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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЕЗОН. 
В Полевском 
могут ввести 
режим ЧС

ОСАГО + 
Страховые агенты 
навязывают свои 
«правила игры» 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР. 
В нашем регионе 
прошёл День народов 
Среднего Урала

с. 12с. 10с. 8

Погода в ПОЛЕВСКОМ

18 сентября/четверг

НОЧЬ –1

ДЕНЬ +5

19 сентября/пятница

НОЧЬ 0

ДЕНЬ +9

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

Мария 
ПОРОШИНА, 

актриса: 

«Герой нашего времени – это 
человек, который, как зелёный 
стебель, пробивается через 
окружающую его мишуру. Кто 
помогает другим, ведёт за собой 
людей, тот идёт против течения – 
против равнодушия, против культа 
потребления, против принципа 
жизни «продай-перепродай». 

http://feodorovskaya.cerkov.ru

с. 7

с. 14 с. 9

Месячник пенсионера 
продолжается: зовём 
в поход, на выставки, 
соревнования

Впервые в Полевском 
пройдёт фестиваль 
социальной рекламы 
«Выбери жизнь»

с. 8

с. 7

В выпуске: В минувшие выходные на стадионе «Школьник» кипела настоящая футбольная жизнь – с её победами и поражениями, эмоциями и переживаниями

Футбол – это больше чем игра

Звон над селом

В минувшие выходные прошли массовые соревнования 
«Футбольная страна – 2014»

Впервые за многие десятки лет 
над селом Мраморским 
вновь зазвучали колокола

Что нужно мальчишке для бодрости духа? Сол-
нечный день, футбольный мяч, надёжная ко-
манда и активные болельщики. 13-14 сентября 
на стадионе «Школьник» на основании Поло-
жения о проведении массовых областных со-
ревнований по футболу, утверждённого минис-
тром физической культуры, спорта и молодёж-

ной политики Свердловской области Леони-
дом Рапопортом, прошли традиционные  со-
ревнования «Футбольная страна». 

– Было сформировано 35 команд из обра-
зовательных учреждений Полевского, куда 
помимо мальчишек входили ещё и девчонки, 
– рассказывает Светлана Кожанова, заведую-

щий отделом по физкультуре и спорту админи-
страции ПГО. –  Эти соревнования мы прово-
дим уже пятый год, и за это время они стали 
весьма популярными среди учащихся и студен-
тов города.

Новые колокола гулко и торжественно заиграли на колокольне воз-
рождённого Иоанно-Предтеченского храма. 

11 сентября домовой храм в селе Мраморском не мог вместить 
всех желающих побывать на богослужении. В селе отмечалось двой-
ное торжество: престольный праздник и освящение креста над ко-
локольней  храма в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи.

11 сентября празднуется память одного из самых значимых в исто-
рии Православия святых – Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Это 
самый чтимый христианский святой после Богородицы.

Продолжение

Продолжение

www.dialogweb.ru  

Наш город долго оставался в 
резерве для размещения выну-
жденных переселенцев с Укра-
ины. В настоящее время на тер-
ритории Полевского городско-
го округа находятся 212 гра-
ждан, вынужденно покинув-
ших территорию Украины (114 
прибыли централизованно и 
расселены в пунктах времен-
ного размещения, и 98 прибы-
ли на территорию округа самостоятельно и проживают у знакомых, 
родственников). 

С 8 по 10 сентября в Полевской 
централизованно прибыло 

114 

граждан 

Украины
из Донецкой и Луганской областей, из 
них 29 детей, в том числе дети до года.
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В поисках убежища
Полевской принял больше 
двух сотен беженцев с Украины
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Реклама

Реклама

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%

Ре
кл
ам

а

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

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

ЖЕНСКАЯ 
И ДЕТСКАЯОДЕЖДА

СКИДКА многодетным семьям, 
опекунам, инвалидам

Ре
кл
ам

а

СКИДКА по карте «Диалог-Лайт», 
а также пенсионерам

Ре
кл
ам

а

Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.30 
К.Маркса, 9А.  Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032

Каждому сотому покупателю ПОДАРОК!

6%

5%

+
ДЕТСКАЯ ОБУВЬ

 Доступные цены  Индивидуальные заказы
 Принимаем заказы на одежду фирмы «Батик» 

Коллекция «Осень-
зима 2014-2015»
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

В Свердловской  области 
прожиточный минимум на 
IV квартал 2014 года для 
трудоспособного населения 
составляет 8934 рубля, для 
пенсионеров – 6888,  для детей 
– 8483. В расчёте на душу 
населения он стал на 6,3% 
выше уровня III квартала и 
составил 

8370 .

Средний Урал – регион  
с наименьшим ростом цен  
на отдельные виды товаров.  
Об этом свидетельствует 

85
в российском рейтинге. 
Глава региона дал поручение 
правительству – проверить 
обоснованность роста цен  
для предотвращения спекуляции 
и дефицита.

10%
к уровню прошлого года 
выросла за I полугодие 
средняя зарплата врачей – 
56,7 тысяч рублей в месяц. 
У среднего медперсонала 
рост зарплаты составил 
11,4% – 29 тысяч. Младший 
персонал получает в среднем 
17 тысяч рублей, что выше 
прошлогоднего – на 8,2%.

Министерство энергетики и 
ЖКХ уже начало проверку эффек-
тивности принимаемых в муници-
палитетах мер по погашению задол-
женности за ТЭР. Её итоги озвучат 
в ноябре. Пока же, как отметил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов, просроченная задолжен-
ность перед основными поставщи-
ками энергоресурсов составляет 
более пяти миллиардов рублей. В 
числе наиболее крупных должни-
ков – Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Артёмовский, Реж и другие.

Глава региона также акценти-
ровал внимание глав муниципа-
литетов на своевременном предо-
ставлении паспортов готовности 
жилфонда к зиме. По информации 
областной государственной жи-
лищной инспекции, необходимые 
документы имеются пока только у 
81% домов.

В этом году при подготовке к 
отопительному сезону в Свердлов-
ской области направлено около 
4,5 миллиарда рублей, в том числе 
из областного бюджета – более 1,2 

миллиарда. ЖКХ, по сведениям ре-
гионального ведомства, к работе в 
зимних условиях готово на 95%, что 
на два процента выше показателей 
прошлого года. 

Муниципалитеты обновили в 
общей сложности 163 км тепловых 
и 118 км водопроводных сетей с вы-
соким уровнем износа. Это пример-
но 80% от плана на летнюю ремонт-
ную кампанию. Как подтвердили в 
муниципалитетах, к моменту пода-
чи тепла замена сетей будет завер-
шена по плану.

Губернатор 
поручил разобраться:
кто как подготовился к зиме и погашал долги

Средства областного 
бюджета приходится 
направлять на 
погашение долгов 
муниципалитетов 
за топливно-
энергетические 
ресурсы, вместо того, 
чтобы направлять 
их на подготовку 
жилого фонда и сетей 
к отопительному 
сезону. Говоря об 
этом, губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
поручил  министерству 
энергетики и 
ЖКХ провести 
тщательный анализ 
в работе каждого 
муниципалитета-
должника. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Жду от глав действенных мер по снижению задолженности. Предуп-
реждаю, что мы проанализируем ситуацию и динамику работы в раз-
резе каждого муниципалитета и примем соответствующие решения».

По темпам роста производства 
молока Средний Урал уже занима-
ет второе место в России. 

На Урале активно развивает-
ся молочное животноводство и 
реализуются крупные проекты 
по производству молочной про-
дукции. Это отметил губернатор 
Евгений Куйвашев на открытии 
группой компаний «Данон» ре-
конструированного «Екатерин-
бургского городского молочного 
завода №1». Предприятие, в мо-
дернизацию которого было вло-
жено более 800 миллионов руб-
лей, – это единственный в России 
завод, специализирующийся на 
производстве детского молочного 
питания. Планируется, что он ста-
нет центром экспертизы детского 

молочного питания для всей груп-
пы компаний «Данон» в России. 

По словам заместителя гене-
рального директора компании 
«Данон» Франсуа Пульса, именно 
высокое качество уральского мо-
лока стало одним из определяю-
щих факторов для строительства 
завода на Урале. Он поблагодарил 
руководство региона за поддерж-
ку проекта, а фермеров – за обес-
печение предприятия молоком 
высшего качества.

«Продовольственная безопас-
ность на Среднем Урале – приори-
тет для областной власти. В этом 
плане создание нового производ-
ства имеет огромное значение для 
всего региона», – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

Евгений Куйвашев: 

Область становится
молочным центром России

Самые современные производ-
ства, институты УрФУ и научные 
разработки разместятся на одной 
площадке. На Среднем Урале идёт 
строительство центра высоких 
технологий технопарка «Универси-
тетский». Благодаря федеральной 
инвестпрограмме на его возведе-
ние в Екатеринбурге до 2016 года 
федеральный бюджет выделит бо-
лее 651 миллиона рублей, а казна 
области – ещё 845 миллионов. 

Заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ  
Рашид Исмаилов и областной пре-
мьер-министр Денис Паслер по-
бывали на строящемся объекте.

«Это первый технопарк за 
пределами Москвы, который выб- 
ран для посещения. Его начали 
строить четыре месяца назад, но 
сегодня мы видим существенные 
изменения. Для меня важно – ка-
кие резиденты начнут здесь работу 
после стройки?» – поинтересовал-
ся Рашид Исмаилов.

Как пояснил Денис Паслер, 
уже выразили намерение по раз-
мещению в качестве резидентов 
технопарка 37 малых и средних ин-
новационных компаний области, 
из которых девять – это компании 
IT-технологий, ещё девять – пред-
приятия приборостроения.

Уральский технопарк –
первый за пределами Москвы
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Актуально

Цифра

Президент Владимир 
Путин, объявляя 2014 
год в России Годом 
культуры, обозначил 
его главную цель – 
«привлечь внимание 
общества к вопросам 
развития культуры 
и сохранению культурно-исторического 
наследия». Большая роль в этом отведена 
музеям.

Государственный музей Эрмитаж – визитная карточка России. Он 
уже давно не воспринимается  в прямом значении слова, от которого об-
разован: французское «hermitage» – место уединения. 

Сегодня ценителей искусства, воочию зревших его экспонаты, 
становится всё больше. Это связано с тем, что один из крупнейших 
в мире художественных и культурно-исторических музеев в Санкт-
Петербурге увеличивает количество своих представительств. Год куль-
туры добавил в его арсенал ещё одно соглашение о создании филиала 
в Екатеринбурге. 

до Эрмитажа – рукой подать

О создании филиала Государ-
ственного Эрмитажа в нашем 
регионе заговорили после визи-
та в Екатеринбург российского 
министра культуры Владимира 
Мединского в прошлом году. Гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поддержал 
этот грандиозный проект, наз-
вав его значимым культурным 
событием для всех уральцев. 

На прошлой неделе глава 
Среднего Урала Евгений Куй-
вашев подписал с директором 
Эрмитажа Михаилом Пиотров-
ским соглашение о создании на 
Урале «центра-спутника» круп-
нейшего музея страны «Эрми-
таж-Урал», открытие которого 
запланировано на 2016 год.

В беседе министр культуры 

Свердловской области Павел 
Креков и генеральный директор 
музея «Эрмитаж» Михаил Пиот-
ровский отметили особое зна-
чение Екатеринбурга в истории 
Эрмитажа. Именно в уральскую 
столицу в июле 1941 года из Ле-
нинграда двумя эшелонами было 
эвакуировано 1 миллион 118 ты-
сяч экспонатов из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа. В годы 
Великой Отечественной войны 
работники Свердловской кар-
тинной галереи сохранили уни-
кальные коллекции и после По-
беды вернули их в Ленинград. В 
благодарность за спасение своих 
сокровищ Эрмитаж передал га-
лерее 27 произведений живопи-
си, пять скульптур и экспонаты 
мебели, фарфора и бронзы.

Екатеринбург –
третья культурная столица России

Михаил Пиотровский, 
генеральный директор Эрмитажа:
«Эрмитаж – это глобальный музей. Поэтому ло-
гично наше присутствие в российских регионах, в 
том числе и в Екатеринбурге. Именно таким об-
разом мы решаем проблему доступности культу-
ры».

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:
«Не так давно у нас в Екатеринбурге появился музей 
известного скульптора Эрнста Неизвестного. Сле-
дующий шаг – открытие филиала Государственного 
Эрмитажа. Проект поддерживает лично губернатор 
Евгений Куйвашев. Создание такого музея приобщит 
уральцев к высокому искусству».

Никита Корытин, 
директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств:
«Если посмотреть на наше сотрудничество в исто-
рической перспективе, то средняя частота выставок 
Эрмитажа в нашем городе – одна в 10 лет. Теперь бу-
дет – по две в год. Это придаст городу и региону новый 
статус, создаст новую культурную среду».

Коллекция Эрмитажа – одного 
из крупнейших в мире музеев – 
насчитывает около 

3 000 000
произведений искусства и 
памятников мировой культуры, 
начиная с каменного века и до 
нашего столетия. 

На данный момент филиалы 
Эрмитажа работают в Казани, 
Выборге, Амстердаме (Нидерлан-
ды) и Ферраре (Италия). Прият-
но осознавать, что Екатеринбург 
будет «пятым элементом» в мире 
и третьим – в России. В 2015 году 
также заработает представитель-
ство в Барселоне.

Экспозиция Эрмитажа будет 
располагаться в здании Екате-
ринбургской картинной галереи 
на улице Вайнера, где в годы 
Великой Отечественной войны 
хранилась эвакуированная кол-
лекция. Выставочные площади 
центра составят около 300 квад-
ратных метров.

Согласно замыслу, филиал 

Эрмитажа в Екатеринбурге ста-
нет площадкой для проведения 
выставок, лекций, конферен-
ций, научных встреч и музейно-
образовательных программ. 
Кроме сменных выставок пла-
нируется размещение историче-
ской экспозиции, посвящённой 
сохранению коллекции Эрмита-
жа здесь в годы войны.

По замыслу здесь… 

КОНЦЕРТЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 
ДНЮ ПЕНСИОНЕРА:

 17 сентября, 15:00. «Уральский центр 
народного искусства». Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 23. Тел.: (343) 331-29-94.  

 23 сентября, 17:00. «Свердловская го-
сударственная детская филармония». 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. 
Тел.: (343) 214-98-68, 214-98-60.

 1 октября. «Центр традиционной на-
родной культуры Среднего Урала».  
Екатеринбург, ул. Чапаева, 10. 
Тел.: (343) 257-37-82.

СЕМЕЙНЫЙ ЭКСПРЕСС ВЫХОДНОГО ДНЯ
«Мы едем в Екатеринбург» – социально-

культурный проект с посещением учрежде-
ний культуры города Екатеринбурга. Бес-
платные билеты в Екатеринбургский зоопарк 
распространяются через отделения областно-
го Совета ветеранов. 

«Свердловская областная обществен-
ная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров» находится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 16А. 
Тел.: (343) 376-67-88, 376-67-87.

Региональное министерство 
культуры совместно с 
областным Советом 
ветеранов и свердловскими 
учреждениями культуры 
организует для уральцев 
старшего возраста 
бесплатное посещение 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню пожилого человека. 
Льгота предоставляется при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения.

Факты

Мнения

В этом году Эрмитаж отме-
чает 250-летие. Он возник в 1764 
году как частное собрание Ека-
терины II. Днём его рождения 
принято считать 7 декабря – день 
Святой Екатерины, покровитель-
ницы музея, и, что примечатель-
но, – покровительницы Екате-
ринбурга.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Считаю принципиально важным, чтобы идеология проведения 
Года культуры в Свердловской области базировалась не только на 
зрелищных и развлекательных мероприятиях, но и на серьёзной, 
концептуальной, долговременной основе: воспитании потребителя 
культурных ценностей, формировании в нашем обществе хорошего 
культурного вкуса, интереса к классике, народному творчеству, 
современному искусству».

Культура доступна всем:
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 797 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

Для мамы
с детьми

Я воспитываю двух несовершеннолетних детей. 
Но на работе при составлении графика отпусков у 
меня постоянно возникают проблемы. Вместо летних 
месяцев мне предлагают осень или весну. Неужели я 
не могу выбирать время отпуска?

Нина Самойлова, Кировград

Матери, имеющие двух и более детей в возрасте до 
12 лет, могут сами выбирать время отпуска. Работода-
тели не вправе подвинуть такую женщину в графике 
отпусков на другие периоды. Такое решение принял 
Верховный суд России, тем самым оставив в силе поста-
новление ЦК КПСС от 1981 года «О мерах по усилению 
государственной помощи семьям, имеющим детей». Та-
кой правовой подход закреплен и в Трудовом кодексе. 
Поэтому льготная норма по отпускам действует, и её 
никто не отменял.

По материалам 
«Российской газеты»

{{{
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг 

собственникам помещений в многоквартирных жилых домах 
«отопительный период должен начинаться со дня, следующего 
за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого со-
ответственно среднесуточная температура наружного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия». В соответствии с распоряжением 
губернатора области Евгения Куйвашева 15 сентября 2014 года 
все теплоснабжающие организации региона должны быть го-
товы к пуску тепла. Конкретные решения о начале  отопитель-
ного сезона принимают главы городских округов.

Подготовлено по информации 
министерства энергетики и ЖКХ 

Свердловской области

Источником финансирования расходов по оплате сана-
торно-курортного лечения являются средства федерально-
го бюджета. В текущем году по состоянию на начало авгус-
та отделению Фонда выделено 135,7 млн. рублей, в рамках 
которых планируется закупить 6554 путёвки. Кроме этого 
отделением Фонда направлена заявка о выделении путёвок 
в санатории Крыма. В случае положительного решения воп-
роса З.С. Даниловой будет выделена  путёвка в одну из 
здравниц указанного региона. 

Подготовлено по ответу 
управляющей Свердловским региональным

отделением Фонда соцстрахования РФ 
Р. Зеленецкой

Можно ли пустить 

отопление пораньше?

В этом году осень началась дождями. Уже в начале 
сентября в наших квартирах стало холодно. Могут ли 
местные власти начать отопительный сезон не в кон-
це сентября – начале октября, а уже сегодня? 

Михаил Кузнецов, 
Качканар

Наглядно

Пересдача: 
апрель-май

Русский язык Математика Иностранный язык

 До 1 октября Министерство образования 
объявит критерии проверки сочинений.

 В декабре одиннадцатиклассники напи-
шут сочинение, а ученики с ограниченны-
ми физическими возможностями – изло-
жение. 

 Выпускники прошлых лет, планирующие 
поступать в вузы, могут прикрепиться к 
ближайшей школе, чтобы написать сочине-
ние.

 Уменьшится количество заданий с выбо-
ром ответа базового уровня для разверну-
того ответа и обоснования.

Базовый ЕГЭ
– для поступления 
на гуманитарные 

специальности

Профильный ЕГЭ
– для учёбы 

по техническим 
специальностям

Устный ЕГЭ
– даст 

20 баллов 
максимум

Письменный ЕГЭ
– прибавит
80 баллов 
максимум

К ЕГЭ-2015 готовимся с сентября. «Угадайки» больше не будет
В этом году выпускные экзамены для школьников значительно изменятся: к ЕГЭ не допустят без зачета по сочинению, а экзамен по математике разделят на два уровня

Сочинение в декабре станет допуском к ЕГЭ Уже есть демоверсии на сайте www.fipi.ru

Что нового появится на ЕГЭ-2015:
 сеть видеонаблюдения будет шире, а общественных и федераль-

ных наблюдателей – больше;
 сдать тесты разрешат в течение учебного года в специализирован-

ных центрах;
 к ЕГЭ допустят только после зачёта по сочинению;
 в ЕГЭ по математике, литературе и русскому языку не будет 

части А;
 ЕГЭ по математике разделят на базовый и профильный уровни;
 в ЕГЭ по иностранному языку появится устная часть.

Хочу в здравницу
по путёвке

Я обратилась в Фонд соцстрахования с заявлени-
ем на получение путёвки для санаторно-курортного 
лечения как федеральный льготник. Когда я смогу 
получить путёвку?

Зинаида Данилова, 
Кушва
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География событий

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

Краснотурьинск
Баяновка отметила юбилей 

Посёлок Баяновка отметил 100-летний юбилей. Он был 
основан в 1914 году как поселение горняков и лесозаго-
товителей. Сегодня в посёлке работает филиал завода 
«Уральский щебень». По словам исполнительного дирек-
тора предприятия Сергея Капралова, молодёжь может не 
покидать родные места, а жить и трудиться в Баяновке.

 adm-severouralsk.ru

Первоклашкам –
ранец в подарок

Каждый первоклассник Лесного получил подарок от ком-
бината «Электрохимприбор». По словам заместителя ген-
директора Петра Ковшевого, градообразующее предпри-
ятие подарило 526 наборов (именно столько детей пошли 
в этом году в первый раз). Первоклашки получили школь-
ный рюкзак и необходимый набор канцелярских товаров.

 «Про Лесной»

Награда от фонда Фаберже
Трёх тагильских мастеров – ювелиров Галину Фомиче-
ву и Николая Романова, а также скульптора и меда-
льера Петра Болюха – наградили почётными ордена-
ми Мемориального Фонда Карла Фаберже за весомый 
вклад в развитие российского ювелирного и камнерез-
ного искусства. Ордена вручил представитель аукци-
онного дома «КРИСТИ», прилетевший из Женевы.

 «Тагильский вариант»

Откуда название
Гайны?

В деревне Гайны с 1990 года работает 
школьный музей. Об истории края в 
нём свидетельствуют предметы стари-
ны. Основательница и хранительница 
музея, учитель Рафиса Нусратова рас-
сказывает, что название деревни в пере-
воде с арабского означает «родник, глаз 
земли». А по легенде – эти места были 
владениями богача из Пермской губер-
нии, который отдал их в приданое до-
чери Гаине. 

 «Наш путь»

Молодые
начнут строительство

Глава городского округа Алексей Константинов вручил 
одиннадцати жителям района свидетельства на строи-
тельство жилья. Социальные выплаты от 617 тысяч руб-
лей до 1,682 миллиона рублей получили молодые семьи и 
молодые специалисты. Глава назвал их патриотами малой 
родины – эти люди остались жить и работать на артин-
ской земле. 

 «Артинские вести»

«Уральские пельмени»
в гостях у беженцев

Два участника команды КВН «Уральские пельмени» 
Сергей Исаев и Андрей Рожков посетили пункт разме-
щения вынужденных переселенцев с Украины. Они при-
везли сюда детские и взрослые вещи, детское питание. 
Оказалось, весёлых уральцев знают и любят на украин-
ской земле. Не обошлось без фирменных шуток, фотосес-
сии и раздачи автографов.

 «Среднеуральская волна»

Все нарушения на дорогах –
на цветных фото

На одном из перекрёстков города уже появилась система 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 
Она способна делать цветные изображения, используя 
видеокамеры двух типов – обзорные и распознающие. По 
данным областного управления ГИБДД, до конца года на 
территории региона появится 50 подобных камер.

 «Час Пик»

Табличка «Карантин» –
на подступах к деревне

В конце августа в одном из частных подворий 
появились люди, одетые с ног до головы в белые 
комбинезоны. Так, в деревне Мелёхина прошли 
командно-штабные учения по ликвидации очага 
африканской чумы свиней. В них приняли учас-
тие самые разные службы: сотрудники МВД, 
МЧС, Богдановичской ЦРБ, ветстанции и другие. 
Отметим, в районе находится крупнейшее свино-
водческое хозяйство области – ЗАО «Свиноком-
плекс «Уральский».

 «Народное слово»

Увековечили
труд шахтёра

В посёлке Буланаш открыт памятник Шах-
тёрскому труду. Обелиск был построен на 
средства добровольцев, а инициаторами его 
строительства выступила группа ветеранов-
шахтёров. Отметим, что всего памятников, 
увековечивающих труд шахтёра,  в России – 
не больше десятка, а в области – это второй 
монумент (первый находится в Дегтярске).

 «Артёмовский рабочий»

Ферма сменила «начинку»
В деревне Кибирево сельхозпредприятие «Агрохолдинг 
«Алтай» открыло после капремонта молочно-товарную 
ферму на 180 голов крупного рогатого скота. От старой 
фермы здесь остались только фундамент и стены, полно-
стью заменена кровля и «начинка»: доильное оборудова-
ние, молокопровод, транспортёры. 

 «Известия-Тур»

Комбайн кукурузу
соберёт и измельчит

Всё больше хозяйств Алапаевского района начинают вы-
ращивать кукурузу: известно, что у этого корма отдача 
энергии больше, а значит, у питающейся этим кормом 
коровы – выше продуктивность. По словам председателя 
сельхозкооператива «Пламя» Ивана Пырина, помогает 
в переработке початков новый комбайн «Нью Холанд», 
мимо которого не пройдёт ни одно зёрнышко – каждое 
будет тщательно измельчено.

 «Алапаевская искра»

В пяти метрах от школы
Десятилетний мальчик сильно торопился в школу и резко 
выбежал на проезжую часть из-за припаркованного авто-
мобиля. Водитель «пятнашки» успел вовремя нажать на 
тормоза, и сильного удара не случилось. Пострадавшего 
сразу же забрала “Скорая”: школьник, к счастью, отделал-
ся ушибом и обошёлся без госпитализации.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Среднеуральск



717 сентября 2014 г. № 70 (1566)
Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

13-14 сентября во Дворце спорта Екатеринбурга со-
стоялось первенство Свердловской области по фех-
тованию среди мальчишек и девчонок 2000-2001 и 
2002-2004 годов рождения. Среди победителей есть 
и полевчане. Андрей Юров стал первым, а Алексан-
дра Филинкова – второй в возрастной группе 2000-
2001 года рождения. Михаил Москалёв занял I место 
в группе 2002-2004 года рождения. В следующие вы-
ходные состоится турнир юношей и девушек 1996 
года рождения и младше. Ждём побед! Напоминаем, 
что в ДЮСШ продолжается приём ребят в возрасте 
8-16 лет в секцию фехтования (каждый вторник, чет-
верг, пятницу в 15.00).

Ирина СУШЕНЦОВА

Всероссийский день бега «Кросс нации» состоит-
ся в воскресенье, 21 сентября. Главному забегу года 
в Свердловской области по традиции предшествует 
декада бега. В этом году она началась 10 сентября, 
и к дню главного старта «Кросса нации» его дистан-
ции уже преодолеют сотни тысяч жителей Среднего 
Урала. Полевской тоже присоединится к всероссий-
ским массовым соревнованиям. На площади Ленина 
в 9.30 – регистрация, в 9.45 – парад, в 10.00 – старт. 
В прошлом году в «Кроссе нации» в Полевском в 
обеих частях города на старт вышло около 1500 
участников. Всего участие в декаде бега приняло по-
рядка 12 тысяч полевчан.

Ольга КОВТУН

9 сентября юные читатели и их родители собра-
лись в читальном зале Центральной детской библи-
отеки имени П.П.Бажова, где подводились итоги игры 
«Летние приключения книги и её читателей» в рамках 
областного межведомственного проекта «Открытая 
книга». По условиям игры дети прочитали за летние 
каникулы 30 книг из  библиотеки, на 3 книги соста-
вили мини-отзыв. Победителем в номинации «Лидер 
чтения – 2014» стала Даша Елисеева, в номинации 
«Лучший критик» – Ульяна Курьянова, «Спринтер 
чтения» – Лилиана Каримова и Влад Арапов. Самым 
ответственным читателем стала Софья Будякова.

По информации Центральной библиотечной системы
Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА
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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. 22 сентя-
бря с 15.00 до 17.00 приём состоится  в южной части 
города в здании Бажовского центра детского творчест-
ва (ул.Карла Маркса, 11 кабинет № 6). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

24 сентября с 16.00 до 18.00 в администрации по-
сёлка Станционный-Полевской ведут приём депута-
ты Елена Николаевна СОСНИНА и Владимир Игоре-
вич ПШЕНИЧНИКОВ, а также заведующий юридиче-
ским отделом администрации Полевского городского 
округа Сергей Александрович ДРЯГИН.

Информация предоставлена Думой ПГО

Продолжение. Начало на с. 1
Юных футболистов приветствовал 
глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв, он пожелал ре-
бятам интересной игры, сплочения 
и воли к победе. За ребят пришли 
болеть педагоги, родители и одно-
классники. Футбол в очередной раз 
объединил людей разных возрастов 
и интересов, став хорошим стартом 
в начале нового учебного года. Два 
дня на стадионе «Школьник» кипела 
настоящая футбольная жизнь с её 
победами и поражениями, эмоция-
ми и переживаниями. 

В итоге победителем в возраст-
ной группе 2005 года рождения и 

младше стала команда школы № 18, 
на II месте – школы № 21, на III-м – 
школы № 8. В возрастной группе 
2003-2004 года рождения не было 
равных команде школы № 17. 
В призёрах так же команды школ 
№№ 18 и 14. 

10 команд было представлено в 
возрастной группе 2000 и 2002 года 
рождения. Победителями стали фут-
болисты школы № 8, на II месте ко-
манда школы №18, на III-м – школы 
№ 4. 

Студенты Многопрофильного 
техникума имени В.И.Назарова 
стали первыми в возрастной группе 
1997-1999 г.р. Им совсем немного 

уступили старшеклассники школ 
№№ 8 и 21. 

Все участники «Футбольной 
страны» были награждены сладки-
ми призами, предоставленными 
предпринимателями Станиславом 
Чемодановым и Анатолием Ме-
жиным. Призёрам соревнований 
вручены дипломы от Министерства 
физкультуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области и 
кубки и медали – от администра-
ции Полевского городского округа.

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА 

Фоторепортаж смотрите на сайте 
dialogweb.ru

Оштрафованы 
за мусор
На очередном заседании административ-
ной комиссии в администрации Полевско-
го городского округа 16 сентября рассмо-
трели пять протоколов. 

Первый составлен в отношении долж-
ностного лица – директора одного из 
предприятий Полевского. На прилегающей 
к предприятию территории 12 августа за-
фиксирован факт складирования бытово-
го мусора. Предприниматель признал за 
собой вину и пояснил, что у него не было 
договора ПКК на вывоз мусора. Сейчас до-
говор заключен, мусор вывезен.  Решени-
ем комиссии на него наложен минималь-
ный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Второй протокол составлен в отноше-
нии жителя Полевского, поставившего гру-
зовую «газель» на газон. За это админис-
тративное правонарушение он заплатит 
штраф в сумме 3 тысячи рублей. 

Штрафы заплатят и два жителя города, 
совершившие схожие правонарушения: они 
перевозили мусор в машинах без тентовых 
укрытий. Оба виновника по решению ко-
миссии пополнят муниципальный бюджет 
на 10 тысяч рублей: по 5 тысяч каждый.

Последний протокол рассматривали в 
отсутствие нарушителя. Житель Полевского 
6 августа гулял по городу с кавказской ов-
чаркой, бывшей без намордника. Во время 
прогулки  он не смог удержать собаку, и она 
покусала прохожую. За нарушение правил 
содержания домашних животных гражда-
нин заплатит штраф в размере 500 рублей.

Ольга КОВТУН

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём работников леса!

Лес – уникальное творение природы, одно из глав-
ных богатств России, бесценный экономический и эко-
логический ресурс страны. Разумный подход к освое-
нию лесных ресурсов играет важную роль в деле со-
хранения и приумножения самобытной природы 
нашего округа. Бережное и рациональное использова-
ние этого бесценного национального достояния – долг 
не только представителей лесной отрасли, но и каждо-
го жителя Полевского городского округа.

В лесном хозяйстве нашего города работают насто-
ящие профессионалы, патриоты своего дела, которые 
любят природу и дорожат ею. Ваша деятельность имеет 
огромное государственное значение, требует разно-
образных знаний, полной самоотдачи, особого отно-
шения к природе. Вы опираетесь на накопленный за 
многие годы уникальный опыт и традиции. Спасибо 
вам за добросовестный труд на благо округа и страны, 
за преданность своему делу! 

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра!

Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.ЕГОРОВ

Футбол – это больше чем игра

В Полевском пройдёт фестиваль 
«Выбери жизнь»
IV Открытый фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь» – 
проект, направленный на создание условий развития и стимулирования 
молодёжного творчества, на профилактику асоциальных явлений, нарко-
мании, алкоголизма и табакокурения, а также на пропаганду здорово-
го образа жизни, семейных ценностей, безопасности жизнедеятельности 
населения.

Организаторы этого масштабного проекта – Свердловский областной 
фильмофонд и Министерство культуры Свердловской области. Геогра-
фия фестиваля «Выбери жизнь» охватывает все регионы России, а также 
страны ближнего зарубежья, такие как Беларусь, Армения, Казахстан.

Всего на конкурс поступило 228 социальных роликов, над созданием 
которых работало более 700 участников. Повышенный интерес к фести-
валю проявили жители Свердловской области, приславшие 101 работу из 
21 муниципального образования.

Фестиваль-конкурс «Выбери жизнь» – это ещё одна возможность рас-
крыть свой талант и проявить себя. Радует, что участники не остаются рав-
нодушными к проблемам общества и предлагают своё видение и собст-
венные смелые и нестандартные решения.

18 сентября в Екатеринбурге в Театре эстрады состоится торжествен-
ная церемония закрытия IV Открытого фестиваля-конкурса социальной 
рекламы «Выбери жизнь», на которой будут объявлены результаты и на-
граждены победители. Призовой фонд составил 200 тысяч рублей.

Эхо фестиваля прозвучит в четырёх муниципальных образованиях 
Свердловской области. Концерты и киномероприятия пройдут в Камыш-
лове, Нижнем Тагиле, Полевском, Верхней Пышме.

В Полевском мероприятие состоится 25 сентября в 15.00 в Город-
ском центре досуга «Азов» (ул.Свердлова, 4). Пресс-конференция с чле-
нами жюри и организаторами – в 14.30.

В программе:
 демонстрация роликов-победителей,
 чествование участников из Полевского,
 выступление лидера группы «Сансара» Александра Гагарина,
 демонстрация художественного фильма «Чемпионы».
Вход свободный.

Предоставлено Управлением культуры ПГО

  20 сентября исполняется 150 лет со дня закладки 
Никольского храма в селе Полдневая. В этот день 
в молитвенном помещении села в 9.30 начнётся 
Божественная литургия, затем верующие пройдут 
крестным ходом к зданию храма и совершат благодарст-
венный молебен. Возрождённой православной 
общине села в сентябре исполняется 9 лет. 
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Здесь вас ждут

Самый актуальный вопрос последних 
двух месяцев – начало отопительного 
сезона – 10 сентября вновь собрал депу-
татов Думы, первых лиц администрации 
Полевского городского округа и руковод-
ство коммунальных служб на внеочеред-
ной сессии Думы. Объединённые целью 
не допустить срыва подачи отопления 
потребителям, они обсудили текущее 
техническое состояние коммунальных 
систем и продвижение в решении основ-
ных проблем. На данном заседании речь 
шла о южной части города. 

Напомним, основная задача, кото-
рая сегодня стоит перед администраци-
ей округа, – вступить в договорные от-
ношения с компанией «Новая энергети-
ка» – собственником котельной, приве-
сти установку в рабочее состояние, до-
биться её подключения к электро- и газо-
снабжению и запустить тепло. До настоя-
щего времени руководство компании не 
делало никаких шагов к подготовке ко-
тельной.

– На прошлой неделе по нашей ини-
циативе состоялась встреча в Министер-
стве энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти в присутствии министра Нико-
лая Смирнова и всех заинтересован-
ных сторон, – прокомментировал по-
следние события глава ПГО Александр 
Ковалёв. – Там были поставлены задачи 
и вынесены предложения, как можно 
выйти из этой ситуации. Также проведе-
но совещание с поставщиками ресурсов 
предприятиями ЗАО «УралСевергаз» и 
ОАО «Сверд ловэнергосбыт», где приня-
ты решения, касающиеся подачи газа и 
электроэнергии. 

Также на заседании было озвучено, 
что министр энергетики и ЖКХ настоя-
тельно рекомендовал компании «Новая 
энергетика» обеспечить подготовку ко-
тельной к отопительном сезону. Собст-
венно, данная обязанность лежит на ком-
пании по закону. Этого сделано не было. 
Более того, руководство эксплуатирую-
щей организации направило в админи-
страцию и Думу Полевского городского 
округа информацию о том, что котельная 
к работе не готова и финансовых средств 
для её подготовки нет. 

– Учитывая эту информацию, мы 
были вынуждены принимать оператив-

ные меры. МУП «ЖКХ «Полевское» за 
свой счёт приобретает оборудование, ко-
торое необходимо для ремонтных работ 
на котельной. В данный момент работы 
по подготовке объекта к запуску уже ве-
дутся. Как только котельная будет готова 
– можно проводить гидравлические ис-
пытания и промывку системы, – допол-
нил информацию первый заместитель 
главы администрации ПГО Дмитрий Ко-
робейников.

У депутатов возник логичный воп-
рос: в какие сроки планируется прове-

дение всех необходимых подготовитель-
ных мероприятий? По словам Дмитрия 
Павловича, работы рассчитаны на не-
дельный период.

Неминуемо прозвучал и вопрос о та-
рифах. Региональная энергетическая ко-
миссия дату рассмотрения тарифов ещё 
не определила.

С особым вниманием депутаты заслу-
шали приглашённого на заседание на-
чальника отдела оперативного контроля 
и реагирования Министерства энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области Влади-
мира Лобанова:

– Ситуация, складывающаяся в По-
левском, находится на контроле мини-
стра ЖКХ Свердловской области. По во-
просам утверждения тарифов Николай 
Борисович Смирнов провёл совещание 
– прохождение документов будет мак-
симально ускорено. Но если технологи-
чески всё оборудование будет подготов-
лено, на объект подадут все ресурсы, ко-
тельная будет запущена и без утвержде-
ния тарифов. К министру на совещание 
также вызывалось руководство компа-
нии «Новая энергетика», и там ими заяв-
лено: «Мы продолжим эксплуатировать 
котельную». Мы исходим сегодня из этой 
информации. Если ситуация будет раз-
виваться иным образом, есть практика и 
другого вхождения в отопительный сезон 
– введение чрезвычайной ситуации.

По словам представителя министер-
ства, практика ввода режима чрезвычай-
ной ситуации в связи со срывом отопи-
тельного сезона в муниципальных обра-
зованиях Свердловского области уже 
есть. При таком развитии событий на ко-
тельную приходит другая обслуживаю-
щая организация и начинает её эксплу-
атацию. 

Такой запасной вариант выхода из 
сложившихся обстоятельств вдохновил 
депутатов и был ими поддержан.

– Не хотелось бы прибегать к этой 
крайней мере. Сегодня мы делаем всё, 
чтобы решить эту проблему, – резюмиро-
вал Александр Ковалёв. 

По оперативной информации мини-
стерства энергетики и ЖКХ, по состоя-
нию на 16 сентября из 94 муниципаль-
ных образований Свердловской области 
теплоснабжение потребителей началось 

в 64 территориях. Отопление включено в 
10,1% жилищного фонда и 27% объектов 
социальной сферы.

К настоящему времени в целом по об-
ласти включено 508 котельных, отапли-
вается свыше 8 миллионов квадратных 
метров жилья и 1542 объекта соцкульт-
быта, в том числе 331 школа, 486 детских 
дошкольных учреждений, 264 учрежде-
ния здравоохранения, 244 учреждения 
культуры, 45 интернатов и 172 прочих уч-
реждения социальной сферы.

Долги будут списываться 
со счетов
На заседании также присутствовал 
Павел Тепляков, начальник Полевско-
го районного отдела Управления феде-
ральной службы судебных приставов по 
Свердловской области. Одно из направ-
лений деятельности данной службы – 
работа с лицами, имеющими задолжен-
ности по коммунальным услугам. Павел 
Николаевич представил сведения об ис-
полнительных производствах в отноше-
нии физических и юридических лиц и 
рассказал о некоторых новых методах 
работы с неплательщиками:

– Управление Федеральной службы 
судебных приставов достигло соглаше-
ния со Сбербанком России, так как в ос-
новной массе полевчане получают за-
работную плату на банковские карты. 
Между нами установлено соглашение: 
как только на расчётный счёт должника 
поступают денежные средства, мы можем 
их списать в счёт погашения задолжен-
ности. С Полевской коммунальной ком-
панией мы проводим совместные рейды 
с целью установления материального по-
ложения должников и составления акта 
описи и ареста имущества. 

В заключение заседания депутатско-
го корпуса народные избранники реко-
мендовали главе округа принять все воз-
можные меры для своевременного вхо-
ждения ПГО в отопительный сезон, а 
также решили направить обращение гу-
бернатору и председателю правительст-
ва Свердловской области с целью инфор-
мирования о складывающейся на терри-
тории ситуации. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Запасный выход
Министерство ЖКХ Свердловской области предложило резервный вариант 
вхождения города Полевского в отопительный сезон 

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов настоятельно 
рекомендовал компании «Новая энерге-
тика» обеспечить подготовку котельной к 
отопительном сезону. Собственно, данная 
обязанность лежит на компании по закону
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Звоните, приходите, участвуйте!
Продолжается месячник, по-
свящённый Дню пенсионера в 
Свердловской области. 

До 21 сентября с 9.00 до 
18.00 будут работать горячие 
линии по вопросам содейст-
вия занятости (телефон 5-03-
30, 5-52-73), по предоставле-
нию мер социальной поддер-
жки и социального обслужива-
ния (телефон 2-44-36), по во-
просам пенсионного обеспе-
чения (телефон 5-94-59).

Городская библиотека № 9 
(ул.Ленина, 9) с 11.00 до 18.00 
приглашает на книжную вы-
ставку «Ваших лет золотые 
россыпи».  

Полевской исторический 
музей (ул.Ильича, 93) до 20 
сентября с 11.00 до 17.00 про-
водит экскурсии «Вместе с 

внуком в музей» (справки по 
телефону 5-94-05).

Продолжают работать те-
матические выставки в Дет-
ской художественной школе, 
которая открыта с 9.00 до 
18.00.

Тем, кто желает приобщить-
ся к природе и отправиться в 
поход по осеннему лесу, нужно 
подойти 19 сентября к 10.00 
к Комплексному центру соци-
ального обслуживания населе-
ния (ул.Бажова, 9). В походе за-
планированы занятия по скан-
динавской ходьбе и ещё много 
интересного. Советуем пред-
варительно позвонить по теле-
фону 2-35-69. 

На 23 сентября в селе Пол-
дневая запланирована благот-
ворительная акция «Протяни 

руку помощи», в рамках кото-
рой пройдут консультации по 
социальному обслуживанию, 
выдача вещей, бывших в упо-
треблении, выставка техниче-
ских средств реабилитации со-
циального пункта проката. 

26 сентября в 11.00 в 
Полевской городской ор-
ганизации Всероссийско-
го общества инвалидов 
(ул.Свердлова, 29) пройдёт 
консультационный день с чле-
нами общества инвалидов. 

Творчество – лучшее анти-
возрастное средство! 

25 сентября в 9.00 при-
глашаем в клуб «Волшебный 
клубок» (спицы, крючок), а 26 
сентября в это же время руко-
дельниц ждут в клубе «Масте-
рица» (бисероплетение). Адрес 

клубов прежний – Бажова, 9. 
В здоровом теле – здоро-

вый дух!   
21 сентября приглашаем 

принять участие во Всероссий-
ском дне бега «Кросс нации». 
Начало в 10.00 на площади 
Ленина. 

27 сентября с 14.00 до 
16.00  на базе Спортсооруже-
ний (ул.Хохрякова, 39) пройдут 
соревнования по настольному 
теннису между членами клуба 
имени Александра Невского и 
полевскими ветеранами. При-
ходите поиграть или поболеть 
от души!     

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА

УТОЧНЕНИЕ
В номере газеты «Диалог» от 10 сентября 
2014 года № 68 (1564) была размещена ин-
формация о том, что на сессии Думы 10 сен-
тября будет рассмотрено предложение транс-
портного предприятия ИП Вотинцева по пре-
образованию транспортной маршрутной сети. 
Данный вопрос для обсуждения не планиро-
вался и депутатами поднят не был.

Ревдинский вояж 
шахматистов
14 сентября состоялся открытый командный 
чемпионат Городского округа Ревда по быстрым 
шахматам, приуроченный к 280-летию города. 
Состязались 12 команд Западного управленче-
ского округа. От Полевского участие приняли две 
команды шахматистов – ветеранов и работни-
ков Северского трубного завода. Два представи-
теля нашей команды заняли вершину пьедеста-
ла в личном первенстве – Владимир Боковиков, 
ветеран СТЗ, и Дмитрий Андрюков, студент УрФУ. 

Валерий ЩЕТИНИН, тренер-преподаватель
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Реклама

Начало. Продолжения на с.1

Администрацией Полевского город-
ского округа по согласованию с соб-
ственниками помещений было ор-
ганизовано три пункта временно-

го размещения: на базе гостиниц «Отель у 
моря», ЗАО «Санаторий-профилакторий» и 
в общежитии Северского трубного завода.

В размещении прибывших активное 
участие приняли сотрудники 64-й пожар-
ной части и Отдела надзорной деятель-
ности МЧС России по Полевскому город-
скому округу, специалисты администрации 
ПГО. Граждане, вынужденно покинувшие 
территорию Украины, были ознакомлены с 
правилами безопасного поведения на тер-
ритории Российской Федерации и получи-
ли информационные памятки. 

– Конечно, граждане Украины находят-
ся в абсолютно растерянном состоянии. 
Большинство из них уже несколько меся-
цев переезжают из одного города в другой 
в поисках приемлемых для жизни условий, 
и, естественно, они устали. Все мероприя-
тия по размещению в гостиницы прошли 
спокойно и организованно, – комментиру-
ет начальник Отдела надзорной деятель-
ности Вадим Покальнетов. 

На проживание граждан в пунктах 
временного размещения из федерально-
го бюджета выделяются средства в разме-
ре 800 рублей на человека в сутки, в эту 
сумму входят расходы на проживание, пи-
тание, а также транспортные расходы.

«Где мы только не были»
Иначе как побегом вынужденный пере-
езд граждан Украины в Россию назвать 
сложно. Большинство из них бежали без 
оглядки и в неизвестном направлении. 
Оксана Анатольевна и её сын Андрей по-
кинули родину три месяца назад.

– Мы уехали из Луганска, как только на-
чались бомбёжки. Когда за окном стали 
летать снаряды, времени на размышления 
уже не было. Ещё до всех этих событий мы 

планировали продать свою недвижимость и 
купить в Крыму дачу, но политическая обста-
новка внесла свои коррективы: мы не смогли 
ничего продать, да теперь и нечего… И, есте-
ственно, купить тоже, – рассказывает Оксана 
Анатольевна. – Первым делом решили на-
правиться всё-таки в Крым. Хотели поез-
дом, но нас отговорили: на границе моло-
дых людей снимают с состава и забирают в 
армию. Границу пересекали на такси околь-
ными путями, через блокпосты и таможни. 

Автобусы, паромы, поезда, переклад-
ные – разве что только на дельтаплане 
за это время не двигалась к своей цели 
эта семья. Три месяца скитаний. Позади 
города и сёла, волокита с документами, 
поиск ночлега, а главное, полное отсутст-
вие уверенности в завтрашнем дне. 

– В конце концов мы оказались в Рос-

тове-на-Дону, где находится общий пункт 
сбора беженцев. Там нам предостави-
ли несколько направлений на временное 
проживание, мы выбрали Свердловскую 
область, и теперь мы здесь, в Полевском.

– Собираетесь ли вы обратно? – спра-
шиваю.

– Домой хочется, но, если рассудить ло-
гически, там у нас уже ничего не осталось. 
К чему возвращаться? Есть ли разница, где 
начинать всё заново?! – восклицает Андрей.

Нужны лекарства 
и тёплые вещи
С проживающими в пунктах временно-
го размещения работают специалисты 
отдела УФМС, Центра занятости, Пенсион-
ного фонда, Управления социальной поли-
тики. Еженедельно проводятся медицин-
ские осмотры, консультации психологов. 

Так как время пребывания в пунктах 
временного размещения ограничено, 
перед всеми службами поставлена задача 
помочь гражданам, вынужденно покинув-
шим территорию Украины, как можно бы-
стрее трудоустроиться. 

С этой целью ведётся плотная работа 
Центра занятости населения города По-
левского, инспекторы которого подбира-
ют приехавшим специалистам варианты 
из существующих вакансий. 

В администрации Полевского город-
ского округа постановлением главы со-
здана комиссия по организации и взаимо-
действию при размещении граждан, вы-
нужденно покинувших территорию Укра-
ины, руководителями пунктов временно-
го размещения (ПВР) назначены специали-
сты администрации Полевского городско-
го округа. Кроме этого, в ПВР круглосуточ-
но дежурят сотрудники полиции и пожар-
ной охраны, два раза в сутки проверку осу-
ществляет Отдел надзорной деятельности.

В понедельник, 15 сентября, дети школь-
ного возраста приступили к учёбе в школах 
города. Есть сложности с предоставлением 
мест в дошкольных учреждениях.

– Места в детские дошкольные учре-
ждения были предоставлены трём детям 
пятилетнего возраста, которые прибы-
ли ранее. Это та возрастная категория, 
где нет очереди среди полевчан. Осталь-
ным мы, к сожалению, можем предложить 
только встать в очередь на общих осно-
ваниях, – комментирует ситуацию Ольга 
Уфимцева, заместитель главы админист-
рации ПГО.

Ольга Михайловна также отметила, что 
переселенцы с разным состоянием здоро-
вья. На сегодняшний день в стационарах 
города Полевского находятся три челове-
ка, в том числе дети до года. Все прибыв-
шие граждане Украины прошли медосмо-
тры, флюорографию, проводятся меро-
приятия по вакцинации.

– Сегодня крайняя необходимость в 
обеспечении пунктов временного раз-
мещения медикаментами, людям нужны 
тёплые вещи: они уезжали из Ростова-на-
Дону, когда там было 40 градусов тепла, – 
подчёркивает Ольга Уфимцева. – Сейчас 
мы стараемся решать эти вопросы за счёт 
благотворительных средств. 

Мы напоминаем, что пункты приёма 
гуманитарной помощи для вынужденных 
переселенцев расположены по следую-
щим адресам: 

 Управление культуры ПГО – улица Мак-
сима Горького, 1 (3 этаж), 

 Комплексный центр социального об-
служивания населения города Полевского 
– улица Бажова, 9.

Помощь региона
Сбор средств в помощь вынужденным пере-
селенцам с территории Юго-Востока Укра-
ины проходит по всей Свердловской обла-
сти. На соответствующий счёт уже поступило 
более 140 пожертвований на общую сумму 
свыше трёх миллионов рублей. Перечислить 
средства на счёт может любой свердловча-
нин. Реквизиты для перечисления можно 
найти на сайте газеты «Диалог» dialogweb.ru 
или в редакции по адресу улица Ялунина, 7

Финансовую помощь пострадавшим 
оказали как юридические, так и физиче-
ские лица. Глава региона Евгений Куйва-
шев, председатель правительства Денис 
Паслер и руководитель администрации гу-
бернатора Сергей Пересторонин перечи-
слили на эти цели свои трёхдневные зара-
ботки. Кроме того, в акции приняли учас-
тие сотрудники администрации главы ре-
гиона и областного правительства, кото-
рые направили для помощи переселенцам 
с Украины свою зарплату за один день. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Клуб взаимной 
помощи «К самовару»
В Полевской прибыли те, кто бежал от 
войны. Пока у них есть крыша над головой 
и горячее питание. Между тем, как и всем 
людям, им хочется по-домашнему и горя-
чего чая попить, и детей чем-нибудь вкус-
неньким побаловать. Мы предлагаем вам, 
уважаемые читатели, принять участие в 
нашем клубе взаимной помощи «К само-
вару». Прямо в редакции с 9.00 до 17.00 
в рабочие дни мы принимаем чай, кофе, 
сахар, сушки, баранки, конфеты. Украин-
ские дети будут рады игрушкам, канце-
лярским товарам. Давайте в эти осенние 
дни согреем наших братьев-славян своим 
уральским радушием. Всё, что вы принесё-
те, будет доставлено по назначению, о чём 
вы узнаете из нашей газеты. 

Редколлегия газеты «Диалог»

В поисках убежища
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15 сентября, в Свер-
дловской области 
действует 32 пункта 
временного разме-
щения вынужден-
ных переселенцев. 
В них проживает 
почти 1349 человек, 
из них 435 детей.
Всего в Свердлов-
ской области на се-
годняшний день на-
ходится 5582 укра-
инских беженца. 
Практически еже-
дневно партии пе-
реселенцев продол-
жают прибывать 
на Средний Урал
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цы обращают-
ся за страхов-
кой, когда уже 
подошёл срок, и 
им некогда зани-
маться выяснени-
ем, кто прав, а кто 
нет. И загнанный в 
угол авто владелец 
идёт на поводу у стра-
ховщика. В случае Якова Ва-
лентиновича очевидно, что 
агент решил заработать на 
клиенте хоть какие-то деньги, 
нежели остаться без прибыли 
вовсе. Отсюда «внезапно обра-
зовавшиеся» блан ки полисов.

Поперёк законов
Автолюбители при отстаива-
нии своих интересов в подоб-
ных ситуациях могут опирать-
ся на Федеральный закон «О 
страховании», который чётко 
разграничивает доброволь-
ное и обязательное страхова-
ние, и Закон «О защите прав 
потребителей», а конкретно на 
статью 16, которая запреща-
ет обуславливать приобрете-
ние одних услуг обязательным 
приобретением других. Также 
в помощь закон об ОСАГО, ко-
торый говорит, что страхов-
щик не вправе отказать в за-
ключении договора ОСАГО 
владельцу автомобиля, кото-
рый предоставил все необхо-
димые документы. 

Помимо этого, договор 
ОСАГО представляет собой 
вид публичного договора. Его 
особенностью также является 
отсутствие у страховой ком-
пании права отказывать в за-
ключении договоров. Отказ в 
заключении публичного до-
говора обжалуется в судебном 
порядке. По заявлению гра-
жданина суд может обязать 
страховую компанию заклю-
чить договор и возместить 
убытки, причинённые отка-
зом и несвоевременным за-
ключением договора. А при-
чинённый ущерб может ока-
заться вполне реальным, если 

жертвой откровенного вымо-
гательства? С ним мы обрати-
лись к специалистам.

Ольга Суетина, помощник 
прокурора города Полевского:

– Действия страховщи-
ков, которые отказывают в за-
ключении договора ОСАГО 

при несогла-
сии клиента 
на дополни-
тельные до-
говоры, не-
законны. До-
полнительное 
страхование 
может осу-

ществляться исключительно 
на добровольной основе. 

При возникновении таких 
ситуаций граждане могут обра-
титься прежде всего в Главное 
управление Банка России по 
Свердловской области,  Управ-
ление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей по Свердлов-
ской области, а также в Управ-
ление Федеральной антимо-
нопольной службы по Сверд-
ловской области. Обращения 
оформляются в письменной 
форме. 

Кроме того, в случае отказа 
страховой организации от за-
ключения с потребителем до-
говора ОСАГО без приобрете-
ния дополнительных страхо-
вок последний вправе обра-
титься в суд с требованием о 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Страховые агенты навязывают 
свои «правила игры»
Автовладельцы возмущены: страховые компании занимаются вымогательством

В ряде регионов России 
эта проблема вскры-
лась ещё в конце прош-
лого года: автолюбите-

ли ходили из одной страховой 
компании в другую и везде по-
лучали отказ, часто в сопро-
вождении грубости, хамства 
и шантажа. Жалобы автолю-
бителей звучат с разной сте-
пенью эмоциональности, но в 
конечном итоге суть пробле-
мы выглядит так: при оформ-
лении полиса ОСАГО авто-
владельцам предлагают за-
ключить дополнительный до-
говор на страхование недви-
жимости, жизни и различных 
рисков, а в случае несогласия 
клиента страховой агент за-
являет, что бланков ОСАГО в 
компании нет. 

Приём навязывания авто-
владельцам дополнительных 
«опций» стал активно приме-
няться и в небольших городах. 
Здесь он даёт ещё больший ре-
зультат: конкуренция в про-
винции меньше, да и юриди-
ческая «неподкованность» на-
селения позволяет диктовать 
свои условия.

«Полисы только 
что закончились»
О том, что проблема эта при-
обретает острые углы и в По-
левском, редакции рассказал 
наш читатель Яков Немешаев:

«Две недели назад я обра-
тился в одну из страховых 
компаний города Полевско-
го с целью оформить ОСАГО. 
В ходе разговора, в котором 
ничто не предвещало отказа 
от сделки, мне предложили 
за 1000 рублей заключить до-
говор на страхование жизни. 
Я на дополнительные расхо-
ды не рассчитывал и отказал-
ся. Отношение агента ко мне 
сию минутно изменилось: жен-
щина небрежно бросила в мой 
адрес, что бланки полисов за-
кончились и что я могу обра-
титься в другие страховые 
компании. Собственно, так я и 
сделал, однако в других компа-
ниях я получил тот же расклад. 

Дальше – лучше: не прошло 
и суток, мне позвонили из 
страховой компании, ситуа-
цию в которой я описал, и со-
общили, что каким-то непо-
стижимым образом бланки у 
них появились: «Приезжайте, 
оформляйте». В этот же день к 
тому же агенту обратился мой 
сын, и для него бланки уже 
«опять закончились».  Полу-
чить полис ОСАГО он не может 
до сих пор.

Историй таких много. Глав-
ный парадокс заключается в 
том, что те самые бланки само-
вольно появляются и исчезают 
в зависимости от того, сколько 
денег приносит клиент в казну 
компании.

Расчёт страховщиков стро-
ится на том, что автовладель-

понуждении заключить такой 
договор.

Татьяна Киселёва, специа-
лист Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзо-
ра в Чкаловском районе Екате-
ринбурга, в городе Полевском 
и в Сысертском районе:

– По поводу неправомоч-
ных действий страховых ком-
паний при заключении дого-
вора ОСАГО в 2013 году нам 
поступило пять обращений, в 
том числе одно из Полевско-
го городско-
го округа. В 
текущем году 
мы получи-
ли шесть заяв-
лений, три из 
них от полев-
чан. Но при 
рассмотрении 
обращений граждан мы стал-
киваемся с проблемой: к со-
жалению, большинство из них 
не содержат необходимых до-
казательств фактов навязыва-
ния услуг.

В свою очередь страхо-
вые организации ссылаются 
на доб ровольное согласие по-
требителей на оказание до-
полнительных услуг и подпи-
сание всех документов. Это 
делает невозможным проведе-
ние надзорных мероприятий 
в отношении нарушителей за-
конодательства и привлечение 
их к административной ответ-
ственности.

В этой связи Управление ре-
комендует потребителям фик-
сировать доказательства навя-
зывания услуг. К таким доказа-
тельствам могут быть отнесе-
ны: ауди- и видеозаписи, нали-
чие свидетеля, надписи о навя-
зывании услуг на документах.

Кроме этого, специалисты 
рекомендуют потребителям 
составить и направить в адрес 
страховой компании письмен-
ное заявление с требовани-
ем заключить договор ОСАГО 
без сопутствующего заключе-
ния дополнительных догово-
ров страхования с приложе-
нием документов либо надле-
жаще заверенных их копий. В 
этом случае отказать они не 
имеют права.

Из всего этого делаем 
вывод, что приступать к 
оформ лению полисов ОСАГО 
стоит заранее – за 2-3 недели, 
а лучше за месяц до оконча-
ния срока действия старого 
документа. На встречу с аген-
том стоит приходить со сви-
детелями, записывающими 
устройствами и знанием 
своих прав. И помните, дейст-
вия страховщиков – это плод 
нашей безучастности: попа-
дают в описанные ситуации 
тысячи людей, а обращаются в 
надзорные инстанции, как мы 
видим, единицы.

Мария ПОНОМАРЁВА

автовладелец попадёт в ДТП 
и страховки на этот момент у 
него не окажется.

В июле этого года на зако-
нодательном уровне предпри-
нята попытка прекратить про-
извол страховых компаний. 
Государственной Думой был 
принят Закон № 223-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств». Со-
гласно закону с 1 сентября 
2014 года вошла в силу одна 
из ключевых поправок – вво-
дятся штрафы к сотрудникам 
страховых компаний (50 000 
рублей) за необоснованный 
отказ в оформлении договора 
ОСАГО или навязывание до-
полнительных страховых про-
дуктов. Статья была введена в 
Кодекс об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации. 

За страховкой –
со свидетелями
Подтверждение того, что стра-
ховщики, мягко говоря, игно-
рируют данные законодатель-
ные акты, мы уже получили. 
Остаётся вопрос, что делать 
автовладельцам, чтобы за-
щитить свои права и заблаго-
временно получить страхо-
вой полис, и при этом не стать 

а-
кова Ва-
но, что 
отать на 
о деньги, 
прибыли

При оформлении полиса ОСАГО автовладельцам 
предлагают заключить дополнительный договор 
на страхование недвижимости, жизни и разных 
рисков, и в случае несогласия клиента страховой 
агент заявляет, что бланков ОСАГО в компании нет
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Адвокат – сегодня звучит пре-
стижно. Это самодостаточные 
люди, подкованные законом в 
любых ситуациях. Они с интере-

сом берутся за самые безнадёжные дела, 
а мы с готовностью отдаём в их руки свои 
проблемы, а порой и свою судьбу. Но 
на фоне этой юридической мощи мало 
кто задумывается об обратной стороне 
медали: ежедневно юристам приходится 
сталкиваться с человеческой бедой, ведь 
с хорошими новостями к ним не прихо-
дят. Каково быть доктором, лечащим бо-
лезни современного общества, от боль-
шинства которых лекарства просто нет? 
Об этом мы спросили у одного из адво-
катов нашего города Веры Васильевны 
ГРИГОРАШКИНОЙ.

На днях Вера Васильевна отметила 
юбилей – своё 70-летие. Полвека пра-
возащитного пути наделили женщину 
не только колоссальным опытом, но и 
чутьём психолога. С первого взгляда ад-
вокат может определить, стоит ли дове-
рять человеку или же работа с ним будет 
невозможна.

Слова, вынесенные в заголовок, – 
профессиональное кредо Веры Григо-
рашкиной.

– Я защищаю людей, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию. Их 
права я отстаиваю с удовольствием и до 
конца, до победы. Нередко сталкиваюсь 
с историями, в которые человек попал 
случайно или по глупости. И когда я вижу 
искренность высказываний и глуби-
ну души, убеждаюсь, что человека надо 
вырвать из этого болота. На своём опыте 
знаю, что даже хронические уголовники 
могут начать нормальную жизнь, – рас-
сказывает адвокат.

Много лет Вера Васильевна отдала 
работе с трудными подростками – той 
категорией лиц, что уже не дети, но ещё 
не взрослые, которые одной ногой нахо-
дятся в преступной жизни, и задача вос-
питателя – найти нужный подход и убе-
дить подростка сделать шаг назад и вер-
нуться в цивилизованное общество. 
Работа эта по плечу не каждому мужчи-
не, но этой сильной и волевой женщи-
не она удавалась. Десятки грамот и бла-
годарностей руководства учебных заве-
дений города, где в 90-е годы работала 
Вера Васильевна, тому подтверждение.

Большинство юристов Полевско-
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События Великой Отечественной войны остались в памяти Веры Васильевны Григорашкиной не 
только из рассказов родителей, которые по воле судьбы стали её участниками, она смогла их ощу-
тить собственным телом – пальто маленькой Веры сшито из отцовской боевой шинели

«Нам нужна сила права, 
а не право силы»
Адвокат Вера Григорашкина 
о профессиональном перепутье 
и о людях, которых защищают 
до победного
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горично считают себя невиновными. С 
ними очень трудно общаться, потому 
что они не верят в то, что им кто-то 
может помочь. Тем не менее мы их за-
щищаем: государство предоставляет им 
защитника, чаще по назначению. Мы 
не имеем права отказываться. Конечно, 
морально очень тяжело, но, как нам го-
ворят в Коллегии адвокатов: «Кто бы не 
был подсудимый – убийца или нарко-
ман, свою работу выполняйте добросо-
вестно». Всегда убеждаю себя тем, что 
в любом случае это живой человек, а в 
жизни всё может быть.

Невольно задаёшь себе вопрос: как 
при такой интенсивности работы (Вера 
Васильевна ведёт по нескольку дел) и, 
что немаловажно, её напряжённости, 
возможно было остаться таким эмоцио-
нально устойчивым, тактичным чело-
веком, не приобрести синдром профес-
сионального выгорания, а по-прежнему 
вкладывать всю душу в решение про-
блем своих подопечных? Ответ кроет-
ся глубоко.

Интеллигентное 
семейное древо
О каждом близком родственнике Веры 
Григорашкиной можно писать отдель-
ный материал. Мама Веры Васильев-
ны Галина Авдеевна Палий прошла 
войну военным переводчиком. Маршал 
Рокоссовский лично вручал ей Красную 
звезду за допрос немецкого генерала. В 
мирное время была директором 2-й, а 
затем 18-й школы. Отец Василий Ер-
молаевич Палий – участник Великой 
Отечественной войны, погиб на фронте 
в феврале 1945 года. Двоюродный брат 
Веры Васильевны Георгий Баженов – 
известный советский и российский пи-
сатель, автор более 30 книг рассказов, 
повестей и романов.

– Сама я из рода Баженовых, где 
есть скульпторы, музыканты, педаго-
ги. А родилась здесь, в Полевском. Всё 
детство прошло на мысе за Штанговым 
прудом.

Что говорить, Вера Васильевна и за 
собой воспитала достойное поколение: 
дочь Ольга сегодня инженер-химик в 
научно-исследовательском институ-
те, сын Владимир – программист, внук 
Антон, главная отрада, – подающий 
надежды будущий кинооператор.

«Я никогда не устану 
от этой работы»
– Вы давно заслужили полноценный 
отдых, – обращаюсь к своей собеседни-
це. – Почему Вы всё ещё работаете?

– Я никогда не устану от этой работы. 
И, если перестану работать здесь, уйду 
в частную практику. Я не могу без об-
щения с людьми, не могу им не помо-
гать. Вам может показаться странным, 
но я часто консультирую бесплатно. 
Если приходит человек – на воробьи-
ном пуху куртка, я не могу брать с него 
деньги. Хотя знаю, что надо: ежемесяч-
но платим налоги и разные взносы.

После сложных судебных заседаний, 
затянувшихся следствий, напряжённых 
прений нужен мощный антистресс. Но и 
здесь секрет прост:

– Я отвлекаюсь и успокаиваюсь, 
когда читаю. Во-первых, изучаю много 
прессы, перечитываю классическую 
литературу. Люблю смотреть фотогра-
фии, вспоминать счастливые жизнен-
ные моменты, – признаётся Вера Васи-
льевна.

11 сентября, в день рождения, Веру 
Васильевну Григорашкину торжест-
венно поздравили с юбилеем коллеги 
в Полевском городском суде. Большой 
праздник для мамы и бабушки семья 
Веры Васильевны готовит в предстоя-
щие выходные.

Мария ПОНОМАРЁВА

го признают авторитет адвоката Григо-
рашкиной. В свои 70 лет Вера Васильев-
на ничуть не уступает молодым и ам-
бициозным коллегам и уверенно даёт 
фору конкурентам. У неё своя неорди-
нарная манера ведения прений в суде. 
Сухому канцелярскому языку, присуще-
му представителям данной сферы дея-
тельности, Вера Васильевна противопо-
ставляет доступный и эмоциональный, 
что всегда помогает в любом деле.

31 мая 2014 года член Свердловской 
областной Гильдии адвокатов Вера Ва-
сильевна Григорашкина была награ-
ждена благодарственным письмом Фе-
деральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации.

Когда принцип побеждает 
должностную инструкцию
– Берётесь ли Вы за дела, изначально 
проигрышные? – задаю колкий вопрос 
газетчика.

– Я не считаю свою работу игрой, а 
потому не делаю ставку на результат. 
Я помогаю человеку, потому что ему 
нужна помощь. Иной раз ко мне при-
ходят с просьбой: «Нам хочется, чтобы 
кто-то сказал хоть какие-то хорошие 
слова в наш адрес». Я не могу не про-
тянуть руку помощи человеку, который 
загнан в угол и во мне нуждается. В об-

стоятельствах, где решается человече-
ская судьба, не может быть победите-
лей. Поэтому я не люблю употреблять 
слова «выиграли, проиграли процесс», 
хотя зачастую приходится, – убедитель-
но отвечает Вера Васильевна.

Когда-то Вера Григорашкина стояла 
перед серьёзным выбором: получив 
профессию, пойти на прокурорскую 
работу в качестве государственного об-
винителя или всё-таки встать на защиту 
людей. Тогда судьба распорядилась так:

– Помню выпускной из институ-
та вечер, мне выдали диплом и спроси-
ли: «Куда поедете работать? Есть ли ка-
кие-то пожелания?». Я ответила: «Хочу 
стать адвокатом». Мне назвали населён-
ный пункт, место работы, где-то очень 
далеко. У меня на руках новорождён-
ный сын, работать там для меня невоз-
можно. «Поедете в Ирбит помощником 
прокурора?». Что делать? Согласилась. 
Там и началась моя трудовая деятель-
ность, – рассказывает Вера Васильевна.

Но всё же, постояв и «по ту сторо-
ну баррикад», Вера Васильевна, вернув-
шись на родину в Полевской, ещё раз 
убедилась, что своё призвание видит 
именно в защите.

– Я вообще не люблю обвинять людей, 
потому что все мы разные и разные об-
стоятельства. Собственно, и гособвини-
тель из меня – с львиной долей добро-
ты и защиты, – улыбаясь, рассказыва-
ет Вера Васильевна. – В своих выступле-
ниях перед судом говорила: «Я не буду 
объективным гособвинителем, если на-
равне с отягчающими обстоятельства-
ми не скажу о смягчении вины». И на-
чинаю перечислять массу смягчающих. 
Адвокат обвиняемого встаёт и говорит: 
«Прокурор половину моей работы вы-
полнил, мне остаётся добавить…», и, ес-
тественно, подсудимому смягчают вину.

Каково защищать убийц?
На ещё один вопрос из разряда неудоб-
ных Вера Васильевна без доли смуще-
ния отвечает:

– Приходится защищать и убийц. 
Они, как правило, очень закрытые 
люди, находят себе оправдание и кате-

Семейный архив Веры Васильевны 
наполнен множеством памятных 
вещей. Это любимые фотографии 
и открытки, бесчисленное количе-
ство благодарностей и грамот, соб-
ственные публикации в газетах и 
ёмкие характеристики от выше-
стоящего начальства
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Смех, говорят, продлева-
ет жизнь. И даже влияние 
улыбки чудодейственно. Но 
как тут сохранять хорошее 
настроение, если за окном 
погода хмурится? Выход 
есть! Побродите по парку, со-
берите яркий осенний букет, 
а вечером посмотрите в об-
нимку добрый фильм, чтобы 
вместе посмеяться над ко-
мичными моментами.
Учёными доказано, что ко-
медии заряжают позитив-
ной энергией, а заразитель-
ный смех отпугивает вирус-
ные инфекции, нападаю-
щие по осени. Почему бы не 
начать смехотерапию прямо 
сейчас? 

ТЕЛЕКАНАЛ 
БЕЗ РЕКЛАМЫ
Смотреть комедии приятнее без 
рекламы, в высоком качестве, да 
ещё и в удобное время. Чтобы по-

радовать себя этим, посмотрите 
канал COMEDY HD в составе Ин-
терактивного ТВ. В его сетке ве-
щания есть как знаменитые хиты 
«Один дома», «Брюс Всемогу-
щий», «Астерикс и Обеликс», так 

и малоизвестные фильмы. Если 
пропустили начало – перемотай-
те назад, с Интерактивным ТВ от 
«Ростелекома» это возможно.  

ЗАРЯДКА 
ДЛЯ СЕРДЦА
Учащение пульса, чередующее-
ся повышение и понижение дав-
ления при смехе сопоставимо с 
гимнастикой. Потренируйте сер-
дечную мышцу, посмотрев ка-
кой-нибудь хороший фильм на 
канале Megahit HD. Например,  «В 
джазе только девушки». Посмей-
тесь над тем, как музыканты Джо 
и Джерри, став случайными сви-
детелями бандитской перестрел-
ки, сбегают на поезде во Флори-
ду, прикинувшись женщинами. 

ВРЕМЯ ВИКИНГОВ, 
ХОККЕЯ И ГОЛЬФА
Вместе с Интерактивным ТВ 
можно смеяться, а можно изу-
чать игру в гольф на канале 
Golf HD или следить за спортив-
ными матчами КХЛ на канале 
Sport HD. Можно узнать что-то 
новое о нашей планете или вре-
менах викингов на телеканале 
Viasat Nature и History HD. 

При подключении этих ка-
налов в пакете «Viasat Преми-
ум HD» действует специальная 
цена. 

Узнайте о технической воз-
можности подключения Интер-
нета и ТВ в вашем доме по теле-
фону 8-800-300-18-05. Или загля-
ните в ближайший салон связи  
«Ростелекома». О стоимости 
услуг вас проконсультируют спе-
циалисты.

И улыбайтесь, ведь хорошее 
настроение – залог здоровья!
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Диалог культур
В Полевском так же отметили День народов Среднего Урала

В Свердловской области состо-
ялся праздник, посвящённый 
единению, согласию и дружбе 
народов России и Среднего 

Урала. На культурных площадках об-
ласти прошли яркие, красочные дей-
ства. 

Узбекский талант 
на Полевской земле

Навруз Михтаров, му-
зыкант из Киргизии, в 
Полевской приехал не-
давно. Он с удоволь-
ствием согласился вы-
ступить на праздни-
ке в честь Дня народов 
Среднего Урала, кото-
рый состоялся 12 сен-

тября в ГЦД «Азов».
– Я играю на кавказском барабане, 

могу исполнять бразильские, русские ме-
лодии, – сказал Навруз. – Сам я узбек, но 
жил в Киргизии. С радостью показал зри-
телям свой талант. 

В этот день на сцене ГЦД «Азов» ис-
полнялись башкирские, татарские и ев-
рейские танцы, русские, чувашские и 
украинские песни и многое другое. Все 
номера участники праздника посвяти-
ли единению, согласию и дружбе народов 
России и Среднего Урала.

– Такой праздник должен был поя-
виться именно в нашем регионе, – обра-
тилась к участникам мероприятия заме-
ститель главы администрации Полевско-
го городского округа Ольга Уфимцева. 
– Исторически сложилось так, что Свер-
дловская область находится на стыке 
торговых путей двух континентов. Благо-
даря культуре мы лучше слышим и пони-
маем друг друга. Давайте отмечать наш 
праздник ярко и самобытно.

Свою националь-
ную культуру на празд-
нике представля-
ли более 50 участни-
ков. Таисья Миро-
нова, по националь-
ности чувашка, почти 
20 лет поёт в ансамбле 

«Играй, гармонь!». Таисья Захаровна ака-
пельно исполнила чувашскую народную 
песню.

– С удовольствием пою не только чу-
вашские, но и русские песни, – сказа-
ла исполнительница в красивом нацио-
нальном чувашском костюме. – Друзья 
удивляются: «Ты по-русски гово-
ришь с акцентом, а поёшь правильно и 

чисто». Петь мне проще, чем говорить. 
Полевской, как и другие города Урала, 

славится многоцветьем культур. Все они 
отличаются самобытностью, богатством 
традиций и творческим потенциалом. 
Самодеятельные артисты из ансамбля 
«Реверанс» исполнили на сцене Город-
ского досугового центра танцы разных 
народов. Порадовали зрителей  юные 
танцоры из хореографического ансамбля 
«Апельсин», вокалистка Ольга Осипова.

– Выступили с еврейским танцем, в 
конце исполним «Уральскую сюиту». А 
вообще-то мне больше нравится латина, 
– поделился увлечением участник 
ансамб ля «Реверанс» Юрий Дудин.

Пока на сцене выступали артисты, в 
фойе «Азова» можно было полюбовать-
ся куклами в национальных одеждах, по-
листать книги российских немцев, отве-
дать башкирского кумыса. По мнению 
Розы Афтаховой, представительницы 
Башкортостана в Полевском, в живом ди-
алоге культур рождается искреннее ува-

жение друг к другу и любовь к своему 
народу.

Дружба народов как 
гарантия стабильности
О диалоге культур, дружбе и единении 
вне зависимости от национальности  го-
ворил и руководитель администрации 

губернатора Сергей Пересторонин по 
случаю этого областного праздника, от-
мечаемого согласно указу губернатора 
уже в 12-й раз.

Сергей Пересторонин подчеркнул, 
что Свердловская область стала одной из 
первых в стране, где появился такой мас-
штабный культурный проект в сфере на-
циональной политики, ведь на Среднем 
Урале в мире и согласии проживают люди 
более чем 160 национальностей.

Он напомнил, что в Свердловской об-
ласти уже многие годы в сфере межна-
циональных отношений проводится по-
следовательная работа, направленная 
на воспитание культуры толерантности. 
Власти региона уделяют большое внима-
ние тому, чтобы все народы имели воз-
можности и условия для развития своей 
духовной культуры, национальных обы-
чаев и традиций.

Под руководством губернатора Сверд-
ловской области эффективно работает 
Консультативный совет по делам наци-
ональностей. Без обсуждения на совете 
не принимается ни одно важное реше-
ние, ни одна целевая программа, так или 
иначе затрагивающая интересы нацио-
нальных объединений. В 50 муниципа-
литетах региона действуют аналогичные 
органы при главах муниципальных обра-
зований.

По словам руководителя админист-
рации губернатора, особую значимость 
празднование Дня народов Среднего 
Урала приобрело в год сразу двух знаме-
нательных дат – 80-летия Свердловской 
области и российского Года культуры. 

Ольга КОВТУН

Дарья Мишина из села Курганово исполняет 
украинские и русские песни

Роза Афтахова представляет башкирскую 
культуру
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Альберт Кунакбаев: «Культура 
похорон – неотъемлемая 
часть культуры общества» 
За последние годы вырос престиж профессии 
«специалист по ритуальному сервису» На
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Никому не ведомо, где 
и  когда оборвётся его 
жизненный путь. Поэто-
му похоронный сервис 

должен быть качественным и до-
ступным для людей разных со-
циальных слоёв и уважительным 
для каждого, кого провожают в 
последний путь. По  таким прин-
ципам построена работа на пред-
приятии «Ритуал 077 сервис», ру-
ководит которым Альберт КУ-
НАКБАЕВ.

– Альберт Садратдино-
вич, Вы более 10 лет воз-
главляли муниципаль-
ное ритуальное предпри-
ятие, затем с нуля откры-
ли своё дело и тоже свя-
зали его с культурой по-
хорон... Не давит на Вас 
эта сфера деятельности?
– Ко мне многое приходило 

постепенно, с годами. Когда я ра-
ботал начальником производст-
ва в Полевском АТП, мне посто-
янно поручали заниматься хло-
потами, связанными с захороне-
нием близких: как-то всё у меня 
получалось и ладилось. В те да-
лёкие 90-е годы часто у людей не 
было средств достойно похоро-
нить умерших родных, я вместе 
с коллегами занимался органи-
зацией похорон. В 2001 году мне 
было предложено возглавить му-
ниципальное предприятие риту-
альных услуг, которое в то время 
было в долгах, как в шелках. 
Многое пришлось менять, ис-
правлять и делать засучив рукава, 
порой не считаясь с личным вре-
менем. Как итог – через несколь-
ко лет, в 2005 году,  МУП «Риту-
альные услуги» вошло в пятёрку 
лучших ритуальных предприятий 
Свердловской области.

Сейчас, в частном предпри-
ятии, работать сложней, но ин-
тересней. Руки, что называется, 
не связаны, и это накладывает 
определённую ответственность. 
Есть чёткое понимание, что всё 
зависит только от тебя и твоей 
команды.

– Что лично Вы вкладыва-
ете в понятие «проводить 
в последний путь 
по-людски»?
– В первую очередь, про-

водить человека достойно. Это 
обязанность не только близких 
и родственников, но и той орга-
низации, которая берёт на себя 
обязанности по захоронению. Я 
бы добавил: не только достойно, 
но и торжественно. Когда идут в 
униформе подготовленные муж-
чины, движется начищенный ка-
тафалк – это впечатляет. Одно из 
моих любимых высказываний: 

«Отношение к усопшему есть 
зеркальное отражение отноше-
ния к живому человеку». Культу-
ра похорон – неотъемлемая часть 
культуры общества.

– Для того чтобы макси-
мально облегчить труд-
ности и горести клиента 
в тяжёлый для него час 
утраты, нужна профес-
сиональная команда. 
Как подбираете людей?
– Команда, осуществляющая 

ритуальные услуги, подбирается 
годами. У нас работают как опыт-
ные люди, так и молодёжь. Если 
приходит новичок и спустя время 
начинает выполнять своё дело 
лучше наставника или даже ру-
ководителя, то он, конечно, оста-
нется. Если не так, работать такой 
человек здесь не будет. В риту-
альных услугах случайных людей 
не бывает. С теми, кто приходит 
сюда за деньгами, а не работать и 
помогать людям, мы расстаёмся. 

Главный результат нашей работы 
– благодарность клиентов.

Отмечу, что статус работни-
ка ритуальных услуг за послед-
ние годы изменился. Если раньше 
сотрудники ритуалки стеснялись  
своего места работы, то сейчас 
сюда приходят молодые, силь-
ные, с высшим образованием 
люди. И ведь работают добро-
совестно.  Как руководитель, я 
стараюсь учиться сам и обу чать  
своих сотрудников. Сейчас много 
толковых семинаров на эту тему. 
Совершенствуются технологии, 
развивается материально-техни-
ческая база, расширяется спектр 
услуг. И мы должны быть на долж-
ном уровне. 

– Что на сегодняшний 
день представляет 
собой пакет услуг 
«Ритуал 077 сервис»?
– Образно можно сказать так: 

от поступления звонка о случив-
шемся горе до установки памят-

ника из природного камня в день 
захоронения. Сюда входит достав-
ка покойного, оформление доку-
ментов, необходимый перечень 
ритуальных принадлежностей, 
услуги катафалка и автобуса, из-
готовление и установка памятни-
ка. Отмечу, что полный комплекс 
ритуальных услуг идёт без пере-
платы: у нас цены с 2008 года. Мы 
также берёмся за заказы в столо-
вых, взаимодействуем с кремато-

рием Екатеринбурга. Стараемся 
придерживаться всех обрядов в 
зависимости от веро исповедания 
усопшего. В этом отношении мы 
тесно взаимодействуем с рели-
гиозными объединениями Полев-
ского городского округа. Настоя-
щий ритуальщик никогда клиенту 
не скажет слово «нет» – «Сделаем, 
постараемся, выполним».

– Альберт Садратдинович, 
Вы как-то сказали, что лич-
ность человека формирует 
семья, школа и вера. 
А как складывалось у 
Вас это формирование?
– Мои родители – простые 

люди: папа Садратдин Шайхут-
динович был механизатором-
экскаваторщиком, мама Зубай-
ра Хабрахмановна – уборщицей. 
Они многое повидали, пережили 
военное и послевоенное время: 
период разрухи и восстановле-

Ольга НАБОРЩИКОВА:
– Мне нравится работа предприятия «Ритуал 077 
сервис», все бы так работали. Приходишь – всё 
тебе спокойно объясняют, за полчаса оформля-
ют необходимые документы. Никуда не нужно 
бегать. Сюда обращаемся не в первый раз.

Лариса КУРЕНКОВА:
– «Ритуал 077 сервис» работает чётко, слаженно. 
Огромный выбор, на любой вкус и кошелёк. 
Очень вежливое обращение, не надо ходить, 
искать, договариваться, ничего не нужно делать, 
всё сделает «Ритуал 077 сервис». Специалисты 
грамотные, организованные, выполняют любое 
пожелание. Я благодарна. Огромная признатель-
ность Альберту Садратдиновичу. 

Татьяна ГОМЗИКОВА:
– «Ритуал 077 сервис» нам очень помог, Альберт 
Садратдинович сразу всё взял в свои руки. Пре-
бывая в панике, мы не смогли бы всё так хорошо 
организовать, ведь люди обычно в такой ситуа-
ции теряются. Похороны прошли гладко, всё было 
сделано вовремя. Мы получили полный пакет 
услуг. Никаких трудностей. Очень довольны, об-
служивание вежливое.

Галина ЯШМАНОВА:
– Рекомендую всем обращаться в «Ритуал 077 
сервис», мы воспользовались услугами этого 
предприятия, нам понравилось. Всё оформили и 
организовали быстро. Всё прошло хорошо. Очень 
благодарна. Мне это предприятие посоветовала 
родственница.

Мнения

ния. Стойкость и силу воли, кото-
рую им дала жизнь, они передали 
и мне. Я же, в свою очередь, ста-
раюсь научить этому двух своих 
сыновей. Учу их уважительному 
отношению к пожилым людям. 
Кстати, пользуясь случаем, хочу 
поздравить полевчан элегантно-
го возраста с Днём пожилого че-
ловека. Будьте всегда окружены 
вниманием своих близких!

– У французского фило-
софа Марселя Пруста 
есть опросник, которому 
более 100 лет. Буду при-
знательна, если Вы отве-
тите на вопросы из него.
Ваше главное качество – от-

кровенность.
Ваш главный недостаток – 
всегда говорю правду.
Любимое занятие – работа.
Что Вы больше всего цените в 
мужчине? – Силу воли, стойкость.
Что Вы больше всего цените в 
женщине? – Красоту.
Любимый литературный автор – 
поэт Омар Хайям.
Любимый современный герой – 
президент Владимир Путин.
Девиз: 
«Пять важных правил есть у му-
дреца, 
С которыми живёт он до конца: 
Зря не рискуй своею головой. 
В делах мирских оберегай покой. 
Живи в достатке, но не будь богат. 
Здоровье – понадёжнее награда. 
И вместо дюжины наёмных слуг 
Пусть рядом будет верный друг».  

Что Вы больше всего ненавидите? 
– Лесть, враньё, предательство.
Военное историческое событие, 
которое у Вас вызывает восхище-
ние, – Победа в Великой Отечест-
венной войне, Афганистан.
Если бы Вам представилась воз-
можность встретиться с чело-
веком, которого нет в живых, то 
это бы был – отец.
Самое главное для Вас – семья.
Что для Вас добродетель? – Чест-
ность и порядочность.
Если появится возможность 
пойти на концерт, то это будет 
– концерт Юрия Антонова.
Кулинарные предпочтения – уз-
бекский плов, шурпа, шашлык.
Качественный источник инфор-
мации – телеканал «Россия-24», 
газета «Диалог».
Вы хотите отправиться в путе-
шествие – по реке Амур.

К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА

Тел.: 2-03-30 (магазин) 8 (922) 102-42-92 

077077РИТУАЛ СЕРВИС
Мы ничего не можем изменить,  мы можем только помочь…

УЛ.ИЛЬИЧА, 37

Круглосуточный выезд агента: 8 (904) 380-59-45
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Звон над селом
Каменный трёхпре-
стольный храм во 
имя Усекновения 
главы святого Иоанна 
Предтечи в селе Мра-
морское был освя-
щён 12 октября 1841 
года. 4 июня 1897 
года освящён север-
ный придел во имя 
святых равноапо-
стольных Константи-
на и Елены, постро-
енный на средст-
ва екатеринбургско-
го мещанина урожен-
ца села Мраморское 
Константина Тра-
пезникова. 16 авгу-
ста 1899 года освя-
щён южный придел 
в честь Сретения Го-
сподня. 17 марта 
1933 года храм был 
закрыт, колоколь-
ня снесена. Сегод-
ня Иоанно-Предте-
ченский храм рожда-
ется заново. Восста-
новительные работы 
внутри и снаружи ве-
дутся с помощью бла-
готворителя Сергея 
Карманова, местно-
го завода мраморных 
изделий, неравно-
душных сельчан.

Справка

Мнения

Полина 
ГАЛИМОВА:
– Мы с сыном 
Саввой впервые 
приехали в село 
Мраморское, нам 
здесь очень понра-
вилось. Уютно,  

по-домашнему тепло, очень красиво. 
Атмосфера праздничная, радостная. 
Теперь будем чаще приезжать.

Леонид НЕЧТА:
– Для нас это 
очень большой и 
радостный празд-
ник. В 2002 году 
начали помогать 
восстанавливать 
храм: тогда вер-

нули верующим практически одни 
стены. Теперь по милости Божией 
возрождена духовная жизнь в селе, 
появилась домовая церковь.

Елена НЕЧТА: 
– Мы живём 
в Екатеринбурге, 
на Мраморе у нас 
была дача. Часто 
приезжали сюда, 
ждали, когда 
можно будет в 

воскресенье пойти на службу. Это 
село мы не можем не любить. В Ио-
анно-Предтеченский храм вложена 
частица нашей души.

Милосердие

В память 
о тружениках тыла 
Администрация Полевского городского округа 
объявляет 

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

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

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

С Положением о конкурсе можно 
ознакомиться на 
официальном сайте 
администрации ПГО 
polevsk.midural.ru 
либо в общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) 
войны по адресу: 
Ленина, 15.

года.

можно

Продолжение. Начало на с.1
Помещение под домовую церковь 
и дом для причта общине верую-
щих переданы год назад. За это 
время здесь произошли радост-
ные для местных прихожан пе-
ремены. Обустроены жилые по-
мещения, просторная трапез-
ная и молитвенная комната, в ко-
торой совершаются регулярные 
службы. В селе появился постоян-
ный священник – иерей Виктор 
Мартынов, создана монаше-
ская община. Первые насельни-
цы сельского скита женского мо-
настыря проживают в новом при-
ходском доме, обустраивают тер-
риторию, занимаются хозяйст-
вом.

И конечно, не может не ра-
довать сельчан совершающееся 
на их глазах возрождение Иоан-
но-Предтеченского храма. Сегод-
ня почти готов к установке боль-
шой купол, в небо вновь подня-
лась высокая колокольня с коло-
колами, над которой скоро поя-
вится позолоченный крест. 

В этот день освятить новый 
крест для колокольни и разделить 
с сельчанами радость престоль-
ного праздника приехал настоя-
тель храма в честь Пре ображения 
Господня города Екатеринбур-
га митрофорный протоиерей 
Николай Ладюк. После литур-
гии верующие прошли крестным 
ходом вокруг строящегося храма. 
Во дворе храма отец Николай со-
вершил чин освящения нового 
креста.

– Поздравляю вас с этим ра-
достным праздником, – обратил-
ся отец Николай к верующим, – 
теперь крест над храмом будет 
виден издали как свидетельство 
победы Христа.

– Спустя почти столетие над 
нашим селом вновь зазвучали ко-

локола, радость такая, что в горле 
ком стоит, – поделилась чувства-
ми мраморчанка Лидия Кома-
рова. – До революции здесь был 
красивейший храм, и у людей 

рука поднялась разрушить его. 
Надеюсь, что с восстановлением 
церкви произойдёт духовное воз-
рождение нашего села.

Ольга МАКСИМОВА

Протоиерей Николай Ладюк освящает крест для Иоанно-
Предтеченского храма

«Ведь так не бывает 
на свете, чтоб были 
потеряны дети…»
Максиму 12 лет. Он очень 
общительный паренёк, 
легко идёт на контакт, 
активный, подвижный, 
любознательный. Маль-
чик всё время стремится 
занять себя чем-нибудь: 
играми, спортивными за-
нятиями. Любит смотреть 
познавательные фильмы, 
увлекается логическими 
играми.

Максим нуждает-
ся в  любящих, заботли-
вых и ответственных ро-
дителях, которые будут 
любить его и окружат 
своим вниманием.

Если вас заинтере-
совала данная инфор-
мация, обращайтесь 
по адресу г.Полевской, 
ул.Победы,  2 (отдел 
опеки и попечительст-
ва Управления социаль-

ной политики по городу 
Полевскому). Телефон 
(34350) 2-48-86.

Центр социальной 
помощи семье и  детям 

города Полевского
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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%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 8%

«Робек» ул.Ленина, 18 5%

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

ХОББИ

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

5% 
на изделия 
рукоделия

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%

«Элит Букет» ул.Ленина, 15

10% 
на букеты

Цены на розы
1 роза – от 45 руб. 

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

«Эльбар» ул.Р.Люксембург, 18

5%

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

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

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

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

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

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

Всех, кто оформил подписку в течение 2014 года, 
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! 

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

 
 

Эликсир «Медвежий» – 
настойка на основе желчи медведя
Желчь вырабатывается самой крупной пи-
щеварительной железой – печенью, на-
капливается в желчном пузыре. Медвежья 
желчь используется для приготовления эликсира.

Исследованиями было доказано, что ценность желчи 
заключается в наличии в ней вещества под названи-
ем урсодиоксихолевая кислота (УДХК), которое присут-
ствует в составе желчи человека и теряет свои свойст-
ва в связи со старением и болезнями. А значит, прини-
мать желчь просто необходимо для поддержания здо-
ровья. В желчи медведя содержится огромное количест-
во необходимых человеку компонентов благодаря тому, 
что медведь является плотоядным животным, пища его 
богата полезными жирами.

В народной медицине желчь медведя употребляется 
для лечения колитов, гастрита, язвенных болезней, забо-
леваний печени.

Широко применяется медвежья 
желчь при гепатитах. Она очищает и 
омолаживает кровь, останавливает 
поражение печени человека.

Используется медвежья желчь и 
при панкреатите и холецистите.

Язва желудка при принятии 
желчи медведя зарубцовывается за 

несколько дней и затем не беспокоит 
очень долгое время. Применяют мед-
вежью желчь и при тяжёлых отрав-
лениях.

Эликсир «Медвежий» (100 мл) –

По пенсионному удостоверению –

Телефон для справок и заказа элексира от 4-х шт.: 

Выставка-продажа состоится: 

22 сентября (понедельник)

в ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13) 
с 11.00 до 12.00.

Эликсир «МЕДВЕЖИЙ»
Способствует рассасыванию камней в печени, желчном пузыре, усили-
вает желчеотделение, благоприятно влияет на качество и состав желчи.
Способствует восстановлению клеток печени, улучшает функции печени.
Способствует преобразованию холестерина в холевую кислоту.
Предотвращает скопление холестериновых клеток на стенках сосудов, 
способствует расщеплению жира и жировых кислот.
Очищает и омолаживает кровь, усиливает кровоток, повышает иммуни-
тет.
Оказывает болеутоляющее, успокоительное, противовоспалительное 
действие.
Способствует предотвращению образования грамположительных бак-
терий.
Предотвращает образование молочной кислоты, способствует окисле-
нию молочной кислоты в сахар, борется с усталостью и недомоганиями.
Способствует выводу холестерина.

Способствует образованию из сахара и молочной кислоты гликогена, 
повышает уровень инсулина, понижает уровень сахара в крови и в моче.

СОСТАВ: СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ:

КУРС 
ЛЕЧЕНИЯ:

медвежья желчь, облепиховое 
масло, масло кедра, масло 
расторопши, льняное масло, 
прополис, вспомогательные 
тонизирующие компоненты.

два раза в день 
по одной чайной 
ложке, утром и 
вечером, после еды.

2-4 месяца 
(4-6 флаконов)

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Сертификат соответствия: № РОСС RU 0001.11АЯ 46 № 6035215 от 24.04.2014г.
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 Подготовка 
водителей на 
право управле-
ния мототранс-
портными 
средствами 
(квадроциклы).

 Подготовка 
водителей 
категории «А», 
«В», «С», «D».

 ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ.

30 сентября 1 октября

Реклама

Новинка!

СОСТОИТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 18 сентября – комедия 
«Корпоратив» (12+).
С 18 сентября – фантастика 
«Бегущий в лабиринте» (12+).
По 24 сентября –семейный 
фильм «История 
дельфина-2» (0+).
По 24 сентября – боевик 
«Волки» (16+).

КУЛЬТУРНО
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
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.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
23 сентября – встреча за 
круглым столом «Мы дружная 
семья» (0+), посвящённая 
Дню народов Среднего 
Урала. Начало в 18.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
20 сентября – встреча 
«Посиделки от души, все народы 
хороши» (0+), посвящённая Дню 
народов Среднего Урала. 
Начало в 17.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
24 сентября – круглый стол 
«Одна семья» в клубе «Ветеран» 
ко Дню народов Среднего 
Урала (18+). Начало в 16.00.

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 .  К О Н К У Р С Ы

«Продли лето с газетой!»Фотоконкурс

Мобильный «All inclusive» за 150 рублей в месяц

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

На правах рекламы

Стремление заслужить любовь 
клиентов преподносит при-
ятные сюрпризы. Очередные 
хорошие новости приготовил 
«МегаФон», предложив комп-
лекс услуг из линейки «Всё 
включено» – S, M, L или VIP – 
по привлекательной цене. За 
определённую плату клиент 
может выбрать один из паке-
тов, каждый из которых вклю-
чает безлимитные звонки на 
номера «МегаФона» домаш-
него региона, несколько 
сотен или тысяч бесплатных 
минут звонков на мобильные 
номера, SMS и MMS-сообще-
ния, а также гигабайты интер-
нет-трафика.

В рамках выгодной акции 
оценить надёжность и ско-
рость Интернета можно всего 
за 150 рублей в месяц. За эти 
деньги на тарифе «Всё вклю-
чено S» абонент получает 350 
минут разговоров при звонках 
на номера «МегаФона» по всей 
России и на мобильные своей 
области, 50 сообщений и 1 гига-
байт Интернета на скоростях 3G 
и 4G+. Этого объёма хватит для 
проверки электронной почты, 
чтения новостей на сайтах и об-
щения в соцсетях. 

«Для того чтобы наши 
клиенты смогли ощутить все 
преимущества современных 
смартфонов, мы создали 
тарифы, которые позволя-
ют оптом купить необходи-
мые услуги по демократичной 
цене –  от 150 рублей. Доста-
точно выбрать оптимальный 
размер тарифа для своего 
стиля общения», – рассказы-
вает директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке 
«МегаФона» на Урале Сергей 
Алфёров. 

 «Всё включено S» подой-
дёт тем, кто общается и вы-
ходит в Сеть в домашнем ре-
гионе, «Всё включено M» оп-
тимален для междугород-
них звонков и Интернета по 
стране, версии «Всё включе-
но L» и «Всё включено VIP» 
будут незаменимы для актив-
ного общения дома и в поезд-
ках по стране.

Подробности можно уз-
нать на сайте оператора или 
по бесплатному номеру 8-800-
550-0500. Получить консульта-
цию в Интернете можно в он-
лайн-консультанте оператора. 

Ольга ОРЛОВА

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»
Прежде чем приобрести 
медикаменты, позвоните 

и убедитесь, что
У НАС ДОСТУПНЕЕ!

Коммунистическая, 34
МТС 8-982-63-17-439

Мегафон 8-932-11-33-049
Мотив 8-904-54-75-685
Билайн 8-965-51-81-963 

Ре
кл
ам

а

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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Семья Медянцевых. «Зачитались...»
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05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
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 

«Че!» (16+)
03.25 В наше время 

(16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «От Помпеи 

до Исландии. 
Кто следую-
щий?» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «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 (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Земский 

доктор. Любовь 
вопреки» (12+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

09.35 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

футбол» (6+)
12.05 Х/ф «Спи-

раль» (16+)
14.00 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (12+)
15.05 «Наука на ко-

лесах» (12+)
15.35 «Большой 

спорт» (6+)
15.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» - 
«Локомотив» (6+)

18.15 Х/ф «Операция 
«Горгона» (16+)

21.45 «Большой 
спорт» (6+)

22.05 «Эволюция» (12+)
00.10 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
01.15 «Профессиональ-

ный бокс» (16+)
02.35 «24 кадра» (16+)
03.10 «Трон» (12+)
03.40 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.15 Х/ф «Агент» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 «Спецпроект 

«ВГИКу - 95!»
11.15 Фильмы ма-

стерской 
В.Абдрашитова

12.00 «Лики неба 
и земли»

12.10 «Рыцарь опе-
ретты. Григо-
рий Ярон»

12.50 «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хожде-

ние по мукам»
15.10 Academia
15.55 «Эзоп»
16.05 «Город М»
16.55 «Соавтор-жизнь. 

Борис Полевой»
17.25 ХХ век. Избран-

ные симфонии
18.15 «Хлеб и голод»
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 «Юрий Визбор»
21.30 Тем временем 
22.15 «О друзьях-то-

варищах, о вре-
мени и о себе»

22.45 «История мира»
00.00 Фильмы ма-

стерской 
В.Абдрашитова

00.40 «Спецпроект 
«ВГИКу - 95!»

01.40 Д/с «Чудеса 
жизни»

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, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

20.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

22.00 «Анатомия 
дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» 
(16+)

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

02.00 «ДНК» (16+)
03.00 «Дикий мир» 

(16+)
03.10 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00, 15.30 

«Сейчас»
10.30-16.00 Т/с 

«Смерть шпио-
нам. Крым» (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 Д/ф «Проклятие 

«Авроры» (12+)

01.50 «Большой 
папа» (0+)

02.20 «День ангела» 
(0+)

02.45-05.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (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 «Три дня на 

побег» (16+)
15.05 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

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

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

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

19.30 «Вечные кон-
сервы» (16+)

20.05 Д/ф «Ульяно-
вы. Неизвест-
ная семья» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 «Оружие 

Победы» (16+)
00.20 «Новости» (16+)

06.30, 09.30 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

вости» (12+)
10.05 «День УрФО» 

(16+)
10.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Разорванный 
контракт» (16+)

13.00 «Умоешься 
кровью, Скорая 
смерть» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Вадим Демчог» 
(16+)

15.00 Х/ф «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (16+)

16.40 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Ирина Алфёро-
ва» (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 «Ганг, твои 

воды замути-
лись» (12+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

06.00 «Русская импера-
торская армия. 
Легендарные 
войска» (6+)

06.10, 09.10 Т/с «Про-
фессия - следо-
ватель» (12+)

09.00, 13.00 Новости
13.15 Т/с «Золото 

скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем Лу-
говым» (16+)

19.15 Х/ф «Торпедо-
носцы» (0+)

21.05 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

22.45 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

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

«Варяг» (0+)

03.10 Х/ф «Семья Ива-
новых» (12+)

04.45 Х/ф «В моей 
смерти прошу 
винить Клаву 
К.» (0+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.10 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу» (0+)

09.55 Х/ф «Узнай 
меня» (6+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостий
19.45 Х/ф «Мать-и-ма-

чеха» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Санкции. Поли-

тика против эко-
номики» (16+)

22.55 «Удар властью. 
Михаил Саа-
кашвили» (16+)

00.25 «Футбольный 
центр» (6+)

00.55 «Приватизация 
космоса» (12+)

01.30 Х/ф «Неприду-
манное убий-
ство» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Домашняя 

кухня (16+)
09.05 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две 

судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.45 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Дело было 
на Кубани» (16+)

22.45 Я подаю на 
развод (16+)

00.30 Х/ф «Служи-
ли два това-
рища» (16+)

02.25 Астролог (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 «Связь времен» 

(12+)
12.30 «Близость не-

познанно-
го» (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии (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 «Копи царя 
Соломона» (12+)

02.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

03.00 Х/ф «Город 
воров» (16+)

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

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Сон. Тайная 
власть» (16+)

12.00, 19.00 «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+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
20.30 Х/ф «Убить 

Билла» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)

03.30 Драма «Ренуар» 
(18+)

05.25 Триллер 
«Бывший» (18+)

07.35 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

09.00 Драма «Хешер» 
(18+)

10.55 Мелодрама «Ба-
бочка» (12+)

12.20 Драма «Ренуар» 
(18+)

14.20 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

15.55 Драма «Да» (16+)
17.40 Драма «25 

час» (18+)

20.00 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (16+)

22.00 Драма «Уроки во-
ждения» (16+)

00.00 Ужасы «Адский 
бункер» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница 
News (16+)

08.30 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.25 Тайны курортно-
го отеля (16+)

12.55 Половинки (16+)
13.25 Пятница 

News (16+)
13.55 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.50, 17.35 Орел и 

решка (16+)
16.40 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Неизведанная 

Европа (16+)
20.00 На краю 

света (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 На краю 

света (16+)
23.00, 01.20 Т/с «Обма-

ни меня» (16+)
00.50 Пятница 

News (16+)
03.10 Т/с «Большие 

чувства» (16+)
03.40 Т/с «CSI: Место 

преступления: 
Майами» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

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

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

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

06.30 М/ф «Одна-
жды утром» 
(0+), «Миа и я» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00-09.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

13.30 Студенты (16+)
14.05 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.05 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
21.30 Боевик «Мумия» 

(16+)
23.45 Студенты (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
03.45 Не может 

быть! (16+)
04.35 М/ф «Храбрец-

удалец» (0+)
05.45 Музыка (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
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, 23.15 Гостинчик 

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

поем (0+)
18.00 Открытый Кубок 

России по ба-
скетболу на ко-
лясках (6+)

19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

19.30 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.00 Тысяча и один 
ответ (0+)

20.20 Навигатор (6+)
21.00 Татарстан без кор-

рупции (12+)

с. 10

Как получить полис 
ОСАГО и не стать жертвой 
вымогательства?

с. 11

Каковó вставать 
на защиту убийц? 

Северная часть города:
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Каменный 
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 
29), «Яблонька» (ул.Коммунисти-
ческая, 27).
Южная часть города:
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управ-
ление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердлов-
ской области (Полевской отдел, 
ул.Ба-жова, 10).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

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

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 2  С Е Н Т Я Б Р Я

23 сентября с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 

И НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ
Натуральная кожа (цветная), замша
Изменение фасона, выбор подошвы
Аванс 500 руб., оплата после ремонта

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

21-22 сентября с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

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

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

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону

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

Поздравляем  сентябрьских 
юбиляров А.Ф.Норд, М.Я.Щенову, 
Ю.К.Решетову, Н.Е.Прокопьеву, 

Л.А.Чернавскую!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.

Поздравляем мы 
Вас с юбилеем

И желаем здоровья, добра.
Совет ветеранов завода ЖБИ

Приключения

Боевик

23.00

20.30

КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА
США, 2004
Никто не знал, существует ли та легендар-

ная гробница. Говорят, что тот, кто найдет ее, 
станет самым богатым человеком не Земле - 
но на него падет страшное проклятие. И вот 
отважный человек берется выяснить, что в 
этой легенде правда, а что вымысел, и что 
скрывается во тьме Копей царя Соломона.
Режиссер: С. Бойум.
В ролях: Э.Дуди, П.Суэйзи, Г.Худ.

УБИТЬ БИЛЛА
США, 2003
Смертоносные Гадюки - самая жестокая банда убийц. А Черная 

Мамба - лучшая из них. И ее предали свои!.. Пуля в голову. Крас-
ное на белом. Кровь на подвенечном платье, темнота... Но она 
воскресла! Вернулась, чтобы напомнить о себе. Теперь только 
безжалостная месть успокоит ее сердце!.
Режиссер: К.Тарантино.
В ролях: У.Турман, Д.Кэррэдин, Л.Лиу, Д.Ханна, М.Мэдсен.

ОБУВОБУВЬЬ
Реклама

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

23 сентября с 10.00 до 18.00 
в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи из натуральной кожи 
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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 Т/с «Обнимая 

небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
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 «Сухое 

прохладное 
место» (12+)

03.25 В наше время 
(16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Особый отдел. 

Контрразвед-
ка» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «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 (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Земский 

доктор. Любовь 
вопреки» (12+)

23.55 Д/ф «Норильская 
Голгофа» (12+)

00.50 Т/с «Женщины 
на грани» (12+)

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

04.15 Комната 
смеха (12+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.55 Футбол. Кубок 
России. 1/16 
финала. «Смена» 
- «Спартак» (6+)

10.55 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

футбол» (6+)
12.05 Х/ф «Операция 

«Горгона» (16+)
15.30 «Я - полицей-

ский!» (12+)
16.35 Х/ф «Спи-

раль» (16+)
18.35 «Большой 

спорт» (6+)
20.55 Художествен-

ная гимнасти-
ка. ЧМ (6+)

22.00 «Большой 
спорт» (6+)

22.20 «Эволюция» (12+)
00.05 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)

01.10 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)

02.15 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - 
«Динамо» (6+)

04.20 Х/ф «Агент» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 «Спецпроект 

«ВГИКу - 95!»
11.15 Фильмы мастер-

ской С.Соловьева
12.00 Д/ф «Андреич»
12.25 Эрмитаж-250
12.50 «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хожде-

ние по мукам»
15.10 Academia
15.55 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
16.40 «Юрий Визбор»
17.25 ХХ век. Избран-

ные симфонии
18.00 «Квебек - фран-

цузское сердце 
Северной 
Америки»

18.15 «Хлеб и деньги»
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 «Пьер Абеляр и 

Элоиза Фульбер»
21.30 «А.Н.Островский 

«Беспри-
данница»

22.15 «О друзьях-то-
варищах, о вре-
мени и о себе»

22.45 «История мира»
00.00 Фильмы мастер-

ской ССоловьева
00.45 «Спецпроект 

«ВГИКу - 95!»

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, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
02.00 Главная дорога 

(12+)
02.40 «Дикий мир» 

(12+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»

10.30, 12.30 Драма 
«Верьте мне, 
люди» (12+)

12.55 Боевик «Амери-
кэн-бой» (16+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.00 Х/ф «Контр-

удар» (12+)
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Секс-

миссия, или 
Новые ама-
зонки» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Ульяновы. Не-

известная 
семья» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Национальное 
измерение» (16+)

12.40 «Город на 
карте» (16+)

13.10 Д/ф «Наши пи-
томцы» (16+)

14.10 Д/с «Оружие 
Победы» (16+)

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

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

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

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

19.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Авто-
мобилист - «Ме-
таллург» (6+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

23.35 «Боевые робо-
ты» (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+)
10.20 «День УрФО. Ин-

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

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Умоешься 
кровью» (16+)

13.00 «По следу псков-
ского манья-
ка, В тихом 
омуте» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Ирина Алфёро-
ва» (16+)

15.00 Х/ф «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (16+)

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

Юрий Бату-
рин» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Ганг, твои 

воды замути-
лись» (12+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 Д/с «Предатели» 
с Андреем Лу-
говым» (16+)

07.40 «Победонос-
цы» (6+)

08.00, 09.10 Х/ф «Ка-
рьера Димы 
Горина» (0+)

09.00, 13.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с «Золо-

то скифов» (16+)

16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем Лу-
говым» (16+)

19.15 Х/ф «Выстрел 
в спину» (0+)

21.05 Х/ф «В двух 
шагах от 
«Рая» (0+)

22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.35 Х/ф «Товарищ ге-
нерал» (6+)

02.20 Х/ф «Белый 
ворон» (12+)

03.55 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

05.30 «Доказатель-
ства вины. Не 
верю!» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

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

10.05 Х/ф «Ночной мо-
тоциклист» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Начать 

сначала. 
Марта» (16+)

13.35 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.50 Город новостий (16+)
15.10 «Удар властью. 

Михаил Саа-
кашвили» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостий (16+)
19.45 Х/ф «Мать-и-ма-

чеха» (16+)
21.45 «Петров-

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

шенники!» (16+)
22.55 «Криминальный 

паштет» (16+)
00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 Х/ф «Вариант 

«Омега» (12+)
03.45 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40, 12.00 Домаш-

няя кухня (16+)
09.05 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 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, 23.45 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Дело было 
на Кубани» (16+)

22.45 Я подаю на 
развод (16+)

00.30 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)

03.10 Астролог (16+)
04.10 Домашняя 

кухня (16+)
05.10 Тайны еды (16+)

05.30 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 Д/с «Гадал-
ка» (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 «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Сайлент 
Хилл» (16+)

01.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.00 Х/ф «Я знаю кто 
убил меня» (16+)

04.00 Х/ф «Мальчик-с-
пальчик» (0+)

05.00 «Следаки» (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 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Скрытые под 

водой» (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 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
20.30 Х/ф «Пулене-

пробиваемый 
монах» (16+)

22.30, 23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

00.00 Х/ф «Пулене-
пробиваемый 
монах» (16+)

02.00 Х/ф «Грязная кам-
пания за честные 
выборы» (16+)

03.10 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (16+)

05.05 Боевик «Добер-
ман» (18+)

06.55 Ужасы «Адский 
бункер» (18+)

08.20 Комедия «Пу-
теводитель по 
любви» (16+)

09.45 Драма «Уроки во-
ждения» (16+)

11.30 Драма «Интер-
венция» (18+)

13.05 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (16+)

15.00 Драма «Уроки во-
ждения» (16+)

16.45 Драма «Я счаст-
лив, что моя мать 
жива» (16+)

18.20 Драма «Интер-
венция» (18+)

20.00 Триллер «Три-
надцатый 
этаж» (16+)

22.00 Боевик «Охот-
ники за обла-
ками» (16+)

00.00 Драма «Мой бу-
дущий тесть-
аферист» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница 
News (16+)

08.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.25 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.20 Тайны курортно-
го отеля (16+)

12.55 Пятница 
News (16+)

13.55 Орел и решка. 
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 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
23.00 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
00.50 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+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30 Теле-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

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

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/ф «Картинки с 
выставки» (0+)

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

08.00, 14.05 Т/с «Во-
ронины» (16+)

10.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.30, 16.05 Т/с «Се-
мейный 
бизнес» (16+)

10.55 Боевик «Мумия» 
(16+)

13.15 Студенты (16+)
16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
21.30 Боевик «Мумия 

возвращает-
ся» (16+)

23.50 Студенты (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.05 Хочу верить (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 «Бумеранг из 

прошлого» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (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 Путь (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 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с «Маугли» (0+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.00 Тысяча и один 

ответ (0+)
20.20 Навигатор (6+)
21.00 Хоккей. Чем-

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

с. 9

Сила, которая способствует 
дружбе народов 

с. 1, 12

В Полевской прибыло 
более 100 беженцев 

В Т О Р Н И К ,  2 3  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.

Новые жители города:
Родион Муллахметов, Мария Че-

репанова, Тихон Фёдоровых, 
Диана Шипицина, Диана Кирья-
нова, Варвара Дербенёва, Артур 
и Максим Кожины, Иван Белугин, 
Игнат Ляпунов, Полина Попова. 

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!Глава территориального управления села Мраморское Вера 
Нуфер выражает благодарность депутатам Думы Полевско-
го городского округа И.Н.Бориско, Е.Н.Сосниной, А.М.Булаеву, 
И.А.Кулбаеву, М.А.Торопову, Ф.К.Юсупову, А.А.Аникьеву, 
А.Н.Гончарову, Д.Е.Морозову, О.В.Маларщикову, ветера-
ну труда Светлане Куркиной, жителям Сергею Шлехту, семье 
Светланы Койновой за приобретение и установку качели и пе-
сочницы в переулке Дальнем села Мраморское. Спасибо вам, 
неравнодушные люди!

Глава территориального управления 
Вера Нуфер, Совет ветеранов села 
Мраморское выражают благодар-
ность Виталию Калугину, Александ-
ру Храмову, Алексею Аверкиеву, Вик-
тору Янушу, Александру Талашманову, 
Ивану Мальцеву, Владимиру Поспело-
ву за изготовление, перевозку и уста-
новку навеса у входной двери поме-
щения почты.

Поздравляем с днём рождения 
И.Ф.Майер, И.Я.Медведкову, О.Н.Макарову-

Крылову, И.П.Барбакову, 
с юбилеем Р.Ф.Булатову, А.Ф.Норд!

С праздником весёлым, 
Добрым и прекрасным!
Пусть он дом наполнит
Радостью и счастьем!

Здоровья всем, бодрости и побольше 
заботы родных и близких.

Правление АЖПР г.Полевской

Поздравляем юбиляров 
А.В.Сабунина, А.В.Шпанькова, 
именинников Л.А.Блинова, 

В.В.Коноплёва, С.М.Косолапова, 
А.Н.Лемтюгина, Н.Н.Сухомлинова!

Желаем жить без огорчений
Не знать обид, не знать утрат.
И пусть отличное здоровье
Всем будет лучшей из наград!

Совет ветеранов органов 
внутренних дел

Дорогие пенсионеры! 
Поздравляем вас с 
наступающим Днём 
пожилого человека!

Крепкого здоровья 
вам на долгие 
годы! Счастья, 
радости и 

благополучия!
Совет 

ветеранов ПМЗ
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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 «Обнимая 

небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
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 

«Ярость» (18+)
03.45 В наше время 

(16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «По ту сторону 

жизни и смерти. 
Рай» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «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 (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Земский 

доктор. Любовь 
вопреки» (12+)

00.35 Т/с «Женщины 
на грани» (12+)

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

04.10 Честный де-
тектив (16+)

04.45 Дежурная 
часть (12+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

09.35 «Эволюция» (12+)
12.00 «Большой 

футбол» (6+)
12.25 Футбол. Кубок 

России. 1/16 
финала. «Луч-
Энергия» - 
«Рубин» (6+)

14.55 Футбол. Кубок 
России. 1/16 
финала. «Химик» 
- ЦСКА (6+)

16.55 Футбол. Кубок 
России. 1/16 
финала. 
«Сибирь» - «Ло-
комотив» (6+)

18.55 Футбол. Кубок 
России. 1/16 
финала. «Анжи» 
- «Зенит» (6+)

20.55 Футбол. Кубок 
России. 1/16 
финала. «Бал-
тика» - 
«Кубань» (6+)

22.55 «Большой 
футбол» (6+)

23.55 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

01.00 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)

02.00 «Я - полицей-
ский!» (12+)

03.05 «Полигон» 
БМП-3 (12+)

04.20 Х/ф «Агент» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 «Спецпроект 

«ВГИКу - 95!»
11.15 Фильмы ма-

стерской 
В.Хотиненко

12.05 «Эс-Сувейра. Где 
пески встреча-
ются с морем»

12.25 Красуйся, град 
Петров! 

12.50 «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хожде-

ние по мукам»
15.10 Academia
15.55 Искусствен-

ный отбор
16.40 «Иван Павлов»
17.25 ХХ век. Избран-

ные симфонии
18.00 «Амальфитан-

ское побережье»
18.15 «Хлеб и бес-

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

малыши!
20.50 «Дина Рубина. 

Между земель, 
между времён»

21.30 Власть факта
22.15 «О друзьях-то-

варищах, о вре-
мени и о себе»

22.45 «История мира»
00.00 Фильмы ма-

стерской 
В.Хотиненко

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, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
02.00 Квартирный 

вопрос (12+)
03.00 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место 

происшест-
вия» (16+)

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревож-

ное воскре-
сенье» (12+)

12.30 Комедия «Секс-
миссия, или 
Новые ама-
зонки» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Боевик «Ва-

банк» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Боевик «Ва-

банк» (16+)

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

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

Советов» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Час ветера-

на» (16+)
13.10 «Наши питом-

цы» (16+)
14.10 «Боевые 

роботы» (16+)
15.05 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

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

Джим» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Закон и порядок 
(16+). Мебель-
ный салон (12+). 
«На два голоса» 
(16+). Метео-
причуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Ликви-
датор» (16+)

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

сток» (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. Ин-

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

глийские убий-
ства» (16+)

12.00 «В тихом 
омуте» (16+)

13.00 «Порочный 
круг, Незваный 
гость» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Юрий Бату-
рин» (16+)

15.00 Х/ф «Яды, или 
всемирная исто-
рия отравле-
ний» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Александр До-
могаров» (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 «Мираж» 

(16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 Д/с «Предатели» 
с Андреем Лу-
говым» (16+)

07.00 «Москва 
фронту» (12+)

07.20 «Авианесу-
щие кора-
бли Советско-
го Союза» (12+)

08.10, 09.10 Х/ф «Ека-
терина Воро-
нина» (12+)

09.00, 13.00 Новости
10.15, 13.15 Т/с 

«Золото 
скифов» (16+)

16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.00, 22.50 Новости
18.30 Д/с «Предатели» 

с Андреем Лу-
говым» (16+)

19.15 Х/ф «Тайная про-
гулка» (12+)

20.55 Х/ф «Застава в 
горах» (0+)

23.00 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

23.50 «Незримый 
бой» (16+)

00.40 Х/ф «Один из 
нас» (12+)

02.35 Х/ф «В двух 
шагах от 
«Рая» (0+)

05.15 «Звериный ин-
теллект» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.10 Х/ф «Простая 
история» (0+)

09.55 Х/ф «Ультима-
тум» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Начать 

сначала. 
Марта» (16+)

13.35 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.50 Город новостий
15.10 «Криминальный 

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

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостий
19.45 Х/ф «Дети Во-

долея» (16+)
21.45 «Петров-

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

(16+)
22.55 «Советские 

мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)

00.15 «Русский 
вопрос» (12+)

01.00 Х/ф «Вариант 
«Омега» (12+)

02.30 «Зоя Федорова. 
Неоконченная 
трагедия» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40, 12.00 Домаш-

няя кухня (16+)
09.05 Д/с «По делам 

несовершенно-
летних» (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 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, 23.45 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Дело было 
на Кубани» (16+)

22.45 Я подаю на 
развод (16+)

00.30 Х/ф «Живёт такой 
парень» (16+)

02.25 Астролог (16+)
03.25 Домашняя 

кухня (16+)
04.25 Снимите это не-

медленно! (16+)

05.45 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 «Сайлент 
Хилл - 2» (16+)

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

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

11.00 «Это любят даже 
ангелы» (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 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
20.30 Х/ф «Солдат 

Джейн» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат 

Джейн» (16+)
02.20 Х/ф «Радост-

ный шум» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

05.05 Боевик «Охот-
ники за обла-
ками» (16+)

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

09.40 Драма «Мой бу-
дущий тесть-
аферист» (16+)

11.20 Драма «Состра-
дание к пре-
красному» (18+)

13.10 Триллер «Три-
надцатый 
этаж» (16+)

14.50 Боевик «Охот-
ники за обла-
ками» (16+)

16.30 Драма «Мой бу-
дущий тесть-
аферист» (16+)

18.10 Драма «Состра-
дание к пре-
красному» (18+)

20.00 Боевик «Дом хра-
брых» (16+)

22.00 Ужасы «Выбор 
киллера» (18+)

00.00 Драма «Одна-
жды эта боль 
принесет тебе 
пользу» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница 
News (16+)

08.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.25 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.20 Тайны курортно-
го отеля (16+)

12.55 Пятница 
News (16+)

13.55 Шопинг (16+)
14.50, 17.35 Орел и 

решка (16+)
16.40 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
23.00 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
00.50 Пятница 

News (16+)
01.20 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
03.10 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 «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 «Слово пасты-

ря» (0+)
13.00  «Свет миру» (0+)
13.30 «Град Креста» (0+)
13.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 Телефильмы (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 Всенощное бдение 

в память Симеона 
Верхотурского (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

06.00 М/ф «От двух 
до пяти» (6+)

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

08.00, 14.05 Т/с «Во-
ронины» (16+)

10.00, 16.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.55 Боевик «Мумия 
возвращает-
ся» (16+)

13.20 Студенты (16+)
16.05 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
21.30 Боевик «Мумия. 

Гробница им-
ператора дра-
конов» (16+)

23.25 Студенты (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.05 Хочу верить (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 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

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

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.00 Тысяча и один 
ответ (0+)

20.20 Навигатор (6+)
21.15 Трибуна Нового 

Века (12+)

с. 8

У коммунальщиков 
новые методы сбора 
задолженностей 

с. 1, 14

Над Мраморским 
вновь зазвучали колокола 

С Р Е Д А ,  2 4  С Е Н Т Я Б Р Я

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, офис № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, 
ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 66:59:0217014:951:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, садоводческое, огородническое или 
дачное  некоммерческое товарищество «Коллективный сад «Уральские 
зори», улица № 11, участок № 29, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Лидия Ивановна Политова, 
город Полевской, микрорайон, Зеленый Бор-1, дом 13,  +79028712360.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 20.10.2014 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29.09.2014 по 15.10.2014 гг., по адресу : 623388, г. Полев-
ской, ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 66:59:0217014:524 (Свердловская 
область, город Полевской, СОДНТ «Коллективный сад «Уральские зори», 
улица № 11, участок № 31), 66:59:0217014:951 (Свердловская область, 
город Полевской, СОДНТ «Коллективный сад «Уральские зори»).

При проведении процедуры согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

В поликлиники поступила 
бесплатная вакцина против гепатита В
Гепатит В – опасное инфекционное заболевание, часто приводящее к тяжёлым 
осложнениям или делающее больного инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Гепатит 
В в 100 раз заразнее, чем СПИД, и плохо поддаётся лечению. 

 Вирус гепатита приводит к гибели клеток печени. Каждый четвёртый-пятый че-
ловек, заразившийся гепатитом В, не в состоянии справиться с инфекцией, и вирус 
остаётся в организме пожизненно, продолжая разрушать печень. Это приводит не 
только к хроническому течению болезни, но и к формированию тяжёлых осложне-
ний цирроза и даже рака печени. 

Лечить гепатит В очень трудно и дорого. Поэтому единственный эффективный 
способ борьбы с этим злом – это его профилактика. С 2006 года в рамках Нацио-
нального проекта «Здоровье» проводится бесплатная вакцинация взрослого населе-
ния в возрасте до 55 лет. Благодаря этой огромной работе заболеваемость гепатитом 
в нашем городе за последние 10 лет снизилась в десятки раз. 

В 2014 году вакцинация против гепатита В продолжается. В Полевскую централь-
ную городскую больницу поступила бесплатная вакцина против гепатита В. Пригла-
шаем жителей нашего города в возрасте до 55 лет в прививочные кабинеты взрослых 
поликлиник сделать прививки. По всем вопросам обращаться по телефону 3-41-25.

По материалам отделения профилактики ЦГБ 
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Поздравляем с юбилеем 
Надежду Леонидовну 

Копылову, 
Владимира Васильевича 

Костоусова, 
Анну Максимовну Нуфер, 

Веру Васильевну 
Петровских!

Пусть светлый и 
прекрасный юбилей
Наполнит жизнь 

уютом и любовью!
Большого счастья, 
искренних друзей,

Удачи верной, 
крепкого 
здоровья!

Администрация 
ТУ и Совет 

ветеранов 
села Мраморское
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Д/с «Предатели»
(16+)

07.00 Х/ф «Письмо» (12+)
07.20 Д/с «Авиане-

сущие кора-
бли Советско-
го Союза» (12+)

08.10 Х/ф «Выстрел 
в спину» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Выстрел 

в спину» (0+)
10.15, 13.15 Т/с «Золото 

скифов» (16+)
13.00 Новости дня
16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» 

(16+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)
21.00 Х/ф «Тревожный 

вылет» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.35 Х/ф «Люди на 
мосту» (0+)

02.30 Х/ф «Застава в 
горах» (0+)

04.10 Х/ф «На семи 
ветрах» (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Домашняя 
кухня (16+)

09.05 Д/с «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две 

судьбы» (16+)
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 «Дело было на 

Кубани» (16+)
22.45 Я подаю на 

развод (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Сладкая 

женщина» (16+)
02.25 Астролог (16+)
03.25 Домашняя 

кухня (16+)
04.25 Снимите это не-

медленно! (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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: 

«Джентльме-
ны удачи». «45 
секунд до вечно-
сти». «Наследни-
ки дьявола» (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 «Фанфан-

Тюльпан» (16+)
22.30, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». 

Итоговый 
выпуск (16+)

00.00 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (16+)

02.00 «Чистая работа» 
(12+)

02.45 Х/ф «Круче-
ный мяч» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.25 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.20 Тайны курортно-
го отеля (16+)

12.55 Пятница News 
(16+)

13.55 Орел и решка. 
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 Орел и решка 
(16+)

20.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
23.00 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
00.50 Пятница News 

(16+)
01.20 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
03.10 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
03.40 Т/с «CSI: Место 

преступления: 
Майами» (16+)

04.35 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

05.00 Music (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.10 Х/ф «Артист из 
Кохановки» (12+)

09.40 Х/ф «Личной без-
опасности не га-
рантирую» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Я все пре-

одолею» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Советские 

мафии. Гроб с пе-
трушкой» (16+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «Дети Во-

долея» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Женщины фран-

цузских прези-
дентов» (12+)

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

«Омега» (12+)
03.15 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

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

дальше с Михаилом 
Кожуховым» (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. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)

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

23.00 Х/ф «Вампи-
ры» (16+)

00.45 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

01.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.15 Х/ф «Честная 
игра» (16+)

04.00 Х/ф «Патруль вре-
мени» (16+)

03.30 Боевик «Дом хра-
брых» (16+)

05.20 Ужасы «Выбор 
киллера» (18+)

07.40 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (16+)

09.20 Драма «Одна-
жды эта боль 
принесет тебе 
пользу» (16+)

11.05 Мелодрама «Ма-
рокко» (16+)

12.50 Боевик «Дом хра-
брых» (16+)

14.40 Х/ф «Штиль» (16+)
16.25 Драма «Одна-

жды эта боль 
принесет тебе 
пользу» (16+)

18.10 Мелодрама «Ма-
рокко» (16+)

20.00 Х/ф «Спроси-
те Синди» (16+)

22.00 Триллер «Безы-
мянный ганг-
стер» (18+)

00.15 Триллер «Наблю-
дение» (16+)

01.50 Х/ф «Знать бы, что 
я гений» (12+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный ка-
лендарь»  (0+)

09.00 Божественная 
Литургия (0+)

12.00, 17.00  «У книж-
ной полки» (0+)

12.15 «Благовест» (0+)
12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+) 
13.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
13.30 «Церковь и 

мир» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

славия» (0+)
15.30, 21.30 Для детей 

(0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
18.30 «Обзор прессы» (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Бумеранг из 

прошлого» (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 Черное озеро 

(16+)
15.30 Каравай (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и 

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

вости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.00 Тысяча и один 

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

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Метал-
лург» (Нк) (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 здорово!»

(12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Обнимая 

небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 Т/с «Верь мне» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая 

небо» (16+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Новости
00.35 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Су-

ровое испы-
тание» (12+)

03.00 Новости
03.45 В наше время 

(16+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

09.35 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

футбол» (6+)
12.05 Х/ф «Вместе на-

всегда» (16+)
15.40 «Большой 

спорт» (6+)
15.55 Футбол. Кубок 

России. 1/16 
финала. «Сокол» - 
«Краснодар» (6+)

17.55 Футбол. Кубок 
России. 1/16 
финала. 
«Шинник» - 
«Динамо» (6+)

19.55 «Большой 
футбол» (6+)

20.55 Художествен-
ная гимнасти-
ка. ЧМ (6+)

22.00 «Эволюция» (12+)
00.05 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
01.10 «Профессиональ-

ный бокс» (16+)
02.10 «Полигон» Окно. 

Универсальный 
солдат (12+)

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

03.50 «Рейтинг Баже-
нова» Законы 
природы (12+)

04.20 Х/ф «Агент» (16+)

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, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
02.00 «Дачный 

ответ» (12+)
03.00 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)

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

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Ликвида-

тор» (16+)
10.50 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Бомба для 

Советов» (16+)
13.10 Д/ф «Наши пи-

томцы» (16+)
14.10 Д/с «Боевые жи-

вотные» (16+)
15.05 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

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

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

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

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомоби-
лист - «Сибирь» (6+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Д/с «Непроби-

ваемый «Пан-
цирь» (16+)

00.20 «Новости» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Трагедии внуков 

Сталина» (12+)
09.55 О самом глав-

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

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «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 (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Земский 

доктор. Любовь 
вопреки» (12+)

23.45 «Вера, надежда, 
любовь Елены 
Серовой» (12+)

00.40 Т/с «Женщины 
на грани» (12+)

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

04.15 Комната смеха 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 «Спецпроект 

«ВГИКу - 95!»
11.15 Фильмы мастер-

ской А.Учителя
12.05 Д/ф «Бауха-

уз. Мифы и за-
блуждения»

12.25 «Секреты мордов-
ских женщин»

12.50 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хожде-

ние по мукам»
15.00 Новости
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Дина 

Рубина. Между 
земель, между 
времён»

17.25 ХХ век. Избран-
ные симфонии

18.15 Д/с «Хлеб и ген»
19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Первая миро-

вая. Бой начался»
21.20 Д/ф «Камиль Коро»
21.30 Культурная ре-

волюция
22.15 Д/ф «О друзьях-

товарищах, о вре-
мени и о себе»

22.40 Д/ф «Мне 90 лет, 
еще легка по-
ходка. . .»

23.40 Новости
00.00 Фильмы мастер-

ской А.Учителя

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «34 

скорый» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Задача 

с тремя неиз-
вестными» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Боевик «Ва-

банк 2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 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 Боевик «Ва-

банк 2» (16+)
01.50 Боевик «Амери-

кэн-бой» (16+)
04.05 Х/ф «Тревож-

ное воскре-
сенье» (12+)

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

пресс» (12+)
90.00 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 «Незваный 

гость» (16+)
13.00 «Гараж-убий-

ца, Наркотики 
в крови» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Александр До-
могаров» (16+)

15.00 Х/ф «Мираж» 
(16+)

16.40 Мультфильмы (6+)
17.30 «Здоровья 

вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Владислав 
Галкин» (16+)

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

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

(12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Верни-
те Рекса» (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+)

10.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.55 Боевик «Мумия. 
Гробница им-
ператора дра-
конов» (16+)

12.55 Студенты (16+)
14.05 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.05 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
21.30 Боевик «Царь 

скорпио-
нов» (16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 Студенты (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.05 Триллер «Ман-

тикора» (16+)
03.05 Комедия 

«Париж любой 
ценой» (16+)
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Куда могут 
пойти люди 
симпатичного 
возраста?

с. 8

В период с 8 по 14 сентября на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрирова-
но 92 заявления и сообщения 
о преступлениях и происшест-
виях, из них:

24 факта хищения 
чужого имущества

5
обращений 
по фактам нане-
сения побоев

2
обращения 
по фактам угона 
автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествийПункт проката приходит на помощь
Комплексный центр социального обслужива-
ния населения города Полевского напомина-
ет, что в нашем городе работает социальный 
пункт проката технических средств реабили-
тации.

Через пункт проката выдаются техни-
ческие средства, облегчающие передвиже-
ние, адаптацию к условиям внешней среды, 
средства ухода за больными и престарелыми 
людьми, медицинские приборы и принадлеж-
ности, предназначенные для контроля за со-
стоянием здоровья и прохождения лечения в 
домашних условиях.

Социальные услуги по временному обеспе-
чению техническими средствами предоставля-
ются гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина (инвалидность, неспособ-
ность к самообслуживанию в связи с болезнью 
и тому подобное), которую он не может прео-
долеть самостоятельно.

Договор о выдаче технического средства 
во временное пользование оформляется на 
основании следующих документов:

1) заявление получателя на имя руководи-
теля учреждения;

2) копия паспорта;
3) документ, подтверждающий трудную 

жизненную ситуацию получателя (справка об 
установлении инвалидности; заключение уч-
реждения здравоохранения о болезни, неспо-
собности к самообслуживанию в связи с бо-
лезнью).

Технические средства выдаются получате-
лям во временное пользование бесплатно.

В пункте проката вы можете оформить во 
временное пользование следующие техни-
ческие средства реабилитации: кресла-коля-
ски, ходунки, трости, костыли, медицинские 
приборы для контроля за состоянием здоро-
вья и лечения больных в домашних условиях, 
без участия медицинского работника (тоно-

метры, аппараты лечебные для фитотерапии 
«Дюна-Т», «Витафон», аппараты «Дэнас», ап-
параты для коррекции артериального давле-
ния «ДиаДЭНС-Кардио», аппараты для лече-
ния и профилактики боли в области плечево-
го пояса и шеи «Остео-ДЭНС» и т.д.), средст-
ва для инвалидов с нарушениями зрения (то-
нометр с синтезатором речи, часы-будильник 
с синтезатором речи), средства для инвали-
дов с нарушениями слуха (телефонные аппа-
раты, световые индикаторы дверного звонка) 
и так далее.

Адрес Комплексного центра социально-
го обслуживания населения: г.Полевской, 
ул.Бажова, 9. Часы работы: понедельник – чет-
верг  с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 12.48. Телефон для 
справок: 2-50-66

Лариса ПОДОЛЬСКАЯ,
директор КЦСОН
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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 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Вальс» (0+)
08.45 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана»(0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)
10.45 Т/с «Золото 

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

скифов» (16+)
13.40 Т/с «Сильнее 

огня» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Охота на 

Гитлера» (16+)
19.15 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)

21.05 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)

22.50 Новости дня
23.05 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (0+)
01.15 Т/с «Колье Шар-

лотты» (0+)
04.40 Х/ф «Я - Хор-

тица» (12+)

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 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.10 Х/ф «Подари мне 

жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

родок» (16+)
22.25 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.25 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Ханума» 

(16+)

03.20 Красота без 
жертв (16+)

04.20 Тратим без 
жертв (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 «Великие 

тайны» (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 «Главная тайна 

зеленого 
змия» (16+)

21.00 «Чингисхан. 
Два века 
обмана» (16+)

22.00 «Послание по-
гибшей Атлан-
тиды» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Максималь-
ный срок» (18+)

02.00 Х/ф «Пакт» (16+)
03.40 Х/ф «Крутые 

стволы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.25 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.20 Тайны курортно-
го отеля (16+)

12.55 Пятница News 
(16+)

13.55 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

14.50 Орел и решка 
(16+)

16.40 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

17.35 Орел и решка 
(16+)

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

23.20 Мир наизнанку. 
Камбоджа (16+)

00.15 Пятница News 
(16+)

00.45 Т/с «CSI: Место 
преступления: 
Майами» (16+)

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

04.35 Music (16+)

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

паспорта» (0+)
10.05 Д/ф «Олег Баси-

лашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Я все пре-

одолею» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Женщины фран-

цузских прези-
дентов» (12+)

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

17.30 События
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

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 Надежда Михал-

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

23.50 Т/с «Мисс 
Фишер» (16+)

00.55 Х/ф «Ультима-
тум» (16+)

02.30 Д/ф «Доктор 
Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)

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

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

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

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

кие дела (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри 

Поттер и орден 
феникса» (12+)

22.45 Х/ф «Дитя 
тьмы» (16+)

01.15 Европейский по-
керный тур (18+)

02.15 Х/ф «Вампи-
ры» (16+)

04.00 Х/ф «Честная 
игра» (16+)

03.35 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

05.15 Триллер «Безы-
мянный ганг-
стер» (18+)

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

09.20 Триллер «Наблю-
дение» (16+)

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

12.40 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

14.20 Триллер «Безы-
мянный ганг-
стер» (18+)

16.35 Триллер «Наблю-
дение» (16+)

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

20.00 Боевик «Тор-
надо» (16+)

23.00 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

00.35 Комедия «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный ка-
лендарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Преображе-
ние» (0+)

09.45 «Первосвяти-
тель» (0+)

10.00 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Именины» (0+)
11.15 «Свет невечер-

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

ной полки» (0+)
12.00 «Путь к храму» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.00 Д/ф (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, 21.30 Для детей (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (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 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 ТИН-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.00 Тысяча и один 

ответ (0+)
20.20 Навигатор (6+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насрет-

дин (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

небо» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Давайте поху-

деем?» (12+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и 

закон» (12+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.50 Х/ф «Эдгар 
Гувер» (16+)

03.25 «Цирк. С риском 
для жизни» (12+)

04.40 «Контрольная за-
купка» (12+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

09.35 «Эволюция» 
(12+) (16+)

11.45 «Большой 
футбол» (6+)

12.05 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Крав-
цова» (16+)

15.50 «Освободите-
ли» Артилле-
ристы (12+)

16.45 «Большой 
спорт» (6+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - 
«Локомотив» (6+)

19.15 Х/ф «Рысь» (16+)
21.00 Художествен-

ная гимнасти-
ка. ЧМ (6+)

23.30 «Большой 
спорт» (6+)

23.50 Х/ф «Медвежья 
охота» (16+)

03.05 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator. Алек-
сандр Шлемен-
ко против Брэн-
дона Хэлси (16+)

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, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

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

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.30 «Список Норкина» 

(16+)

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

03.40 Т/с «Ржавчи-
на» (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
09.30 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
10.05 «Товары мас-

сового пора-
жения» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Поможем сде-
лать мир до-
ступнее» (16+)

12.30 Д/ф «Вся ро-
скошь азиатских 
стран» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Товары мас-
сового пора-
жения» (16+)

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

15.45 Мультфильмы (6+)
18.00 «Вечные кон-

сервы» (16+)
19.25 Т/с «Охота на 

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

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

танцевать?!» (12+)
01.00 «Defacto» (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Валенти-

на Терешко-
ва. «Чайка» и 
«Ястреб» (12+)

10.05 О самом главном 
(12+)

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

Урал (12+)
11.50 Дежурная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (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 (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Специальный кор-

респондент (16+)
23.00 Х/ф «Долина 

роз» (12+)
01.00 Артист (12+)
04.05 Комната смеха 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Возвра-

щение»
11.50 Д/ф «Филолог. Ни-

колай Либан»
12.15 «Старый Оскол»
12.45 Д/с «Чудеса 

жизни»
13.35 Х/ф «Мальва»
15.00 Новости
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще 

легка походка. . .»
16.10 «Первая миро-

вая. Бой начался»
16.40 Билет в Большой
17.20 Концерт летним 

вечером в Шёнб-
руннском дворце 

19.00 Новости
19.15 Д/ф «Елена 

Серова. Жен-
ский космос»

20.00 Х/ф «Живой труп»
22.20 «Александр Митта»
23.15 Новости
23.35 Джазовый фести-

валь в Коктебеле
00.50 «Золотые ворота 

Владимира»
01.35 Мультфильм
01.55 Д/с «Чудеса 

жизни»
02.50 Д/ф «Эрнан 

Кортес»

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 «Противо-

стояние» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)
18.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» 

(16+)
04.45 Детектив «Задача 

с тремя неиз-
вестными» (12+)

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 «Наркотики в 

крови» (16+)
13.00 «Ревнивый снай-

пер, Депутат в 
законе» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Владислав 
Галкин» (16+)

15.00 Х/ф «Сердца че-
тырёх» (12+)

17.00 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

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

ние планеты» (12+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Остров Цейлон» 

(12+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Осенний ма-

рафон» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Светлячок» 
(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+)

10.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.30 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.55 Боевик «Царь 
скорпионов» 
(16+)

12.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 Студенты (16+)
14.05 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.05 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Комедия 

«Париж любой 
ценой» (16+)

01.45 Комедия 
«Казаам» (16+)

03.30 Драма «Мил-
лионер из 
трущоб» (16+)

05.50 Музыка на 
СТС (16+)

СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА
«Ленфильм», 1980
Работники милиции расследуют хищение в музее. Постепенно становится ясно, что 

преступник предпочитает действовать по методу «сицилианской защиты» – защищать-
ся нападая.

Детектив 19.15
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Стахееву Тамару Михайловну  28.01.1939 г. – 06.09.2014 г.
Степанову Любовь Алексеевну  23.05.1951 г. – 09.09.2014 г.
Нахратову Елену Павловну  18.05.1929 г. – 09.09.2014 г.
Гущина Владимира Павловича  03.09.1958 г. – 09.09.2014 г.
Хромовскую Татьяну Алексеевну  14.02.1951 г. – 10.09.2014 г.
Птухину Валентину Петровну  01.03.1942 г. – 10.09.2014 г.
Тимошкина Валентина Ивановича  05.07.1949 г. – 10.09.2014 г.
Галимова Нафхата Ахметовича  01.02.1937 г. – 11.09.2014 г.
Латыпова Максима Назиповича  05.10.1984 г. – 11.09.2014 г.
Белову Елизавету Васильевну  13.04.1942 г. – 11.09.2014 г.
Бабушкину Галину Петровну  12.07.1949 г. – 11.09.2014 г.
Трошкова Антона Андреевича  12.12.1979 г. – 11.09.2014 г.
Кузнецова Владимира Григорьевича  02.01.1937 г. – 11.09.2014 г.
Шутаева Андрея Владимировича  26.02.1978 г. – 12.09.2014 г.
Моторину Тамару Васильевну  13.08.1934 г. – 12.09.2014 г.
Тарасову Елену Игнатьевну  07.06.1935 г. – 13.09.2014 г.
Микову Александру Петровну  20.03.1924 г. – 14.09.2014 г.

Помяните их добрым словом

с. 1, 12

Беженцы с Украины 
срочно нуждаются 
тёплых вещах
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Уроки фран-
цузского» (0+)

07.45 Х/ф «Золотые 
Рога» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Охота на 

Гитлера» (16+)
10.00 Д/ф «Крылья для 

флота» (12+)
10.20 Т/с «Немец» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Немец» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

02.30 Х/ф «Интерде-
вочка» (16+)

04.55 Х/ф «Вальс» (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.55 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

ный век» (12+)
22.40 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (16+)

03.15 Красота без 
жертв (16+)

04.15 Тратим без 
жертв (16+)

05.15 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» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

19.00 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Мужчины и 
женщины» (16+)

21.00 Х/ф «Мы из буду-
щего-2» (16+)

22.50 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

00.50 Комедия «Хот-
табыч» (16+)

02.45 Х/ф «Неве-
ста любой 
ценой» (16+)

04.45 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Мужчины и 
женщины» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 М/ф «Земля 
до начала 
времен» (12+)

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

09.40 Богач-бед-
няк (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+)
15.00 Орел и решка 

(16+)
16.00 Х/ф «Новый 

парень моей 
мамы» (16+)

18.00 Ревизорро (16+)
23.00 Х/ф «10 лет 

спустя» (16+)
01.05 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
03.15 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
04.15 Music (16+)

06.05 «Энциклопедия. 
Слоны» (12+)

07.00 Х/ф «Каждый 
вечер в один-
надцать» (12+)

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

09.05 Фильм-сказ-
ка. «Варвара-
краса, длин-
ная коса» (0+)

10.30 «Петров-
ка, 38» (16+)

10.45 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
12.55 Х/ф «Разре-

шите тебя по-
целовать. . . 
снова» (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Разре-

шите тебя по-
целовать. . . 
снова» (16+)

15.30 Х/ф «Жандарм 
женится» (6+)

17.15 Х/ф «Холодный 
расчет» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
01.20 «Санкции. Поли-

тика против эко-
номики» (16+)

01.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.15 Х/ф «Новые при-

ключения Дони 
и Микки» (0+)

11.45 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збру-
ева» (12+)

13.45 Х/ф «Дитя тьмы» 
(16+)

16.15 Х/ф «Гарри 
Поттер и орден 
феникса» (12+)

19.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и принц-
полукров-
ка» (12+)

22.00 Х/ф «Эпиде-
мия» (16+)

00.30 Х/ф «Гордость и 
слава» (16+)

03.00 Х/ф «Гринч - по-
хититель ро-
ждества» (0+)

03.50 Боевик «Тор-
надо» (16+)

07.10 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

08.50 Комедия «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

10.20 Драма «Пятая чет-
верть» (16+)

12.05 Боевик «Тор-
надо» (16+)

15.05 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

16.45 Комедия «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

18.15 Драма «Пятая чет-
верть» (16+)

20.00 Драма «Супру-
жество» (16+)

22.00 Х/ф «25 час» (18+)

00.15 Триллер «Пре-
ступление» (18+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный ка-
лендарь»  (0+)

09.00 Божественная 
Литургия (0+)

12.00 «Преображе-
ние (0+)

12.30 «Учись растить с 
любовью» (0+)

13.00  Творческая ма-
стерская» (0+)

13.30 «Исследуйте Пи-
сания» (0+)

14.00 «Седмица» (0+)
14.25, 16.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (0+)

14.30 «Открытая Цер-
ковь» (0+)

14.45 «Интервью митропо-
лита Лонгина» (0+)

15.00 «Таинства 
Церкви» (0+)

15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

16.00 «Церковь и об-
щество» (0+)

17.00 Всенощное 
бдение (0+)

20.00 «Духовная 
брань» (0+)

20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.50 Х/ф «Люди, ко-
торые обни-
мают» (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 (12+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Концерт II Республи-

канского фестива-
ля творчества ра-
ботающей молоде-
жи «Наше время - 
Безнен заман» (6+)

17.30 Народные ме-
додии (0+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - 
«Сибирь» (12+)

21.15, 23.30 Ново-
сти (12+)

22.00 Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

00.00 Х/ф «Люди, ко-
торые обни-
мают» (12+)

05.10, 06.10 Х/ф 
«Вокзал для 
двоих» (12+)

06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Басилаш-

вили. «Неуже-
ли это я?!» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

(16+)
14.25, 15.15 «Голос» 

(12+)
15.00 Новости
16.55 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (16+)

18.00 Новости
18.15 Премьера сезона. 

«Ледниковый 
период» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 «Что? Где? 

Когда?» (16+)
00.20 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охот-
ник на вампи-
ров» (16+)

02.15 Х/ф «Девушка 
номер 6» (16+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.10 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

08.45 «В мире живот-
ных» (12+)

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

09.45 Х/ф «Рысь» (16+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
11.50 «Задай вопрос 

министру» (12+)
12.35 «24 кадра» (16+)
13.05 «Трон» (12+)
13.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
14.10 Х/ф «Медвежья 

охота» (16+)
17.35 «Я - полицей-

ский!» (12+)
18.35 «Большой 

спорт» (6+)
19.00 «Профессиональ-

ный бокс» Денис 
Лебедев против 
Павла Колод-
зея. Григорий 
Дрозд против 
Кшиштофа Вло-
дарчика (16+)

23.30 «Профессиональ-
ный бокс» Артур 
Абрахам против 
Пола Смита (16+)

02.00 «На пределе» Ог-
немет (16+)

02.30 «За кадром» Вь-
етнам (12+)

03.25 «Человек мира» 
С сумкой по 
Фиджи (12+)

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

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

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога 

(12+)
10.55 Кулинарный по-

единок (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (6+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские 

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

(16+)
17.00 «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+)

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

07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «События» (16+)
08.50 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
09.10 «Теремок» (0+)
09.25 Мультфильм (0+)
10.30 Мультсериал (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Закон и порядок 
(16+). «Наш Север-
ский трубный» (6+). 
«На два голоса» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (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 «Планета - 

Земля» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
16.50 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
17.15 Т/с «Охота на 

Изюбря» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Д/с «Непроби-

ваемый «Пан-
цирь» (16+)

22.35 «Патрульный уча-
сток» (16+)

05.00 Х/ф «Дамы при-
глашают кава-
леров» (6+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (12+)

08.00, 11.00 Вести (12+)
08.10, 11.10 Вести-

Урал (12+)
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова (12+)

08.50 Планета собак 
(12+)

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

часть (12+)
11.55 Танковый би-

атлон (12+)
13.00 Аншлаг и Ком-

пания (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Аншлаг и Ком-

пания (16+)
15.50 Клетка (12+)
16.55 Субботний 

вечер (12+)
18.55 Хит (12+)
20.00 Вести в суб-

боту (12+)
20.45 Х/ф «Папа для 

Софии» (12+)
00.35 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами» (12+)
02.40 Х/ф «Спроси-

те Синди» (16+)
04.30 Комната смеха 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники «Воз-

движение Креста 
Господня»

10.35 Х/ф «Живой труп»
12.55 Большая семья
13.50 «Плетение из 

соломки»
14.15 Д/с «В королевст-

ве растений. «Вы-
живание и сохра-
нение видов»

15.10 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

15.40 Спектакль 
«Дядя Ваня»

18.25 Д/с «Великое рас-
селение чело-
века. Европа»

19.15 Х/ф «Машенька»
20.30 Стас Намин и 

группа «Цветы» 
22.10 Х/ф «Бартон 

Финк»
00.10 Д/с «В королевст-

ве растений. «Вы-
живание и сохра-
нение видов»

01.00 Трио Жака Лусье

01.45 Мультфильм
01.55 Д/с «Великое рас-

селение чело-
века. «Европа»

02.45 Д/ф «Стендаль»

07.15 М/ф: «В яранге 
горит огонь», «Зо-
лотое перышко», 
«По дороге с об-
лаками», «Желтый 
аист», «Заколдо-
ванный мальчик», 
«Кошкин дом» (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 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)

02.55 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)

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

Вадим Демчог» 
(16+)

08.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (12+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

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

дачи» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

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

Вустер» (16+)
15.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
15.30 Х/ф «Осенний ма-

рафон» (12+)
17.30 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (12+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. 

Сергей Сосе-
дов» (16+)

22.00 Х/ф «Имод-
жен» (16+)

00.00 «Моя правда. 
Сергей Сосе-
дов» (16+)

01.00 «Вселенная. 
Внешние пла-
неты» (18+)

02.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Веселая ка-
русель» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 Комедия 
«Казаам» (16+)

10.45 М/ф «Синдбад: 
легенда семи 
морей» (16+)

12.15 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

14.15 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Иван Ца-

ревич и серый 
волк» (0+)

19.05 М/ф «Гадкий я» 
(0+)

20.50 М/ф «Гадкий я-2» 
(0+)

22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.40 Драма «Мил-
лионер из 
трущоб» (16+)

02.00 Хочу верить (16+)
03.00 Триллер «Сонная 

лощина» (16+)
05.00 М/ф «Винтик и 

Шпунтик - ве-
селые мас-
тера» (0+)

С У Б Б О Т А ,  2 7  С Е Н Т Я Б Р Я

В газете «Диалог» (№68 от 
10 сентября) в  материале «Ветера-
ны в бою» допущена досадная не-
точность. Уточняем, что ветераны 
областного комитета побывали в 
музее школы №17. Приносим свои 
извинения.

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
19 сентября 
в 17.00

Родительское собра-
ние по всем образо-
вательным услугам
центра

С 22 по 26 
сентября

В центре пройдут
дни открытых дверей. 
Всю неделю педа-
гоги центра будут 
представлять свои 
коллективы

25 сентября 
в 15.30

Праздничная про-
грамма, посвящённая 
дню открытых дверей. 
Творческие коллекти-
вы представят своё 
мастерство

ПРИХОДИТЕ,
БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

с. 7

В Полевском пройдёт 
фестиваль против 
асоциальных явлений

с. 15

Карта «Диалог-Лайт» 
действует в популярных 
магазинах города 

Дорогие ветераны
бывшего Полевского лесхоза!

Поздравляем вас с Днём пожилого человека!
Оставайтесь всегда молоды душой! 

Крепкого вам здоровья, бодрости и благо-
получия!

Совет ветеранов лесхоза

Поздравляем с днём рождения ветерана 
Великой Отечественной войны 
Дмитрия Сергеевича Мокеева!

Желаем здоровья, благополучия, дол-
гих лет жизни, любви и уважения родных 
и близких.

Полевской городской комитет 
«Союз ветеранов»

ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА
США – Великобритания, 2009
Министерство магии терпит 

поражение за поражением 
в битвах с Волан-де-Мор-
том. Даже маглы страдают от 
второй войны – каждый день 
происходят катастрофы, при-
чины которых никому не 
ведомы. Но и на войне жизнь 
продолжается. Гарри, Рон и 
Гермиона, как и все шестнад-
цатилетние, учатся, ходят на 
вечеринки и влюбляются.
В ролях: Д.Рэдклифф, Э.Уотсон, Р.Гринт, М.Гэмбон

ГАДКИЙ Я
США, 2010
Гадкий снаружи, но добрый 

внутри, Грю намерен, тем не 
менее, закрепить за собой 
статус главного архизлодея в 
мире, для чего он решает вы-
красть Луну при помощи со-
зданной им армии миньонов. 
Дело осложняют конкуренты, 
вставляющие высокотехниче-
ские палки в колеса, и семей-
ные обстоятельства в виде 
трех сироток, о которых Грю вынужден заботиться.
В ролях: С.Карелл, Дж.Сигел, Р.Брэнд, Дж.Эндрюс

Фэнтези Фэнтези19.00 19.05Уважаемые жители Полевского!

25 сентября 
в Управлении социальной
политики по г. Полевскому 

(ул. Победы, 2)

с 9.00 до 18.00
состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Приглашаем вас посетить
Управление и получить инди-
видуальные консультации

по интересующим вас вопросам
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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

06.00 Х/ф «Витя Глу-
шаков - друг 
апачей» (6+)

07.35 Х/ф «Морозко» 
(0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 Т/с «Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.50 Х/ф «Задача с 
тремя неизвест-
ными» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Задача с 

тремя неизвест-
ными» (16+)

00.40 Т/с «Сильнее 
огня» (12+)

04.15 Х/ф «Нейтраль-
ные воды» (0+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Главные люди 

(16+)
09.15 Х/ф «Собака на 

сене» (16+)
11.55 Х/ф «Если насту-

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

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

и их поклон-
ники» (16+)

23.05 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

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

де Базан» (12+)
03.10 Красота без 

жертв (16+)
04.10 Тратим без 

жертв (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Мужчины и 
женщины» (16+)

06.30 Игорь Петренко, 
Владимир Яглыч, 
Екатерина Кли-
мова в фильме 
«Мы из буду-
щего-2» (16+)

08.30 Т/с «Тайный 
город» (16+)

15.45 Т/с «Тайный 
город-2» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 М/ф «Земля 
до начала 
времен» (12+)

07.25 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

09.40 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 «Новый парень 

моей мамы» (16+)

16.00 Х/ф «10 лет 
спустя» (16+)

18.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

19.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

22.00 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

23.30 Х/ф «Эра дра-
конов» (16+)

01.35 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

03.45 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

06.20 Х/ф «Разре-
шите тебя по-
целовать. . . 
снова» (16+)

08.30 «Фактор 
жизни» (6+)

09.00 Х/ф «Шофер по-
неволе» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (12+)
13.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.20 Владимир Ви-

нокур в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 Тайны нашего 
кино. «На Дери-
басовской хо-
рошая погода, 
или На Брайтон-
Бич опять идут 
дожди» (12+)

15.55 Х/ф «Крутой» (16+)
17.40 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (12+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.10 Х/ф «Вера» (16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Опас-

ная комбина-
ция» (16+)

02.15 «Екатерина Фур-
цева. Женщи-
на в мужской 
игре» (12+)

05.00 Д/ф «Тайная исто-
рия ведьм» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.30 Мультфильмы (6+)
09.15 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збру-
ева» (12+)

11.15 Х/ф «Рядо-
вой Бенджа-
мин» (12+)

13.30 Х/ф «Эпиде-
мия» (16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полу-
кровка» (12+)

19.00 Х/ф «Затерянные 
в космосе» (16+)

21.45 Х/ф «Обитель зла» 
(16+)

23.45 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

02.00 Х/ф «Рядовой 
Бенджамин» 
(12+)

04.15 Х/ф «Новые при-
ключения Дони 
и Микки» (0+)

02.05 Мелодрама «По-
единок» (16+)

03.50 Драма «Супру-
жество» (16+)

05.30 Драма «25 
час» (18+)

08.50 Триллер «Пре-
ступление» (18+)

10.40 Мелодрама «По-
единок» (16+)

12.25 Драма «Супру-
жество» (16+)

14.05 Драма «25 
час» (18+)

16.20 Триллер «Пре-
ступление» (18+)

18.10 Мелодрама «По-
единок» (16+)

20.00 Драма «Пе-
релетные 
свиньи» (16+)

22.00 Драма «Штиль» 
(16+)

00.00 Мелодра-
ма «СМСуаль-
ность» (16+)

01.35 Х/ф «Тайны Му-
накра» (12+)

08.15 «Интервью ми-
трополита Лон-
гина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный ка-
лендарь»  (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная эн-
циклопедия» (0+)

13.00 Документаль-
ный фильм (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 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.30 Для детей (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Навигатор (6+)
13.30 «Сбойка 

сердец» (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Народные ме-

лодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Память леса. . . 

Памяти Мансу-
ра Хасанова (6+)

18.15 Караоке по-та-
тарски (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в исто-

рии (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Приволжские 

электрические 
сети: 50 лет (12+)

20.15 Профсоюз - союз 
сильных (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)

05.00 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина 

для всех» (16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (6+)
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
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 «Черно-бе-

лое» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Своими гла-

зами» (16+)
18.50 «Три аккор-

да» (12+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит 

Бардо» (16+)
00.35 Х/ф «Я, робот» 

(12+)
02.40 «Молодые мил-

лионеры» (16+)
03.40 В наше время 

(16+)

08.00 «Панорама 
дня» (16+)

09.15 «Моя рыбал-
ка» (12+)

09.40 Х/ф «Путь» (16+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
12.05 «Полигон» Ангара. 

Неуловимый 
мститель (12+)

13.40 Х/ф «Рысь» (16+)
15.30 «Большой 

спорт» (6+)
15.55 Художествен-

ная гимнасти-
ка. ЧМ (6+)

17.20 «Основной эле-
мент» Под кол-
паком. За нами 
следят(12+)

18.20 Х/ф «Проект «Зо-
лотой глаз» (16+)

21.55 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator. Алек-
сандр Шлемен-
ко против Брэн-
дона Хэлси (16+)

23.45 «Большой 
футбол» (6+)

00.30 «Смертель-
ные опыты» Ле-
карства (12+)

01.05 «Основной эле-
мент» НЛП (12+)

01.35 «Неспокой-
ной ночи» 
Берлин (12+)

02.05 «Человек мира» 
Каталония (12+)

02.40 «За кадром» Азер-
байджан (12+)

03.30 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 

Лото Плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (12+)
09.25 «Едим дома!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая пере-

дача (12+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, 

поедим!» (12+)
13.55 Следствие 

вели. . . (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 Футбол. «Динамо» 

- «Кубань» (6+)
18.00 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

19.00 «Итоги» (16+)
20.10 «Профессия - ре-

портер» (16+)
20.45 Х/ф «(Не)ждан-

ный принц» (16+)
22.35 «Великая 

война. Власть 
идей» (16+)

23.35 Х/ф «Ответь 
мне» (16+)

01.30 «Вторая удар-
ная. Предан-
ная Армия Вла-
сова» (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+)

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+)
17.00 «Прокурату-

ра» (16+)
17.15 Т/с «Охота на 

Изюбря» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед-

2. Улицы» (16+)
23.00 «События» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 «Музыкальная 

Европа» (16+)
01.05 Х/ф «Убойные ка-

никулы» (18+)

05.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (6+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Личное про-

странство (12+)
12.10 Х/ф «Любовь 

и немного 
перца» (12+)

14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Большой празд-

ничный кон-
церт (12+)

16.25 Наш выход! (12+)
18.05 Х/ф «Куда уходит 

любовь» (12+)
20.00 Вести 
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Тихий 

омут» (12+)
01.50 Х/ф «Назна-

чение» (0+)
03.40 Комната смеха 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Машенька»
11.50 Легенды ми-

рового кино
12.20 Россия, любовь 

моя!
12.50 Д/ф «Солнцелю-

бивые создания»
13.35 Стас Намин и 

группа «Цветы» 
15.15 «Матильда Кше-

синская»
15.45 Цирк Массимо
16.40 «Москва вы-

ставочная»
17.05 Д/с «Великое рас-

селение челове-
ка. «Америка»

18.00 Контекст
18.40 «Черная книга» 

Якова Брюса»
19.25 «Изабелле Юрь-

евой посвя-
щается. . .»

20.20 Х/ф «Женщи-
на в окне»

22.00 Шедевры миро-
вого музыкаль-
ного театра

00.25 Д/ф «Солнцелю-
бивые создания»

01.10 «Черная книга» 
Якова Брюса»

01.55 Д/с «Великое рас-
селение челове-
ка. «Америка»

02.50 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас»

08.00 М/ф «Кот Лео-
польд» (6+)

09.30 «Большой 
папа» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый 
враг» (16+)

23.40 Т/с «СМЕРШ. 
Лисья нора» 
(16+)

03.35 Д/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

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 «Что это было?» 

(16+)
12.00 «Вселенная. 

Самые опасные 
места во все-
ленной» (12+)

13.00 Х/ф «Самрат» 
(16+)

15.30 «Моя правда. 
ВИА Гра» (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 Д/ф «Новый нос-

традамус» (18+)
02.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Достать 
до неба» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.15 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Успеть за 24 
часа (16+)

12.30 М/ф «Иван Ца-
ревич и серый 
волк» (0+)

14.05 М/ф «Гадкий я» 
(0+)

15.50 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Гадкий я-2» 

(0+)
19.20 Х/ф «Алиса 

в стране 
чудес» (16+)

21.20 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

23.20 Триллер «Сонная 
лощина» (16+)

01.20 Хочу верить (16+)
03.20 Не может 

быть! (16+)
05.00 М/ф «Горный 

мастер» (0+)
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2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

«Лето с 
газетой». 
Фотоконкурс 
подходит 
к концу с. 16

с. 7

Овчарка покусала прохожую. 
Хозяин собаки заплатит 
штраф

Поздравляем сентябрьских 
юбиляров А.И.Казакова, 

Л.И.Рычкову, А.Н.Кузнецова, 
Л.И.Зеленкину, М.Ш.Гаянову!

Счастья и душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

Совет ветеранов с.Полдневая

Дорогие ветераны бывшего 
Полевского лесхоза!

С праздником вас, Днём работников леса!
Спасибо за ваш труд! Пусть лес, поса-

женный вашими руками, ещё долго радует 
окружающих!

Здоровья вам и семейных радо-
стей!

Совет ветеранов лесхоза

Поздравляем с юбилеем 
Л.И.Дербенёву, Р.Т.Григорьеву, 
Н.С.Непеину, М.Н.Рябинину, 
В.К.Кесареву, Л.В.Вагину, 

А.П.Шуваеву!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты.
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты.

Совет ветеранов ЦГБ, стационар № 3

ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ
США, 1998
Действие происходит 

в 2058 году, когда жить 
на Земле людям оста-
лось не более двадца-
ти лет. Выдающийся 
ученый Джон Робинсон, 
его жена, две дочери и 
Уилл – сын-вундеркинд, 
работающий над созда-
нием машины времени.
В ролях: Э.Фокс, У.Херт, Дж.Хэррис, Г.Олдмэн

Боевик 19.00

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
США, 2010
Жизнь Алисы Кингсли 

принимает неожидан-
ный оборот. На виктори-
анской вечеринке, устро-
енной в ее честь, Алисе 
делает предложение 
Хэмиш, богатый, но глу-
пый сын лорда. Не дав 
ответа, девушка убегает 
и идет за кроликом, замеченным ею на лужайке.
В ролях: Дж.Депп, М.Васиковска, Х.Б.Картер

Фэнтези 19.20
Отдам

в добрые руки 
щенка

дворняжки.
Окрас черный с рыжими 
подпалинами, девочка. 
Возраст 2,5 месяца.

Телефон:
8 (912) 288-50-93 (с.Косой Брод)



24 17 сентября 2014 г. № 70 (1566)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

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 капи-
талом. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 ( 18,4 кв. 
м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. ремонт), 
один сосед, спокойный. Рассмотрим все варианты 
оплаты: ипотека, материнский капитал.  Тел. 8 (953) 
05-12-566;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (15 кв. м, 
2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. ремонт), 
один сосед, спокойный. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Р.Люксембург (18 кв. м,  
вода в ком., ремонт), цена 800 тыс. руб.  Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м,  вода 
в ком., ремонт), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-
523;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95 
(18,7 кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
38-523;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95А 
(18 кв. м, 5/5 эт., сейф-дверь, вода в ком.), цена 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре по ул.Вершинина (14 кв. м. 
пластик. окно, ремонт, 2/2 эт.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 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 4-ком. кв-ре в ю/ч, во Втором мкр-не, 
2 (106, кв. м, 1/5 эт.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна, 3 (2/2 эт., 16,4 кв. 
м, вода в комнате, окна на аллею), цена 600 тыс. руб., 
торг. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 2/4 
эт., большая ком., секция чистая, спокойная), док-ты 
готовы, цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А (17,4 
кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А (17,4 
кв. м, 5/5 этаж, пластик. окно, вода), возможна оплата 
мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт: выкрашены пол и окна, новые обои, желез. 
дверь, кухня, балкон, освобождена), чистая продажа. 
Рассмотрим любые виды оплаты. Цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 2/5 
эт., светлая, освобождена, секция чистая, душ, есть 
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 инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, с/у 
раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, освобо-
ждена). 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 по ул.Челюскинцев, 13 (30 кв. м, 2/2 
эт.), цена 1 млн 200 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;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 (30,9/17,4/6,1 
кв. м, 1/5 эт., обычное сост-ие, домофон). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 (30,6/17/6,5 кв. 
м, 1/5 эт., пластик. окно на кухне, встроенные шкафы), 
тихий двор. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ466
 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 106 

(33,2/17/9 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, косметич. 
ремонт, счётчики на воду, застекл. балкон, домофон 
в подъезде, чистая). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (31/18,5/6 кв. 
м, 1/5 эт., без ремонта), возможна продажа под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 106 
(33,2/17/9 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, пластик. окна, 
счётчики на воду, застекл. балкон, домофон в подъе-
зде). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 
(35/19/7 кв. м, 4/5 эт., в обычном сост-ии, пластик. 
окно, счётчики на воду, замена труб, застекл. лоджия, 
домофон). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (35,4/20/8 кв. м, 
3/5 эт., застекл. лоджия, хороший этаж, чистый подъ-
езд, 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 за-
стекл.), вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32А (31/7, 
6/6, 3, кв.м., 2/5 этаж, балкон), документы готовы. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,1 кв. 
м, 1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у совмещ.). Во 
дворе автостоянка, рядом стадион «Школьник». Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 (34/19/8 
кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у совмещ., очень 
тёплая, освобождена). Вся инфраструктура рядом. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 38-61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 кв. м, 
2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 
комнату с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 эт., 
балкон застекл., ремонт, с/у совмещ., желез. дверь, 
замена окон и сантехники, встроенный шкаф-купе, 
водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6 кв. 
м, 4/5 эт., с/у совмещ., косметич. ремонт). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. м, 
3/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на воду, 
ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 кв. м, 
2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косметич. ремонт, 
счётчики на воду и эл-во). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 2А, цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру, недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21 (4/5 эт., ремонт, 
пластик. окна, сантехника, новые межком. двери), 
цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 12 (5/5 эт.), цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две кв-ры на одной площадке по ул.Р.Люксембург 
(2/5 эт.). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 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 4 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 в мкр-не З.Бор-1, 3 (1/5 эт., пластик. 
балкон, окна, ремонт), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-
38-523;

 ■ 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.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 ра-
диаторов и сантехники, новый встроенный кух. гар-
нитур). Экологически чистый р-н. Вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (46/29 
кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. балкона, замена 
дверей, с/у раздельно, Интернет, домофон). Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. м, 
2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 кв. 
м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблюдения, 
желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. изолир., 
душ. кабина, замена сантехники, водонагреватель, 
встроенный шкаф, новые межком. двери, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, на улице ш/б кладовка 7 кв. м). 
Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-
543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м, 2/2 
эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совмещ., стекло-
пакеты, ком. большие). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 1/2 
эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, с/у совмещ., кладовка, частично 
ремонт). Док-ты готовы. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 кв. м, 
2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во). Цена 
1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена сантехни-
ки, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, выс. по-
толка 2,8 м), спальный район. Или МЕНЯЮ на комна-
ту в Екатеринбурге, в р-не автовокзала. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. м, 4/5 
эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. дверь, все 
счётчики). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 (48/28/8 
кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, лоджия застекл., 
желез. дверь, с/у раздельно). Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 (52 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 1/5 эт., балкон, замена окон, батарей). 
Освобождена. Док-ты готовы. Цена 1 млн 780 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 кв. м, 
3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на воду, большая 
кладовка, домофон), цена 1 млн 650 тыс. руб., только 
за наличный расчёт, без торга. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (49/29/8 кв. 
м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домофон в подъезде). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 (50 
кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, мебель и быт. 
техника, есть фото на сайте Е1), цена 2 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (50 кв. м, 1/5 
эт., тёплая, светлая, замена окон в зале и на кухне, 
балкон с решёткой), у дома парковка. Цена 1 млн 730 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (46,5/27,2/8 
кв. м, 1/5 эт., застекл. балкон, выход на балкон с кухни, 
чистая, светлая), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру 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 подъ-
езд, 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), цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (44,4 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, сейф-дверь, замена 
труб, сантехники, кафель в ванной и туалете, застекл. 
балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в подарок. Налич-
ный 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., в хор. сост-ии, пластик. окно, сейф-дверь, натяж-
ные потолки, застекл. лоджия, чистый подъезд, домо-
фон). Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (63 кв. м, 2/3 эт., ев-
роремонт, чистая, тёплая, пластик. окна, сейф-дверь, 
все счётчики, всё рядом). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (45,2/31/7 кв. м, 
5/5 эт., ком. изолир., ремонт, пластик окна, натяжные 
потолки, замена дверей, сейф-дверь, с/у раздельно, 
кух. гарнитур)

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 (2/5 эт., пла-
стик. окна, застекл. балкон, межком. двери, вся сан-
техника заменена), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (49 кв. 
м, 3/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, в обычном 
сост-ии). Возможна ипотека. Цена 2 млн 50 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. м, 5/5 
эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. 
изолир., в обычном сост-ии). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (3/9 эт., окна вы-
ходят на ул.Декабристов). Цена 1 млн 930 тыс. 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., счёт-
чики). Цена 2 млн 100 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., боль-
шие изолир. ком., просторная кухня, с/у раздель-
но, 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 (3/5 эт., ремонт). 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (ремонт, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 3 (1/5 эт., ком. 
изолир., требуется косметич. ремонт), цена 1 млн 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 (3/5 эт., натяж-
ной потолок, трубы – металлопластик), цена 2 млн 
руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 3-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (4/5 эт., 2 балкона, 
стеклопакеты), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 23 (1/2 эт., 76 кв. м, ком. 
изолир., в хор. сост-ии), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру с земельным участком по ул.Крылова 
(4 сот., баня, гор. вода, центр. отопл., 2 теплицы из по-
ликарбоната), цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 эт., кос-
метич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-дверь), цена 2 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 40 (4/5 эт., 
окна пластик, двери межком., ламинат, балкон засте-
клён, плитка в туалете, ванной, счётчики). Цена 3 млн 
руб. Торг при осмотре. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (60/38/12 
кв. м, 1/5 эт., большая кухня и прихожая, дизайнер-
ский ремонт, натяжные потолки, сейф-дверь). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, пластик. 
окно, домофон), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-58-
159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 кв. м, 
1/5 эт., чистая, аккуратная, пластик. окна, 2 застекл. 
балкона, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 кв. 
м, 2/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяжные по-
толки, 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 по ул.Р.Люксембург, 103 (62 кв. м, 5/5 
эт., светлая, обычная, в обычном сост-ии). 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 (57/36,3/12 
кв. м, 8/9 этаж, пластик. окна, застекл. лоджия, домо-
фон), 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 этаж, 
балкон застекл., 1 пластик. окно, желез. дверь, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раздельно), 
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 (59,6 кв.м, 
3/6 эт., с/у раздельно., домофон, лоджия). Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4А (58 кв. м, 9/9 эт., 
балкон застекл., 1 пластик. окно, желез. дверь, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 2/2 эт., 
ком. изолир., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 04-87-488;

 ■ дом в д.Лавровка (53,6 кв. м, 3 ком., 26 км от Полев-
ского, вода в доме, баня во дворе). Рядом небольшое 
озеро, кругом лес, экологически чистый р-н. Цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. м, 
6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Интернет, 
с/у совмещ., свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещ., новая проводка, 
частично ремонт, в подъезде ремонт, домофон). Цена 
2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 эт., 
стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчики на 
воду, газ, эл-во, лоджия застекл., домофон). Прекрас-
но развитая инфраструктура. Цена 2 млн 890 тыс. 
руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88,6/56,5/11,9 
кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, балкон, счётчики на воду, 
эл-во, газ, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633; 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 1/5 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). Цена 1 
млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 эт., 
без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, желез. 
дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-
338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 6/9 
эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счётчики на 
воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. дверь, лоджия 
застекл. и обшита вагонкой, свежий ремонт). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Цена 
2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 кв. 
м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., с/у раздельно, желез. 
дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (57,3/34,5/9 кв. 
м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. дверь, лоджия, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 кв. м, 
4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интернет, стекло-
пакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в подарок). Тел.: 8 
(908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 кв. м). 
Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в Полевском. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 1 млн 980 
тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 12 (1/5 эт., в обычном 
сост-ии, большая кухня), 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 недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 кв. 
м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, чистая), 
возможна любая форма оплаты. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 кв.м, 5/5 
эт., с/у раздельно, застекл. балкон, желез. дверь, те-
лефон, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (74 кв. м, 3/5 эт., ев-
ро-ремонт, большая застекл. лоджия), цена 2 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (63 кв. м, 4/5 
эт., косметич. ремонт, чисто), цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 7-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (2/5 эт., ремонт). 
Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 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 кир-
пича, во дворе стоянка для а/м, баня, имеется 2 этаж), 
в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 14,5 
сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, баня, 
2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, 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 допла-
той. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.Ст.-По-
левской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна, эл. ото-
пление + печное, газ по улице, скважина, вода в 
доме). Красивая местность, рядом лес, река. Тел.: 8 
(904) 54-04-502;
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 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 16,3 
сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. водопровод). 
Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. 
печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 63-
27-510;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полевской (27 
кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести газ. Краси-
вая местность, рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полевской (29 
кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. по-
стройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 
(950) 19-31-338;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Советской в с.Косой Брод 
(18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие окна, печ. 
отопл., мимо дома проходит газ. труба, помещение 
для животных, дровяник, сеновал, ёмкости для воды, 
погреб для овощей, баня). Экологически чистый р-н. 
Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте 
города. Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 1 млн 
530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая (23 кв. м, 
18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 2 теплицы, 
стеклопакеты, новая крыша). Рядом магазины. Цена 
700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., эл-во, 
рядом газ, новый сруб на баню, теплица). Тел.: 8 (908) 
63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, во 
дворе 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, стеклопаке-
ты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, можно без ремонта, 1 
эт. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1-го Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. Чистая 
продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., газ. 
отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты), рядом лес. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1-го Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место для 
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 подле-
жит восстановлению). Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. отопл., 
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 17 
сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы. Цена 
1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
с 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 совмещён 
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, ба-
ня-сауна, 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, сква-
жина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 тепли-
цы), 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. отдел-
ки). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (10 сот., 1 
комн., кухня, баня, гараж, отопление печное (газ 
рядом), двор крытый). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом в к/с «Светлый-4», на 6-й улице (утепл. 
веранда, лет. веранда, уч-к ухожен, насаждения, 
баня, лет. душ, зона отдыха для детей, удобная пар-
ковка возле участка), цена 480 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Кикура (15 сот., 1-эт. – две 
ком., с/у совмещён, кухня, коридор, 2-эт. – 2 ком., 
крытый двор, баня во дворе, газ. отопл., канализа-
ция, скважина, 2 теплицы, 2 ёмкости под воду). Или 
МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры с доплатой. Цена 4 млн 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (с/у, вода хол. 
и гор., канализация, сауна, бассейн). Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ 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;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв.м, 3 комна-
ты, 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.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. водопро-
вод, колонка рядом, есть возможность увеличения), 
рядом пруд, красивый вид. Цена 1 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом по ул.Чкалова в с.Косой Брод (15 
сот., 41 кв. м, 2 ком., большая гостиная, газ. отопл., 
баня, надвор. постройки), отличное место, рядом 
лес, река. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в р-не 
ул.Коммунистической или ул.Р.Люксембург, дома №№  
92-96. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова (5,5 сот., 51 кв. 
м, 3 ком., газ, баня, новая теплица из поликарбона-
та, пластик. окна, крытый двор, колонка рядом), или 
МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в с/ч с вашей доплатой. 
Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 
92-12-069;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 кв. м, 
хол. вода, канализация, водонагреватель, дерев. 
окна, газ. отопл., новая крыша), цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, на 1-эт. каминная и гостиная, 2 спальни, 
кухня-студия, с/у, баня, зона барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централизованно, канализация – выг-
ребная 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), воз-
можно строительство. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского (15 сот., 34 
кв. м, все коммуникации, эл-во, вода централиз., ка-
нализация), 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, удо-
брен, 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 автовокзал, школа, детский сад. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, фунда-
мент, крыша новая, новая баня, ограда крытая), цена 
1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 12 сот. 
земли, газ, скважина, гараж, баня), цена 2 млн 680 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., кухня, 
баня), рядом городской пруд. Цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ кирпичный дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 4 ком., 
кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, скважина), цена 
4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 8 (906) 81-24-
882;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., на берегу 
пруда, газ, рядом эл-во, окна – пластик, крыша – ме-
таллочерепица). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 
04-84-767;

 ■ уч-ки под ИЖС недорого. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к в Барановке (10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (11 сот., по докум. 
есть дом), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ уч-к в к/с (дом, баня, теплица). Тел.: 8 (906) 81-38-
523;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом, баня, те-
плица, 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 оста-
новка. Недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (6 сот., 2-эт. дом, новая 
теплица), в черте города. Недорого.  Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой каменный дом, 
теплица, лет. водопровод), красивое место. Возмож-
на продажа под мат. капитал. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Володарского 
(15 сот., все коммуникации – эл-во, вода и канализа-
ция – централизованно), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Барановки (14,3 
сот., дерев. сруб под крышей, баня, 2 теплицы, эл-во, 
газ, скважина, насаждения, ухожен), рядом лес, пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), рядом 
школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в 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., коммуни-
кации 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), 
цена 700 тыс. руб. 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 по ул.Крылова (20 кв. м, смотр. яма, яма для 
хранения овощей).Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ гараж в ю/ч, в р-не автосервиса (84 кв. м, есть воз-
можность оборудовать под автосервис). Тел.: 8 (953) 
05-55-995.

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина (80 
кв. м, под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО маг-н в центре с/ч (50 кв. м), рядом дей-
ствующие маг-ны, остановки, банки), цена 4 млн 500 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на жильё. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ СРОЧНО помещение (62 кв. м. под офис, маг-н, 
есть возможность расширить до нужных размеров), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ СРОЧНО нежилое помещение под офис, маг-н 
(110 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО коммерческую землю (3 га) в р-не 
завода «Сен-Гобен». Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-
882.

КУПЛЮ: 

 ■ комнату в с/ч с использованием мат. капитала. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447; 

 ■ 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 кв-ре на трёх хозяев, в р-не Нового 
рынка (15,5 кв. м, 2/3 эт.), цена 680 тыс. руб. Тел.: 8 
(922) 19-86-380;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (31/18/6 кв. м, 5/5 
эт., с/у совмещён, балкон, состояние среднее). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (36 кв. м, 5/5 эт.), 
цена 1 млн 700 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (950) 
63-87-724;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (32,8 кв. м, 3/9 
эт.). Собственник. Цена 1 млн 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (963) 44-11-457;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (31,4 кв. м, 
5/5 эт., застекл. балкон, желез. дверь, замена труб, 
счётчики). Собственник. Цена 1 млн 290 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 16-40-763, 8 (904) 38-10-908; 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (34/17/10 кв. м, 
2/10 эт., пластик. окна, застекл. лоджия), цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-65-099;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (43,2 кв. 
м, 4/4 эт., ком. смежные, пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики на воду, очень тёплая). Тел.: 8 (908) 90-77-
325;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 92 (51 кв. м, 
5/5 эт., ком. изолир., с/у раздельно, счётчики, 2 пла-
стик. окна, домофон, желез. дверь, застекл. балкон). 
Тел.: 2-47-31, вечером, 8 (904) 38-21-838;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (42 кв. м, 1 эт.), можно 
под нежилое помещение. Тел.: 8 (922) 29-59-927;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (1/5 эт., пла-
стик. окна, замена сантехники, без балкона). Собст-
венник. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-06-
316;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (44 кв. м, 3/5 эт., 
счётчики на воду, эл-во, стеклопакеты). Собственник. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-42-246;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (3/10 эт., мебель), 
цена 2 млн руб. Или СДАМ за 12 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 
53-23-006;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (счётчики на всё, 
пластик. окна, вся инфраструктура рядом), цена 2 
млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 61-45-354, 8 (902) 87-
28-236;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 19 (57,1/31,3/7 
кв. м, ремонт, перепланировка узаконена). Тел.: 8 
(982) 63-81-170;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п, по ул.Р.Люксембург, 90 (59/40/7,4 
кв. м, сейф-дверь, замена окон, дверей, труб, сантех-
ники, счётчики на воду, газ, натяжные потолки, 2 бал-
кона, раздвижные стёкла, тёплый пол в ванной, в по-
дарок кух. гарнитур, шкаф-купе), цена 2 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 3-21-92, до 17 ч., 8 (950) 63-48-630;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное благоу-
стройство: отопл., хол. и гор. вода, канализация, газ). 
Собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (3 ком., кухня, с/у, 
крытый двор, баня, теплица, хол. и гор. вода). Тел.: 
5-11-31, 8 (904) 38-98-643;

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина (74,1 кв. м). Тел.: 5-27-81, 
8 (982) 62-51-810;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (40,1 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ). Тел.: 8 (908) 92-27-030;

 ■ дерев. дом в центре ю/ч (12 сот., возможно стро-
ит-во второго дома, газ, вода, автоном. канализа-
ция, гараж, новая баня, крытый двор, скважина для 
полива). Тел.: 2-19-93, 8 (982) 68-85-929;

 ■ дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот., 30 кв. м, газ. 
отопл.). Тел.: 8 (950) 64-22-508;

 ■ 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-ки под ИЖС и дачное строит-во в р-не СТ «Над-
ежда». Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (904) 17-44-955; 

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ш/б 2-эт. дом, 2 те-
плицы, насаждения, разработан,  скважина. Цена при 
осмотре. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (фундамент 4х5 м, не раз-
работан). Цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 98-21-579;

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (дом, баня, река рядом, на-
саждения). Цена 260 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-08-106;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (4 сот., (уч-к ква-
дратный) удобная парковка, баня, теплица, ухожен, 
на участке 2-эт. дом 35 кв. м). Есть возможность про-
писаться. Цена 600 тыс. руб.  Тел.: 8 (904) 54-84-722;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Советской, под ИЖС (10,5 сот., 33 
кв. м, нежилой дом, эл-во, газ), рядом маг-ны, оста-
новка, пруд. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 36 кв. м, баня, 
2 теплицы, бак для воды, лет. водопровод, эл-во), воз-
можна прописка. Тел.: 8 (922) 19-86-380;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., обработан). Тел.: 8 (953) 
05-41-877;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель» (3 сот., 2 теплицы, 
лет. дом 3х4 м, водопровод, насаждения). Тел.: 8 (900) 
20-06-809, 8 (953) 20-04-036;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (16,9 сот., угловой, 
газ, эл-во, колонка рядом), цена 800 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (922) 20-28-583;

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (2 сот., 2-эт. дом, 2 тепли-
цы). Тел.: 8 (952) 72-88-101;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-76-730; 

 ■ кап. гараж на перекрёстке ул.Совхоная – Декаб-
ристов (7х4 м, крыша ж/б плиты, овощ. и смотр. ямы, 
пол –бетон, полати). Тел.: 8 (908) 91-34-884;

 ■ кап. гараж в р-не АТП-10 (овощ. и смотр. ямы). 
Тел.: 5-11-31, 8 (904) 38-98-643;

 ■ гараж в р-не совхоза (две сухие ямы, пол и крыша 
– бетон). Тел.: 8 (908) 90-12-963;

 ■ гараж в р-не старого кладбища (30,9 кв. м), цена 
180 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

МЕНЯЮ:

 ■ долю в кв-ре. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ кв-ру в с/ч на кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (5 эт.) на 1-ком. 
кв-ру этажом ниже, можно 1 эт. Тел.: 8 (953) 00-79-890;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая площадь), 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру 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 боль-
шей площади. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пластик. окна 
и балкон, счётчики, сейф-дверь) на 1-ком. кв-ру и 
комнату с доплатой. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 эт.), на 
2-ком. кв-ру в этом же районе, с доплатой. Тел.: 8 
(904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(903) 08-64-855;

 ■ 4-ком.кв-ру по ул.Володарского, 87 (2 этаж, 76,4 
кв.м, пластик. окна, в хор. сост-ии), на дом в ю/ч,  или 
рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ш/б благоустроенный дом по ул.Бажова (60 кв. м, 
4 ком.) на 2-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 
(904) 38-58-159;

 ■ дом по ул.Чкалова в с.Косой Брод (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в р-не ул.Коммунистической, Р.Люксембург, 
№ 92-96. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, пла-
стик. окна, газ, крытый двор, баня, новая теплица из 
поликарбоната) на 3-4-ком. кв-ру в с/ч с доплатой 
или ПРОДАМ за 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
47-926, 8 (908) 92-12-069.

СДАЮ: 

 ■ комнату. Тел.: 8 (922) 19-70-881;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 (2/5 эт.), 
оплата 9 тыс. руб./мес., предоплата. Тел.: 8 (952) 14-
74-685;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оплата 12 тыс. 
руб. + коммунальные услуги. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру в центре ю/ч, для русской семьи. Тел.: 
8 (902) 87-62-656;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. срок. 
Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ 1/2 дома по ул.Свободы, с последующим выкупом. 
Рассмотрим предложения. Тел.: 8 (953) 38-03-253;

 ■ дом по ул.Менделеева (газ. отопл., водопровод, 
баня, огород, нуждается в косметич. ремонте), на 
длит. срок, ответственным без в/п. Тел.: 5-27-81, 8 
(982) 62-51-810;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами (мебель, 
бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ уч-к в с.Косой Брод (6 сот., в частном секторе). Тел.: 
8 (904) 16-07-343;

 ■ подземный гараж по ул.Совхозной, недорого. 
Тел.: 8 (904) 54-24-993;

 ■ СРОЧНО помещение по ул.К.Маркса, 9 (30 кв. м); 
подвальные помещения по ул.Коммунистической, 34 
(100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:

 ■ 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.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван. Тел.: 8 (902) 87-59-513; 

 ■ новую тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-
587;

 ■ 5-секц. стенку, цв. тёмно-коричневый, в хор. сост-
ии, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 17-49-477;

 ■ 1-спал. кровать с панцирной сеткой. Тел.: 5-45-72;

 ■ 2-створ. шифоньер с антресолью. Тел.: 8 (904) 98-
82-291;

 ■ сервант, недорого. Тел.: 5-52-62, 8 (922) 22-84-039;

 ■ диван, немного б/у, цена договорная. Тел.: 5-55-
71, 5-06-64;

 ■ 2-спал. софу с подушками, цена 1 тыс. руб.; поли-
ров. журнальный стол, цена 300 руб.; столик на ко-
лёсах для ТВ, цена 200 руб.; обеденный стол (раз-
движной), цена 500 руб.; полиров. секретер на ко-
лёсах, цена 400 руб.; кресло-кровать, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■ 2-створ. шифоньер, цв. светлый, в отл. сост-ии, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-90-668.

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;

 ■ СРОЧНО стиральную машину Beko, в хор. сост-
ии, недорого. Тел.: 8 (953) 60-41-052;

 ■ стиральную машину «Малютка». Ул.Бажова, 8А-48;

 ■ новую мясорубку. Тел.: 8 (950) 63-27-587.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар газовую плиту; стиральную машину; 2-ка-
мерный холодильник. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26

В редакцию газеты «Диалог»
ТРЕБУЕТСЯ

 4-04-62
 КОРРЕСПОНДЕНТ

Полевской центр занятости информирует:

25 СЕНТЯБРЯ В 13.00

Общеотраслевая
ярмарка вакансий

ул. Декабристов, 7 
(вход со двора, 3 этаж) 
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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. телевизор ЭЛТ (диаг. 37, 51, 54 см), цена 1 тыс. 
руб. – 1 тыс. 800 руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

 ■ телевизор LG, недорого. Тел.: 8 (904) 38-16-751;

 ■ приёмник «Вега-300», недорого. Тел.: 8 (922) 22-
84-039;

 ■швейную машину «Подольск», недорого. Тел.: 8 
(904) 38-16-751;

 ■ пластинки (песни многих певцов), недорого. Тел.: 
5-52-62, 8 (922) 22-84-039.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар видеомагнитофон; DVD-проигрыватель; 
телевизор; радиоприёмник; пылесос. Тел.: 8 (953) 
05-87-956;

 ■ в дар рабочий кассетный магнитофон. Тел.: 8 
(904) 54-89-892.

ОТДАМ:

 ■фотоаппарат «Зенит»; фотовспышку; фотоуве-
личитель, всё в рабочем сост-ии. Тел.: 8 (953) 60-90-
001.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Mitsubishi-Lancer 2004 г.в., цв. «серебристый 
металлик», пробег 129  тыс. км, цена 215 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (922) 02-24-280;

 ■ а/м «Ниссан-Примера» 2006 г.в., цв. тёмно-синий, 
пробег 137 тыс. км, АКПП, двиг. 1.8 л, на газу, сигнали-
зация с автозапуском и обрат. связью, полн. компл., + 
зим. колёса. Тел.: 8 (904) 38-45-368;

 ■ а/м «Шевроле-Авео» 2007 г.в., седан, цв. чёрный, 
двиг. 1,4, пробег 45 тыс. км, кондиционер, сигнализа-
ция, зим. и лет. резина. Тел.: 8 (908) 92-40-026;

 ■ а/м Hyundai-Accent 2005 г.в., цв. бежевый, МКП5, 
1,6 л, 102 л.с., пробег 58 тыс. км,. Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-16-527;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 2 ком-
плекта резины, муз., сигнализация, цена 80 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 8 (950) 20-28-741;

 ■ а/м ВАЗ-21053 1998 г.в., цв. белый, пробег 75 тыс. 
км. Тел.: 8 (912) 69-71-518;

 ■ а/м ВАЗ-2107 2003 г.в., газ-бензин, цена 50 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (932) 12-24-985, 8 (952) 73-20-786;

 ■ а/м ВАЗ-2114 2003 г.в., цв. серый, литые диски, 2 
комплекта резины, пробег 111 тыс. км, муз., в хор. 
сост-ии, цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-41-574;

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской волны, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-60-671;

 ■ скутер «Торнадо S», в отл. сост-ии, цена при осмо-
тре. Тел.: 8 (908) 92-12-035, 8 (908) 92-37-359;

 ■ грузовой мотороллер «Муравей». Тел.: 8 (904) 
54-35-523.

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; 

 ■ лобовое стекло к а/м ВАЗ-2106, цена 1 тыс. руб., 
люк бензобака. Тел.: 8 (953) 60-90-001;

 ■ новое левое зеркало (эл. привод) и новую фару от 
а/м «Киа-Соренто». Тел.: 8 (904) 38-80-732;

 ■ для а/м Toyota RAV4 колёса Yokohama Geolandar 
(225/65 R-17, японская резина на литых дисках (ли-
пучка)), б/у 1 сезон. Тел.: 8 (953) 36-53-533, 8 (919) 36-
53-533.

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; 

 ■шубу из нутрии, р-р 48-50, в отл. сост-ии, цена 
3 тыс. руб., в подарок – мутон. шуба. Тел.: 8 (953) 
04-05-328;

 ■ новую муж. зим. куртку, р-р 54-56, недорого. 
Тел.: 8 (904) 17-22-832;

 ■ свадебное платье, р-р 46, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-82-291;

 ■ новый жен. рабочий костюм, р-р 48-50. Тел.: 8 
(950) 63-27-587;

 ■жен. д/с пальто плащ в отл. сост-ии. Или 
МЕНЯЮ на овощи и ягоды. Тел.: 5-07-90;

 ■ дублёнку, цв. коричневый, р-р 46-48. Тел.: 5-45-
72;

 ■ новые кирзовые сапоги, р-р 40, цена 400 руб. 
Тел.: 8 (950) 19-69-469;

 ■ новые х/б бейсболки (вышивка), цена 100 руб./
шт.; футболки, р-р 42, 52 с красивым принтом, 
цена 50 руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-
06-539.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ кроватку-маятник, цена 3 тыс. руб.; авто-
люльку, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-62-228;

 ■ валенки «Котофей», р-р 24, прорезиненная 
подошва, цена 500 руб.; зим. комбинезон на 
пуху Kiko, р-р 92, цв. хаки, цена 1 тыс. руб.; зим. 
костюм Kiko, рост 98, цв. розово-серый, цена 1 
тыс. руб.; осенний костюм «Батик», р-р 80 (штаны 
синие, куртка персикового цвета) + шапочки, 
перчатки, варежки, цена 700 руб. Тел.: 8 (904) 38-
76-730;

 ■ зимне-летнюю коляску, б/у 1 год, цв. серо-го-
лубой, перекид. ручка, надувные колёса, новая 
переноска, сумка для мамы, дождевик, москит. 
сетка, цена 3 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 11-68-603;

 ■школьную форму на дев. от 7 до 13 лет; 
кимоно на подростка; вещи на дев. от 5 до 8 лет. 
Тел.: 8 (904) 98-82-291;

 ■ зимне-летнюю коляску пр-ва Польши, цв. бе-
жевый с красной вставкой на накидке, большие 
надувные колёса, два короба, ручка регулирует-
ся, узкая (помещается в любой лифт), лёгкая, вме-
стительная корзина для продуктов, в идеальном 
сост-ии. Цена 8 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 
(982) 63-74-655;

 ■ коляску «Мишутка», пр-во Челябинск, цв. ро-
зовый, три положения спинки, ручка перекидная, 
маленькие колёса, в идеальном сост-ии. Цена 800 
руб. Тел.: 8 (982) 63-74-655;

 ■меховой конверт на молнии, цв. розовый, 
цена 300 руб.; всесезонный костюм-трансфор-
мер, цв. бирюзовый с розовым, в идеальном сост-
ии. Цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (953) 00-70-810; 

 ■ коляску-трансформер Geoby для реб. до трёх 
лет, есть всё, цв. светлый, в отл. сост-ии. цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 61-45-354;

 ■ красивое нарядное платье для дев. 8-10 лет, 
цена 800 руб.; роликовые коньки, р-р 35-37. Тел.: 
8 (904) 17-22-832;

 ■ автокресло «Мишутка», б/у 6 мес., в отл. сост-
ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 61-45-354;

 ■ детский стол-трансформер в отл. сост-ии, 
цена 2 тыс. 700 руб. Тел.: 8 (950) 64-43-533.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у (2х90 др.), цена 3 тыс. руб.; 
шпалы; плиты перекрытия (1,5х5,9), цена 5 тыс. 
500 руб. Возможна доставка. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 
(965) 51-88-614; 

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950) 64-
37-858; 

 ■межком. двери, б/у. Тел.: 8 (950) 20-01-656;

 ■ оцинков. кровельное железо (2х1 м, 5 листов), 
цена 300 руб./лист. Тел.: 3-44-34;

 ■желез. ворота (одна створка, выс. 1,93 см, шир. 1,3 
см). Тел.: 3-44-34;

 ■ печной кирпич, б/у, цена договорная. Тел.: 3-44-
34;

 ■ красный облицовочный кирпич. Тел.: 8 (950) 20-
18-126;

 ■желез. дверь (810х2100), цена 2 тыс. руб.; пудру 
бронзовую (0,5 кг). Тел.: 8 (904) 98-82-291; панели 
ПВХ, б/у, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-
587;

 ■ новую мойку на кухню (50х50 см). Тел.: 8 (909) 00-
55-155.

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;

 ■ двух упитанных собак (мал.): лайка на охрану, 
возр. 6 лет, мопс, возр. 5 лет. Собакам требуется ле-
чение. Тел.: 3-11-99, 8 (904) 17-68-880;

 ■ собаку амстафф (дев.), проф. питомник, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (967) 63-99-625, 8 (950) 20-28-700;

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 3 мес., 
окрас волчий, персиковый. Привиты по возрасту, не-
дорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732;

 ■ хорьков, возр. 1,5 мес., цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 
(950) 65-05-280.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 5-50-
36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ собак, щенков беспородных для охраны частных 
домов. Здоровы. Приучены к цепи и будке. Суки сте-
рилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143, Татьяна;

 ■ котят, возр. 2 мес., окрас серый, рыжий. К туалету 
приучены. Тел.: 8 (908) 91-57-116;

 ■ котёнка (дев.), окрас чёрный с белыми и рыжими 
пятнами. Очень ласковая и умная. Тел.: 8 (912) 60-15-
942.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсальную 
гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кроликов; 
птичий комбикорм; овёс; пшеницу, рожь. 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;

 ■ торговый холодильник-витрину для продуктов 
(5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-317; 

 ■ бензиновый электрогенератор (мощн. 2,8 кВт, 
выход 220 Вт). Тел.: 8 (908) 92-12-035, 8 (908) 92-37-359;

 ■жен. сумку из кожзаменителя, б/у, цена 50 руб./
шт.; новую сумку из холста (через плечо), цена 100 
руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539;

 ■ мелкий картофель свежего урожая. Тел.: 2-19-80;

 ■ дерев. плечики для одежды. Тел.: 8 (909) 00-55-
155;

 ■ стекл. банки, цена 10 руб./шт.; игрушечный са-
мурайский меч, цена 50 руб.; зеркало, цена 50 руб.; 
зарядное устр-во к телефону «Сименс», цена 50 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539;

 ■ стекл. банки (0,5 л – 20 шт., 0,6 л – 10 шт.), цена 10 
руб./шт. Тел.: 8 (953) 04-54-916;

 ■ дерев. поддоны на дрова (наберётся полная 
«Газель»), цена 200 руб. за всё; зим. муж. кожаные 
перчатки, в отл. сост-ии, цена 200 руб. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

 ■ веники: берёза, пихта, вереск, цена 50 руб. Тел.: 8 
(904) 38-57-864;

 ■ свежий картофель; яблоки (ранетки и зим. сорт); 
мелкий картофель; капусту для засолки. Тел.: 8 (950) 
19-54-548;

 ■ мелкий картофель нового урожая на корм скоту, 
недорого. Тел.: 2-00-47, вечером, 8 (908) 91-16-151;

 ■ картофель, цена 150 руб./ведро. Тел.: 8 (950) 19-
04-278;

 ■ берёз. веники; лопаты для уборки снега, цена до-
говорная. Тел.: 5-01-44;

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 4-90-15;

 ■ сено; навоз. Тел.: 8 (952) 72-55-285;

 ■ мелкий картофель нового урожая. Тел.: 7-14-09;

 ■ банки (3 л), цена 10 шт., цена 15 руб. Тел.: 5-52-62, 
8 (922) 22-84-039;

 ■ пластик. лангетку для левой стопы на липучках, 
немного б/у, р-р 39, цена 1 тыс. 800 руб. Тел.: 8 (950) 
63-11-045;

 ■ берёзовые веники, цена 60 руб., маленькие за 50 
руб.; дерев. лопаты, цена договорная. Тел.: 5-01-44;

 ■ банки разные, цена 15-20 руб./шт. Тел.: 8 (982) 63-
49-286;

 ■ мелкий картофель (10 вёдер), цена 30 руб./ведро. 
Тел.: 5-81-46, вечером;

 ■ кр. картофель свежего урожая. Тел.: 8 (952) 14-
86-923;

 ■ кр. картофель, цена 150 руб./ведро; мелкий кар-
тофель на корм скоту. Тел.: 8 (908) 91-54-551;

 ■ алоэ (возр. 5 лет), недорого. Тел.: 5-45-72;

 ■ две новые жен. сумки и две б/у. Или МЕНЯЮ на 
овощи, ягоды. Тел.: 5-07-90;

 ■ кр. картофель, цена 150 руб./ведро. Тел.: 8 (953) 
05-19-440;

 ■ картофель (10 вёдер). Тел.: 2-09-07;

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 2-19-80;

 ■ помидоры, недорого. Тел.: 2-47-84;

 ■ крупный и мелкий картофель, яблоки, цветы: 
пальма, алоэ. Тел.: 2-09-91;

 ■ картофель белый и розовый, подходит для зим. 
хранения. Тел.: 2-06-90;

 ■ крупный картофель. Тел.: 2-08-16, 8 (922) 14-63-
329;

 ■ чеснок зимний для посадки, крупный, всегда хор. 
урожай. Тел.: 8 (900) 20-62-045;

 ■ мелкий картофель (4 ведра). Тел.: 8 (953) 05-41-
877;

 ■ гантель (12 кг), цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-
469;

 ■ скрипку ½, «мастеровая». С футляром, без смычка. 
Цена 9 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 54-35-339;

 ■ алоэ и мелиссу на срез; стекл. бутыль 20 л, 10 л, 
банки 1л, 0,5 л. Тел.: 2-44-33;

 ■ крупный картофель, цена 200 руб./ведро; кабач-
ки; тыквы; перец; лук семейный; хреновину, цена 
140 руб./литр. Доставка. Тел.: 8 (908) 90-01-378;

 ■ новые полупластик. лыжи (3 пары) без крепления 
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 договору. 
Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513.

ОТДАМ:

 ■ подгузники для взрослых (73-122 см, 8 шт.). Тел.: 
5-03-84, после 19 ч.

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ ходунки без колёс, для инвалида, б/у, за умерен-
ную цену. Тел.: 8 (902) 87-84-241.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■Женщина 53 лет ищет работу уборщицы с заня-
тостью 4-5 часов, без трудоустройства. Тел.: 8 (904) 
98-03-211.

 ■Женщина 42 лет ищет работу бухгалтера, воз-
можно совмещение, неполный рабочий день. Тел.: 8 
(950) 64-60-288.

НАХОДКИ

 ■ Найдена связка ключей в р-не дома № 11 Ялунин-
ского мкр-на. Тел.: 8 (961) 76-14-720.

ПОТЕРИ

 ■ Серебряную серёжку, утерянную р-не девяти-
этажного дома по ул.Володарского, возле гаражей, 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (950) 19-
85-928.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Настройка и ремонт фортепиано. Регулировка 
механики и клавиатуры. Гарантия на весь учебный 
год. 8 (908) 91-72-838.

Щебень, отсев, песок, скала, 
земля, торф, навоз (коровяк), мох 

(болотный). Доставка. КАМАЗ, 
ЗИЛ, «Газель». В мешках (от 10 

мешков). Вывоз мусора. Тел.: 8 (950) 
64-30-080, 8 (908) 91-05-799.

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

СООБЩЕНИЯ

 ■ В здании ДОСААФ по ул.Декабристов, 1А, открыл-
ся клуб собаководства. Пятница с 18 до 20 ч., суббо-
та с 10 до 12ч. Тел.: 8 (953) 00-76-778, 8 (904) 38-23-707.

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»                   

17 сентября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ЩЕБЕНЬ (цена 300 руб./т) 

ОТСЕВ (цена 200 руб./т) 

СКАЛА (цена 150 руб./т.)

ОПИЛ (цена 35 руб./мешок )

Тел.: 8 (912) 27-13-989 
8 (902) 87-02-583
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ам

а

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
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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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ПРЕДПРИЯТИЮ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ
 Инженер по АСУП

 Мастер по КИПиА

 Мастер по ремонту 

и обслуживанию газового 

оборудования и котельных

 Мастер по ремонту 

оборудования

 Слесарь-ремонтник

 Слесарь КИПиА

 Аппаратчик-гидрометаллург 

 Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования.

Полный социальный пакет, 
доставка к месту работы и обратно.

Тел.: 8 (912) 26-14-023

Ре
кл
ам

а

Реклама

В ТЦ «Палермо»
на полный рабочий день

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ
Тел.: 8 (343) 213-70-27, 

8 (908) 927-06-27 (Наталья)

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

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 !

СУДОКУ

Победителем стала
Любовь ПАШИНА.
Её в редакции ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Ответы на задание № 68
Составы

Обладание, нави-
гация, заведение, ис-
тощение, попечение, 
укрывание.
Шахматы

1. Сb2!
1. .. . Крxb4.
2. Крc6.
2. .. . Крxa5. 3. Сc3 – мат.

Богатое ранчо
Лошадь стоит 30 долларов, а корова – 

70 долларов.
2009

2222 - 222 + 22 : 2 - 2 = 2009.
При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Неравенства

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
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ам

а

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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9Отдел Вневедомственной 
охраны по г. Полевскому 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ граждан

 возраст от 18 до 35 лет 
 образование 

не ниже среднего

 без судимости 
и привлечения 
к административной 
ответственности

 годность по состоянию 
здоровья и морально-
деловым качествам 

Социальные льготы 
и гарантии!

ул.Совхозная, 5 (каб. № 17). 
Тел.: 8 (34350) 5-88-26.
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ФИЛВОРД
В филворде слова могут «ломать-

ся» в любом направлении, но только под 
прямым углом. Внесите ответы в купон, и у 
вас появится возможность получить билет 
в ГЦД «Азов» на просмотр фильма.

1. Устроитель переворота в театре Ка-
рабаса Барабаса (8). 2. «Трепыхания» мо-
бильника (8). 3. Мясо крупного рогато-
го скота (8). 4. Подхалим (8). 5. Сопер-
ник; занимающийся одинаковым делом 
с другим (9). 6. Разложение, подкупность, 
продажность (9). 7. Один из видов почто-
вых отправлений (10). 8. Брак, брачная 
жизнь (11). 9. Японский обычай, по которо-
му приговорённые к казни, а также удру-
чённые безысходным горем или отчаяни-
ем лишали себя жизни (8). 10. Перетряска 
всех бухгалтерских документов (7). 11. Об-
щественный вес, авторитет, влияние (7). 
12. Тот, кто обидел кого-то (7). 13. Космети-
ческая процедура по обработке ногтей (7). 
14. Им назначается рядовой за хорошее 
поведение и твёрдое знание службы (8). 
15. Составляющий элемент позвоночного 
столба (8). 16. Человек, испытывающий му-
чительные сомнения в любви и верности 
близкого человека (8). 17. Марка советских 
заднемоторных легковых автомобилей (9). 
18. Регрессия, процесс ухудшения (10). 
19. Полевой цветок, символ незатейливо-
сти (7). 20. Событие, когда люди договари-
ваются увидеть друг друга в определённое 
время (7). 21. Внушение, предложение, ре-
комендация (5).

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 70

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКАШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

. . . что только в 1947 году в Англии была отменена должность 
человека, который должен был при въезде в Англию Наполеона 
Бонапарта выстрелить из пушки.

. . . что за всю историю регистрации температуры в России 
самой холодной зимой была зима 1740 года.

. . . что в Древнем Риме группу рабов, принадлежащих одному 
человеку, называли фамилией.

. . . что самой короткой в истории войной была война между 
Великобританией и Занзибаром 27 августа 1896 года. Она дли-
лась ровно 38 минут.

. . . что семь самых больших стран мира (Россия, Канада, США, 
Китай, Австралия, Бразилия и Аргентина) занимают половину 
всей суши планеты.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

РЕБУС НАШ ПОЛЕВСКОЙ

О=А
Вероника МАТВЕЕВА,

автор ребуса

ВИРАЖИ
Проведите замкнутую кривую, прохо-

дящую через все клетки поля. В клетке со 
знаком кривая обязательно делает пово-
рот. Между двумя знаками кривая так же 
делает ровно один поворот. 

В Санкт-Петербурге с 1881 по 1918 
год издавался еженедельный журнал 
«Ребус». Читателям предлагались загад-
ки, шарады, и ребусы, многие из которых 
были «премированными» – за решение 
полагались ценные призы.

0 +Реклама
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Победитель – Анна АСАНОВА

Хорошо потрудились, ре-
бята! Вот какая 
деталь нужна 

для ча-
сов

Итак, победителем 
«Детской площадки» стала 
Алёна Шишкина (11 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

на Р.Люксембург, 59.
4-12-31

переехал с Вершинина, 15

.

лл ина, 15а 15с Вершинина, 1с Вершининершинина

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

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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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

Фамилия и имя родителя __________
________________________________________  

Фамилия и имя ребёнка  __________

________________________________________

Возраст: __________ (лет).  

Контактный телефон: _______________

_______________________________________

Привет, ребята! 
Хочу проверить 
вашу вниматель-
ность. Найдите 
двух одинаковых 
рыбок и обведите 
их. Удачи!

Ждём вас по адресу:    ул.М.Горького 1, (4 этаж). Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА                                               Полевской филиал
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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

Ждём вас по адресу:    ул.М.Горького 1, (4 этаж). Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА          Полевской филиал
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ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ по программам среднего 
профессионального образования с последующим 

продолжением обучения в ВУЗе в сокращённые сроки:
на базе 11 классов, без вступительных экзаменов:

Обучение по воскресным дням. Срок обучения – 2 года 10 
месяцев – заочная форма обучения. Обучение платное. 

Гражданам, имеющим опыт работы/образование по профилю специальности, 
предоставляется возможность ускоренного обучения 

(заочная форма обучения – 1 год 10 месяцев).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 

40.02.01. ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
квалификация «юрист»

38.02.04. КОММЕРЦИЯ 
квалификация «менеджер по продажам»

Оренбургской 
фабрики 

В продаже 
имеется
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ПУХОВЫХ 
ПЛАТКОВ
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Большой ассортимент изделий из козьего пуха.

А также в продаже

 павловопосадские ПЛАТКИ 

 ВАЛЕНКИ ручной работы

 УНТЫ (мужские, женские, детские)
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МУЖСКАЯ 
и ЖЕНСКАЯ 
«Осень-2014» 
Отечественных 
производителей

ЖЕНСКИЙ и МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
Иваново, Чебоксары

КУРТКИ  
кожаные, болоневые

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
25 сентября в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 18.00

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
самокаткисамокатки  

ОБУВЬОБУВЬ  

й
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