассетный магнитофон. Тел.: 
8 (904) 54-89-892.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Приора»-универсал, 2010 г.в., цв. «космос». 
Торг. Тел.: 8 (912) 21-35-054, 8 (952) 74-33-301;

 ■ а/м «Мерседес» 1993 г.в., дизель 96 л.с., АКПП, в хор. 
сост-ии, цена 150 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 5-39-37;

 ■ а/м Volkswagen-Passat 2005 г.в., цв. чёрный, 2 
комплекта резины (зима-лето), после полной диаг-
ностики, вложений не требует. Тел.: 8 (912) 20-74-727;

 ■ а/м «Шевроле-Нива» 2004 г.в., цв. «серебри-
стый металлик», есть прицеп, зим. резина, в хор. 
сост-ии, цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-02-250;

 ■ а/м «Хёндай» 1994 г.в., цв. синий, сигнализа-
ция, муз., сабвуфер, купе, цена 90  тыс. руб. Тел.: 
8 (963) 44-09-922;

 ■ 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 ВАЗ-21124 2006 г.в., цв. «талая вода», 
2 компл. резины, сигнализация с обр. связью, 
защита корпуса, еврозамки, mp3, автомобильный 
проигрыватель Pionеer, пробег 60 тыс. км, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-57-120;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
2 комплекта резины, муз., сигнализация, цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741; 

 ■ а/м ВАЗ-2107, «Ниссан-Блюбёрд» (салон люкс), 
оба на ходу, цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 13-88-
498, 8 (904) 54-71-782.

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;

 ■ к а/м ВАЗ-09-15: новую правую переднюю дверь, 
багажник на крышу, защиту двигателя (броня), штам-
пованные диски (4 шт.), чехол. Тел.: 8 (952) 73-43-094;

 ■ к а/м ВАЗ резину (165/70 R-13, 2 шт.). Тел.: 
8 (904) 38-28-480;

 ■ блок двигателя а/м «КамАЗ». Тел.: 8 (952) 73-43-094;

 ■ новый генератор для а/м «КамАЗ»; к м/ц «Урал» 
подшипники для колёсных втулок и др. Тел.: 5-92-10;

 ■ а/м ГАЗ-31105, немного битая, можно на запча-
сти. Тел.: 8 (908) 90-92-453.

КУПЛЮ: 

 ■шлем, р-р 50-52, налокотники, наколенники. 
Тел.: 8 (965) 52-88-624; 

 ■ к а/м «Ока» ВАЗ-1111 шип. зим. резину (4 шт.), 
б/у, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, 
со светлым каракулевым воротником, б/у, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859;

 ■ жен. одежду. Тел.: 8 (922) 61-13-993;

 ■шубу из нутрии, б/у, р-р 48-50, в хор. сост-
ии, цена 3 тыс. руб.; мутон. шуба в подарок. Тел.: 
8 (953) 04-05-328;

 ■ два муж. плаща, один кожаный. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ жен. д/с полупальто, р-р 48-50, пр-во Италии, 
недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ кроватку, б/у, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (952) 73-05-039.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ метал. дверь, б/у (2х90 др.), цена 3 тыс. руб.; 
шпалы; плиты перекрытия (1,5х5,9), цена 5 тыс. 
500 руб. Возможна доставка. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614; 

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар входную железную дверь. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

КУПЛЮ:

 ■ трубу (диам. 57 см). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614. 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ молодую дойную корову. Тел.: 8 (953) 00-79-
814, с.Мраморское;

 ■ козу, возр. 4 года. Тел.: 8 (952) 72-66-985, пос.
Зюзельский.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ очень красивых котят от кошки-мышеловки, 
возр. 1,5 мес., к туалету приучены. Возможна до-
ставка. Тел.: 8 (902) 87-28-236, 8 (908) 91-57-116;

 ■щенка, окрас чёрно-белый, похож на далмати-
на, в еде неприхотлив. Тел.: 8 (904) 38-44-603;

 ■ котят от умной кошки, окрас белый, рыжий, 
серый. Тел.: 8 (904) 17-94-076;

 ■ котят, окрас серый, персиковый, к туалету при-
учены, возр. 1,5 мес. Возможна доставка. Тел.: 
8 (908) 91-57-116.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ дрова берёзовые 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;

 ■ ковёр – репродукция «Утро в сосновом лесу», 
2х1,5 м; декоративные шторы; метал. контейнер 
под овощи (60х60х40 см). Тел.: 8 (922) 61-13-993;

 ■ лечеб. растения каланхоэ, индийский лук, «де-
нежное дерево», «золотой ус». Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ конденсаторы к циркулярной пиле; новые ми-
кросхемы; новый медный кабель (5х3); сухой ТЭН; 
подшипник к пылесосу; амперметр к зарядному; 
крановое сопротивление из нихрома. Тел.: 4-02-63;

 ■ кр. картофель из ямы, дёшево. Тел.: 5-57-73;

 ■ ком. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58;

 ■ деревообрабатывающий станок в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-07-181;

 ■ навоз, перегной, торф. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-34-441;

 ■ мелкий картофель из ямы. Тел.: 5-57-73;

 ■ баян, в хор. сост-ии, цена договорная. Тел.: 5-39-37;

 ■шифер, б/у. Тел.: 8 (904) 38-80-675;

 ■ теннисный стол; бак для печки в баню. Тел.: 
8 (952) 73-43-094;

 ■ алюмин. радиаторы отопл., недорого. Тел.: 
8 (904) 17-22-791, 8 (919) 39-79-957;

 ■ новый тельфер (300 кг, два двигателя), цена 15 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-90-767;

 ■ дерев. фигурные гардины, б/у, изготовлены по 
заказу (дл. 1 шт. – 2,50 см, 3 шт. – 1,65 см, 2 шт. – 1,08 
см). Тел.: 2-24-60;

 ■ помидоры. Тел.: 2-47-84;

 ■ картофель на еду (20 вёдер). Тел.: 2-09-07;

 ■ яблоки сладкие. Тел.: 8 (950) 19-74-186;

 ■ кр. картофель, цена 200 руб./ведро; семенной лук 
продолговатый, цена 50 руб./кг; кабачки, тыквы, 
цена 50 руб./кг; капусту, цена 30 руб./кг; хренови-
ну, цена 140 руб./л. Доставка. Тел.: 8 (908) 90-01-378;

 ■ мелкий картофель нового урожая, цена 15 
руб./ведро; газовый полный баллон. Тел.: 8 (908) 
91-36-298;

 ■ новые электродвигатели (от 1,5 кВт до 2,5 кВт, 
10 шт.). Тел.: 8 (953) 60-02-250;

 ■ теннисный стол, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-43-094;

 ■ кабель резиновый медный, 4-жильный много-
проволочный. Дёшево. Тел.: 8 (953) 60-02-250;

 ■ кр. картофель. Тел.: 8 (904) 98-75-853;

 ■ банки (3 л, 10 шт.), цена 5 руб. Ул.Ялунина, 18-28;

 ■ мелкий картофель нового урожая (6 вёдер). 
Тел.: 7-14-09;

 ■ алоэ (выс. 1 м, три большие ветки), цена дого-
ворная. Тел.: 2-33-96, 8 (952) 72-83-726;

 ■молоко домашнее, творог. Тел.: 8 (904) 98-32-920;

 ■ новые полупластик. лыжи (3 пары) без креплений 
и ботинок. Цена 750 руб. за пару; титановые лыжные 
палки, 1 пара. Дёшево. Тел.: 8 (900) 19-81-859. 

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по дого-
вору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513.

ОТДАМ:

 ■ кухонную посуду. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ свёклу; морковь. Тел.: 2-34-08.

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ:

Требуется педагог по обучению 
математике, грамоте и 

чтению в ЦР «Вундеркинд». 
На постоянной основе, 

официальное трудоустройство, 
заработная плата достойная. 

Тел.: 8 (902) 87-70-782, ю/ч.

ПОТЕРИ

 ■ Утерянный диплом № 913108 ТУ № 9 на имя 
Зотиной Н.В. считать недействительным.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Настройка и ремонт фортепиано. Регулиров-
ка механики и клавиатуры. Гарантия на весь учеб-
ный 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.

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Продолжение. Начало на с. 25

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

10 сентября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ТРЕБУЕТСЯ
ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ

Тел.: 8 (922) 036-00-26,  
Зыкова Адэля

В новый банк группы ВТБ «Лето Банк» 

Мы предлагаем:

• график 2/2, з/п 15000-20000 руб. в мес.

• бесплатное обучение

• оформление по ТК РФ + полис ДМС

Обязанности:

• выполнение личного плана продаж 

банковских продуктов на территории

• работа с устными и письменными 

обращениями клиентов банка

• подготовка отчётов 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
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ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
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Школа-лицей № 4 объявляет 

НАБОР НА КУРСЫ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

по программам:
– подготовка к ЕГЭ (10-11 кл.),
– английский повседневного общения.

Курсы ведёт Н.А.Созонтова. 
По окончании курсов 

выдаётся свидетельство.

Организационное собрание 
состоится 15 сентября в 18.00 

в школе № 4, Ялунина, 7А.

Ре
кл
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УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА

ВЕЗДЕХОДА
(стрела 3 м, вылет 7,5 м, 

грузоподъёмность борта 4 т).

Тел.:

8 (950) 19-53-362,
8 (922) 10-97-740

Ре
кл
ам

а
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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 !

Победителем стала
Галина ШМИДТ.

Её в редакции ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Ответы на задание № 66
Сканворд

По горизонтали: Арий, репс, арак, Лем, 
«Сходка», паруса, саржа, Сучан, сивуч, 
шулер, болид, Перов, мост, ибо, арфа, 
Суок,  ил, Тонга, МГУ, жуир, Сун, Лора, аноа, 
отвар, ода, мор, емь, бук, черемша, тир, ОИ, 
ерунда, Сангай, риал, дамка, чакма.

По вертикали: гросс, майор, финка, 
драп, искус, палач, мим, ера, пар,  ха, джиу, 
Сулу, аче, вал, чадо, шоп, лари, бра, Иматра, 
оби, Волга, сенсо, раунд, сан, омут, кг, 
Гуам, Ула, орешник, Оре, веер, Абрам, очаг, 
мадам, коса, рей, мура, Иа, ала, ню, ая, 

Ключевое слово: актинограф – прибор 
для непрерывной автоматической записи 
интенсивности солнечной радиации.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

СОСТАВЫ
Поменяйте местами вагончики у всех 

четырёх локомотивов, чтобы получились 
новые слова. Полученные варианты вне-
сите в купон, и у вас появится возможность 
получить билет в ГЦД «Азов».

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных 

данных не принимаются.
Отправьте заполненный купон в редакцию 

через ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на 
обработку моих персональ-

ных дан ных, включающих фами-
лию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 68

В Персии обязательным подарком 
на свадьбу были шахматы.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

НЕРАВЕНСТВА
Расставьте цифры от 1 до 6, соблюдая 

все знаки неравенства. Цифры в каждой 
строке и в каждом столбце не должны по-
вторяться. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
БОГАТОЕ РАНЧО

Владелец ранчо предложил ковбою 
купить 4 коровы и 3 лошади за 370 долла-
ров либо 3 коровы и 4 лошади за 330 дол-
ларов. Сколько стоит одна корова и одна 
лошадь?

2009
Получить число 2009, используя ариф-

метические операции и  11 двоек. Реклама
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. . . что учёные, изучив множество 
картин, написанных в разные столетия, 
пришли к выводу, что порции еды, изо-
бражённые на этих самых картинах, не-
изменно растут.  Люди стали есть всё 
больше – факт, о котором так много гово-
рят в последнее время, решили доказать 
научным путём братья Вэнсин. Для этой 
цели они отобрали более 50 картин, на-
писанных с 1000 по 1800 год. В числе из-
учаемых полотен были шедевры Леонар-

до да Винчи, Тициана, 
Эль Греко и других ху-
дожников. В резуль-
тате учёные пришли 
к выводу: основное 
блюдо за указанный 
период выросло на 69%, размер посуды – 
на 66%, а количество поглощаемого 
хлеба – на 23%. А темп жизни после 1800 
года ускорился, видимо, и есть мы стали 
ещё больше…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Сергей ШЕРГИН

на просмотр кинофильма.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
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Вниманию ветеранов!

17 сентября в ДКиТ СТЗ 

с 9.00 до 12.00 
бесплатный приём будет 
вести юрист Комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
города Полевского. 
Приглашаем!

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

с опытом работы  . . . . . . . . . . 40 000 – 84 500 руб.

КАССИР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 19 000 руб.

ГРУЗЧИК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 18 000 руб.

Для Вас   работа в стабильной компании 
 официальная заработная плата  удобный график 

работы  спецодежда  бесплатное питание

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (922) 143-40-41

Реклама

В связи с расширением штата 
гипермаркет «Райт» объявляет 
конкурс на вакансии

мкр-н Зелёный Бор-1, 4А

Реклама
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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

Фамилия и имя родителя _______
_______________________________________  

Фамилия и имя ребёнка  _________

__________________________________  
Возраст: ______ (лет). 

Контактный телефон: _____________

_______________________________________

Молодцы!  Правильный 
ответ: Австрия, Япония, 
Канада, Перу, Венгрия, 
Панама, Ливан, Корея.

Итак, победителем 
«Детской площадки» стала 
Анна АСАНОВА (12 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

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
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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

Приёмная комиссия:
ул.М.Горького 1, (4 этаж)
пн-пт: с 9.00-17.00
Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
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ам

а

Государственная лицензия 90ЛО1 от 25.06.2014 г. Свидетельство о гос.аккредитации 90А01 от 23.07.2014 г.

Продолжает приём АБИТУРИЕНТОВ 
по следующим направлениям 

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ЛЬГОТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

ОБУВОБУВЬЬРе
кл
ам

а

             Производство Ульяновской, Белорусской,              Производство Ульяновской, Белорусской, 
Казанской и других отечественных фабрик. Казанской и других отечественных фабрик. ГАРАНТИЯ. ГАРАНТИЯ. 

12 

сентября 
с 10.00 до 18.00 

в ДК СТЗ

из натуральной кожи из натуральной кожи 

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

на Р.Люксембург, 59.
4-12-31

переехал с Вершинина, 15

.

лл инина, 15ершинина 15с Вершинина,с Верш

 Комплекты 
 ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ – 
 от 250 руб.

 ХАЛАТЫ, СОРОЧКИ, 
 ФУТБОЛКИ, 
 ДОМАШНИЕ КОСТЮМЫ. 

 ТУНИКИ – от 140 руб.

 ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ – от 200 руб.

 ПЛЕДЫ – от 400 руб.

 ПОЛОТЕНЦА, НОСКИ, 
 бельевой трикотаж – от 20 руб.

Реклама

Продажа 

текстиля и трикотажа
ИВАНОВСКОГО

Ре
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Более 10 сортов СВЕЖЕГО МЁДА: 
майский (глазной), горный, дягилевый, кедровый, гречишный, донниковый, боя-
рышниковый, с пыльцой, с прополисом, с маточным молочком 
и др. ПЫЛЬЦА, ПЕРГА, ПРОПОЛИС.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ
 «Дар женщине» (гинекология, гормональный фон)
 «Медведь» (урология, противопростатитное действие)
 «Соколиный глаз» (при заболеваниях глаз)

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ 
 Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае)
 Мазь на прополисе, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя)
 Масло «Дымок» (при любых заболеваниях суставов) 
 «Белый тигр» (при варикозе, судорогах, остеохондрозе)
 Тампоны (при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, бесплодии)
 Капли для глаз на медвежьей желчи (восстановление зрения при катаракте, гла-

укоме, помутнении роговицы, слезоточивости)
 Кофе-бобы (чистка печени, лимфы, крови, снижение давления, нормализация 

работы ЖКТ)

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»
приглашает на выставку-продажу горно-алтайского мёда 
16-17 СЕНТЯБРЯ с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ.

ЦЕНА
 от 

300 

руб./кг.

Здравствуйте, мои дорогие ребята. У меня есть 
старинные часы с маятником, но вот незада-

ча – вышел из стоя часовой механизм. По-
могите мне найти нужную деталь. Я знаю, 
что у этой детали должно быть больше 
12, но меньше 20 зубчиков, а отверстие в 
центре – четырёхугольное.
Обведите правильный ответ.

СКОРОГОВОРКИ
 Хитрую сороку 
поймать морока,

 А сорок сорок – 
сорок морок. 

 У Киры и Фиры
 В квартире был пир:
 Факир ел зефир и
 Кефир пил Факир.
 А Фира и Кира
 Не пили кефира,
 Не ели зефира –
 Кормили факира.

 Везёт Сенька с Санькой 
Соньку на санках.

Ре
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16 сентября в ДК СТЗ 
с 10.00 до 18.00
ярмарка-продажа

ОБУВИ 
МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ

 «Осень»

УЖСКОЙ 
ЖЕНСКОЙ

Осень»

от 
500 

руб. 

и выш
е

 СУМКИ

 ВЕТРОВКИ

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

Изучение 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Объявляется набор учащихся 
1-2 классов на курсы английского языка.

Собрание 
состоится 14 сентября в 17.30 

в здании Института экономики, управления и права,
ул.М.Горького, 1 (5 этаж). Тел.: 8 (343) 268-04-72 с 15.00-17.00

Реклама
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