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ДЕПУТАТЫ 
ОЗАДАЧЕНЫ: 
какая судьба ждёт 
инфекционную 
больницу? 

ВЗЯЛИ 
ПОД КОЗЫРЁК: 
ПКК отчитывается 
о проведённых
 летних работах

КЛУБ 
«К САМОВАРУ»: 
читатели приносят 
гостинцы 
для беженцев

с. 10с. 10-11с. 7

Дмитрий 

НАЗАРОВ, 

актёр театра 
и кино: 
«Мы все одна большая семья, 
мы – Россия! Мы живём на 
одной маленькой планете, 
поэтому давайте жить вместе! 
Не переставайте любить друг 
друга, не разрывайте старые 
связи. Продолжайте перезва-
ниваться, встречаться и 
снимать стрессы друг другу!».

http://www.rusactors.ru

с. 8

В душе криолитчики. 
Ветеранская 
организация готовится 
отметить 55-летие

В ответ – улыбка. 
О своей профессии и 
коллегах говорит 
воспитатель

с. 14

с.  12

В выпуске:

Молодёжь Полевского с удовольствием пробежалась по новой трассе

Исторический момент – торжественное открытие новой дороги по улице Пав-
лика Морозова

Новая, ровная, с тротуаром 
17 сентября состоялось торжественное открытие дороги 
по улице Павлика Морозова

В минувшее воскресенье в северной и южной частях города в оче-
редной раз собрались те, кому небезразлично своё здоровье, здо-
ровье членов семьи, а значит, здоровье нации. В очередной раз 
праздник бега «Кросс нации» объединил людей разных возра-
стов, национальностей, профессий. В приветственном слове глава 
округа Александр Ковалёв поблагодарил земляков за отзывчи-
вость и приверженность к здоровому образу жизни, пожелал инте-
ресного общения и хороших спортивных результатов.

Дорога по улице Павлика Морозова сдана в экс-
плуатацию. Кто-то верил, что так будет, а кто-то 
сомневался. Однако вопреки всему в истории 

Полевского появилась ещё одна дата – 17 сентя-
бря – торжественное открытие дорожного полот-
на по улице Павлика Морозова. 

Продолжение

с. 13Продолжение

25 сентября/четверг

НОЧЬ +5

ДЕНЬ +15

26 сентября/пятница

НОЧЬ +7

ДЕНЬ +7

27 сентября/суббота

НОЧЬ –2

ДЕНЬ +6

28 сентября/воскресенье

НОЧЬ –3

ДЕНЬ +7

Погода 
в ПОЛЕВСКОМ

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

с. 9Продолжение

Не страшна зима, 
если есть корма
Уборка сена и сенажа в хозяйствах 
области подходит к концу

На дворе вторая половина сентября, уже ложился на землю первый 
снежок, а в хозяйствах области продолжается уборка урожая и заго-
товка кормов для животноводства. Кормовые и зерновые культуры 
в Полевском городском округе выращивают два сельхозпредприя-
тия: фермерское хозяйство Аникьева и фирма «Агроуниверсал».

Я, ты, он , она…
Фестиваль бега объединил 
более 13 000 полевчан
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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%

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

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

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

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

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

С 20 сентября в городах об-
ласти начали работу «горячие 
линии» по пуску тепла. Анало-
гичная работа будет проводить-
ся областным министерством 
энергетики и ЖКХ: по вопро-
сам теплоснабжения уральцы 
могут обращаться с 1 октября 
по телефону 
(343) 

371-77-98.

Первый этап международного 
Форума промышленных техно-
логий «Мир Промышленности/
WIN Russia Ural» проходит в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 

24-26 

Форум на Среднем Урале объ-
единяет крупнейшие отраслевые 
выставки металлообработки, 
сварки и горного дела.

425 000
жилья эконом-класса Сверд-
ловская область собирается 
построить к июлю 2017 года в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске и Дегтярске. 
Стоимость квадратного метра 
по программе «Жильё для рос-
сийской семьи» не превысит 
34 тысяч рублей.

Открывая заседание, глава государства отметил, 
что за последнее десятилетие Россия демонстриро-
вала хорошие макроэкономические показатели и 
планомерно готовилась ко вступлению во Всемир-
ную торговую организацию. По требованиям ВТО 
снижались пошлины и уменьшалась господдержка 
предприятий – страна была готова к «открытой эко-
номике» и тесной кооперации со всеми партнёрами. 
Но в последние месяцы базовые принципы сотрудни-
чества стали грубо нарушаться.

 
Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации:
«Введённые против нашей страны ограничения – это 
не что иное, как отказ от базовых принципов ВТО 
некоторыми партнёрами. Нарушается принцип ра-
венства условий доступа к рынкам товаров и услуг. 
Делается это всё политизировано, без соблюдения об-
щепризнанных норм самой ВТО. В ответ мы приняли 
защитные меры: они вызваны отнюдь не стремлени-
ем кого-то наказать, как-то повлиять на решение. 
Прежде всего, мы думаем о своих интересах, о задачах 
развития, о защите своих товаропроизводителей и 
рынков от недобросовестной конкуренции. И наша 
главная цель – использовать важное  конкурентное 
преимущество России – ёмкий внутренний рынок».

Являясь участником российского рынка, Сверд-
ловская область удерживает позиции в первой де-
сятке регионов страны по основным показателям со-
циально-экономического развития. В то же время её 
экономика и бизнес ощущают на себе общие негатив-
ные тенденции. По словам главы региона, в сложив-
шихся условиях на Среднем Урале уделяется повы-
шенное внимание действию программы «Уральская 
инженерная школа», поддержке бизнеса и развитию 
государственно-частного партнёрства. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы системно занимаемся реализацией програм-
мы импортозамещения, распространяя её действие 
в промышленности и аграрном секторе, укрепляем 
кадровые позиции региона. Причём на решение этих 
задач  направлены объединённые усилия власти и де-
лового сообщества. В Свердловской области уже сфор-
мированы и апробированы практики, которые могут 
быть распространены и на другие территории Рос-
сийской Федерации. Яркие примеры тому – госпиталь 
восстановительных технологий в Нижнем Тагиле, 
комплекс «УГМК-Агро», помогающий региону компен-
сировать импортные поставки овощей и молочной 
продукции».

Ёмкий внутренний рынок – 
к развитию!

Проблемы развития 
отечественного 
бизнеса и его 
конкурентоспособность 
в условиях членства 
России в ВТО стали темой 
заседания Госсовета в 
Кремле, в котором принял 
участие губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 
Заседание прошло под 
председательством 
Президента России 
Владимира Путина.

Промышленное и предпринимательское сообще-
ство Свердловской области поддержало решение 
губернатора Евгения Куйвашева, который одобрил 
кандидатуру Андрея Мисюры на пост министра про-
мышленности и науки региона. 

Андрей Васильевич Мисюра занимал должности 
советника генерального директора «НПО автома-
тики» и заместителя председателя Совета главных 

конструкторов Свердловской области. В разное время он работал 
на этом предприятии от разработчика до заместителя генерально-
го директора по науке и исполняющего обязанности заместителя 
генерального директора по гражданской тематике. В том числе он 
отвечал за инновационные разработки – важнейшее направление 
работы предприятия.

На посту – новый министр

Чтобы отопительный се-
зон прошёл без аварий, более 20 
миллионов рублей  выделено из 
резервного фонда областного 
правительства для выполнения ме-
роприятий в сёлах Каменского рай-
она, рабочем посёлке Малышево, а 
также в Верхотурье. Такое решение 
премьер-министр области Денис 
Паслер принял по итогам рассмот-
рения ситуаций в территориях. 

Так, председатель правитель-
ства поручил министерству фи-
нансов выделить 5,6 млн. рублей 
р.п. Малышево для замены тепло-
обменников. 

Каменский городской округ 
как один из самых проблемных с 
точки зрения работы ЖКХ и на-
копленных долгов за топливно-
энергетические ресурсы получит 
из резервного фонда 13,98 млн. 
рублей для замены нескольких 
котлов в котельных и для ремон-
та теплосетей посёлков Колчедан, 

Новоисетское, Маминское, Си-
павское, Новый Быт. 

В Верхотурье  безотлага-
тельного решения требует воп-
рос с отоплением школы №46, в 
котельной которой произошло 
ЧП. По словам министра энер-
гетики и ЖКХ региона Николая 
Смирнова, до 25 сентября здесь 
установят резервный котёл для 
отопления школы. А в течение 
месяца будет возведена новая 
блочная котельная. 

Денис Паслер отметил, что 
ежегодно для подготовки к зиме 
объём средств в областном бюд-
жете увеличивается, но отдель-
ным проблемным муниципалите-
там уже в сентябре правительство 
вынуждено выделять помощь из 
резервного фонда. Премьер по-
ручил министерству энергетики 
и ЖКХ держать отстающие муни-
ципалитеты, по сути, на ручном 
управлении.

Безотлагательная 
«утепляющая» помощь 

Банковский переполох!
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Актуально

Слухи о том, что деньги на банковских 
счетах могут пропасть, вынудили 
многих вкладчиков 18 сентября 
поспешить в банки и к банкоматам. 
Активно рассылались смс-оповещения 
и сообщения на форумах, на столбах 
появились листовки о грядущем 
отзыве лицензий у банков… Так, 
среди уральцев возникла паника, 
подогреваемая массированной 
информационной атакой на пять 
уральских банков, в числе которых – 
«УБРиР», «СКБ-банк», «ВУЗ-банк», 
«Нейва». Предвестником молвы стал 
отзыв лицензии у «Банка24.ру». 

Атака на банки – без паники!

Правительство Свердловской 
области продолжает убеждать 
жителей региона не поддаваться 
панике в связи со слухами об от-
зыве лицензий у ряда уральских 
банков. 

22 сентября об-
ластной премьер 
Денис Паслер про-
вёл совещание по 
этому вопросу. В 
частности, он от-
метил, что про-
ведена беседа с 

руководителями сетей, отказыва-
ющихся принимать карты «ослав-
ленных» банков.

Правительство системно ра-
ботает с банковским сектором. В 
августе этот вопрос был рассмот-
рен на специальном совещании. 
Банки «УБРиР», «СКБ-банк», 
«Сбербанк» работают стабильно, 
и вопросов никаких не возникает. 
Правительство региона приняло 
решение поддержать банки, что-
бы не допустить паники. Испол-
нительные органы продолжат и 
дальше работать с банками.

Премьер поблагодарил все сто-
роны, которые вели оперативную 
работу по разъяснению ситуации, 
заложив определенный стабили-
зационный опыт в регионе.

Антон
Соловьев, 
председатель 
правления 
и президент ОАО 
«УБРиР»:

«Была массированная атака 
на банковский сектор Урала, рас-
пространялась смс-рассылка и ин-
формация, содержащая абсолютно 
ложные сведения. Хочу отметить 
три вещи. Первое – «УБРиР» ра-
ботает в штатном режиме, мы 
наблюдаем ажиотажный спрос, 
который удовлетворяется в со-
ответствии с каждым заявлением  
нашего клиента. Второе – банк 
будет продолжать свою деятель-
ность, соответствующие ресурсы 
и технологии у нас есть. И третье 
– хочу призвать всех клиентов 
банковского сектора Уральского 
региона сохранять спокойствие 
и не доверять непроверенным слу-
хам».

Центробанк: слухи – провокация

После выхода  на пенсию жизнь расцветает новыми краска-
ми. И это убедительно демонстрирует фестиваль творчества 
пожилых людей «Осеннее очарование».  Его главная миссия  – 
показать пожилым людям, что жизнь после выхода на пенсию 
может быть яркой и насыщенной.   В процессе подготовки и 
проведения этого культурного проекта созданы все условия 
для  развития инициативы, а также для общения, выявления  
талантов,  поощрения  мастерства  представителей самого 
старшего поколения.  Фестиваль творчества пожилых людей 

«Осеннее очарование» стал доброй традицией, каждый год он 
собирает всё больше творческих коллективов, желающих при-
нять участие в концерте, и всё больше зрителей. 

Гала-концерт – заключительный этап фестиваля – 
уральцы и гости Екатеринбурга смогут увидеть 

25 октября 2014 года в Свердловском 
государственном дворце народного творчества 

(Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12).
 Контактные телефоны: (343) 360-55-38 , 377-00-50.

XII фестиваль «Осеннее очарование» приглашает!

Валентина 
Муранова, 
председатель 
Уральского 
банковского 
союза:

«Я хотела бы призвать к 
благоразумию руководителей 
предприятий, бюджетных уч-
реждений, население, чтобы они 
не беспокоились – все обязатель-
ства, которые имеют банки, бу-
дут выполнены. Не стоит наг-
нетать ситуацию, поскольку 
дестабилизация экономической 
ситуации приводит к социаль-
ным последствиям. Поэтому 
нужно следовать информации о 
банках, которую даёт регулятор 
– Банк России».

Илья 
Зибарев, 
председатель 
правления 
ОАО
«СКБ-банк»:

«Многие из вас стали жерт-
вами спам-атак – получили рас-
сылки с недобросовестной ин-
формацией. Хочу заверить, что 
«СКБ-Банк» как выполнял свои 
обязательства перед клиента-
ми, так и выполняет. У нас сей-
час нет никаких сложностей 
с точки зрения нормативного 
регулирования, это говорит о 
хорошей, устойчивой работе 
как банка, так и уральской фи-
нансовой системы в целом. Так-
же хочу заверить вас, что, зная 
ваших банковских менеджеров, 
вы всегда можете обратить-
ся за средствами, узнать усло-
вия банка и удовлетворить свои 
потребности».

Открыта «горячая линия»
Уважаемые клиенты кре-

дитных организаций Свердлов-
ской области.

В Уральском главном управ-
лении Центрального Банка Рос-
сийской Федерации открыта 
«горячая линия» по телефонам: 

251-31-89, 
269-65-44, 
251-31-60.
Время работы: 

пн-пт с 9:30 до 19:00.

Ирина Петрова, 
руководитель Уральского главного управления 
Центрального Банка РФ:

«В связи с распространением заведомо ложных слухов о якобы имею-
щихся у Банка России намерениях по отзыву лицензий у отдельных кре-
дитных организаций Уральского региона, Уральское главное управление 
ЦБ РФ сообщает, что данная информация не соответствует действи-
тельности. Банк России считает, что распространение недостоверной 
информации может быть обусловлено недобросовестной конкуренцией. 

В связи с этим Банк России предполагает тщательно проверить име-
ющиеся факты и направить соответствующую информацию в право-
охранительные органы. 

Уральское ГУ ЦБ РФ ещё раз обращает внимание на то, что распростра-
няемая в отношении банков региона информация является недостоверной и 
ложной. ГУ Банка России рекомендует всем клиентам банков региона сохранять 
спокойствие и не поддаваться на провокации. Все банки работают без ограни-
чений и обеспечивают полный комплекс услуг по обслуживанию клиентов».

Центральный Банк РФ опера-
тивно отреагировал на охватив-
шую уральцев истерию: известно, 
что вечером 18 сентября было 
созвано экстренное совещание с 
представителями кредитных ор-
ганизаций, где обсуждались меры 
по стабилизации обстановки. Гла-
ва ведомства Эльвира Набиулли-
на лично обсуждала её со своими 
замами и коллегами из уральского 
управления. Утром 19 сентября в 
СМИ поступила информация из 

Центрального Банка о том, что эти 
слухи – заведомо ложные. 

Процедура отзыва банковской 
лицензии – сложная процедура, ко-
торая не происходит внезапно. Это 
крайняя мера, принимаемая после 
очень долгой работы ЦБ РФ с бан-
ком, когда финансовое учреждение 
неоднократно нарушает законода-
тельство, не устраняет предписа-
ния по исправлению недостатков. 
Никакого спонтанного характера 
этот процесс никогда не носил.



524 сентября 2014 г. № 72 (1568)

Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

В 2014 году Средний 
Урал во второй 
раз отмечает День 
пенсионера. Месячник, 
посвящённый этому 
региональному 
празднику, длится до 
начала октября под 
девизом «Здесь вас 
ждут!»

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
и заместитель председателя Пар-
тии Пенсионеров Евгений Артюх 
с особым вниманием подходит к 
вопросам уральцев старшего по-
коления. Встречи и приёмы граж-

На Среднем Урале проживает 
более миллиона человек с пенси-
онным удостоверением. Большин-
ство из них – энергичные и актив-
ные люди, со своей жизненной 
позицией, которые внесли огром-
ный вклад в развитие региона. 

Председатель областного Зако-
нодательного Собрания Людмила 
Бабушкина от имени депутатов и 
от себя лично поздравила ураль-
цев старшего поколения с Днём 
пенсионера в Свердловской об-
ласти.  «Благодаря вашему труду 
на гербе области начертана фраза: 
«Опорный край державы». Это 
символ воли, трудолюбия, несги-
баемого уральского характера», – 
отметила спикер парламента.

Людмила Бабушкина назвала 
ветеранские общественные орга-
низации одним из самых актив-
ных институтов гражданского 
общества. Благодаря их энергич-
ному участию были приняты 
такие законы, как «О ветеранах 
труда Свердловской области», «О 
знаке отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги в ветеранском 
движении», «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь», о квотировании рабо-
чих мест для инвалидов и многие 
другие.

Людмила Бабушкина пожела-
ла уральским пенсионерам самого 
главного и бесценного в жизни – 
здоровья и всего наилучшего.

спасибо!

Евгений Артюх: 
Льготы надо сохранить
дан – основная часть его систем-
ной работы.

– Людей пожилого возраста в 
первую очередь интересуют во-
просы социального блока: сох-
ранение существующих льгот 
и гарантий, например, проезд в 
общественном транспорте, воз-
можная отмена субсидий на опла-
ту услуг ЖКХ,  вопросы медицин-
ского обслуживания, выделения 
бесплатных земельных участков и 
другие, – рассказывает депутат. – 
Несмотря на непростые экономи-
ческие условия и прочие факторы, 
считаю, что все льготы и гарантии 
должны быть сохранены. Эта по-
зиция была нами озвучена на за-
седании Общественного совета 

политических партий при Губер-
наторе Свердловской области.

Все вопросы, просьбы и пред-
ложения граждан ложатся в осно-
ву депутатских запросов и обра-
щений Евгения Артюха. 

– Признаюсь, что защита прав 
и законных интересов граждан 
всегда была наиболее сложной и 
важной частью моей работы, по-
этому каждый положительный 
результат для меня – личная по-
беда, – делится парламентарий. 
– В качестве примера могу при-
вести ситуацию с жительницей 
Первоуральска: пенсионер и ин-
валид Александра Слива жила в 
квартире без полов более четырёх 
лет. Неоднократно я обращался 

к руководству города, наконец, 
удалось разрешить ситуацию. В 
любом случае, ни один вопрос не 
оставляю без внимания, а людей – 
без помощи и поддержки, в этом – 
моя принципиальная позиция.

Для людей старшего поколения 
не менее важны и различные со-
циальные мероприятия, в  органи-
зации некоторых из них участву-
ют региональные парламентарии. 
Так, в частности, с участием депу-
тата Евгения Артюха уже тради-
ционно проводится танцевальная 
программа для ветеранов «Сереб-
ряные танцы» в Первоуральске. 
Ещё ряд различных мероприятий 
для пожилых людей проходит с 
участием депутатов в регионе.

Как защитить себя от гриппа? 

72
вирус сохраняет активность во внешней среде

48
после заражения симтомы гриппа могут не проявляться

7-10
люди, заражённые гриппом, опасны для окружающих

Как сообщает областной минздрав, новых штаммов вируса гриппа нет в числе 
циркулирующих сейчас в мире, а известные штаммы А/H1N1pdm09 (свиной), 
А/H3N2 (техасский) и малайзийский штамм типа «B» уже входят в состав всех 
вакцин, разрешённых к применению на территории России.

! ! !

По прогнозу НИИ гриппа Минздрава 
России, подъём заболеваемости гриппом 
ожидается в конце января – начале 
феврале 2015 года.! !

Поставьте 
прививку
от гриппа

Не прикасайтесь 
к поручням 

и перилам

Избегайте 
контактов 
с чихающими 
и кашляющими 
людьми

Придерживайтесь 
здорового образа 

жизни
Принимайте 

витамин С
Не касайтесь 

глаз и носа

Тщательно мойте 
руки с мылом

Употребляйте 
большое 
количество 
жидкости

За вашу активность 
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Шаля

Сысерть

Серов

Пышма

Полевской

Первоуральск

Нижняя Салда

Качканар

Карпинск

Ирбит

Бисерть Берёзовский

Екатеринбург

Карпинск Серов

Нижняя Салда

Ирбит

Пышма

Берёзовский
Сысерть

Бисерть

Шаля

Первоуральск

Качканар
Найти «камни» станет проще

На средства областного минздрава городская больни-
ца планирует приобрести цистоуретроскоп. С помощью 
него можно определить такие болезни, как цистит, добро-
качественные и злокачественные опухоли, камни в мо-
чевом пузыре. Чтобы провести подобные исследования, 
качканарцам пока приходится ездить в другие города. 

 «Качканарский четверг»

Форменный порядок
С начала учебного года впервые с советских времен в 
школе № 16 вновь введена единая форма. Ещё весной был 
выбран её дизайн и цвет, а со школьников сняты мерки 
для пошива одежды. Форму, которая теперь является «ли-
цом» школы, выдали в конце августа. Комплект обошёлся 
родителям в сумму 2500-3000 рублей и рассчитан на про-
должительный срок ношения.

 «Вечерний Карпинск»

За родительскую доблесть!
12 сентября в Екатеринбурге состоялась церемония вру-
чения государственных наград и региональных знаков 
отличия. Екатерина и Анатолий Варзеговы из поселка 
Марсяты получили знак отличия «Родительская доб- 
лесть» из рук губернатора Евгения Куйвашева. В семье 
Варзеговых – пятеро детей, 12 внуков и четверо правну-
ков. Супруги уже 44 года вместе, за плечами каждого из 
них – славный трудовой путь.

 «Глобус»

Автогонки 
с жаждой приключений!

В полдень 27 сентября любители острых ощущений со-
берутся в Нижней Салде поболеть за автогонщиков на 
десятом этапе чемпионата Свердловской области по ав-
томобильному кроссу. Организаторы занимаются под-
готовкой автотрассы, решают вопросы о безопасности и 
подъездных путях к месту соревнований. Известно, что 
на установку судейской будки было направлено 200 тысяч 
рублей из поступившего депутатского миллиона.

 «Городской вестник»

Дождливое лето
запомнится грибами

Несмотря на дожди, грибов в лесу – богатый уро-
жай. Жители деревни Талицы вёдрами несут лес-
ные дары. Виктор Куликов на днях удивил своих 
сельчан необычной находкой: гриб-великан, ко-
торый он нашёл в лесу, весил 660 граммов, а диа-
метр его шляпки составил 25 сантиметров.

 «Пышминские вести»

Золотым россыпям – 200 лет 
Краеведы Валерий и Евгений Лобановы с помощью учё-
ных отыскали захоронение первооткрывателя россыпного 
золота Льва Ивановича Брусницына, который 200 лет на-
зад открыл месторождение драгоценных россыпей на тер-
ритории Берёзовского. 14 сентября останки золотодобыт-
чика с согласия его потомков перевезли из Екатеринбурга и 
перезахоронили у стены Успенского храма в Берёзовском. 

 «Золотая горка»

Дочь искала отца 70 лет
Зинаида Волецкая семь десятилетий искала своего отца, 
который считался без вести пропавшим в годы Великой 
Отечественной войны. Московский поисковый отряд 
«Застава Ильи Муромца» отыскал останки полевчанина в 
Смоленской области. Личность бойца удалось установить 
по солдатскому медальону. 

 «Рабочая правда»

Полевской

Клюнула
большая рыба

Бисертский пруд стал центром вни-
мания любителей-рыболовов. Здесь 
прошёл чемпионат области по донной 
ловле. Приз за самую большую рыбу 
получил Р. Ярмухаметов, поймавший 
леща весом 1440 граммов. В 2015 году 
победители будут защищать честь 
Среднего Урала на чемпионате России, 
а в Бисерти пройдут мастер-класс по 
фидерной ловле, фестиваль и соревно-
вание по донной ловле с присвоением 
спортивных разрядов.

 «Бисертские вести»

Автошкола без колёс 
За долги перед налоговой службой – 9,7 млн. рублей – 
судебные приставы арестовали 16 автомобилей город-
ской автошколы ДОСААФ. Но и этого не хватит, чтобы 
погасить долги. В региональном УФССП сообщили, что 
приставы намерены продолжать работу по взысканию за-
долженности. У ДОСААФ могут арестовать и недвижи-
мое имущество.

 «Городские вести»

Новая школа в октябре
откроет двери 

Готовность новой школы в селе Платоново проверил об-
ластной премьер Денис Паслер. Здание построено прак-
тически за год за счёт средств областного бюджета – 170 
млн. рублей. В этом учебном году школа примет 100 детей 
из сёл Платоново, Коптелы, Крюк и Симонята. Из сосед-
них сёл автобус будет ежедневно доставлять к месту учё-
бы и домой 31 школьника.

 Пресс-секретарь председателя правительства 
   Свердловской области

Лесные секреты
раскрыли кадетам

Специалисты Сысертского лесничества принимали у 
себя курсантов Свердловского кадетского корпуса имени 
капитана первого ранга М.В. Банных. Так, по инициативе 
Рослесхоза прошёл День открытых дверей, посвящённый 
Дню работников леса. Кадетам рассказали о том, как спе-
циалисты следят за лесопожарной обстановкой, как вос-
станавливают вырубленный или сгоревший лес.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Покупателю достанутся
чистые клубни

Земледельцам СПК «Килачевский» в работе 
помогает современный картофелеуборочный 
комбайн. На поле экипаж комбайна проводит 
первичную сортировку картофеля. Теперь в хра-
нилище не попадает ни мусор, ни земля – весь 
этот гумус возвращается на поле. Окончательно 
урожай готовят к хранению уже на механизиро-
ванном току. Благодаря этому покупатель полу-
чит качественный продукт. 

 «Родники ирбитские»
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В начале нового учебного года воспитанники кор-
рекционной школы получили в подарок от компа-
нии «Детвора» отличный подарок – кресла-мешки 
из категории бескаркасной мебели. Теперь в любой 
момент урока или перемены дети могут отдохнуть 
в кресле, которое принимает форму тела и позволя-
ет расслабить мышцы спины и позвоночника; сидеть 
в нём тепло и уютно. К тому же кресла-мешки очень 
лёгкие, что позволяет без труда перемещать их по 
классу и за его пределы. Коллектив педагогов школы, 
родители и сами учащиеся от всей души благодарят 
компанию «Детвора» и желают творческих успехов, 
новых интересных разработок и удачи в бизнесе.

Надежда ГИЛЁВА

19 сентября по приглашению Совета ветеранов По-
левского криолитового завода состоялась встреча 
председателя Думы ПГО Олега Егорова с активом. Олег 
Сергеевич рассказал о положении дел в городе, поде-
лился планами работы депутатского корпуса. На рас-
ширенном заседании Совета (на встречу были пригла-
шены уполномоченные по месту жительства ветера-
нов) также решили вопросы проведения предстояще-
го юбилея своей организации, утвердили, кому будет 
выделена материальная помощь. Председатель Совета 
ветеранов ПКЗ Валентина Кабдинова сделала обзор 
прессы по информации, которая касается жизни пен-
сионеров, задала вопросы председателю Думы. 

Елена МИТИНА

В рамках «Года доброй воли» и пятилетия со дня обра-
зования Управления представительства Югры в Сверд-
ловской области его сотрудники побывали с благотво-
рительным визитом в Полевском детском доме № 1. 
Руководитель Управления Александр Засухин вручил 
подарочные наборы с книгами о Югре, рассказал ребя-
там о достопримечательностях и красотах Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Заслуженные артисты 
РФ Владимир Попов и Татьяна Удинцева устроили для 
ребят красочное представление с фокусами, дрессиро-
ванными животными, интермедией с куклами. Завер-
шился праздник чаепитием с фруктовым тортом.

По информации пресс-службы правительства ХМАО-Югры
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. 29 сентя-
бря  с 15.00 до 17.00 приём состоится в северной части 
города в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
зал заседаний). Предварительная запись по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

1 октября с 16.00 до 18.00 в южной части города части 
города в здании Бажовского центра детского творче-
ства (ул.Карла Маркса,11, каб. № 6) ведут приём депу-
таты Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ, Дмитрий Василье-
вич ФИЛИППОВ, а также заместитель главы админи-
страции Полевского городского округа Ольга Михай-
ловна УФИМЦЕВА. 

Информация предоставлена Думой ПГО
30 сентября проводит приём граждан Надежда Нико-
лаевна АНДРЕЕВА, помощник депутата Палаты Пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердлов-
ской области А.В.Серебренникова, с 9.00 до 12.00 по 
адресу ул.Ленина, 2 (2 этаж, каб. № 2), с 13.00 до 16.00 
по адресу ул.Карла Маркса, 11 (Бажовский центр дет-
ского творчества).

Информация предоставлена администрацией ПГО

А был ли свет?
Депутаты обеспокоены беспорядочным уличным освещением 
18 сентября состоялось заседание комитета Думы По-
левского городского округа по экономике и бюджету, 
на котором на утверждение депутатов был вынесен ряд 
изменений в бюджет Полевского городского округа. 
Финансовое управление администрации округа обра-
щается к народным избранникам с предложениями об 
уменьшении или увеличении объёма средств бюдже-
та на те или иные расходы бюджета. На состоявшем-
ся комитете были одобрены все пункты последнего 
обращения, на обсуждение вышел лишь вопрос о вы-
делении дополнительных средств на оплату электро-
энергии, потребляемой уличным освещением, так как 
в связи с недостаточностью бюджетных средств в му-
ниципальной программе было учтено только 9 меся-
цев работы уличного освещения, и запланированной 
суммы до конца года не хватает.

Председатель Думы ПГО Олег Егоров довёл до све-
дения депутатов, что в аппарат Думы поступает мно-
жество жалоб жителей на отсутствие ночного улично-
го освещения, но ещё большее недоумение вызывают 
фонари, включённые в светлое время суток. 

– Эти вопросы возникают и в северной, и в южной 
части города. В течение двух месяцев мы наблюда-
ем эту картину, и каких-либо пояснений добиться не 
можем. Сколько стоит подача электроэнергии, к при-

меру, на один час? Мы должны понимать, какие деньги 
мы теряем, – обратился председатель Думы к замести-
телю главы администрации ПГО Ирине Карпенко.

– Сейчас у нас проводятся ремонтные работы на 
сетях уличного освещения. Технология такая, что при 
некоторых видах работ освещение должно быть вклю-
чено. У нас каскадная система включения: подать на-
пряжение на один светильник или одну улицу не-
возможно. Поэтому там, где идут ремонтные работы, 
горят фонари во всём квартале, – пояснила Ирина Ли-
верьевна.

Что касается стоимости часа эксплуатации улично-
го освещения, такие вопросы перед проведением ко-
митета не задавались, но из представленных матери-
алов расчёты можно было сделать, считает специа-
лист. В целом фактическое потребление электроэнер-
гии на улицах в этом году обойдётся городу более чем 
в 12 миллионов рублей. Это связано с увеличением ко-
личества освещаемых улиц – новая линия была пущена 
по улице Павлика Морозова

Депутаты рекомендовали администрации округа 
принять меры по экономии электроэнергии и предо-
ставить на сессию Думы полную информацию о расхо-
довании средств на оплату уличного освещения.

Мария ПОНОМАРЁВА

Закрыть нельзя перевести
Какая судьба ждёт больницу в Сосновом Бору?
16 сентября состоялся комитет Думы Полевского го-
родского округа по социальной политике, где одним 
из самых непростых и острых вопросов повестки стала  
реорганизация сети лечебных отделений, корпусов 
Центральной городской больницы Полевского и планы 
на 2015 год. Противоречивая информация о судьбе ин-
фекционной больницы уже давно является предметом 
разговоров у полевчан, однако конкретики больше не 
стало. Выступая перед депутатами, главный врач ЦГБ 
Галина Советникова подтвердила, что пока опреде-
лённых решений насчёт инфекционной больницы нет, 
всё на уровне обсуждения и согласований. Между тем 
в своём докладе она не раз подчёркивала, что сегод-
ня в полевском здравоохранении идёт  процесс опти-
мизации.

– Медицина работает в системе обязательного ме-
дицинского страхования. Это значит, что жить прихо-
дится на те средства, которые зарабатывает больница, 
– пояснила Галина Павловна. – Мы за каждого проле-
ченного пациента получаем средства, которые идут на 
заработную плату, питание больных, коммунальную 
сферу, содержание зданий и площадок ЦГБ. 

По словам главврача, сейчас нет возможности со-
держать всю больничную инфраструктуру, включая 

высвободившиеся помещения (два этажа старого род-
дома), «не по карману» и площади, в том числе и зе-
мельные, которые занимает стационар № 3. Как один 
из логичных вариантов – переезд отделений инфекци-
онки в здание старого роддома, где планируется про-
вести капитальный ремонт с учётом всех необходимых 
санитарных требований. 

Депутаты довольно долго обсуждали этот вопрос, 
расспрашивали главного врача, высказывали сомне-
ния и своё видение решения проблемы. Накануне в ап-
парат Думы Полевского городского округа поступило 
обращение от коллектива инфекционной больницы, 
где высказаны аргументы против подобного рода «оп-
тимизаций». Больше всего вопросов возникло на коми-
тете по поводу возможного размещения в освободив-
шемся здании стационара № 3 Свердловского област-
ного противотуберкулёзного диспансера. Представи-
тель Общественной палаты ПГО Илья Кочев подчерк-
нул, что временем доказано: так называемая оптими-
зация всегда приводила к ухудшению услуг, оказывае-
мых населению. «Один из пунктов Санитарных правил 
и норм 2.1.3.2630-10 гласит, что стационары инфек-
ционного профиля нельзя располагать на расстоянии 
менее 100 метров от территории жилой застройки. Как 

можно рассматривать в качестве помещения под ин-
фекционное отделение старый роддом?! И обсужде-
нию это не подлежит», – сказал Илья Борисович. По 
его словам, если на базе стационара разместят област-
ной тубдиспансер, то сюда  будут отправлять больных 
со всей области, основная часть которых – социально 
неблагополучные граждане с открытой формой тубер-
кулёза, имеющие право на свободное перемещение. 
Хорошо ли это для полевчан? Тем более что в прошлом 
году смертность от туберкулёза  у нас в городе увели-
чилась в разы. Илья Кочев отметил, что Общественная 
палата ПГО категорически против такого развития со-
бытий и будет обращаться во все инстанции. 

По мнению председателя Думы Олега Егорова, озву-
ченная реорганизация в полевском здравоохранении – 
вопрос серьёзный и напрямую касается каждого жителя 
округа. Усложняет ситуацию и то, что все здания ЦГБ на-
ходятся в собственности Свердловской области, которая 
вправе ими распоряжаться по своему усмотрению. Олег 
Сергеевич предложил подготовить депутатский запрос 
в адрес министра здравоохранения Свердловской об-
ласти. Текст обращения будет рассмотрен на очередной 
сессии Думы. 

Светлана КАРМАЧЕВА



8 24 сентября 2014 г. № 72 (1568)

ны быть хорошие дороги. И то, 
что сделано летом, – серьёз-
ный шаг в улучшении этой си-
туации. Спасибо строителям, 
нашему областному прави-
тельству, губернатору Евгению 

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

Наш опрос

Мнения

Комментарий

Новая, ровная, с тротуаром 
Констан-
тин Поспе-
лов, депу-
тат Думы 
Полев-
ского го-
родско-
го округа:
– Недав-

но депутаты одобрили вы-
деление средств на про-
ектно-сметную документа-
цию на ремонт дороги по 
улице Володарского. Нам 
предстоит сложная работа 
найти порядка 50-70 милли-
онов рублей на строитель-
ство этой дороги: одному 
городу этот проект не оси-
лить. Надеемся на поддер-
жку правительства Свер-
дловской области, губер-
натора Евгения Куйва-
шева. Постараемся сде-
лать всё для того, чтобы об-
ласть нам помогла.

Василий 
Старков, 
замести-
тель ми-
нистра 
транспор-
та и связи 
Свердлов-
ской об-
ласти:

– Что касается перспек-
тивы в отношении дороги 
по улице Володарского, то 
сейчас идут согласитель-
ные комиссии, вопрос об-
суждается. Окончательно-
го решения пока нет. Вре-
мена, конечно, сейчас не из 
лёгких. Думаю, учитывая то, 
как сейчас ведётся планиро-
вание и с каким вниманием 
рассматриваются вопросы, 
ни одна из отраслей, в том 
числе и дорожная, не будет 
забыта.

Стоимость объекта – 
порядка 

31
миллиона рублей. 

Отремонтировано 

1206  метров 
дорожного полотна.

Ширина дороги – 

10,5 метра.

Сейчас здесь есть:

четыре
 остановки 

наружное 
освещение

тротуар

Окончание.Начало на стр. 1
Выступая перед присут-

ствующими, глава Полевско-
го городского округа Алек-
сандр Ковалёв отметил, что 
это первая дорога, построенная 
в Полевском после 90-х годов. 

– Совместно с правительст-
вом области, губернатором Ев-
гением Куйвашевым, Союзом 
промышленников и предпри-
нимателей региона, Думой По-
левского городского округа, 
при поддержке Министерст-
ва транспорта и связи Сверд-
ловской области, Городского 
управления дорожно-строи-
тельных работ была выполне-
на огромная работа. Нам, когда 
мы вместе, всё по плечу. Это 
большой подарок всем полев-
чанам! – сказал Александр Вла-
димирович.

На открытии присутствовал 
заместитель министра транс-
порта и связи Свердловской 
области Василий Старков, 
он подчеркнул слаженность 
работы команды под руковод-

ством Александра Ковалёва, 
которой для ремонта дорог в 

городе сделано очень много. 
– При поддержке губерна-

тора и правительства Сверд-
ловской области были выде-
лены средства (98 миллио-
нов рублей) на ремонт ещё 
трёх улиц в Полевском. Поэто-
му есть уверенность в том, что 
подобные праздники станут 
доброй традицией, – выразил 
надежду Василий Владимиро-
вич. 

Вполне возможно, в будущем, новую дорогу по улице Павлика Морозова могут использовать как трассу для различных 
соревнований   

Председатель Думы ПГО Олег Егоров и глава округа Александр Ковалёв на тор-
жественном открытии

В своей приветственной 
речи Олег Егоров,  председа-
тель Думы Полевского город-
ского округа, поблагодарил 
всех присутствующих за сов-
местные усилия, сказав, что 
новая дорога поможет решить 
ряд проблем, в том числе поз-
волит разгрузить центральную 
улицу и организовать более 
безопасный автобусный мар-
шрут.

П о з д р а -
вил присут-
ствующих и 
Михаил Зуев, 
управляющий 
директор Се-
верского труб-
ного завода:

– Сегод-
ня в городе много позитивных 
изменений. Мы строим новый 
завод, жильё, детские сады, со-
здаём новые технологии. Мы 
практически привели в хоро-
шее состояние наши спортив-
ные объекты: построена отлич-
ная лыжероллерная трасса, 12 
городков для занятий уличной 
гимнастикой. В дополнение к 
новым объектам, которые со-
здаются для молодёжи, долж-

Павел 
Ушанёв, 
начальник 
Управле-
ния город-
ского хо-
зяйства:
– Незамет-

ная, но значимая работа в 
строительстве дороги по 
улице Павлика Морозова 
проведена специалистами 
Управления городского хо-
зяйства, которое выполня-
ло функции застройщика и 
осуществляло строительный 
контроль. От формирования 
земельного участка до полу-
чения положительной госу-
дарственной экспертизы, в 
том числе все согласования 
с Министерством транспор-
та и связи Свердловской об-
ласти, – пройден большой 
путь, включающий в себя 33 
весомых документа. 

Стоит отметить, что ны-
нешнему событию предше-
ствовала также работа пре-
дыдущего состава специа-
листов администрации. 

Владимировичу Куйвашеву за 
понимание проблем и помощь 
в их решении. 

Председатель Обществен-
ной палаты Полевского город-
ского округа Валерий Колоти-
лов отметил, что новая трасса 
довольно редкое явление для 
провинциальных городов: 

– Радует то, что сегодняш-
няя молодёжь видит: в городе 
происходят позитивные пере-
мены, а это даёт надежду на 
перспективу, дальнейшее раз-
витие Полевского.  

Праздничное открытие 
продолжили  музыкальные вы-
ступления артистов Центра 
культуры и народного творче-
ства и Дворца культуры Север-
ского трубного завода. Первы-
ми новенькую трассу «проде-
густировали» юные лыжники 
на лыжероллерах. Энергии и 
задора празднику добавил мо-
лодёжный флешмоб, плавно 
перетекший в массовый забег. 
Такое символическое откры-
тие трассы юными полевчана-
ми вселило надежду на то, что 
новая дорога по улице Павли-
ка Морозова ещё не последний 
повод гордиться родным горо-
дом. 

К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА

Ольга Иванова, 
мать двоих детей:
– Моя семья живёт 
в районе Малахо-
вой горы, а родите-
ли и друзья – в Зе-
лёном Бору. Благо-
даря новой дороге 
и пешеходной до-
рожке мы теперь 
стараемся ходить 
в гости пешком.

Наталья 
Медведева, 
молодая мама:
– Здорово, что у 
нас появилась та-
кая дорога! Хочет-
ся, чтобы жители 
Зелёного Бора 
ценили сделанное: 
не ломали оста-
новки, не бросали 
мусор. 

Алёна Петрушина:
– Благодаря тро-
туарной дорож-
ке я теперь с удо-
вольствием гуляю 
здесь с колясоч-
кой. Рядом лес, с 
другой стороны 
хорошая дорога, 
по которой нет ин-
тенсивного движе-
ния. 

Алексей Ситников, 
водитель:
– Ведь могут, ког-
да хотят! Хоро-
шая дорога, при-
ятно проехать. Не 
стыдно гостям по-
казывать. Будем 
надеяться, что и в 
южной части нач-
нутся подобные 
ремонты.

Иван Зайцев, 
пятиклассник 
школы № 21:
– Мне нравит-
ся после школы с 
друзьями гонять 
здесь на великах. 
И лес рядом, и 
дом мой недале-
ко. Моя мама тоже 
любит здесь про-
гуляться. 
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С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Реклама

Не страшна зима, если есть корма

Окончание.Начало на стр. 1
Уборка сена ещё не завер-

шена из-за сложных погодных 
условий. Его планируют загото-
вить около 800 тонн. На сегод-
ня убрано сено с 800 гектаров, 
вспахана зябь на 150 га.

Выращенного урожая хва-
тит на прокорм 1000 голов 
скота, содержащихся в хозяй-
стве, и на то, чтобы помочь 
населению запастись корма-
ми. Также будут продаваться 
телята.

По мнению Андрея Аникь-
ева, за введением продоволь-
ственных санкций должна по-
следовать поддержка россий-
ского производителя, в кото-
рой нуждаются многие фер-
меры региона. Тем более что 
в Свердловской области под-
держке сельхозпроизводителей 
уделяется большое внимание. 
Ежегодно на развитие агропро-
мышленного комплекса выде-
ляется около четырёх милли-
ардов рублей. Сельхозпредпри-
ятия получают субсидии из об-
ластного бюджета на погаше-
ние процентной ставки по кре-
дитам на приобретение обору-
дования, имеют поддерж ку при 
строительстве зданий и увели-
чении дойного стада. 

– Для нас помощью являет-
ся то, что в настоящий момент 
производителям молока за 
каждый килограмм выплачи-
вают по 3 рубля из областно-
го бюджета и 30 копеек из фе-
дерального, – говорит Андрей 
Анатольевич.

Молочным животноводст-
вом занимается и фирма «Аг-

роуниверсал». Корма в этом 
году в хозяйстве тоже выра-
щены хорошие. Однолетние 
травы убираются с 500 гекта-
ров, многолетние – с 300 га. 
На сегодняшний день убрано 
более половины плана, в том 
числе таких культур, как овёс, 
горох, пшеница, подсолнеч-
ник.

Всего запланировано со-
брать 6,5-7 тысяч тонн кор-
мов. Этого вполне хватит, 
чтобы прокормить 1100 го-

лов крупного рогатого скота. 
В целом по области, по 

оценкам, урожай примерно на 
четверть больше прошлогод-
него.

– Сдерживает уборку то, что 
летом произошло большое от-
ставание в развитии растений, 
связанное с погодно-клима-
тическими условиями. Было 
очень холодно, дождливо, 
из-за этого много растений не 
вызрело, им ещё нужно время, 
– поясняет ситуацию в хозяй-

ствах начальник отдела земле-
делия и семеноводства област-
ного Министерства АПК и про-
довольствия Пётр Шестаков.

До конца сентября, если 
поз волит погода, продолжит-
ся заготовка кормов для жи-
вотноводства. Выращенно-
го урожая хватит на всю зиму. 
Надо отметить, что по темпам 
роста производства молока в 
сельскохозяйственных органи-
зациях Средний Урал занимает 
второе место.

– Областные власти делают 
акцент именно на развитии 
молочного животноводства. У 
нас для этого есть все возмож-
ности и компетенции, а наше 
молоко одно из самых качест-
венных в стране. Мы постави-
ли планку – выйти в этом году 
на 635 тысяч тонн, к 2025 году 
объёмы производства должны 
удвоиться, – отмечает губерна-
тор Евгений Куйвашев.

Ольга МАКСИМОВА
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Дополнительный приём граждан 
в Управлении Пенсионного фонда
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Полевском 27 сентя-
бря,  в субботу, с 9.00 до 14.00 проводит дополнительный приём граждан.

Специалисты Управления дадут консультации по вопросам пенсионного обеспече-
ния и распоряжения средствами материнского семейного капитала, примут заявления 
об изменении способа выплаты пенсии, отказе от набора социальных услуг.

По информации Управления ПФ РФ в г.Полевском

Специалисты Полевской коммунальной 
компании встретятся с собственниками жилья
24 сентября в 16.00 в ЖЭУ № 1 по адресу улица Ленина, 11, состоится встреча специали-
стов Полевской коммунальной компании с собственниками жилья. Тема собрания: «Ка-
питальный ремонт жилья». После собрания на ваши вопросы ответят генеральный ди-
ректор ПКК Лариса Юрьевна Потапченко, руководитель службы по ремонту и эксплуата-
ции жилого фонда Ольга Анатольевна Карпова, заместитель генерального директора по 
юридическим вопросам Ольга Викторовна Ворошилова, начальник отдела учёта энерго-
ресурсов и энергоснабжения Людмила Анатольевна Семёнова.

Подобные мероприятия пройдут во всех жилищно-эксплуатационных участках:  ЖЭУ 
№ 2 – 1 октября, ЖЭУ № 3 – 8 октября, ЖЭУ № 4 – 15 октября.

По информации Полевской коммунальной компании

В «Подвижнике» побывали подростки 
из Екатеринбурга
В Центре медико-социальной реабилитации «Подвижник» при Петро-Павловском при-
ходе побывали ученики девятых классов гимназии № 9 города Екатеринбурга под руко-
водством педагогов и родителей. 

Подростки познакомились с тем, как живут и трудятся воспитанники православно-
го реабилитационного центра, осмотрели жилые помещения и мастерские, побывали в 
храме в честь святых апостолов Петра и Павла, услышали рассказ о его святынях.

Затем ученики встретились и пообщались с реабилитантами, из первых уст узнали, к 
каким пагубным последствиям приводит увлечение наркотиками и алкоголем. Руково-
дитель «Подвижника» психолог Вячеслав Владимирович Боровских побеседовал с под-
ростками о любви, семье и смысле жизни. Встреча завершилась на полигоне «Зона ак-
тивного отдыха» пейнтбольным турниром и общей трапезой у костра.

Ольга МАКСИМОВА

Новости
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Ежедневная работа специ-
алистов Полевской комму-
нальной компании – это 
содержание и ремонт ком-
мунальных сетей и жилого 
фонда. Сотрудниками ПКК 
ведётся непрерывная кро-
потливая работа для того, 
чтобы в домах жителей 
северной части города 
были в полном объёме го-
рячая и холодная вода, 
свет и, в осенне-зимний 
период, отопление. Работы 
по жилому фонду, про-
ведённые Полевской ком-
мунальной компанией в 
летний период, вы можете 
увидеть на представлен-
ной карте. Здесь показаны 
только плановые работы, 
без учёта работ в рамках 
инвестиционных программ 
и устранения аварийных 
ситуаций. Просим обратить 
внимание на то, что это 
только работы, проведён-
ные за летний период. Все 
работы по жилому фонду, 
включённые в план, выпол-
няются в течение года.

Напоминаем жителям, 
что для эффективной сов-
местной работы нужно со-
здать советы многоквар-
тирных домов, которые 
будут постоянно взаимо-
действовать с управляю-
щей компанией. Также хо-
чется отметить, что неот-
ложные работы по жилому 
фонду определяет управля-
ющая компания в ходе ве-
сенних и осенних осмотров 
жилья. Если у вас есть же-
лание провести какие-либо 
работы в доме или на при-
домовой территории, обра-
щайтесь в ПКК с заявлени-
ем, и мы включим выпол-
нение необходимых работ 
в план на следующий год. 
Давайте делать свои дома и 
дворы лучше!

Взяли под козырёк
Полевская коммунальная компания: карта проведённых плановых летних работ

Новости
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мкр-н Ялунина

мкр-н Черёмушки
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№13
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№10
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Сотрудниками ПКК 
проведены работы 
по укладке почти 800 м2
асфальтового покрытия. Тем самым 
расширены парковочные зоны сразу 
в трёх дворах северной части города

   ремонт подъездов
   ремонт швов
   ремонт козырьков 

над входом в подъезд
  ремонт мягкой кровли

  ремонт жёсткой кровли
   ремонт крыльца
   расширение 

парковочной зоны
  замена оконных блоков

   установка детской площадки
   ремонт бетонных плит

  установка ограждений 
на придомовой территории

  ремонт цокольного этажа
  ремонт фасада
  ремонт отмосток
  ремонт спуска в подвал
  восстановление асфальта 

на придомовой территории

Подъезды

домов 
«взяли под 
козырёк»

25

подъездов домов
северной части города
отремонтировано38

Читатели приносят в редакцию гостинцы для беженцев
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Заканчивается приём 
заявлений о выборе 
варианта получения 
набора социальных услуг
Управление Пенсионного фонда по городу Полевско-
му напоминает федеральным льготникам о возможно-
сти выбора до 1 октября 2014 года варианта получе-
ния набора социальных услуг на 2015 год: отказа от 
набора социальных услуг либо возобновления набора 
социальных услуг в натуральном виде.

В настоящее время набор социальных услуг состоит 
из трёх составляющих: обеспечение лекарственными 
препаратами – 679,05 рубля, предоставление путёв-
ки на санаторно-курортное лечение – 105,05 рубля, 
оплата проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте и на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 97,53 рубля. Любую из указанных 
частей федеральный льготник может получить в на-
туральном виде либо в денежном выражении, подав 
соответствующее заявление. Данное заявление будет 
действовать до тех пор, пока гражданин не изменит 
своего решения.

По информации ПФ РФ в г.Полевском

Нина Михайловна Разина на своём 
опыте знает, как это тяжело и страш-
но – стать беженцем. В 1941 году ей, 
12-летней девочке, пришлось бежать 
от войны и бомбёжек из Подмосковья 
в Пензенскую область. Нина Михай-
ловна вспоминает, как немцы бомби-
ли их эшелон, люди выбегали и ложи-
лись на снег, и мама накрывала Нину 
своим телом. Прочитав в «Диалоге» 
призыв помочь беженцам с Украи-
ны, 88-летняя женщина связала дет-
ские носочки, купила сладости и при-
несла в редакцию газеты, где начал 
работу клуб взаимной помощи «К са-
мовару». Прямо в редакцию с 9.00 до 
17.00 в рабочие дни можно прине-
сти чай, кофе, сахар, сушки, баранки, 
конфеты для детей украинских бе-
женцев. Ещё одним гостем клуба и 
щедрым дарителем стал Альберт Ку-
накбаев. Все принесённые гостиницы 
мы передали беженцам в пункт вре-
менного размещения по улице Мак-
сима Горького, 1. 

Клуб «К самовару» продолжает 
свою работу. Всё, что вы принесёте, 
будет обязательно доставлено по на-
значению, о чём вы узнаете из нашей 
газеты.

Ольга КОВТУН
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ул.Коммунистическая

ул.Розы Люксембург

ул.Коммунистическая

ул.Павлика Морозова

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ

В этом году работники ПКК 
изготовили и установили 

4 
деревянные 
детские площадки. 
За лето: 4 песочницы, 

4 качелей, 8 балансиров 
и 1 горку. Также по просьбе 
жителей заказали и помогли 
в оформлении и установке 
одной пластиковой площадки.

мкр-н Зелёный Бор-1

мкр-н Зелёный Бор-1

мкр-н Зелёный Бор-2

мкр-н Зелёный Бор-2

№1

№3

№4№6

№2

№2А

№20

№21

№22

№23

№3
№8

№10

№17

№17А

№19

№21

№27

№33

№29

№31

№32 №34

№11

№12

№14

№16

№4

№9

№34/1

№37 №38

На подготовку к зиме 
в этом году Полевской 
коммунальной компанией 
выделено 

23 000 000 рублей, 

на жилищный фонд – 

13 000 000 рублей.

Готовь сани летом

За лето сотрудниками ПКК 
было отремонтировано

мягкой кровли и

жёсткой кровли,

что в сумме примерно 
равно площади 
6 школьных стадионов.

546 м2

8915 м2

КК 

Также в летний период Полевской 
коммунальной компанией отремонтировано

швов, что по длине, если 
продолжать сравнение 
со школьным стадионом, 

превышает 12 кругов его беговой дорожки.
3045 м

Дни здоровья «50+»
В лечебных учреждениях Свердловской области 
продолжается месячник, посвящённый Дню пенсионера

В учреждениях здравоохранения 
области организована работа те-
лефона горячей линии (343) 270-
18-29 для пенсионеров по во-
просам проведения мероприя-
тий в рамках месячника. Прово-
дятся медицинские осмотры пен-
сионеров в ходе диспансериза-
ции определённых групп взро-
слого населения.

Пенсионеры, обратившись по 
этим телефонам, могут узнать о 
времени проведения медицин-
ских мероприятий, посвящён-
ных Дню пенсионера, графике 
работы лечебных учреждений и 
центров здоровья.

Так, в Центре здоровья при 
Центральной городской больни-
це Полевского работает «Клуб 

здоровья и долголетия «50+». 
Данный проект предназначен для 
людей пенсионного возраста, ко-
торые прошли комплексное об-
следование в Центре здоровья и 
получили индивидуальные реко-
мендации по коррекции факто-
ров риска развития неинфекци-
онных заболеваний, выявленных 
в результате обследования.

Кроме того, при центре рабо-
тает школа здоровья, помогаю-
щая пожилым людям справлять-
ся со своими недугами. Прошли 
Дни здоровья на тему «Диабет» 
и «Артериальная гипертензия» с 
консультированием, информиро-
ванием пожилых людей по этим 
заболеваниям, занятиями лечеб-
ной физкультурой.

В отдалённые на-
селённые пункты 
для проведения ме-
дицинских осмотров, 
в том числе с исполь-
зованием мобильных 
лечебно-профилакти-
ческих модулей «Диа-
гностика» на базе ав-
томобиля КамАЗ-65117, 
выезжают бригады меж-
муниципальных меди-
цинских центров.

Организованы ос-
мотры пенсионеров и 
в центрах здоровья в 
специально выделенное 
время. Пожилых пациен-
тов консультируют, осма-
тривают, проводят лабо-

раторные и инстру-
ментальные иссле-
дования.

Кроме этого, с 
20 августа по 1  ок-
тября в области про-

ходят массовые заряд-
ки для пенсионеров 
на различных спортив-
ных площадках, в ка-
бинетах ЛФК лечеб-
ных учреждений, а 3 и 
5 сентября состоялись 
Дни здоровья на тему 
«Диабет – время дейст-
вовать». После занятий 
всем участникам выда-
ются буклеты и брошюры.

Анастасия СЕРГЕЕВА

28 сентября в нашей 
стране отмечается 

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ. 
Уважаемые работники, 

дорогие ветераны отрасли! 
Примите поздравления 
с профессиональным 

праздником!

Машиностроение по праву 
считается фундаментом про-
мышленности, играет одну 
из ведущих ролей в социаль-
но-экономическом развитии 
округа и страны в целом.

Профессионализм, мастер-
ство, ответственность, предан-
ность избранному делу и вер-
ность лучшим традициям по-
левских машиностроителей за-
служивают глубокого общест-
венного признания и уважения.

Желаем вам, уважаемые ма-
шиностроители, новых произ-
водственных достижений, креп-
кого здоровья, благополучия и 
всего самого доброго!

Глава Полевского 
городского округа 

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель 
Думы ПГО 

О.С.ЕГОРОВ
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Приглашаем ветеранов и всех желающих 
принять участие в нашем юбилейном собрании 
15 октября, в 14.00, в Бажовский центр 
детского творчества (улица Карла Маркса, 11).

А в душе мы – 
криолитчики!
Организация ветеранов 
Полевского криолитового 
завода отмечает 55-летие
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Общественная органи-
зация ветеранов вой -
ны и труда Полевского 
криолитового завода 

готовится встретить своё 55-
летие, торжество намерены 
приурочить ко Дню пожилого 
человека.

Мы хорошо помним созда-
теля ветеранской организации 
– незабвенную Марию Сер-
геевну Лоскутову, бывшего 
председателя профкома ПКЗ, 
которой в 2000 году по ини-
циативе коллег было присво-
ено звание «Почётный вете-
ран ОАО «ПКЗ». Первым пред-
седателем Совета ветеранов 
был избран Константин Нико-
лаевич Хмелинин. В настоя-
щее время, с февраля 1998 года, 
Совет ветеранов Криолита воз-
главляет Валентина Ивановна 
Кабдинова, 13-й председатель 
по счёту, с пятикратным пере-
избранием.

В период создания органи-
зации работники завода вы-
ходили на пенсию в 45-50 лет. 
Этот трудоспособный возраст и 
сплотил ветеранов для общест-
венно полезного труда. Их пер-
выми делами совместно с за-
водчанами стало благоустрой-
ство города: разбит парк за 
Домом культуры завода (ныне 
Центр культуры и народно-

го творчества), там сооруже-
на танцплощадка и деревян-
ная ограда вокруг парка, ор-
ганизована водная станция на 
Верхнем пруду (лодки и катера 
предоставлялись жителям для 
отдыха), построен павильон 
для торговли выпечкой, безал-
когольными напитками, мо-
роженым. Пенсионеры при-
нимали участие в обустройст-
ве лыжной базы и пионерского 
лагеря «Светлячок».

Перестроечные времена 
внесли определённые коррек-
тивы, но у нас осталась тради-
ция выходить в парк на суб-
ботник. Ежегодно в честь Дня 
Победы ещё лет пять назад мы 
очищали от мусора и прелой 
листвы, а также упавших боль-
ших веток половину парка, для 
чего вооружались граблями, ло-
патами, мётлами, пилами, то-

порами. Сейчас же наводим по-
рядок только вокруг стелы, до 
теплотрассы и дорожки, так как 
на большее сил у ветеранов не 
достаёт. И нас удивляет, почему 
на очистку парка ответствен-
ные за благоустройство не ор-
ганизуют учеников-доброволь-
цев 7-10 классов? Ведь, порабо-
тав, дети и подростки будут бе-
режнее относиться к чистоте в 
городе.

16 лет назад нас было 1118 
человек, в том числе 98 фрон-
товиков, 700 тружеников тыла. 
Сегодня чуть больше 400 вете-
ранов, в том числе 5 фронто-
виков и 100 тружеников тыла, 
причём три четверти из них 
малоподвижны и почти не вы-
ходят из своего дома.

В составе Совета 11 человек 
под председательством автора 
данной статьи. Это Рита Ива-
новна Буракова – бухгалтер-
кассир, Мария Семёновна Го-
ломолзина – почётный вете-
ран ОАО «ПКЗ», заместитель 
председателя Совета, руководи-
тель сектора по работе с упол-
номоченными, Валентина Ни-
колаевна Буторина, Татьяна 
Николаевна Козлова – члены 
сектора по работе с уполномо-
ченными, Валентина Василь-
евна Перова – руководитель 
культурно-массового сектора, 
Тамара Анатольевна Попова 
– её боевой помощник, Вален-
тина Александровна Серга-
маскина – руководитель юби-
лейного сектора, Зоя Викто-
ровна Глинских – член этого 
сектора, Флорида Каримовна 
Чистякова – казначей по сбору 

взносов, Татьяна Ивановна 
Кочеткова – секретарь Совета.

Весь состав Совета – это 
надёжная опора его председа-
теля, всей ветеранской органи-
зации. К большому сожалению, 
по сложившимся обстоятельст-
вам прекратили работу два сек-
тора: милосердия, ответствен-
ный за связь с детским домом, 
и социально-бытовой.

Как юридическое лицо, мы 
имеем и ревизионную комис-
сию в составе Тамары Михай-
ловны Суставовой – предсе-
дателя комиссии, Галины Пав-
ловны Огородовой и Алевти-
ны Глебовны Печуриной – её 
членов. У нас есть яркий, ду-
шевный «Огонёк» – хор наших 
ветеранов под руководством 
представителей культурно-
массового сектора.

На сегодня наша основная 
задача – забота друг о друге. С 
этой целью мы имеем состав 
уполномоченных по месту жи-
тельства ветеранов. Это ответ-
ственные, добрые, отзывчивые 
люди, связующее звено между 
Советом и всем составом вете-
ранской организации. Они об-
щаются с малоподвижными ве-
теранами, рассказывают им, 
чем живёт Совет, привлекают 
товарищей к решению конкрет-
ных вопросов жизни организа-
ции, приглашают на чаепития и 
проводимые мероприятия, по-
здравляют с праздниками, они 
же провожают в последний путь.

О работе ветеранской орга-
низации рассказывает раздел 
заводского музея. Руководст-
во Полевского криолитово-
го завода, управляющий ди-
ректор Дмитрий Валерьевич 
Мухин, председатель профко-
ма Татьяна Михайловна Се-
мененкова по возможности не 
оставляют нашу организацию 
без своего внимания и заботы. 
Откликаются на наши прось-
бы депутат Законодательного 

Собрания Свердловской обла-
сти Александр Владимирович 
Сереб ренников со своими по-
мощниками Светланой Вален-
тиновной Халиловой, Надеж-
дой Николаевной Андрее-
вой, депутаты Думы Полевско-
го городского округа Влади-
мир Анатольевич Краснов и 
Игорь Анатольевич Кулбаев.

Нам предоставляют возмож-
ность проводить свои заседа-
ния директор Детской школы 
искусств Ольга Юрисламов-
на Сенина, большие меропри-
ятия, репетиции хора и юби-
лейные заседания – директор 
Бажовского центра детского 
творчества Ольга Геннадьевна 
Карпова. Посильную помощь в 
проведении чаепитий оказыва-
ет директор школы № 20 Анна 
Михайловна Лобанова.

Хочу напомнить, что около 
десяти лет назад нам был 
сделан подарок депутатом Го-
сударственной Думы Россий-
ской Федерации Зелимханом 
Аликоевичем Муцоевым – 
оборудование для показа ки-
нофильмов и экран, – его при-
нимал сегодняшний первый 
заместитель главы админист-
рации округа Дмитрий Пав-
лович Коробейников. Только 
фильмы смотреть в ЦКиНТ ни 
ветеранам завода, ни жителям 
южной части города так до сих 
пор и не довелось.

Совет ветеранов поддер-
живает связь с руководством 
Управления социальной поли-
тики и Комплексным центром 
социального обслуживания на-
селения, городским Советом ве-
теранов. Положительно и добро-
желательно реагируют на наши 

просьбы средства массовой ин-
формации. Газета «Диалог» по-
мещает бесплатно поздравления 
юбилярам, «золотым» и «брил-
лиантовым» парам. Руководство 
«Диалога» выделяет нашим ве-
теранам бесплатно и по низким 
ценам свои газеты. В этом году 
совместно с редакцией благот-
ворительную подписку органи-
зовал для наших ветеранов де-
путат Государственной Думы Зе-
лимхан Аликоевич Муцоев.

Не отказываются от обще-
ния с нами глава админист-
рации Полевского городского 
округа Александр Владими-
рович Ковалёв, его замести-
тель Олег Владимирович Ко-
стромкин, председатель Думы 
ПГО Олег Сергеевич Егоров. 
Всегда готова помочь в решении 
трудных вопросов руководитель 
аппарата Думы ПГО Татьяна 
Александровна Бархатова. 

Всем неравнодушным к 
жизни ветеранов ПКЗ огром-
ное наше спасибо, низкий 
поклон, пожелание крепко-
го здоровья, удачи, всяческого 
благополучия.

Ваша помощь 
не опасна, не трудна
И, на первый взгляд, 
как будто не видна.

Ну а если вдруг 
кому-нибудь из нас

В жизни станет туго,
То тогда согреет нас 
ваше сердце друга!

А ветераны надеются, что 
вы не перестанете заботиться о 
них и в следующие 55 лет.

С уважением, В.И.КАБДИНОВА, 
председатель Совета ветеранов 

войны и труда ПКЗ, почётный 
ветеран ПКЗ и ПГО 
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Я, ты, он , она…

    Межкомнатные двери

    Кровля

    Сайдинг

    Натяжные потолки

    Жалюзи

    Инфракрасное 
       отопление

    Тёплые полы

    Алюминиевые 
       балконные ограждения

  8 (900) 20-44-66666

ОКНА
СЕЙФДВЕРИ

СПЕШИТЕ!

1 октября 

заканчивается акция 

в честь 10-летия 

компании.

Ленина, 11  Тел.: 3-40-45
Коммунистическая, 11  Тел.: 4-00-08
Карла Маркса, 16  Тел.: 2-28-38 
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В России «Кросс нации» зародился в 1918 году, 
это был забег на 4,5 километра в Петровском парке 
в Москве, и с тех пор он только набирал обороты. 
Даже во время Великой Отечественной войны 
массовые забеги не потеряли своей актуальности: 
в 1942 году в профсоюзно-комсомольском кроссе 
приняло участие 5,5 миллиона человек, 
в 1943-м – 9 миллионов.

Во Всероссийском дне бега «Кросс нации» приняло участие порядка тысячи полевчан

Глава округа Александр Ковалёв поздравляет самого опытного участника про-
бега Валентину Зюзёву

Окончание. Начало на стр. 1

Председатель Думы Полев-
ского городского округа Олег 
Егоров отметил, что с каждым 
годом растёт количество по-
левчан, выбирающих здоро-
вый образ жизни, – именно 
они делают нашу страну силь-
ной и непобедимой. От имени 
управляющего директора Се-
верского трубного завода лю-
бителей бега поздравил ди-
ректор Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса СТЗ 
Олег Носков. Также Олег Ген-
надьевич сообщил о том, что 
4 октября в нашем городе, 
впервые за долгие годы, прой-
дёт сдача норм ГТО («Готов к 
труду и обороне»).

Права поднять флаг фести-
валя бега был удостоен посто-
янный участник соревнований 
ветеран спорта Виталий Ба-
леевских. Первыми в «Кроссе 
нации» стартовали малыши 
из детских садов. В VIP-забе-

ге участвовали глава округа 
Александр Ковалёв, предсе-
датель Думы ПГО Олег Егоров, 
начальник Управления образо-

ванием Анна Лихачёва, заве-
дующий отделом по физкуль-
туре и спорту администрации 
ПГО Светлана Кожанова, ру-
ководители школ и детских 
садов, организаций и предпри-
ятий, ветераны города. Свою 
причастность к большому 
спортивному празднику пока-
зали 28 полевских семей. В бе-
гущем строю можно было уви-
деть и членов местной органи-

зации Союза журналистов По-
левского во главе с руководи-
телем Татьяной Абрамович.

Кстати, спортивному все-
российскому фестивалю «Кросс 
нации» предшествовала декада 
бега под названием «Полев-
ской бегущий», в которой при-
няли участие более 13 тысяч 
полевчан: на беговую дорож-
ку выходили в детских садах 
и школах, дворовых клубах и 
ДЮСШ, на предприятиях и в 
учреждениях.

Всего в финальных со-
ревнованиях Всероссийского 
дня бега приняли участие 986 
участников  в возрасте от 1 года 

до 85 лет. Самыми маленьки-
ми участниками забегов стали 
двухлетние Юля Рыжкова и 
Полина Пястолова, полутора-
годовалый Тимур Мавлютов 
и трёхлетний Стас Соколов. 
Самые опытные – Валентина 
Зюзёва 1932 года рождения, 
Владимир Швецов 1937 года 
рождения, а также Михаил 
Дрягин 1943 года рождения.

В семейных забегах победи-

телями стали семьи Семенчен-
ко и Мисиловых.

Есть и свои победители в 
чисто спортивных забегах по 
возрастным группам на ди-
станции 2 и 4 километра. 

В группе девушек до 18 лет 
первой прибежала Ксения 
Вязина, в женской возрастной 
группе 18-35 – Анастасия Ко-
стромкина. Светлана Старце-
ва стала первой среди тех, кому 
36-54, а Людмила Казакова – 
среди тех, кому 55 и более. 

Не было равных Игорю 
Буторину среди юношей до 
18 лет. Показали отличные ре-
зультаты и мужчины. Алек-
сандр Акиев был первым 
среди тех, кому 18-40 лет, Ни-
колай Сазонов – 41-59 и 
Александр Кокорин – от 60 и 
старше. В южной части города 
абсолютными победителями 
стали Роман Мисилов (школа 
№ 8) и Надежда Степашкина 
(школа № 20).

Победители и призёры по-
лучили награды и памятные 
призы с логотипами и эмбле-
мами Всероссийского дня бега.

Все участники массовых за-
бегов были отмечены сувенир-
ной атрибутикой, а малышня – 
сладкими призами. Но самое 
главное – полевчане получили 
в подарок солнечный сентябрь-
ский день вместе с приливом 
новых сил.

Светлана МЕДВЕДЕВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Анита Мавлютова с полуторагодова-
лым сыном Тимуром

Ленина, 11, офис № 1. Тел.: 4-05-80, 
8 (919) 383-23-75 

Реклама

Реклама

Коммунистическая, 11. 
Тел.: 4-00-08,  8 (912) 650-44-88
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Подготовка 
водителей 

     на право 
управления 

     мототранс-
портными 

     средствами 
(квадроциклы).

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

  ПОДАРОЧНЫЕ 
     СЕРТИФИКАТЫ.

30 сентября 1 октября

Реклама

Новинка!

СОСТОИТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ

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

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

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

Ре
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ам

а

МУП КБО «Полевчанка»  ПРАЧЕЧНЫЕ. БАНИ.

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-27-46

Северная часть: чт, пт, вс – с 13.00 
до 21.00, сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

Ре
кл
ам

а

 8 (904) 168-11-99, 3-29-03

Встречай зиму во всеоружии! 
ДАРИМ ЧИСТОТУ 
ВАШИМ ВЕЩАМ –
принимаем 
ПУХОВИКИ, 
КУРТКИ, 
ПЛАЩИ.

Быстро! Качественно! Недорого!

ЧИСТОТА С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ –
доставка ковров, паласов: 
северная часть города – 100 руб.
южная часть города – 150 руб.

И улыбки нам дети дарят в ответ
В предстоящие выходные воспитатели отметят профессиональный праздник

Уважаемые Валентина 
Александровна, Ульяна Алексеевна 

и Светлана Сергеевна! 
От всей души поздравляем вас с 

Днём работника дошкольного образо-
вания! Желаем вам оставаться такими 
же красивыми, добрыми и жизнера-
достными! Мы благодарны вам за 
наших детей. 

Родители группы № 6 «Акварельки», 
детский сад № 67

Поздравляем Екатерину 
Александровну, Марину 

Юрьевну и Наталью Алексеевну 
с Днём воспитателя!

Спасибо вам за всё, что вы делае-
те для наших детей! Желаем вам благо-
получия, здоровья, интересных встреч с 
воспитанниками! Будьте счастливы!

Родители группы № 9, детский сад № 64

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
От всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником – Днём 

работников дошкольного образования!
Благодаря вашей доброте и мастерству каждый день ребёнка в детском саду 

превращается в день радости и счастья. Вы вкладываете много сил и энергии в раз-
витие личности маленького человека, заботитесь о благополучии каждо-
го ребёнка. Безусловно, гармоничное развитие наших детей зависит 
от вас – работников дошкольного образования, от вашей доброты, 
любви к детям, личностных и профессиональных качеств.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к своему 
делу, постоянную заботу о благополучии детей! Желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях.

Глава Полевского городского 
округа А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы Полевского 
городского округа О.С.ЕГОРОВ

ждо-
ит 
, 

х.
о 
В

Легко ли работать в детском саду? На 
первый взгляд кажется, просто: накормил  
детей, напоил, поиграл с ними, погулял, а там 
и родители их забрали. А если посмотреть 
поглубже, то это очень кропотливая, твор-
ческая работа, которая требует необыкно-
венной самоотдачи: жить интересами вос-
питанников, чутко реагировать на все изме-
нения, происходящие с ними, заботиться о 
том, чтобы дети развивались гармонично и 
всесторонне. Это тяжело и приятно однов-
ременно. И наш коллектив сотрудников дет-
ского сада № 43 с этими задачами справля-
ется. Ирина Владимировна Максюкова-Ха-
рина развивает у своих воспитанников по-
знавательную активность через проведе-
ние опытов и экспериментов; воспитатели 
Ирина Александровна Пескова, Елена Вик-
торовна Кашина, Юлия Сергеевна Рыжкова 
развивают у дошкольников творческие спо-
собности в изобразительной деятельности. 
Развитием артистических способностей не 
первый год занимаются Людмила Леони-
довна Григорьева и Лариса Николаевна Бо-
танина; вместе с воспитанниками постига-
ют секреты окружающего мира Ирина Алек-
сандровна Евтеева, Надежда Александров-
на Сучкова, Виктория Викторовна Кулико-
ва; оказывают своевременную логопеди-
ческую и психологическую помощь Ольга 
Петровна Заровецкая и Татьяна Михайлов-
на Яковлева; не отстают от внедрения фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов и молодые педагоги Тать-
яна Юрьевна Евтеева и Нина Геннадьевна 
Матыцына. Детский сад – это не только сов-
местная деятельность воспитателя и детей, 
но и труд других  работников детского сада: 
младших воспитателей, завхоза, машиниста 
по стирке белья, кухонных работников, мед-
сестры и даже дворника.

Вырастая, дети вспоминают воспитате-
лей не так часто, как учителей. Благодар-
ностью для дошкольного педагога стано-
вится детская искренность и радость, ко-
торую он получает от общения со своими 
воспитанниками. 

Тот фундамент, который закладывает-
ся с самого детства, служит опорой и осно-
ванием в дальнейшей жизни. Так давай-
те скажем ещё раз сотрудникам дошколь-
ных учреждений огромное спасибо за их 
труд, терпение и готовность всегда творить 
добро.

Ольга ПИРОЖКОВА, старший 
воспитатель детского сада № 43
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«Поиграем в ферму», – приглашает Елена Викторовная Кашина воспитанников старшей группы
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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%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«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.

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Эльбар» ул.Р.Люксембург, 18

5%

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

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

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

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

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

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

Всех, кто оформил подписку в течение 2014 года, 
ждём в редакции для получения дисконтной карты «Диалог-Лайт»!

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

С О Б Ы Т И Я

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.

«…Что мне дождик проливной, когда мои 
друзья со мной» – это про соревнования 
на призы Попечительского совета Полев-
ского городского округа, которые про-
ходят с завидной регулярностью вот уже 
более 10 лет. В этом году на лыжную базу 
Физкультурно-спортивного комплекса Се-
верского трубного завода собралось более 
500 человек из 18 учебных заведений, в 
том числе и дополнительного об-
разования.   

Взрослых и детей приветст-
вовали глава Полевского город-
ского округа Александр Кова-
лёв, и.о. директора по управле-
нию персоналом СТЗ Константин 
Поспелов, начальник Управления 
образованием ПГО Анна Лихачё-
ва. Было отмечено, что нынеш-
ние соревнования посвящены 
памяти Наталии Бобровой, по-
чётного гражданина Полевского, 
человека, отдавшего годы и де-
сятилетия служению образова-
нию. 

Состязания проходили по 
шести номинациям. Туристиче-
ская эстафета стала одной из 
самых зрелищных и захватыва-
ющих. Учащиеся, педагоги, роди-
тели и шефы вместе преодоле-
вали препятствия на своём пути, 

переходили болотистую местность, спус-
кались по канату, оказывали первую ме-
дицинскую помощь… В эстафете каждая 
команда настолько была сильна своей 
сплочённостью, что призовые места было 
решено не присуждать  – победителями 
стали все. Другое дело – пулевая стрель-
ба, где нужна железная выдержка и меткий 
глаз. Самыми точными оказались ребята 

из школеы № 13 (II место  – школа № 21, 
III-е – школа № 4). Не менее интересной 
по своему накалу была легкоатлетическая 
эстафета, где среди сельских школ самыми 
быстрыми оказались ребята из села Курга-
ново (II место – посёлок Станционый-По-
левской, III-е – посёлок Зюзельский). Легко-
атлетам из школы № 4 непросто было отво-
евать победу у ребят из школ №№ 14 и 20. 

П е р е т я г и в а н и е 
каната тоже принесло 
немало эмоций в  ко-
пилку хорошего на-
строения. Больше силы, 
упорства, стремления к 
победе проявили ребя-
та из школы № 13 (II 
место – школа № 8, III-е 
– школа № 4).

Ну и какие боль-
шие современные со-
ревнования без флеш-
моба? В этом направ-
лении своё мастерст-
во показывали коман-
ды из восьми школ. Не 
удержались и сколотили 
свою команду родите-
ли учеников школы № 4, 
сорвав аплодисменты и 
вызвав немало улыбок. 
Ну а лавры победите-

лей среди  учащихся достались школе № 8. 
В тройку призёров также вошли школы 
№№ 13 и 17. 

В этот день было пасмурно и всё 
время норовил нарушить планы сентябрь-
ский промозглый дождь. Но ведь, когда 
твои друзья в лице педагогов, родителей, 
шефов с тобой, это невозможно. Ведь так? 

Светлана МЕДВЕДЕВА

Сентябрь в кроссовках
Соревнования на призы Попечительского 

совета посвятили памяти Наталии Бобровой

Весёлые старты – это вам не просто так... мяч по полю гонять...

Туристическая эстафета – один за всех и все за 
одного
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Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО 

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

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 24 сентября –
семейный фильм «История 
дельфина-2» (0+), США.
25 сентября – IV Открытый 
фестиваль-конкурс 
социальной рекламы 
«Выбери жизнь» (0+). Начало 
в 15.00. Вход свободный.
В программе: 

 демонстрация роликов-
победителей,

 чествование участников 
фестиваля-конкурса,

 выступление лидера группы 
«Сансара» Александра Гагарина,

 демонстрация х/ф 
«Чемпионы» (6+), Россия.
Пресс-конференция 
с членами жюри и 
организаторами – в 14.30. 
С 25 сентября – ужасы 
«Проклятие Аннабель» (16+), 
США. 
26 сентября – 
благотворительный 
кинофестиваль «Кино собирает 
друзей…». Начало в 15.00. 
Демонстрация комедии 
«Откуда берутся дети» (16+), 
Россия. Вход свободный.
28 сентября – Клуб 
выходного дня. Интерактивная 
игровая программа 
«Приключения зелёного 
Дракоши и его друзей» (6+). 
Демонстрация мультфильма 
«Олли и сокровища пиратов» 
(6+), США. Начало в 11.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 1 по 26 октября – авторская 
выставка из цикла «Ожерелье 
уральских ремёсел» (0+).  
С 1 по 30 октября – выставка 
рукоделия «Кружевная 
метелица» из цикла «Душа свои 
не помнит годы» (0+).
По 5 октября – из цикла 
«Ожерелье уральских ремёсел» 
выставка декоративно-
прикладного творчества, 
посвящённая Году культуры (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
30 сентября – открытие 
выставки «Мир натюрморта» 
(0+). Начало в 16.00.
По 30 сентября – фотовыставка 
Алексея Луканина 
«Портретный дебют» (0+).
По 4 октября – выставка 
творческих работ учащихся, 
посвящённая Дню пенсионера 
и Международному дню 
пожилых людей (0+).

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
25 сентября – XIII Краеведчес-
кие чтения «Малая родина 
в новом формате» (12+). 
Начало в 11.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
3 октября – концертная 
программа «Осень золотая», 
посвящённая Международному 

дню пожилых людей (18+). 
Начало в 15.00. 
3 октября – развлекательная 
программа «Возраст ценен не 
годами» (18+). Начало в 16.30.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
С 1 по 5 октября – 
выставка овощей «Дары 
летней грядки» (0+).

1 октября – праздничная 
программа, посвящённая 
Международному дню пожилых 
людей (18+).  Начало в 14.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
24 сентября – круглый стол 
в клубе «Ветеран» ко Дню 
народов Среднего Урала (18+). 
Начало в 16.00. 
25 сентября – осенний бал для 
младших школьников «Краски 
осени» (6+). Начало в 16.00.
26 сентября – осенний бал в 
клубе «Успех» «Музыка осенних 
листьев» (16+). Начало в 18.00.
С 26 по 28 сентября – выставка 
прикладного творчества 
«Марья-искусница» (0+). 

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
28 сентября – игровая 
программа «Весёлые старты» 
к Всемирному дню туризма (6+). 
Начало в 16.00. 
1 октября – концерт 
«Серебряный возраст», 
посвящённый Международному 
дню пожилых людей (18+). 
Начало в 16.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
26 сентября – игровая 
программа для школьников 
«Давайте встанем в большой 
хоровод», посвящённая Дню 
народов Среднего Урала (0+). 
Начало в 16.00.
28 сентября – День веры, 
надежды, любви. Круглый стол 
в клубе «Согреем душу 
романтикой» (12+). Начало 
в 18.00.

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

Ждём вас по адресу:    ул.М.Горького 1, (4 этаж). Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА                                               Полевской филиал

Ре
кл
ам

а
Ли
це
нз
ия

 6
6 
№

 0
01

41
7 
ОТ

 1
8.

08
.1

1.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. Продолжение обучения в вузах в сокращённые сроки

образовательных учреждений по воскресным дням приглашаем на обучение по про-
граммам профессиональной подготовки с последующим продолжением обучения в 
техникуме. 1 и 2 год обучения: параллельно с обучением в школах, техникумах, кол-
леджах. По окончании выдаётся свидетельство о присвоении профессии (должности): 

3 год обучения: обучение по программе ТЕХНИКУМА по подготовке специалистов 
среднего звена по специальностям:

Обучение в воскресные дни. Выдаётся диплом государственного образца:

38.02.04 КОММЕРЦИЯ 
 продавец продовольственных 

 товаров
 контролёр-кассир
 агент коммерческий

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 секретарь суда
 социальный работник

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

38.02.04 КОММЕРЦИЯ – менеджер по продажам

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – юрист

ВНИМАНИЕ! Студентов первого курса 
техникумов и колледжей, учащихся 10 классов

Приёмная комиссия:
ул.М.Горького 1, (4 этаж)
пн-пт: с 9.00-17.00
Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Государственная лицензия 90ЛО1 от 25.06.2014 г. Свидетельство о гос.аккредитации 90А01 от 23.07.2014 г.

Продолжает приём АБИТУРИЕНТОВ 
по следующим направлениям 

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ЛЬГОТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ 
(ул.Ленина, 13) 

Сдай 
старую ШУБУ 
и получи 
скидку до 
10000 

руб.

Меховая 
выставка

предлагает коллекцию шуб:

Предоставляется кредит до 3-х лет.
Без первоначального взноса.

Нужны только паспорт и страховое св-во.

«Русфинансбанк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792

Новая коллекция меховых изделий 2014 г.

50%
скидки 

на норковую шубу до

рурубб.

Мехов
выстав

Н

Ре
кл
ам

а

р у

Предоставляется кредит до 3 х лет

  цельная НОРКА .............................от 59 000 руб.

  кусковая НОРКА ............................от 28 000 руб.

стриженый МУТОН ..........................от 18 000 руб.

меховые ЖИЛЕТЫ ...........................от 8 000 руб.

кожаные ПУХОВИКИ ......................от 26 000 руб. 

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Поздравляем вас с Международным 

днём пожилых людей!

Желаем вам крепкого здоровья, 
присутствия духа, уважения 
и любви родных и близких. 
Пусть в вашем доме всегда будет 
уютно и тепло, а на душе спокойно.
Всего вам самого наилучшего.

Ре
кл
ам

а

30 сентября в ДК СТЗ 
с 10.00 до 18.00
ярмарка-продажа

ОБУВИ 

от 
1000 

руб. 

и выш
е

 СУМКИ

 ВЕТРОВКИ

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ

 «Зима»
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ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ
ACTION

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «С чего на-

чинается 
Родина» (16+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20, 03.00 Ново-
сти (16+)

00.35 «Время пока-
жет» (16+)

01.55, 03.05 Х/ф «По-
следствия 
любви» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Землетрясе-

ние. Кто следу-
ющий?» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

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

доктор. Любовь 
вопреки» (12+)

00.40 Х/ф «Над-
ежда» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Медвежья 

охота» (16+)
17.20 Профессиональ-

ный бокс. Денис 
Лебедев - Павел 
Колодзей; 

Григорий Дрозд - 
Кшиштоф Вло-
дарчик (16+)

20.00 «24 кадра» (16+)
20.30 «Трон» (12+)
21.00 «Большой 

спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ло-

комотив» (Яро-
славль) - «ХК 
Сочи» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
02.45 Профессиональ-

ный бокс (16+)
03.45 «24 кадра» (16+)
04.20 «Трон» (12+)
04.50 «Наука на ко-

лесах» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.00 «Роберт Фальк»
12.45 Евгений Габри-

лович. Послед-
ний автограф

13.10 Х/ф «Чужие 
письма» (0+)

14.45 «Старый Зальц-
бург»

15.10 Спектакль «Ре-
визор»

18.05 «Анатолий Па-
панов»

18.50 «Эрнест Ре-
зерфорд»

19.00. 23.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

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

малыши!
20.50 «Валентин Кур-

батов»
21.35 Тем временем
22.20 «История мира»
23.35 Х/ф «Чужие 

письма» (0+)
01.00 «Ищу учите-

ля. «Гадкие 
утята» Сергея 
Семенова»

01.40 Наблюдатель
02.40 «Укхалам-

ба - Драконо-
вы горы. Там, где 
живут заклина-
тели дождей»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00, 23.00 Т/с 

«Ментовские 
войны» (16+)

22.00 «Анатомия 
дня» (16+)

00.55 «Герои «Мен-
товских войн 
8» (16+)

01.45 «ДНК» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Х/ф «Ржавчи-

на» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)

12.00 «Сейчас»
12.30-15.25 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00-17.40 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-21.15 Т/с 

«ОСА» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.15 «Большой 
папа» (0+)

01.45 «День ангела» 
(0+)

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+)
12.40 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
13.10 Х/ф «Шаг вперед-

2. Улицы» (16+)
15.05 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

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

16.10 Мультфильм (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

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

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

19.25 «Убийственная 
чистота» (16+)

20.05 «Русский снег 
над Вашинг-
тоном» (16+)

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

сток» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30, 09.30 «ТВ 

СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
09.50 «Ценные но-

вости» (12+)
10.05 «День УрФО» 

(16+)
10.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Депутат в 
законе» (16+)

13.00 «Доктор смерть. 
Охранник для 
уборщицы» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Сергей Сосе-
дов» (16+)

15.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Моя правда» 

(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 «Не может 

быть!» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 «Маршал Васи-
левский» (12+)

07.05 «Битва за север. 
Оборона Мур-
манска 1941-
1942 гг.» (12+)

07.35, 09.10 Т/с «В 
лесах под Ко-
велем» (12+) 

09.00, 13.00 Новости 
12.00, 13.10 Х/ф «Си-

цилианская 
защита» (6+)

14.00 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Оружие 

первой миро-
вой». «Жатва 
смерти» (12+)

19.15 Х/ф «Чапаев» (6+)
21.15 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам. . .» (12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.45 Т/с «Бигль» (12+)
01.46 Х/ф «Легкая 

жизнь» (0+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Пятьде-
сят на пять-
десят» (16+)

10.05 «Анатолий Папа-
нов. Так хочет-
ся пожить» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
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 ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.40 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Деловая схват-

ка» (16+)

06.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Домашняя 

кухня (16+)
09.05 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.00 Давай разве-
демся! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 «Астролог» (16+)
14.00 Т/с «Две судь-

бы 2» (16+)

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

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

18.55, 23.40 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Анна 
Герман» (16+)

00.30 Комедия «Ре-
спублика 
ШКИД» (16+)

02.30 Давай разве-
демся! (16+)

03.30 Домашняя 
кухня (16+)

04.30 Д/ф «Астро-
лог» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 «Загадки исто-

рии: «НЛО: за-
рождение 
мифов» (12+)

12.30 «Загадки исто-
рии: «В поисках 
ответов» (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 «Затерянные 
в космосе» (16+)

01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Х/ф «Идеальное 

убийство» (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 «Чингисхан. 
Два века 
обмана» (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 «Бандит-

ки» (12+)
22.20 «Смотреть 

всем!» (16+)

05.11 Ужасы «Земля 
вампиров» (18+)

07.53 Драма «Штиль» 
(16+)

09.36 Мелодрама 
«СМСуаль-
ность» (16+)

11.16 Фэнтези «Тайны 
Мунакра» (12+)

13.04 Драма «Пе-
релетные 
свиньи» (16+)

14.48 Драма «Штиль» 
(16+)

16.32 Мелодра-
ма «СМСуаль-
ность» (16+)

18.11 Фэнтези «Тайны 
Мунакра» (12+)

20.00 Мелодрама «Ба-
бочка» (12+)

22.00 Драма «Че-
ловек и его 
собака» (16+)

00.00 Триллер «Три-
надцать» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.50 Пятница 
News (16+)

08.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.10 Тайны курортно-
го отеля (16+)

12.45 Пятница 
News (16+)

13.15 Сделка (16+)
13.50, 17.35 На краю 

света (16+)
16.45 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 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.50 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)
00.45 Пятница 

News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.00 Т/с «Большие 

чувства» (16+)
04.00 Т/с «Рыжие» (16+)
05.00 Music (16+)

05.00 Х/ф «Плохие 
парни» (16+)

07.05 Х/ф «Плохие 
парни 2» (16+)

09.35 Х/ф «Настоя-
щее преступ-
ление» (16+)

11.50 Х/ф «Королева 
проклятых» (16+)

13.40 Х/ф «Плохие 
парни 2» (16+)

16.10 Комедия «Как 
ограбить 
банк» (16+)

17.40 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)

19.15 Х/ф «Черный 
дрозд» (16+)

21.00 Х/ф «Па-
труль» (16+)

22.55 Х/ф «Не остав-
ляющий 
следа» (18+)

01.00 Х/ф «Пандо-
рум» (16+)

02.40 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)

06.00 М/ф «Тарака-
нище» (0+)

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

08.00-09.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

10.30 Шоу Ураль-
ских пельме-
ней. Адам в хо-
рошие руки (16+)

11.30 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

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

ны» (16+)
15.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.30 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+)
22.00 Боевик «Такси» 

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

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

быть! (16+)
04.25 Животный 

смех (16+)
04.55 М/ф «Аленький 

цветочек» (0+)

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 «Судебная ко-

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

Общество (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Для ма-

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

и поем (0+)
18.05 Поем и учим 

татарский 
язык (0+)

18.20 Телесериал (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+)
21.00 Прямая связь 

(12+)

с. 1, 8

Что за странные танцы были 
устроены на дороге по улице 
Павлика Морозова?

с. 13

Почти 1000 человек приняли 
участие в финальном старте 
Всероссийского дня бега

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

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

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 9  С Е Н Т Я Б Р Я

Вас здесь ждут

Ре
кл
ам

а

а также блузы, 
футболки для женщин.

Боевик 23.00
ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ
США, 1998
Действие происходит в 2058 году, когда жить на 

Земле людям осталось не более двадцати лет - 
истощилось все. Выдающийся ученый Джон Ро-
бинсон, его жена, две дочери и Уилл, сын-вундер-
кинд, работающий над созданием машины време-
ни, отправляются на суперсовременном звездоле-
те на далекую планету Альфа-прим...
В ролях: Э.Фокс, У.Херт, Дж.Хэррис, Г.Олдмэн

Спрашиваем, смотрим, 
наряжаемся
Подходит к концу месячник, посвящённый Дню пенсионера, 
плавно переходящий в День пожилого человека. Куда можно 
ещё сходить в оставшиеся сентябрьские дни? 

25 сентября состоится день открытых дверей в Управлении 
социальной политики (улица Победы, 2).  

26 сентября в 15.00 в ГЦД «Азов» пройдёт благотворитель-
ный сеанс фильма «Откуда берутся дети?». 

30 сентября в 15.00 в малом зале Дворца культуры Северско-
го трубного завода состоится встреча ветеранов с представите-
лями Пенсионного фонда, Управления соцзащиты, Центра заня-
тости, Центральной городской больницы, Центра социально-ком-
мунальных услуг по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки гражданам старшего возраста.

А 1 октября нужно отложить все дела и в обязательном по-
рядке прийти в 14.00 в большой зал ДК СТЗ на торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню пожилых людей. Будет много 
интересного!   

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Уважаемые
телезрители!

Программа 
канала «Союз» 
была заменена 
в связи с тем, 
что редакция 
телеканала 
её вовремя 

не предоставила.

Приносим извинения 
за неудобства

Поздравляем 
с юбилеем 

Сергея Егоровича 
ЗЕЛЕНКИНА!
Пусть светлый 

и прекрасный юбилей 
наполнит жизнь 

уютом и любовью! 
Желаем 

большого счастья, 
крепкого здоровья, 

уважения 
родных!

Жена, 
родные

у



18 24 сентября 2014 г. № 72 (1568)

ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ
ACTION

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 «С чего на-

чинается 
Родина» (16+)

14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «С чего на-

чинается 
Родина» (16+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20, 03.00 Ново-
сти (16+)

00.35 «Время пока-
жет» (16+)

01.50, 03.05 Х/ф «Му-
жество в 
бою» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Агент А/201. 

Наш человек в 
гестапо» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

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

доктор. Любовь 
вопреки» (12+)

23.50 «Николай 
Рыжков. Послед-
ний Премьер 
Империи» (16+)

00.55 Х/ф «Над-
ежда» (16+)

02.55 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (0+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Сармат» 

(16+)
17.40 «Я - полицей-

ский!» (12+)
18.45 «Большой 

спорт» (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» - 
«Авангард»  (6+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.30 Смешанные еди-
ноборства. Вла-
димир Минеев 
- Фернандо Ал-
мейда. Максим 
Гришин - Майк 
Кайл (6+)

00.00 «Большой 
спорт» (6+)

00.20 «Эволюция» (16+)
01.55 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
02.55 Профессиональ-

ный бокс (16+)
04.10 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» - 
ЦСКА (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 «Здесь место 
свято. Соловки»

12.45 Евгений Габри-
лович. Послед-
ний автограф

13.10 Х/ф «Днев-
ник директо-
ра школы» (0+)

14.30 «Сергей Баневич. 
Современник 
своего детства»

15.10 Спектакль «Прос-
нись и пой!»

16.50 «Георгий Менглет. 
Легкий талант»

17.35 «Эпоха Дмит-
рия Лихаче-
ва, рассказан-
ная им самим»

18.05 Звезды скри-
пичного искус-
ства. «Леони-
дас Кавакос»

19.00, 23.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Константин Ста-

ниславский и 
Мария Лилина»

21.35 «Александр Су-
хово-Кобы-
лин. «Дело»

22.20 «История мира»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Гер-
мания) (6+)

22.00 «Анатомия 
дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» 
(16+)

01.00 «Главная 
дорога» (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 «Чужие здесь 

не ходят» (12+)
12.30 Драма «Чистое 

небо» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая 
студия» (16+)

16.50 Комедия 
«Мимино» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Мелодра-

ма «Разные 
судьбы» (12+)

02.05 Драма «Горя-
чий снег» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Русский снег 

над Вашинг-
тоном» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

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

12.40 «Город на 
карте» (16+)

13.10 «Профес-
сия - заводчик 
собак» (16+)

14.10 «Падение мар-
шала Лубян-
ки» (16+)

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

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

Джим» (16+)
18.00 «Прямая 

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

Новости. Итоги 
месяца (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

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

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

сток» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

вости» (12+)
09.55 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
10.20 «День УрФО» 

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

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Охранник для 
уборщицы» (16+)

13.00 «За ложь ответят 
все! Свидание со 
смертью» (16+)

14.00 «Моя правда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

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

(16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

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

ники» (16+)
23.45 «День УрФО» 

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

в большом 
городе» (16+)

01.30 Новости
02.00 «Стенд» (16+)

06.00 «Оружие первой 
мировой» (12+)

07.00, 09.10 Х/ф «Золо-
тая мина» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.50, 13.10, 14.00 

Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Оружие первой 

мировой». «На 
острие про-
рыва» (12+)

19.15 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)

21.00 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» (12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.50 Т/с «20 дека-
бря» (12+)

03.20 Х/ф «Тройная 
проверка» (12+)

05.00 «Олег Басилаш-
вили. Неуже-
ли это я?» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

10.05 «Тихая, крот-
кая, верная 
Вера» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Холодный 

расчет» (12+)
13.35 «Доктор И. . .» 

(16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Медовая ло-

вушка» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Жених» (12+)
21.45 «Петров-

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

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Виктор Черно-
мырдин» (16+)

00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 Х/ф «Сердца 

трёх» (12+)

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 Давай разве-
демся! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 «Астролог» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы 

2» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.40 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Анна 
Герман» (16+)

00.30 Х/ф «Внеземной» 
(Украина) (16+)

03.05 Давай разве-
демся! (16+)

04.05 Домашняя 
кухня (16+)

05.05 «Астролог» (16+)
06.00 Жить вкусно (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

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

привидени-
ями» (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 «Обитель 
зла» (16+)

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

ленную» (16+)
04.15 Т/с «Аврора» 

(12+)

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 «Послание по-
гибшей Атлан-
тиды» (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 «Последний 

легион» (12+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Любовь 

911» (16+)
00.30 Х/ф «Последний 

легион» (12+)
02.20 Х/ф «Гонщик» 

(16+)
04.30 «Следаки» (16+)

04.52 Драма «Страсти 
Христовы» (18+)

08.17 Драма «Че-
ловек и его 
собака» (16+)

10.00 Триллер «Три-
надцать» (16+)

11.39 Драма «Да» (16+)
13.24 Мелодрама «Ба-

бочка» (12+)

14.52 Драма «Че-
ловек и его 
собака» (16+)

16.36 Триллер «Три-
надцать» (16+)

18.14 Драма «Да» (16+)
20.00 Мелодрама «Ин-

вестиции в 
любовь» (18+)

22.00 Боевик «Добер-
ман» (18+)

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

01.35 Комедия «Ба-
Бах» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.50 Пятница 
News (16+)

08.20 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.15 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.10 Тайны курортно-
го отеля (16+)

12.45 Пятница 
News (16+)

13.15 Богач-бед-
няк (16+)

13.45, 17.35 На краю 
света (16+)

16.45 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Шопинг (16+)
20.00 На краю 

света (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.50 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)
00.45 Пятница 

News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.00 Т/с «Большие 

чувства» (16+)

05.00 Х/ф «Настоя-
щее преступ-
ление» (16+)

07.50 Комедия «Как 
ограбить 
банк» (16+)

09.30 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)

11.10 Х/ф «Опустев-
ший город» (16+)

13.20 Х/ф «Легенды: 
Гробница дра-
кона» (16+)

15.10 Х/ф «Девят-
ки» (16+)

17.00 Комедия «Два 
мира» (12+)

18.50 Х/ф «Опустев-
ший город» (16+)

21.00 Х/ф «Петля вре-
мени» (16+)

23.05 Х/ф «Па-
труль» (16+)

01.00 Х/ф «Сини-
стер» (16+)

02.40 Х/ф «Кабель-
щик» (16+)

06.00 М/ф «Хвосты» 
(0+)

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

08.00 6 кадров (16+)
08.30-09.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
10.00, 16.30 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Се-

мейный 
бизнес» (16+)

11.30 Боевик «Такси» 
(16+)

13.10 Студенты (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (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+)
22.00 Боевик «Такси 

2» (12+)

23.40 Студенты (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.00 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 «Судебная ко-

лонка» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Размышления 

о вере (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Быстрая за-

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

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с (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. «Ак Барс» 

- «Амур» (12+)

с. 1, 8

Что за параметры: 
1206 на 10,5 метра?

с. 10

Как откликнулись читатели 
на предложение редакции 
помочь беженцам?

В Т О Р Н И К ,  3 0  С Е Н Т Я Б Р Я

Музыкальный фильм 01.30

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ
США, 2007
«Через Вселенную» - это история страстной 

и трогательной любви, рассказанная под леген-
дарную музыку группы «Битлз». В качестве му-
зыкального сопровождения использованы 33 
бессмертных хита.
Режиссер: Дж. Тэймор.
В ролях: И.Р. Вуд, Дж. Стерджесс, Дж. Андер-

сон, Д. Фучс, М. Лютер.

Новые жители города:
Якшина Елизавета, Ворохов 

Артем, Зюзёва Софья, 
Колмогоров Степан, Морозов 

Дмитрий, Грунтэ Ева, Торопова 
Анна, Анисимов Владислав, 

Икрин Никита, Глазырин Ярослав, 
Макляковы Варвара и Ирина.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

состоится
выставка-продажа

ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 

Ульяновской обувной фабрики.
А также обуви производства 

г.Королёв, г.Смоленск 
и Беларуси. 

2 сентября
с 10.00 до 18.00 ДК СТЗ

Новая
коллекция

2015
ГАРАНТИЯ

Реклама

и Беларус

ко

ГГАР

Подводим итоги конкурсов 

«Вот он какой!»
Пришло время подвести итоги детского конкурса ри-
сунков «Вот он какой!». Мы предлагали ребятам нари-
совать папу, дедушку или брата. В редакцию поступила 
21 работа с портретами любимых мужчин. Мы увере-
ны, что рисунки стали настоящим подарком для семей 
их авторов, а для многих и приятной неожиданностью. 
Нашей редколлегии было непросто выбрать лучший 
рисунок, ведь каждый был уникален, вызывал немало 
положительных эмоций. И всё-таки главный приз 
нашего конкурса – подарочный сертификат от магази-
на «Сюрприз» – получит Александра Гаева. Все участ-
ники конкурса, а это Мария Колодкина, Анастасия Са-
вельева, Александра  и Нина Насибуллины, Екатерина 
Осипова, Мария Коковина, Алексей Медянцев,  Елиза-
вета Викулова, Екатерина Удилова, Александра Гаева, 
Галина Фахразеева будут награждены полезными по-
дарками, а их родители – дисконтной картой «Диалог-
Лайт». Приглашаем за призами к нам в редакцию в 
четверг или пятницу с 10.00 до 17.00. 

Редколлегия

«А у нас во дворе»
Великолепная десятка – так можно на-
звать десять благоустроенных террито-
рий, про которые мы рассказывали  в 
нашей газете. Кто же стал победителем и 
получит главный приз от Полевской ком-
мунальной компании – детскую игровую 
конструкцию? По количеству купонов, 
которые были присланы нашими чита-
телями, в лидеры вышел двор по улице 
Декабристов, 4. Второе место разделили 
дворы по улице Ленина, 27, и Коммуни-
стической, 38. В тройку призёров попал 
двор по улице Коммунистической, 4.  На-
граждение победителей и постоянных 
участников нашего конкурса состоится 
в первых числах октября. Скорей всего, 
это событие произойдёт на территории 
двора-победителя. 1 октября в газете 
«Диалог» мы сообщим о данном меро-
приятии. Следите за новостями. 

Уважаемые
телезрители!

Программа 
канала «Союз» 
была заменена 
в связи с тем, 
что редакция 
телеканала 
её вовремя 

не предоставила.

Приносим извинения 
за неудобства
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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+)
12.15 «Женский 

журнал» (12+)
12.20 Т/с «С чего на-

чинается 
Родина» (16+)

14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «С чего на-

чинается 
Родина» (16+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20, 03.00 Ново-
сти (16+)

00.35 «Время пока-
жет» (16+)

02.00, 03.05 Х/ф 
«Кузина 
Бетти» (16+)

04.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Агент А/201. Наш 

человек в ге-
стапо» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

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

доктор. Любовь 
вопреки» (12+)

00.40 Х/ф «Над-
ежда» (16+)

02.40 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (0+)

04.05 Честный де-
тектив (16+)

04.45 Дежурная 
часть (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

11.35 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Сармат» 

(16+)
17.45 «Побег из Кан-

дагара» (12+)
18.30 Х/ф «Канда-

гар» (16+)

20.30 «Большой 
спорт» (6+)

23.05 Первый всеар-
мейский фе-
стиваль «Армия 
России» (12+)

01.15 «Эволюция» (16+)
02.20 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
03.20 Смешанные еди-

ноборства (16+)
04.45 «Я - полицей-

ский!» (12+)

05.50 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 «Планета Михаи-
ла Аникушина»

12.45 Евгений Габри-
лович. Послед-
ний автограф

13.10 Х/ф «Розыг-
рыш» (0+)

14.50 «Тихо Браге»
15.10 Спектакль «Свя-

щенные чу-
довища»

17.05 «Павел I»
18.05 Звезды скри-

пичного искус-
ства. «Нико-
лай Цнайдер»

19.00, 23.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Проклятие 

Моны Лизы»
21.40 Власть факта. 

«Казусы кар-
тографии»

22.20 «История мира»
23.35 Х/ф «Розыг-

рыш» (0+)
01.10 «Ищу учите-

ля. «Курбатовы. 
Школа на заказ»

01.50 «Вальтер Скотт»
01.55 Наблюдатель

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) 
- «Монако» 
(Монако) (6+)

22.00 «Анатомия 
дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» 
(16+)

01.00 «Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор» (6+)

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

происшест-
вия» (16+)

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Трил-

лер «Смерть на 
взлете» (12+)

12.55 Драма «Горя-
чий снег» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Мелодра-

ма «Разные 
судьбы» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

динка за 
углом» (12+)

01.40 Драма «Чистое 
небо» (12+)

03.50 «Право на 
защиту. При-
зрачный угон-
щик» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Рождение леген-

ды. Джентльме-
ны удачи» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Вся роскошь 
азиатских 
стран» (16+)

13.10 «Профес-
сия - заводчик 
собак» (16+)

14.10 «Взрыв на лин-
коре» (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». 

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

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Олигарх из 
НКВД» (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» 

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

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Свидание со 
смертью» (16+)

13.00 «Не рой друго-
му яму. Смерт-
ная казнь в рас-
срочку» (16+)

14.00 «Моя правда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Женщи-
на, которая 
поет» (12+)

16.35 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда» 
(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 «По прозви-

щу «зверь» (16+)
23.45 «День УрФО» 

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

вости» (12+)

06.00 «Оружие первой 
мировой». «На 
острие про-
рыва» (12+)

07.00 «Погоня за ско-
ростью» (12+)

07.45, 09.10 Х/ф «Ско-
рость» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.50, 13.10, 14.00 

Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Оружие первой 

мировой». «Воз-
душная тре-
вога» (12+)

19.15 Х/ф «Личной 
безопасно-
сти не гаранти-
рую. . .» (12+)

21.10 Х/ф «Пропав-
шие среди 
живых» (12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.50 Т/с «20 дека-
бря» (12+) 

03.25 Х/ф «Благочести-
вая Марта» (12+)

05.05 «Кто боится. . .» 
(12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Размах кры-
льев» (12+)

10.05 «Алена Яковле-
ва. Я сама» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Холодный 

расчет» (12+)
13.35 «Доктор И. . .» 

(16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Удар властью. 

Виктор Черно-
мырдин» (16+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Х/ф «Жених» 

(12+)
21.40 «Петров-

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

(16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Любовь без 
штампа» (12+)

00.15 «Русский 
вопрос» (12+)

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 Давай разве-
демся! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 «Астролог» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы 

2» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.40 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Анна 
Герман» (16+)

00.30 Мелодра-
ма «Другое 
лицо» (16+)

02.25 Давай разве-
демся! (16+)

03.25 Домашняя 
кухня (16+)

04.25 «Астролог» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

13.30, 18.00 Х-Вер-
сии (12+)

14.00 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (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 «Безумный 
Макс» (16+)

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

волна» (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Тайны мира. 
«Главная 
тайна зелено-
го змия» (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 «Красная 

планета» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Любовь 

911» (16+)
00.30 Х/ф «Красная 

планета» (16+)
02.30 Х/ф «В тылу 

врага» (16+)

04.45 Боевик «Добер-
ман» (18+)

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

08.54 Боевик «Тор-
надо» (16+)

11.52 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (18+)

13.30 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (18+)

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

17.00 Боевик «Тор-
надо» (16+)

20.00 Драма «Битва за 
свободу» (18+)

22.30 Ужасы «Коллек-
ционер 2» (18+)

00.00 Х/ф «Выборы» (16+)
01.44 Комедия «Пу-

теводитель по 
любви» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50, 12.40 Пятни-

ца News (16+)
08.20 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.10 Тайны курортно-

го отеля (16+)
13.10 Богач-бед-

няк (16+)
13.45, 17.30 На краю 

света (16+)

16.35 Мир наизнан-
ку. Африка (16+)

17.30 На краю 
света (16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Неизведанная 

Европа (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.50 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)
00.45 Пятница 

News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.00 Т/с «Большие 

чувства» (16+)
04.00 Т/с «Рыжие» (16+)

05.00 Х/ф «Пандо-
рум» (16+)

07.30 Х/ф «Опустев-
ший город» (16+)

09.50 Х/ф «Кабель-
щик» (16+)

11.40 Х/ф «Белоснеж-
ка: Страшная 
сказка» (16+)

13.40 Х/ф «Улицы 
крови» (16+)

15.30 Х/ф «Кабель-
щик» (16+)

17.20 Х/ф «Не остав-
ляющий 
следа» (18+)

19.10 Х/ф «Отчаян-
ные меры» (16+)

21.00 Х/ф «Сини-
стер» (16+)

22.55 Х/ф «Петля вре-
мени» (16+)

01.00 Х/ф «Вне поля 
зрения» (16+)

02.55 Х/ф «Отчаян-
ные меры» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 М/с «Миа и я» 

(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 16.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

10.00, 16.00 Т/с «Се-
мейный 
бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф (16+)
11.50 Боевик «Такси 

2» (12+)
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+)
22.00 Боевик «Такси 3» 

(12+)

23.35 Студенты (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.05 Хочу верить (16+)
02.35 Не может 

быть! (16+)
03.25 Комедия «Домо-

хозяйка» (12+)

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 Первое заседа-

ние Госсовета 
Республики Та-
тарстан (6+)

14.00 Т/с «Судебная ко-
лонка» (16+)

15.00 Д/с «Леген-
ды дикой при-
роды» (6+)

15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Для ма-

лышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с (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. 7

Есть ли шансы сохранить 
инфекционную больницу 
в том виде, в котором 
она есть?

с. 7

Днём на улицах свет горит, 
ночью – темень. 
В чём дело?

С Р Е Д А ,  1  О К Т Я Б Р Я

Фантастика Фантастика01.30 20.30
РАДИОВОЛНА
США, 2001
В фильме захватывающее путешествие во вре-

мени с волнующей историей про отца и сына, дотя-
нувшихся друг до друга через параллельные миры, 
чтобы помешать страшному преступлению. Науч-
ная фантастика, детектив и семейная мелодрама 
переплелись вместе, чтобы поведать о взаимосвя-
зи прошлого, настоящего и будущего.
Режиссер: Г. Хоблит.
В ролях: Д. Квейд, Дж. Кевизэл, А. Брогер, Э. Мит-

челл.

КРАСНАЯ ПЛАНЕТА
Австралия - США, 2000
Середина ХХI века. Народы умирающей Земли 

смотрят на звезды в поисках решения и собираются 
колонизировать Марс. Но их ожидает сюрприз. Вэл 
Килмер, Кэрри-Эн Мосс и Том Сейзмор - участники 
приключенческого фильма о первой миссии чело-
вечества на таинственную Красную планету. В этой 
миссии им помогает многоцелевой робот-ассистент 
по имени ЭМИ...
Режиссер: Э. Хоффман.
В ролях: В.Килмер, К.-Э.Мосс, Б.Брэтт, Т.Сайзмор

Дорогие ветераны службы быта! 
Поздравляем вас 

с Днём пожилого человека!
В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,

Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех своих задач,
Любви от внуков и детей
И доброй славы от людей!

Совет ветеранов ГорПу

Поздравляем с днём 
рождения ветеранов Великой 

Отечественной войны И.С.Базуева, 
И.С.Сапегина, А.С.Стародубцева, 
Т.И.Сохранных, М.Н.Чебыкина!
Желаем здоровья, внимания 
родных, близких, долгих 

лет жизни!
Полевской городской 

комитет «Союз 
ветеранов»

Поздравляем с юбилеем ветерана 
Великой Отечественной войны 
Раису Антипьевну РЯБУХИНУ! 

Выражаем сердечную благодарность за 
мужество и отвагу в годы войны и са-
моотверженный труд в мирное время. 
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, любви и уважения родных и 
близких, долгих лет жизни!

Полевской городской комитет 
«Союз ветеранов»

Ре
кл
ам

а

27 сентября – Оружейная фабрика г.Златоуст  ................   1700 руб.
4 октября – Оленьи Ручьи  ............................... 750 руб./650 руб.
5 октября – Невьянск .......................................... 1300 руб./1100 руб.
11 октября – 7 храмов г.Екатеринбург .............. 650 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ
выходного дня:

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

Поздравляю с 90-летием 
Брониславу Марковну РАВИНСКУЮ!
Пусть светлый и прекрасный юбилей
Наполнит жизнь уютом и любовью!
Большого счастья, искренних друзей,
Удачи верной, крепкого здоровья!
Желаю крепкого здоровья, бла-

гополучия, жизнелюбия!
Неля Габзяминова

Уважаемые
телезрители!

Программа 
канала «Союз» 
была заменена 
в связи с тем, 
что редакция 
телеканала 
её вовремя 

не предоставила.

Приносим извинения 
за неудобства
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

A C T I O N

06.00 Д/с «Оружие первой 
мировой». «Воздуш-
ная тревога» (12+)

07.00 Д/с «Погоня за 
скоростью» (12+) 

07.45 Х/ф «Тройная 
проверка» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Тройная 

проверка» (12+)
09.50 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие 

первой миро-
вой» (12+)

19.15 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (12+)

21.25 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незри-

мый бой» (16+)
00.50 Х/ф «Проект 

«Альфа» (12+)
02.35 Х/ф «И на камнях 

растут дере-
вья» (0+)

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 Давай разве-
демся! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

13.00 Д/ф «Астро-
лог» (16+)

14.00 Т/с «Две судьбы 
2» (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 «Анна 

Герман» (16+)
21.40 Д/ф «Анна Герман. 

Эхо любви» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Драма «Жизнь на 

двоих» (16+)
02.10 Давай разве-

демся! (16+)
03.10 Домашняя 

кухня (16+)
04.10 Д/ф «Астро-

лог» (16+)
05.10 Идеальная 

пара (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
06.00 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 «Ангелы-храни-
тели» (16+)

10.00 «Звездные 
шепоты» (16+)

12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» 

(16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
20.30 Х/ф «Чело-

век в железной 
маске» (12+)

23.00 «Новости 24» 
(16+)

23.30 «Любовь 911» 
(16+)

00.30 Х/ф «Чело-
век в железной 
маске» (12+)

03.00 «Чистая работа» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 Пятница News (16+)
08.20 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.10 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.40 Пятница News (16+)
13.10 Богач-бедняк (16+)
13.45 Орел и решка. На 

краю света (16+)
16.40 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
17.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.50 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
04.00 Т/с «Рыжие» (16+)
05.00 Music (16+)

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

одного столк-
новения» (12+)

10.05 «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани 
Моники» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.55 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (12+)
13.35 «Доктор И. . .» (16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город новостей 

(16+)
15.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Любовь без 
штампа» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «Жених» 

(12+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Сталин против 

Жукова. Трофей-
ное дело» (12+)

00.25 Х/ф «Поце-
луи падших ан-
гелов» (16+)

02.20 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Я никуда 
не уйду. . .» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллельный 

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 «Безумный 
Макс-2: Воин 
дороги» (16+)

01.00 Чемпионат Австра-
лии по покеру (18+)

02.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.30 Х/ф «Безумный 
Макс» (16+)

04.15 Т/с «Аврора» (12+)

03.11 Драма «Битва за 
свободу» (18+)

05.39 Ужасы «Коллек-
ционер 2» (18+)

07.22 Драма «Выборы» 
(16+)

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

10.33 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

12.37 Драма «По версии 
Барни» (16+)

14.55 Драма «Выборы» 
(16+)

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

18.06 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «Просто 
вместе» (16+)

22.00 Триллер 
«Погоня» (16+)

00.00 Драма «Конец 
любви» (12+)

01.38 Триллер «Вой: 
Перерожде-
ние» (16+)

05.00 Х/ф «Белоснеж-
ка: Страшная 
сказка» (16+)

07.30 Х/ф «Отчаянные 
меры» (16+)

09.30 Х/ф «Вне поля 
зрения» (16+)

11.50 Х/ф «Шпион-
ские игры» (16+)

14.10 Х/ф «Тран-
зит» (16+)

15.50 Х/ф «Уловка.44» 
(16+)

17.30 Х/ф «Чистиль-
щик» (16+)

19.10 Х/ф «Цена стра-
сти» (16+)

21.00 Х/ф «Ограбле-
ние на Бейкер-
Стрит» (16+)

23.00 Комедия «Два 
мира» (12+)

01.00 Х/ф «Дитя чело-
веческое» (16+)

02.40 Х/ф «Внезапная 
смерть» (12+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Бумеранг из 

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

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

рии (6+)
14.00 Т/с «Судебная ко-

лонка» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Каравай (6+)
16.15 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

16.20 Литературное на-
следие (6+)

16.55 Быстрая 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 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с (0+)
18.40, 22.00, 23.30 Но-

вости (12+)
19.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ав-
томобилист» - 
«Ак Барс» (12+)

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

22.50 Татары (12+)
00.00 Т/с «Судебная ко-

лонка» (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 «С чего на-

чинается 
Родина» (16+)

14.25 «Время пока-
жет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет». Продол-
жение (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (12+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Вечерние но-
вости (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «С чего на-

чинается 
Родина» (16+)

23.45 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.20 Ночные ново-
сти (16+)

00.35 «К 100-летию 
Юрия Леви-
тана. Голос 
эпохи» (12+)

01.40 Х/ф «Смертель-
ная охота» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Смертель-

ная охота» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

12.05 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Сармат» 

(16+)
17.35 «Большой 

спорт» (6+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
- ЦСКА (6+)

20.15 Х/ф «Проект «Зо-
лотой глаз» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.45 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

03.15 Смешанные еди-
ноборства (16+)

04.10 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» - 
«Динамо» (6+)

06.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

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

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

Мухтара» (16+)
11.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Краснодар»  - 
«Эвертон» (6+)

22.00 «Анатомия 
дня» (16+)

23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Лига Европы 

УЕФА. Обзор» (6+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «Отдельное 

поручение» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

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

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

Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Олигарх из 

НКВД» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Коварная ипо-

тека» (16+)
12.40 «Вся роскошь ази-

атских стран» (16+)
13.10 «Профессия - завод-

чик собак» (16+)
14.10 Д/ф «Хозяин 

Кремлевско-
го пляжа» (16+)

15.05 «Какой хлеб мы 
едим?» (16+)

15.30 «Кислые молоч-
ные реки» (16+)

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

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

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

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Ак Барс» (6+) 

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

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

родине. Траге-
дия дочери Ста-
лина» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть 

(16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

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

доктор» (12+)
23.50 Д/ф «Трансплан-

тология. Вызов 
смерти» (12+)

00.50 Х/ф «Надежда» 
(16+)

02.50 Д/ф «Чужая на 
родине. Траге-
дия дочери Ста-
лина» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 Эпизоды. «Нико-
лай Волков»

12.45 Е.Габрилович. По-
следний автограф

13.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Счастлив-

цев-Несчастливцев»
17.05 Д/ф «Александр 

Ширвиндт»
17.50 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию»
18.05 Звезды скрипич-

ного искусства. 
«Мидори Гото»

18.50 Д/ф «Лукас 
Кранах Старший»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Первая мировая. 

Славянский фронт»
21.20 Д/ф «Влколи-

нец. Деревня на 
земле волков»

21.35 Д/ф «Наедине со 
всей страной»

22.20 Д/с «История мира»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
01.15 Д/с «На перело-

ме или 40000 
учителей»

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Змее-

лов» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Змее-

лов» (16+)
12.55 Боевик «За по-

следней 
чертой» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Комедия «Блон-

динка за 
углом» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

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

«Мимино» (12+)
01.55 Драма «Змее-

лов» (16+)
03.50 Триллер «Смерть 

на взлете» (12+)

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

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

вости» (12+)
09.55 ««О личном и на-

личном» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
12.30 «Смертная казнь в 

рассрочку» (16+)
13.00 «Труп в холо-

дильнике. Дья-
вольский 
расчет» (16+)

14.00 «Моя правда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Пришла и 
говорю» (12+)

16.40 Мультфильмы (6+)
17.30 «Здоровья 

вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда» 

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

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

синг» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Петух и 
краски» (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+)

09.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф (16+)
11.25 Боевик «Такси 3» 

(12+)
13.00 Студенты (16+)
13.30 Т/с «Воронины»

(16+)
16.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Боевик «Такси 4» 

(12+)
23.40 Студенты (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.05 Комедия «Домо-

хозяйка» (12+)

КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ
Россия, 2008
Получив ранение, офицер Игорь Карташев 

попадает в военный госпиталь и знакомится с 
медсестрой Наташей. Между ними вспыхивает 
чувство, но отношения рушатся так же быстро, 
как и зародились. Наташа увидит Игоря в объ-
ятиях своей бывшей подружки и не сможет его 
простить.
Режиссер: А.Итыгилов.
В ролях: Н.Солдатова, А.Чернышов, Е.Ганелин

Мелодрама 11.55

ДЕЛО РУМЯНЦЕВА
«Ленфильм», 1955
Начальник автобазы, свя-

занный со спекулянтами, 
посылает ничего не подо-
зревающего Румянцева в 
рейс с краденым грузом. 
В дороге шофера аресто-
вывают и сажают в тюрьму.
Режиссер: И.Хейфиц
В ролях: А.Баталов, 

С.Лукьянов, Е.Леонов

Детектив 19.15

Ч Е Т В Е Р Г ,  2  О К Т Я Б Р Я

В период с 15 по 21 сентября 
на территории Полевского го-
родского округа зарегистриро-
вано 82 заявления и сообще-
ния о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

12 фактов хищения 
чужого имущества

8
обращений 
по фактам нане-
сения побоев

4
обращения 
по фактам угона 
автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествий

с. 14

Успевайте на этой неделе 
поздравить работников 
детских садов

Автобус с пассажирами врезался в «Газель»
22 сентября 
около 17 часов 
10 минут на 
улице Верши-
нина, в районе 
дома № 27, во-
дитель автобуса 
ПАЗ-32054 не 
выдержал ди-
станцию до дви-
жущегося впе-
реди транспорт-
ного средства, 
которая позво-
лила бы избежать столкновения, допустил столк-
новение с автомобилем «Газель». В ДТП пострада-
ла пассажир автобуса, женщина получила перелом 
предплечья  правой руки со смещением. По предва-
рительным данным, оба водителя были трезвы, рем-
нями безопасности пристёгнуты. 

ГИБДД Отдела МВД РФ по городу Полевско-
му напоминает водителям: в связи с понижением 

температуры воздуха и вероятностью града, снега 
и возможным образованием наледи будьте пре-
дельно внимательны, выбирайте дистанцию с запа-
сом, принимайте меры к  торможению и остановке 
транспортного средства заранее.

ГИБДД Отдела МВД РФ по г.Полевскому

Фото предоставлено ГИБДД Отдела МВД РФ по г.Полевскому

Уважаемые
телезрители!

Программа 
канала «Союз» 
была заменена 
в связи с тем, 
что редакция 
телеканала 
её вовремя 

не предоставила.

Приносим извинения 
за неудобства

Декада бега 
в Полевском 
объединила 
более 13 тысяч 
человек

с. 13
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ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3 ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

A C T I O N

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 «Оружие 
первой миро-
вой» (12+)

07.00 Д/с «Погоня за 
скоростью» (12+)

07.45 Х/ф «Ралли» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Ралли» (12+)
09.50 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
14.15 Х/ф «Проект 

«Альфа» (12+)
16.10 Х/ф «Пропав-

шие среди 
живых» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендар-

ные самолеты». 
«ТУ-95. Стратеги-
ческий бомбар-
дировщик» (12+)

19.15 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» (0+)

22.15 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (0+)
01.40 Х/ф «Досье че-

ловека в «Мер-
седесе» (12+)

04.00 Х/ф «Все для 
Вас» (12+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Мультфильмы (6+)
08.55 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.55 Комедия «Стервы, 

или Странности 
любви» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Детектив «Развод 

и девичья фа-
милия» (16+)

23.05 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Дом на обо-
чине» (16+)

02.30 Красота без 
жертв (16+)

05.30 Идеальная 
пара (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 «Бегущие в 
небеса» (16+)

10.00 «Грибные при-
шельцы» (16+)

11.00 «Хранители 
тонких миров» 
(16+)

12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира». 

«Красота требу-
ет жертв» (16+)

21.00 «Космические 
странники» (16+)

22.00 «Древнекитай-
ская Русь» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Каратель-
ный отряд» (16+)

02.00 Х/ф «Гнев» (16+)
04.45 Х/ф «Каратель-

ный отряд» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 Пятница News 

(16+)
08.20 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.10 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.40 Пятница News 

(16+)
13.10 Богач-бед-

няк (16+)
13.45 Орел и решка. На 

краю света (16+)
16.55 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
17.45 Орел и решка. На 

краю света (16+)
23.50 Радио Пятни-

ца (16+)
00.20 Пятница News 

(16+)
00.50 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
01.40 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
02.30 Т/с «CSI: Место 

преступления: 
Майами» (16+)

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

05.20 Music (16+)

05.05 «Кто боится. . .» (12+)
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Школьный 

вальс» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил 

Державин. 
Мне всё ещё 
смешно» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.55 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (12+)
13.35 «Доктор И. . .» (16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Диеты и поли-

тика» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Временно досту-

пен. Александр 
Ширвиндт (12+)

23.30 Х/ф «Московские 
сумерки» (16+)

01.20 Х/ф «Две версии 
одного столк-
новения» (12+)

03.10 «Линия защиты» 
(16+)

03.40 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

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

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

кие дела (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и дары смерти: 
Часть 1» (12+)

22.45 Х/ф «Безумный 
Макс - 3: Под 
куполом гро-
ма» (16+)

01.00 Европейский по-
керный тур (18+)

02.00 Х/ф «Безумный 
Макс - 2: Воин 
дороги» (16+)

04.00 Х/ф «Деннис-
мучитель»

03.15 Мелодра-
ма «Просто 
вместе» (16+)

04.57 Ужасы «Близне-
цы-убийцы» (18+)

07.03 Триллер 
«Погоня» (16+)

08.39 Драма «Конец 
любви» (12+)

10.16 Триллер «Вой: 
Перерожде-
ние» (16+)

11.54 Мелодра-
ма «Просто 
вместе» (16+)

13.36 Триллер 
«Погоня» (16+)

15.11 Драма «Конец 
любви» (12+)

16.49 Триллер «Вой: 
Перерожде-
ние» (16+)

18.27 Мелодра-
ма «Просто 
вместе» (16+)

20.00 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

22.00 Драма «Кон-
церт» (16+)

00.00 Драма «Сердца 
мужчин» (12+)

01.51 Триллер 
«Тормоз» (16+)

05.00 Х/ф «Чистиль-
щик» (16+)

07.00 Х/ф «Шпион-
ские игры» (16+)

09.20 Х/ф «Внезапная 
смерть» (12+)

11.20 Х/ф «Цена стра-
сти» (16+)

13.10 Х/ф «Ограбле-
ние на Бейкер-
Стрит» (16+)

15.10 Х/ф «Дитя чело-
веческое» (16+)

17.10 Х/ф «Меркурий в 
опасности» (16+)

19.10 Детектив «Четвер-
тый вид» (16+)

21.00 Х/ф «Хел-
лбой: Герой из 
пекла» (12+)

23.10 Х/ф «Легенды: 
Гробница дра-
кона» (16+)

01.00 Х/ф «Поля» (16+)
02.40 Х/ф «Улицы 

крови» (16+)

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 Т/с «Изучая пла-

нету» (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 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Твои новости (12+)
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+)
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 «С чего начина-

ется Родина» (16+)
14.25 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет»

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (12+)
17.00 «Жди меня» (12+)

18.00 Вечерние но-
вости (16+)

18.45 «Человек и закон» 
(16+)

19.50 «Поле чудес» 
(16+)

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

Ургант» (16+)
00.50 «The Doors. Исто-

рия альбома «L.A. 
Woman» (12+)

02.00 Х/ф «Брубейкер» 
(12+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Проект «Зо-

лотой глаз» (16+)
17.50 «Полигон». 

Ангара (12+)
18.55 «Большой 

спорт» (6+)
19.15 «Охота на 

«Осу» (12+)
20.10 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
03.15 Профессиональ-

ный бокс (16+)
05.00 Смешанные еди-

ноборства. 
Bellator (16+)

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

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

Мухтара» (16+)
11.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

11.55 «Суд присяжных» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Мужские ка-

никулы» (16+)
23.35 «Список Нор-

кина» (16+)
00.25 Т/с «Шаман» (16+)
02.25 Х/ф «Ментов-

ские войны. 
Эпилог» (16+)

04.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

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

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 «Убийственная 

чистота» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.35 «Вся роскошь ази-

атских стран» (16+)
13.10 «Парламентское 

время» (16+)
14.10 Д/ф «Проклятие 

Брюса Ли» (16+)
15.05 «Коварная ипо-

тека» (16+)
15.30 «Красная и 

черная» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Возврат 

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

«Наш Северский 
трубный» (6+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (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 (12+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Людмила 

Савельева. После 
бала» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

респондент (16+)
23.00 Х/ф «Казаки-раз-

бойники» (16+)
00.35 Д/ф «Людмила 

Савельева. После 
бала» (12+)

01.00 Артист (12+)
03.15 Горячая де-

сятка (12+)
04.35 Дежурная 

часть (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Родник для 

жаждущих»
11.40 Д/ф «Сема-

фор на пути»
12.20 Письма из про-

винции. «Пет-
розаводск»

12.45 Евгений Габрило-
вич. Последний 
автограф. Из-
бранные главы

13.10 Х/ф «Сель-
ская учитель-
ница» (0+)

15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Без-

умный день, 
или Женить-
ба Фигаро»

18.00 Театральная ле-
топись. «Вера 
Васильева»

19.00 Новости культуры
19.15 Острова. «Марина 

Тарковская»
20.00 Линия жизни
20.50 Х/ф «Бедный 

бедный 
Павел» (12+)

22.35 Д/ф «Жизнь как 
коррида. Елена 
Образцова»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Смысл 

жизни по Монти 
Пайтону» (18+)

01.50 Мультфильм
01.55 Искатели. 

«Пушкин - Дантес. 
дуэль века»

02.40 Д/ф «Влколи-
нец. Деревня на 
земле волков»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «В пои-

сках капита-
на Гранта» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В пои-

сках капита-
на Гранта» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «В пои-

сках капита-
на Гранта» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 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+)
03.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

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

тервью» (16+)
11.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
12.30 «Дьявольский 

расчет» (16+)
13.00 «Узники «Черного 

дельфина». Испо-
ведь маньяка» (16+)

14.00 «Моя правда» (16+)
15.00 Х/ф «Гость с 

кубани» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 «Вселенная. 

Самые опасные 
места во Все-
ленной» (12+)

18.50 «Ценные новости» 
(12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Раз на раз не 

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

06.20 М/ф «Футболь-
ные звезды» (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+)

09.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф (16+)
11.25 Боевик «Такси 4» 

(12+)
13.05 Студенты (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)

16.30 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

19.00 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

00.15 Комедия «Большой 
Лебовски» (18+)

02.25 Боевик «Адре-
налин» (18+)

04.00 Хочу верить (16+)
05.00 М/ф «Сказка о 

золотом пе-
тушке» (0+)

ОШИБКА РЕЗИДЕНТА
к/ст им. М. Горького, 1968
Опытный разведчик Михаил Зароков, сын русского эмигранта, направлен в Россию 

на выполнение очень сложного задания.

Детектив 19.15

П Я Т Н И Ц А ,  3  О К Т Я Б Р Я

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Заворохина Елена Павловна  19.08.1954 г. – 14.09.2014 г.
Ощепков Валерий Петрович  11.06.1945 г. – 15.09.2014 г.
Краснова Анна Тимофеевна  15.12.1925 г. – 16.09.2014 г.
Викулов Степан Иванович  15.04.1931 г. – 16.09.2014 г.
Тагиров Фаит Насретдинович  01.04.1936 г. – 17.09.2014 г.
Язовских Иван Иванович  01.06.1946 г. – 17.09.2014 г.
Пасютин Юрий Николаевич  01.02.1953 г. – 18.09.2014 г.
Терехина Валентина Васильевна  23.09.1917 г. – 17.09.2014 г.
Зарипов Фарид Минюзагирович  16.09.1965г. – 17.09.2014 г.
Путинцев Федор Александрович  01.01.1936 г. – 18.09.2014 г.
Степанов Александр Алексеевич  29.11.1985 г. – 19.09.2014 г.
Соколов Алексей Анатольевич  18.03.1972 г. – 19.09.2014 г.
Бубнова Варвара Дмитриевна  12.12.1927 г. – 20.09.2014 г.
Максимова Екатерина Николаевна  07.11.1942 г. – 20.09.2014 г.
Петрова Анна Лукьянова  15.09.1922 г. – 20.09.2014 г.
Ильина Нина Алексеевна  03.11.1935 г. – 21.09.2014 г.
Падерин Николай Евгеньевич  19.05.1936 г. – 22.09.2014 г.
Охлупин Игорь Олегович  19.05.1977 г. – 22.09.2014 г.

Помяните их добрым словом

с. 15

В честь кого предложено 
назвать соревнования 
на призы Попечительского 
совета?

Уважаемые
телезрители!

Программа 
канала «Союз» 
была заменена 
в связи с тем, 
что редакция 
телеканала 
её вовремя 

не предоставила.

Приносим извинения 
за неудобства

Кто стал щедрым 
дарителем клуба 
«К самовару»?

с. 10
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

A C T I O N

06.00 Х/ф «Моя 
Анфиса» (12+)

07.30 М/ф.
07.50 Х/ф «Дай лапу, 

друг!» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Легендар-

ные самолеты». 
«ТУ-95. Стратеги-
ческий бомбар-
дировщик» (12+)

10.00 Д/с «Хроника 
победы». «Осво-
бождение При-
балтики. Мо-
онзундская де-
сантная опе-
рация» (12+)

10.35 Т/с «Охота на 
Берию» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Охота на 

Берию» (16+)
16.35 Х/ф «Пограничный 

пес Алый» (0+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (0+)

21.40 Х/ф «Петров-
ка, 38» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
23.40 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
01.25 Х/ф «Гангстеры в 

океане» (16+)
03.50 Х/ф «Ралли» (12+)
05.20 Д/ф «Арктика. 

Версия 2.0» (12+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильмы (6+)
08.55 Детектив «Близ-

кие люди» (16+)
12.55 Спросите 

повара (16+)
13.55 Детектив «Развод 

и девичья фа-
милия» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Драма «Ве-

ликолепный 
век» (12+)

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Драма «Год золо-

той рыбки» (16+)
02.45 Красота без 

жертв (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

06.40 Т/с «Отблески» 
(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 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

20.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
разбойник» (6+)

22.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

23.30 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

01.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки» (6+)

02.45 Комедия «Элвин и 
бурундуки 2» (6+)

04.20 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

09.40 Богач-бед-
няк (16+)

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

11.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

13.30 Сделка (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
14.50 Орел и решка. На 

краю света (16+)
15.50 Х/ф «Шпион-

ские игры» (16+)
18.25 Х/ф «Афера 

Томаса Крауна» 
(16+)

20.40 Ревизорро (16+)
00.40 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
02.50 Не злите де-

вочек (16+)
03.50 Music (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.15 Х/ф «Последний Ван 

Хельcинг» (12+)
16.15 Х/ф «Гарри 

Поттер и дары 
смерти: Часть 1» 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и дары 
смерти: Часть 2» 
(12+)

21.30 Х/ф «Знамение» 
(16+)

00.00 Х/ф «Франкен-
штейн» (16+)

02.30 Х/ф «Последний Ван 
Хельcинг» (12+)

06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 М/ф «Конек-Гор-

бунок» (6+)
07.55 «Фактор 

жизни» (6+)
08.25 Х/ф «Сказка 

о царе Сал-
тане» (6+)

09.50 «Александр Ми-
хайлов. Я бо-
ролся с любо-
вью» (12+)

10.35, 11.45 Х/ф «Оди-
ноким предо-
ставляется об-
щежитие» (12+)

11.30, 14.30 События
12.40 Х/ф «Велико-

лепный» (16+)
14.45 Тайны нашего 

кино. «На Дери-
басовской хо-
рошая погода, 
или На Брайтон-
Бич опять идут 
дожди» (12+)

15.20 Х/ф «Разреши-
те тебя поцело-
вать. . . на свадь-
бе» (12+)

17.05 Х/ф «Узкий мост» 
(12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (12+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
03.20 Д/ф «Иван Ды-

ховичный. Не 
зная компро-
мисса» (12+)

03.28 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

05.03 Драма «Кон-
церт» (16+)

07.45 Драма «Сердца 
мужчин» (12+)

09.36 Триллер 
«Тормоз» (16+)

11.13 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

12.48 Драма «Кон-
церт» (16+)

14.56 Драма «Сердца 
мужчин» (12+)

16.47 Триллер 
«Тормоз» (16+)

18.24 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

20.00 Комедия «Супер-
шпион» (16+)

22.00 Драма «Танцы 
на улицах: Нью-
Йорк» (16+)

00.00 Драма «Мама-
рош» (16+)

01.50 Драма «Что-то в 
воздухе» (18+)

05.00 Х/ф «Хел-
лбой: Герой из 
пекла» (12+)

07.30 Детектив «Четвер-
тый вид» (16+)

09.25 Х/ф «Тран-
зит» (16+)

11.10 Х/ф «Меркурий в 
опасности» (16+)

13.20 Х/ф «Поля» (16+)
15.20 Х/ф «Хел-

лбой: Герой из 
пекла» (12+)

17.35 Х/ф «Раздели-
тель» (16+)

19.20 Х/ф «Разыскива-
ется герой» (16+)

21.00 Х/ф «Грязное 
дело» (16+)

22.50 Комедия 
«Джильи» (16+)

01.00 Х/ф «Послед-
нее завещание 
Нобеля» (16+)

02.30 Х/ф «Грязное 
дело» (16+)

07.00 Древние татарские 
монаджаты (0+)

07.30 Новости (12+)
08.00 «Жертвовать - значит 

любить!» (6+)
10.00 Праздничная про-

поведь и намаз (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 ДК (12+)
1.45 Поем и учим татар-

ский язык (0+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 «Жертвовать - значит 

любить!» (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Наставник (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 «Наше время - 

Безнен заман» (6+)
17.30 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (12+)

20.30 Новости. В суббо-
ту вечером (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 «Жертвовать - значит 

любить!» (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Три дня на 

убийство» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Большой 

капкан, или Соло 
для кошки при 
полной луне» (16+)

07.15 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.00 «Все во имя 
любви» (12+)

08.50 «Смешарики. 
Новые приклю-
чения» (0+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Курбан-Бай-

рам» (6+)
10.55 «Александр Михай-

лов. Только глав-
ные роли» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

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

жение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» (6+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.15 «Ледниковый 

период» (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 «Что? Где? 

Когда?» (12+)
00.20 «Агнета. АББА и 

далее. . .» (12+)
01.30 Х/ф «Послезав-

тра» (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

09.50 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.20 «В мире живот-
ных» (12+)

10.55 Формула-1. Гран-
при Японии. Ква-
лификация (6+)

12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон» (12+)
13.10 «Наука на ко-

лесах» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Три дня лей-

тенанта Крав-
цова» (16+)

17.50 «Я - полицей-
ский!» (12+)

18.55 Волейбол. Супер-
кубок России. 
Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - 
«Белогорье» (6+)

20.45 «Большой 
спорт» (6+)

23.00 Смешанные 
единоборст-
ва. «Беркут». 
Bellator (16+)

04.25 «ЕХперименты». 
Сила земли (12+)

04.55 «Опыты диле-
танта». Воздухо-
плаватель (12+)

05.25 «На преде-
ле». Пуля под 
водой (16+)

05.55 «Человек мира». 
Марианские 
острова (12+)

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (16+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (0+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0-+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Тайны любви» 

(16+)
17.20 «Профессия - ре-

портер» (16+)
18.00 «Контрольный 

звонок» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение»
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
23.55 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.30 Х/ф «Белый 

дом, черный 
дым» (16+)

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 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
10.30 Мультсериал (6+)
10.55 «Зоомания» (6+)
11.15 «ДИВС-экспресс» 

(6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Закон и порядок 
(16+). Мебельный 
салон (12+). «На 
два голоса» (16+).  
Метеопричуды 
(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 «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 

недели» (16+)
21.50 Д/ф «Рожде-

ние леген-
ды. Джентльме-
ны удачи» (16+)

04.55 Х/ф «Опекун» (0+)
06.35 Сельское 

утро (12+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (12+)
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Субботник (12+)
09.00 Танковый би-

атлон (12+)
10.05 Россия-Урал (16+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Праздник Кур-

бан-Байрам (0+)
12.20 Дежурная 

часть (16+)
12.55 Клетка (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Измайловский 

парк (16+)
16.55 Субботний вечер 

(12+)
18.55 Хит (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Подмена в 

один миг» (12+)

00.30 Х/ф «Ой, мамоч-
ки. . .» (12+)

02.35 Х/ф «Помни» 
(16+)

04.55 Комната смеха 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Бедный 

бедный 
Павел» (12+)

12.20 Большая семья. 
«Александр Га-
либин»

13.15 Пряничный домик. 
«Ода стеклу»

13.45 Д/с «Африка. «Пу-
стыня Калахари»

14.35 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

15.05 Д/ф «Юрий Леви-
тан. Наедине со 
всей страной»

15.55 Д/ф «Климат. 
Последний 
прогноз»

16.25 К юбилею Госу-
дарственного ка-
мерного орке-
стра джазовой 
музыки имени 
Олега Лундстре-
ма. Концерт в КЗЧ

17.45 Д/ф «Короли и 
шаманы Аруна-
чал-Прадеша»

18.40 Больше, чем 
любовь. «Нина 
Гребешкова»

19.20 Х/ф «За спич-
ками» (12+)

21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Быть 

Джоном Малко-
вичем» (18+)

01.30 Мультфильм
01.55 Д/с «Африка. «Пу-

стыня Калахари»

06.20 М/ф: «Как казаки 
олимпийцами 
стали», «Вершки 
и корешки», «Зо-
лотые колосья», 
«Исполнение же-
ланий», «Сло-
ненок», «Песен-
ка мышонка», 
«Верните Рекса», 
«Петя и Крас-
ная Шапочка», 
«Дед Мороз и 
лето», «Тигренок 
на подсолнухе», 
«Мойдодыр» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Кис-

лород» (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 «СМЕРШ. Удар-

ная волна» (16+)
23.00 Боевик «Неслу-

жебное зада-
ние» (16+)

00.55 Боевик «Неслу-
жебное зада-
ние. Взрыв на 
рассвете» (16+)

02.35 Т/с «В пои-
сках капита-
на Гранта» (12+)

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

Сергей Сосе-
дов» (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+)
16.00 Т/с «В июне 

41-го» (16+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. 

Надежда Баб-
кина» (16+)

22.00 Х/ф «Мёбиус» 
(16+)

00.00 «Моя правда. 
Надежда Баб-
кина» (18+)

01.00 «Вселенная. 
Самые опасные 
места во Все-
ленной» (18+)

02.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Ивашка 
из дворца пи-
онеров» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робокар 
Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.15 М/ф «Синдбад: 
легенда семи 
морей» (12+)

10.45 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

12.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

14.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
19.30 М/ф «Вверх» (0+)
21.20 Детектив «Ил-

люзия обмана» 
(12+)

23.25 Боевик «Адре-
налин» (18+)

01.00 Боевик «Адре-
налин 2. Вы-
сокое напря-
жение» (18+)

02.40 Комедия «Джордж 
из джунглей 2» 
(12+)

04.15 Не может быть! 
(16+)

05.05 М/ф «Бременские 
музыканты» (0+)

С У Б Б О Т А ,  4  О К Т Я Б Р Я

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

Л
И
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
Л
АК

Ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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)

Как образование может стать доступным 
Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе 
Полевском информирует o про-
должении приёма заявлений на 
предоставление средств мате-
ринского (семейного) капитала 
на образование детей.

С соответствующим заявле-
нием владельцы сертификатов 
могут обратиться в Управление 
Пенсионного фонда РФ спустя 
три года с момента рождения 
ребёнка, в отношении которо-
го возникло право на материн-
ский (семейный) капитал. Сред-
ства можно направить на по-
лучение образования детьми и 
осуществление иных связанных 
с получением образования рас-
ходов:

1  Оплата платных образо-
вательных услуг, предоставляе-

мых образовательным учрежде-
нием.

Документ – заверенная об-
разовательным учреждением ко-
пия договора на оказание плат-
ных образовательных услуг.

2  Оплата проживания в об-
щежитии, предоставляемом 
образовательным учреждением.

Документы:
– договор найма жилого по-

мещения в общежитии с указа-
нием суммы и сроков внесения 
оплаты;

– справка из образовательно-
го учреждения, подтверждающая 
факт проживания в общежитии.

3  Оплата содержания ре-
бёнка в образовательном учре-
ждении дошкольного, начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования.

Документы:
– договор с образователь-

ным учреждением, где указа-
ны размер платы за содержа-
ние ребёнка, образовательные 
услуги, сроки оплаты.

Перечисление средств мате-
ринского (семейного) капитала 
осуществляется органом Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации на счёт учебного учре-
ждения в течение двух месяцев 
с момента принятия заявления.

Получить более подробную 
информацию о порядке подачи 
заявления на перечисление 
средств материнского капитала 
на образование детей можно в 
Управлении Пенсионного фонда 
или по телефону 5-94-59.

По информации Управления 
ПФ РФ в г.Полевском

В каких 
домах летом 
проведены 
ремонтные 
работы?

с. 10-11

ПО ВОПРОСАМ 
ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
южной части города 

Полевского 
необходимо звонить 
на телефонный номер 

«Аварийно-диспетчерской 
службы МУП ПГО 

«ЖКХ «Полевское» 

Тел.: 2-03-38.

Уважаемые
телезрители!

Программа 
канала «Союз» 
была заменена 
в связи с тем, 
что редакция 
телеканала 
её вовремя 

не предоставила.

Приносим извинения 
за неудобства

Родители воспитанников детско-
го сада № 69 поздравляют с профессио-
нальным праздником Днём воспитателя 
коллектив дошкольного образователь-
ного учреждения! Личные поздравления 
педагогам ясельной группы Любови Ва-

сильевне Донской, Оксане Фё-
доровне Фетискиной и Елене 
Леонидовне Судаковой! Же-
лаем вам здоровья, счастья и 
всего самого доброго!

сил
д
Л

ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ
К/ст им. М. Горького, 1983
Весна 1945-го. На территории Белоруссии 

действует вооруженная банда, возглавляемая 
матерым уголовником. Опергруппа МУРа про-
водит операцию по ликвидации банды с помо-
щью бывшего летчика, а теперь пособника бан-
дитов.
В ролях: О.Стриженов, М.Жиганов

Военный 18.45
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ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3 ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

A C T I O N

06.00 Х/ф «Кортик» (0+)
07.50 Х/ф «Аленький 

цветочек» (0+)
09.00 «Служу России» 

(12+)
10.00 Д/с «Хроника 

победы». «Битва 
за Днепр. Чер-
ниговско-при-
пятская насту-
пательная опе-
рация» (12+)

10.35 Т/с «Охота на 
Берию» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Охота на 

Берию» (16+)
15.25 Д/ф «Часовые 

памяти. Город-
герой Севас-
тополь» (6+)

16.30 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 
(16+)

21.45 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
00.45 Х/ф «В начале 

славных дел» 
(12+)

03.20 Х/ф «Моя 
Анфиса» (12+)

04.30 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» 
(0+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильмы (6+)
09.05 Главные люди 

(16+)
09.35 Спросите 

повара (16+)
10.35 Мелодрама «Зо-

лушка`80» (16+)
13.55 Драма «Золушка»

 (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодра-

ма «Попыт-
ка веры» (16+)

23.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

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

душка в пода-
рок» (16+)

02.15 Красота без жертв 
(16+)

05.15 Идеальная 
пара (16+)

05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

06.45 Комедия «Элвин и 
бурундуки» (6+)

08.30 Комедия «Элвин и 
бурундуки 2» (6+)

10.00 Х/ф «Путеше-
ствие к центру 
Земли» (12+)

11.45 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Та-
инственный 
остров» (12+)

13.30 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

15.10 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

16.40 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
разбойник» (6+)

18.10 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

19.30 Х/ф «Путеше-
ствие к центру 
Земли» (12+)

21.15 Х/ф «Путеше-
ствие-2. Та-
инственный 
остров» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Х/ф «Блондинки 
в законе» (12+)

07.10 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

09.40 Богач-бед-
няк (16+)

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

11.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Шпион-

ские игры» (16+)
16.35 Х/ф «Афера 

Томаса Крауна» 
(16+)

18.45 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

19.45 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

22.45 Мир наизнан-
ку. Африка (16+)

23.35 Х/ф «Остров со-
кровищ» (16+)

03.20 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.30 Мультфильмы (6+)
09.00 Х/ф «Просто 

ужас!» (0+)
12.00 Х/ф «Деннис-му-

читель» (0+)
14.00 Х/ф «Знаме-

ние» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри 

Поттер и дары 
смерти: Часть 
2» (12+)

19.00 Х/ф «Потерянное 
будущее» (16+)

21.00 Х/ф «Обитель 
зла: Апокалип-
сис» (16+)

23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 Х/ф «Безум-

ный Макс - 3: 
Под куполом 
грома» (16+)

03.00 Х/ф «По-
следний Ван 
Хельcинг» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
06.00 Х/ф «Разреши-

те тебя поцело-
вать. . . на свадь-
бе» (12+)

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

08.20 «Барышня и ку-
линар» (12+)

08.50 Х/ф «Большая пе-
ремена» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Большая пе-

ремена». Про-
должение (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «Пасса-
жирка» (16+)

17.30 Х/ф «Три полу-
грации» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.05 Детектив «Пред-
лагаемые обсто-
ятельства. Белые 
лилии» (16+)

00.20 События
00.40 Х/ф «Леон» (16+)
02.50 «Другие. Дети 

Большой Мед-
ведицы» (16+)

04.25 «Истории спа-
сения» (16+)

05.00 «Вся правда о 
львах» (12+)

06.46 Драма «Танцы 
на улицах: Нью-
Йорк» (16+)

08.32 Драма «Мама-
рош» (16+)

10.23 Драма «Что-то в 
воздухе» (18+)

12.29 Комедия «Супер-
шпион» (16+)

14.16 Драма «Танцы 
на улицах: Нью-
Йорк» (16+)

16.02 Х/ф «Мама-
рош» (16+)

17.53 Драма «Что-то в 
воздухе» (18+)

20.00 Х/ф «Отелло» 
(16+)

22.00 Драма «Черная 
книга» (16+)

00.29 Драма «Стрелок 
в школе» (18+)

05.00 Комедия 
«Джильи» (16+)

07.15 Х/ф «Уловка.44» 
(16+)

08.50 Х/ф «Легенда 
Зорро» (16+)

11.10 Х/ф «Грязное 
дело» (16+)

13.00 Комедия 
«Джильи» (16+)

15.10 Х/ф «Легенды: 
Гробница дра-
кона» (16+)

16.50 Х/ф «Легенда 
Зорро» (16+)

19.10 Комедия «28 
дней» (16+)

21.00 Х/ф «Ограбление 
казино» (18+)

22.40 Х/ф «Неудер-
жимые» (16+)

01.00 Х/ф «Три дня на 
побег» (16+)

03.10 Комедия «28 
дней» (16+)

06.50 Х/ф «В компании 
мужчин» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
1.45 Поем и учим татар-

ский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татарлар (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Наш след в исто-

рии (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпи-

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

21.30 Черное озеро 
(16+)

22.00 Деревенские по-
сиделки (6+)

22.30 Ходжа Насрет-
дин (12+)

22.45 Бизнес Татар-
стана (12+)

23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Заложница» 

(12+)
08.10 «Служу отчизне!» 

(16+)
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код» (6+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «История россий-

ской кухни» (6+)
12.45 «Точь-в-точь» (12+)
15.30 «Большие гонки» 

(12+)
16.55 «Черно-белое» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(16+)
18.15 «Своими гла-

зами» (16+)
18.50 «КВН». Высшая 

лига (16+)
21.00 Воскресное 

«Время» (16+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «7 дней и 

ночей с Мэри-
лин» (16+)

01.20 Х/ф «Огненные 
колесницы» (0+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.00 «Моя рыбалка» 
(12+)

10.45 «Язь против еды» 
(12+)

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

11.45 Формула-1. Гран-
при Японии (6+)

14.15 «30 попыток при-
везти к нам ФОР-
МУЛУ-1» (12+)

14.45 «Большой 
спорт» (6+)

15.10 «Полигон». Пу-
леметы. Боевая 
авиация (12+)

16.10 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

19.35 Х/ф «Схватка» 
(16+)

23.30 «Большой 
футбол» (6+)

02.35 «Как оно есть». 
Дары моря (12+)

03.35 «ЕХперимен-
ты». Суда на воз-
душной под-
ушке (12+)

04.10 «НЕпростые 
вещи». Шина 
(12+)

04.45 «Основной эле-
мент». За нами 
следят (12+)

05.15 «За кадром». 
Лаос (12+)

05.45 «Мастера». 
Кузнец (12+)

06.15 Х/ф «Сармат» 
(16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото+» 

(16+)
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» 

(12+)
11.50 «Дачный ответ» 

(0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Профессия - ре-

портер» (16+)
14.00, 16.20 Т/с 

«Ментовские 
войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
18.00 «Чрезвычайное 

происшествие» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «План 

побега» (16+)
22.30 Х/ф «Голос вели-

кой эпохи» (12+)
23.30 Х/ф «Родитель-

ский день» (16+)
01.30 Х/ф «Дело 

темное» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)

06.20 «Земля - сила пла-
неты» (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 

танцевать?!» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Новости. 
Итоги месяца 
(16+). Закон и по-
рядок (16+). «Наш 
Северский труб-
ный» (6+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
14.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 Т/с «Охота на 

Изюбря» (16+)
21.00 Х/ф «Киллер» (16+)
23.00 «События 

недели» (16+)
23.45 «События» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 «Музыкальная 

Европа» (12+)
01.05 Х/ф «Таинствен-

ный Альберт 
Ноббс» (16+)

05.35 Х/ф «Непод-
суден» (0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта(12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Личное про-

странство (12+)
12.10 Х/ф «Малахоль-

ная» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.25 Наш выход! (12+)
18.05 Х/ф «Москва - Ло-

пушки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Везу-

чая» (12+)
01.55 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец» (0+)

03.20 «Моя планета» 
представляет. 
«Люди воды» 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «Сель-
ская учитель-
ница» (0+)

12.15 Д/с «Гадкие утята» 
Семенова»

12.55 «Негидальцы. 
Люди реки»

13.25 Д/с «Ищу учи-
теля. «Павел 
Шмаков. Дирек-
тор «Солнца»

14.05 Д/с «Африка. 
«Саванна»

14.55 Д/с «Ищу учите-
ля. «Курбатовы. 
Школа на заказ»

15.35 Что делать?
16.20 Д/с «На перело-

ме или 40000 
учителей»

17.00 «Вокзалы. Москва - 
Санкт-Петербург»

17.30 «Кто там. . .»
18.00 Контекст
18.40 Романтика ро-

манса. «Эду-
арду Хилю по-
свящается. . .»

19.35 Линия жизни. 
«Александр 
Михайлов»

20.25 Х/ф «Белый 
снег России»

21.55 Балет «Лебеди-
ное озеро»

00.00 Х/ф «Дети Сан-
чеса»

01.55 Д/с «Африка. 
«Саванна»

02.45 Д/ф «Вольтер»

08.00 М/ф: «Добрыня 
Никитич», «Как 
обезьянки обе-
дали», «Обезь-
янки, вперед», 
«Крашеный лис», 
«Мореплава-
ние Солнышки-
на», «Умка», «Се-
стрица Аленуш-
ка и братец Ива-
нушка» (6+)

09.30 «Большой 
папа» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Боевик «Неслу-

жебное зада-
ние» (16+)

12.55 Боевик «Неслу-
жебное зада-
ние. Взрыв на 
рассвете» (16+)

14.35 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» 
(16+)

18.00 «Главное» (16+)
19.30 Т/с «Разведчики» 

(16+)
20.35 Т/с «Развед-

чики» (16+)
03.50 Боевик «За по-

следней 
чертой» (12+)

06.00 «Проверка 
вкуса» (12+)

07.00 «Юмор на «4 
канале» (16+)

08.00 «Золотая кол-
лекция муль-
тфильмов» (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 Д/с «Вселенная» 

(12+)
13.00 Х/ф «Крестный 

отец» (16+)
16.15 Д/ф «Визит в 

крым» (16+)
16.30 «Юмор на «4 

канале» (16+)
17.30 «Моя правда. 

Надежда Баб-
кина» (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 «Врата 

ада» (18+)

06.00 М/ф «Чебурашка 
идет в школу» 
(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 «Смешарики» 
(0+)

09.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

10.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Детектив «Ил-

люзия обмана» 
(12+)

18.35 Боевик «Сокрови-
ще нации» (12+)

21.00 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга 
тайн» (12+)

23.20 Боевик «Адре-
налин 2. Вы-
сокое напря-
жение» (18+)

01.00 Комедия «Джордж 
из джунглей 2» 
(12+)

02.35 Хочу верить (16+)
03.35 Не может быть! 

(16+)
04.25 Животный смех 

(16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  5  О К Т Я Б Р Я

0 +Реклама

Куда можно 
отправиться 
жителям 
симпатичного 
возраста

с. 17

Ветеранская 
организация 
криолитчиков 
отмечает 
55-летие

с. 12

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ ПОЛЕВСКОЕ» 
на основании постановления Главы Полевского городского округа 
от 06.06.2014 № 1076 «О закреплении муниципального имущест-
ва», постановления Администрации Полевского городского округа от 
17.07.2014 № 353-ПА «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Полевского городского округа от 29.11.2013 № 91-ПА 
«Об определении гарантирующих организаций для централизован-
ных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на тер-
ритории Полевского городского округа» и постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 27.08.2014 
№ 106-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую и горячую воду 
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) 
горячее водоснабжение потребителей Свердловской области» 
приглашает всех абонентов: юридических лиц, управляющие компа-
нии и ТСЖ, также владельцев частных домовладений, присоединён-
ных к сетям водоснабжения, потребителей воды южной части По-
левского городского округа, заключить договоры на поставку воды. 
Форма договора, приложения и необходимые документы для за-
ключения договоров размещены в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа: http://polevsk.
midural.ru/.

Для заключения договора необходимо подойти по адресу: 
г.Полевской, ул.Челюскинцев, 43 (3 этаж) с 9.00 до 16.00 в рабочие 
дни (понедельник – пятница).

Уважаемые
телезрители!

Программа 
канала «Союз» 
была заменена 
в связи с тем, 
что редакция 
телеканала 
её вовремя 

не предоставила.

Приносим извинения 
за неудобства

Поздравляем сентябрьских 
юбиляров 

Г.Г.Рыкову, В.А.Омелькову, 
П.С.Шарнина, С.Ф.Брылякова, 

Л.А.Рыжкову, В.И.Зюзёву, 
Л.А.Чухареву!

Администрация и Совет 
ветеранов с.Косой Брод

Поздравляем коллег и всех 
жителей нашего города с Днём 
пенсионера и Международным 

днём пожилых людей!
Желаем крепкого здо-

ровья, счастья, оптимизма, 
голубого неба над голо-
вой, долгих лет жизни!
Совет ветеранов ЦГБ № 2

ТРИ ПОЛУГРАЦИИ
Россия, 2006
Когда-то, в далеком солнечном Сочи, 

подвыпивший старичок назвал трех мо-
лоденьких беспечных девушек, прогу-
ливающихся по набережной, «тремя 
полуграциями». Девушки превратились 
в интересных, достойных женщин, сто-
ящих на пороге сорокалетия, вполне 
преуспевших в жизни, адаптировав-
шихся к ее переменчивости и сохранив-
ших неизменной свою юношескую бес-
корыстную дружбу.

ЮНОСТЬ ПЕТРА
К/ст им.М.Горького – ГДР, 1980
Экранизация зна-

менитого историче-
ского романа А. Тол-
стого. Это рассказ 
о юности одного из 
величайших рос-
сийских монархов, о 
становлении его ха-
рактера и о ближай-
шем окружении.
В ролях: Д.Золотухин, Т.Макарова

Мелодрама Исторический
17.30 21.45
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 
2/5 эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре 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 ка-
питал.  Тел. 8 (953) 05-12-566;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (15 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. 
ремонт), один сосед, спокойный. Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в с/ч, недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13 кв. м, 4/4 
эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 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), воз-
можна оплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 17-
65-544;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 
эт., ремонт: выкрашены пол и окна, новые 
обои, желез. дверь, кухня, балкон, освобожде-
на), чистая продажа. Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. 
м, 2/5 эт., светлая, освобождена, секция чистая, 
душ, есть возможность провести воду в комна-
ту). 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 инфра-
структура 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, ос-
вобождена). 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.Ком-
мунистической, 42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в хор. 
сост-ии, космет. ремонт, сейф-дверь, домо-
фон, пластик. окна, застекл. балкон, чистый  
подъезд), документы готовы. Тел.: 8 (904) 17-
65-544;

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ412
 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

106 (33,2/17/9 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, косме-
тич. 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), возмож-
на продажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
106 (33,2/17/9 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, пла-
стик. окна, счётчики на воду, застекл. балкон, 
домофон в подъезде). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 
(35/19/7 кв. м, 4/5 эт., в обычном сост-ии, пла-
стик. окно, счётчики на воду, замена труб, за-
стекл. лоджия, домофон). 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, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 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 
подъезд, домофон). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (31,/20/6 кв. м, 
4/4 эт., замена сантехники, счётчики, пластик. 
окно, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (35/19,5/8 кв. 
м, 3/5 эт., пластик. окна, с/у отделан кафелем). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 1 (33 кв. м, 
2/2 эт., застекл. балкон, пластик. окно в ком., 
счётчик на воду, небольшой земельный уч-к). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 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 в ю/ч (пластик. окно, сейф-
дверь, застекл. балкон, натяжной потолок, душ. 
кабина). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 
3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32А 
(31/7, 6/6, 3, кв.м., 2/5 этаж, балкон), документы 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 
(31,2/16,8/6,1 кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. 
дверь, с/у совмещ.). Во дворе автостоянка, 
рядом стадион «Школьник». Вся инфраструкту-
ра 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 ин-
фраструктура рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 
(904) 38-61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 
кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на комнату с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещ., желез. 
дверь, замена окон и сантехники, встроенный 
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-
31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(33,1/18,2/6 кв. м, 4/5 эт., с/у совмещ., косметич. 
ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стеклопа-
кеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 
(904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 2А, 
цена 1 млн 350 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. 
смежные), 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 недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (1/5 эт., пла-
стик. балкон, окна, ремонт), цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (906) 81-38-523;

 ■ 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 раздель-
но), вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 
кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена радиаторов и сантехники, новый встро-
енный кух. гарнитур). Экологически чистый р-н. 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(46/29 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. балко-
на, замена дверей, с/у раздельно, Интернет, до-
мофон). 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 видеона-
блюдения, желез. дверь, с/у раздельно, лами-
нат, ком. изолир., душ. кабина, замена сантехни-
ки, водонагреватель, встроенный шкаф, новые 
межком. двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на 
улице ш/б кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. 
м, 2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у 
совмещ., стеклопакеты, ком. большие). Вся ин-
фраструктура 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 
сантехники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кла-
довки, выс. потолка 2,8 м), спальный район. Или 
МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге, в р-не ав-
товокзала. 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;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
93 (50 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, 
есть фото на сайте Е1), цена 2 млн 200 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 подъезд, хор. соседи, домофон). Тел.: 8 
(950) 65-04-752;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А 
(49/29/8 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домо-
фон в подъезде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (46/30/9 кв. 
м, 1/5 эт., ремонт, пластик. окна и балкон, счёт-
чики, 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 ту-
алете, застекл. балкон), шкаф-купе и кух. гарни-
тур в подарок. Наличный расчёт. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9 кв. 
м, 5/9 эт., в хор. сост-ии, пластик. окно, сейф-
дверь, натяжные потолки, застекл. лоджия, 
чистый подъезд, домофон). 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., евроремонт, чистая, тёплая, пластик. окна, 
сейф-дверь, все счётчики, всё рядом). Тел.: 8 
(904) 17-65-544;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской (48 кв. м, 2/2 
эт., тёплая, светлая), рядом школа. Один собст-
венник. Док-ты в порядке. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном (43 кв. м, 
2/3 эт., застекл. балкон, сейф-дверь, домофон, 
тёплая), освобождена, никто не прописан. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 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., 
пластик. окна, застекл. балкон, межком. двери, 
вся сантехника 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 выходят 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 пла-
стик., счётчики). 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 в пер.Спортивном (45 кв. м, 1/3 
эт., пластик. окна, натяжные потолки, замена 
межком. дверей, сейф-двери). Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 (62 кв. м, 1/2 
эт., большие изолир. ком., просторная кухня, с/у 
раздельно, 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., 
натяжной 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 поликарбоната), 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., 
косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-дверь), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.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 по ул.Коммунистической, 40 
(4/5 эт., окна пластик, двери межком., ламинат, 
балкон застеклён, плитка в туалете, ванной, 
счётчики). Цена 3 млн руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у раздельно), 
недорого. Тел.: 8 (953) 05-59-995;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(60/38/12 кв. м, 1/5 эт., большая кухня и прихо-
жая, дизайнерский ремонт, натяжные потолки, 
сейф-дверь). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. 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, 98 (58/39/8 
кв. м, 2/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, сантехни-
ки, 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 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, за-
стекл. лоджия, домофон), цена 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 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 в ю/ч (ком. изолир., с/у раздель-
но), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 (72 кв. м, 1/5 
эт., ком. изолир., 2 балкона), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Декабристов, 22 ( 8/9 
эт., ком. изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру 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 
Полевского, 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). Прекрасно развитая инфраструк-
тура. 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 раздель-
но). Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздель-
но, желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 
6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счёт-
чики на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. 
дверь, лоджия застекл. и обшита вагонкой, 
свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 
(66/39/12 кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., 
с/у раздельно, желез. дверь). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(57,3/34,5/9 кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. 
дверь, лоджия, замена сантехники, счётчики). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона), 2 шкафа-купе в 
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 По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
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Услуги сертифицированы. Деятельность застрахована
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 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 
кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, 
балкон). Цена 1 млн 980 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 12 (1/5 эт., в обыч-
ном 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, телефон, домофон). Тел.: 8 (953) 
05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. 
м, 1/5 эт., ком. изолир.). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (74 кв. м, 3/5 эт., 
евро-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, канали-
зация), цена 1 млн 550 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 
сот., газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дро-
вяник из кирпича, во дворе стоянка для а/м, 
баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопро-
вод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, по-
мещение для животных, глубокий погреб для 
овощей (воды не бывает)). Дом находится на 
возвышенности, красивое место, пруд, рядом 
лес. Отдельный въезд в огород. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. во-
допровод). 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.-Полев-
ской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность прове-
сти газ. Красивая местность, рядом лес. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, 
надвор. постройки). Цена 900 тыс. руб. Возмо-
жен 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, се-
новал, 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, дро-
вяник, 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 прода-
жа. Цена 2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта, 1 эт. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1-го Мая (36 кв. м, 12,2 сот., 
газ. отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  
руб. Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты), рядом 
лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1-го Мая (32,3 кв. м, 10,21 
сот., газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть 
место для строительства дома. Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 
12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.
Ст.-Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, эл. отопление + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 
сот., дорога асфальтирована, красивое место, 
дом подлежит восстановлению). Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. 
отопл., рядом колонка, колодец во дворе, ма-
стерская, 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.Зюзель-
ском (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, 
баня-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., радиа-
торы, скважина, новая проводка, пластик. окна, 
баня, 2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в центре пос.Зюзельского (200 
кв. м, утепл. гараж с двумя воротами 70 кв. м., 
твинблок, пластик. окна, крыша – металлочере-
пица, газ, скважина, канализация, овощная яма, 
без внутрен. отделки). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (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, наса-
ждения, баня, лет. душ, зона отдыха для детей, 
удобная парковка возле участка), цена 480 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в ю/ч, по ул.Фрунзе (12 сот., 200 
кв. м, большой гараж, беседка). Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

 ■ 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., 
канализация, 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;

 ■ 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 или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом по ул.Свободы (10 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, печ. отопл., эл-во, газ. рядом, лет. 
водопровод, колонка рядом, 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), отлич-
ное место, рядом лес, река. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в р-не ул.Коммунистической или 
ул.Р.Люксембург, дома №№  92-96. Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова (5,5 сот., 
51 кв. м, 3 ком., газ, баня, новая теплица из поли-
карбоната, пластик. окна, крытый двор, колон-
ка рядом), или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в с/ч с 
вашей доплатой. Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 
кв. м, хол. вода, канализация, водонагреватель, 
дерев. окна, газ. отопл., новая крыша), цена 
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, на 1-эт. каминная и гостиная, 
2 спальни, кухня-студия, с/у, баня, зона бар-
бекю, крытый двор, газ. котёл, вода централи-
зованно, канализация – выгребная яма). Цена 
6 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ маленький дерев. дом по ул.Комсомольской 
(8 сот., газ рядом, колонка на улице, насажде-
ния), возможно строительство. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского (15 сот., 
34 кв. м, все коммуникации, эл-во, вода центра-
лиз., канализация), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■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, насажде-
ния), 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 тепли-
цы, ухожен, удобрен, центр. канализация, сква-
жина 65 м, крытый двор на 3 а/м, крыша – про-
фнастил, 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 450 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, ото-
пление, баня, тёплый гараж, автономная кана-
лизация, с/у в доме, насаждения, теплица, бе-
седка). 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 сква-
жина, газ), рядом автовокзал, школа, детский 
сад. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, 
фундамент, 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, сква-
жина), цена 4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., на 
берегу пруда, газ, рядом эл-во, окна – пластик, 
крыша – металлочерепица). Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (953) 04-84-767;

 ■ уч-ки под ИЖС недорого. Тел.: 8 (906) 81-24-
882;

 ■ уч-к в Барановке (10 сот.), цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (11 сот., по 
докум. есть дом), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-38-523;

 ■ уч-к в к/с (дом, баня, теплица). Тел.: 8 (906) 81-
38-523;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом, баня, 
теплица, уч-к разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
русская печь, баня, сарайки, дровяник с дрова-
ми, насаждения). 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, готов-
ность 70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под 
воду). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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 недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой каменный 
дом, теплица, лет. водопровод), красивое место. 
Возможна продажа под мат. капитал. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по 
ул.Володарского (15 сот., все коммуникации – 
эл-во, вода и канализация – централизованно), 
цена 1 млн 200 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 тепли-
цы, эл-во, газ, скважина, насаждения, ухожен), 
рядом лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (11 сот., рядом лес, 
небольшой пруд, коммуникации рядом). Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, по ул.Набережной 
(15 сот.), на берегу реки, есть сотовая связь. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., ком-
муникации близко), на возвышенности, с видом 
на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, тепли-
ца, бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопро-
вод), рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по 
ул.Челюскинцев (12 сот.), коммуникации рядом, 
цена 800 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., Волгодон-
ский р-н, станция Романовская (16,5 сот., фунда-
мент под бассейн), на берегу реки Дон, экологи-
чески 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 
возможность оборудовать под автосервис). Тел.: 
8 (953) 05-55-995.

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина 
(80 кв. м, под офис, маг-н). Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО маг-н в центре с/ч (50 кв. м), рядом 
действующие маг-ны, остановки, банки), цена 
4 млн 500 тыс. руб. 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. капита-
ла. 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 (2/2 эт., ремонт, стеклопакеты, с/у 
раздельно, сейф-дверь, кладовка). Тел.: 8 (950) 
65-80-279;

 ■ 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 (18 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, 
ламинат, тёплая, светлая, освобождена). Тел.: 8 
(950) 65-80-290;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
87 (30 кв. м, 3 эт., стеклопакет, пластик. балкон, 
счётчики, домофон). Тел.: 8 (950) 63-01-605;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьская, 57 (35,2 кв. 
м). Тел.: 8 (922) 19-86-380;

 ■ 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 580 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-65-099;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (31/18/6 кв. 
м, 5/5 эт., с/у совмещён, балкон, состояние сред-
нее). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-
166; 

 ■ 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;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 19 (4/5 
эт., ремонт, перепланировка узаконена). Тел.: 8 
(908) 92-62-827;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 
3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное бла-
гоустройство: отопл., хол. и гор. вода, канали-
зация, газ). Собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ 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. по-
стройки, 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 
«Надежда». Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (904) 17-44-
955; 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., сарай, эл-во, на-
саждения, разработан). Тел.: 8 (912) 67-33-722;

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (9 сот., колодец, эл-во, 
дерев. дом 16 кв. м, стекл. теплица 10х4 м, наса-
ждения, дрова). Тел.: 8 (919) 36-41-167;

 ■ уч-к в к/с «Красная горка» (6 сот., 36 кв. м, 
баня, 2 теплицы, бак для воды, лет. водопро-
вод, эл-во, возможна прописка). Тел.: 8 (922) 19-
86-380;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6 сот., 2 те-
плицы, кессон, лет. водопровод, эл-во, удобная 
парковка). Торг. Тел.: 8 (908) 92-89-368, 8 (904) 17-
68-060;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-
76-730;

 ■ гараж по ул.Р.Люксембург, рядом с домом № 
86 (солнечная сторона). Тел.: 5-00-91;

 ■ кап. гараж на перекрёстке ул.Совхоная – 
Декабристов (7х4 м, крыша ж/б плиты, овощ. и 
смотр. ямы, пол –бетон, полати). Тел.: 8 (908) 91-
34-884;

 ■ кап. гараж (35 кв. м, 7х5х 4м, яма 2х2 м). Тел.: 
8 (909) 00-40-555.

МЕНЯЮ:

 ■ 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 пло-
щадь), на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату (18 кв. м) на кв-ру 
большей площади. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 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;

 ■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, газ, 
канализация, гор. и хол. вода, душевая кабина). 
Тел.: 8 (929) 23-97-232;

 ■ дерев. дом в центре пос.Зюзельский (12 сот., 
2 ком., кухня, сарай, баня, скважина, газ). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (950) 19-36-224;

 ■ бревенчатый дом в центре ю/ч (48 кв. м, 
12 сот., газ, вода, канализация автономная, кап. 
гараж, новая баня, крытый двор), возможно 
строительство нового дома. Тел.: 2-19-93, 8 (982) 
68-85-929;

 ■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;

 ■ СРОЧНО дом по ул.Чкалова в с.Косой 
Брод (15 сот.) на 1-ком. кв-ру в р-не 
ул.Коммунистической, Р.Люксембург, №№ 92-96. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор, баня, новая те-
плица из поликарбоната) на 3-4-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой или ПРОДАМ за 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069.

КУПЛЮ:

 ■желез. гараж, недорого. Тел.: 8 (922) 17-56-
800.

СДАЮ: 

 ■ 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;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. 
срок. Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-
479;

 ■ 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;

 ■ комплект мягкой мебели (раздвижной), б/у, 
цена 6 тыс. руб. Тел.: 5-01-25;

 ■ полированный сервант недорого. Тел.: 5-52-
62, 8 (904) 38-16-751;

 ■ кровать-качалку, цв. светлый, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-61-625.

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую 4-конфор. газ. плиту, цена 2 тыс. 
500 руб.; стиральную машину-полуавтомат 
«Чайка». Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■ кух. комбайн «Филипс» с блендером и ово-
щерезкой  с насадками. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ стиральную машину-автомат «Индезит», 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ новую скороварку Vitek, цена договорная. 
Тел.: 8 (952) 13-81-765;

 ■ холодильник «Атлант», б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 54-22-516;

 ■ стиральную машину «Малютка», цена 400 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ соковарку дёшево. Тел.: 3-30-40;

 ■швейную машину «Подольск» недорого. 
Тел.: 5-52-62, 8 (922) 22-84-039.

ОТДАМ:

 ■ большой холодильник на лом. Тел.: 2-26-
23.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар газовую плиту; стиральную машину; 
2-камерный холодильник. Тел.: 8 (950) 64-01-
704.

КУПЛЮ:

 ■швейную машину на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ имп. телевизоры с кинескопом. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ два телевизора, б/у; два приёмника. Тел.: 
2-44-33;

 ■ цв. 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;

 ■ радиоприёмник советских времён, цена 50 
руб. Тел.: 8 (950) 19-28-765;

 ■ радиоприёмник «Вега-300» недорого. Тел.: 
5-52-62, 8 (922) 22-84-039;

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (диаг. 37, 51, 54, 74 см), 
цена от 1 тыс. руб. до 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 
63-19-970;

 ■ пластинки – песни разных исполнителей. 
Тел.: 5-52-62, 8 (922) 22-84-039;

 ■ видеомагнитофон Sharp, цена 700 руб., кас-
сеты в подарок. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■монитор 2005 г.в., в хор. сост-ии, цена 
200 руб. Тел.: 5-13-13;

 ■музыкальный центр LG недорого. Тел.: 5-52-
62, 8 (904) 38-16-751.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар видеомагнитофон; DVD-проигрыва-
тель; телевизор; радиоприёмник; пылесос. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956;

 ■ в дар рабочий кассетный магнитофон. Тел.: 
8 (904) 54-89-892.

КУПЛЮ:

 ■ видеокассеты старые с записями тяжёло-
го рока Metallica, Dio, Manson и т.д. недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Hyundai-Accent 2005 г.в., двиг. 1,6  л, 
МКП 5, 102 л.с., цв. бежевый, пробег 58 тыс. км, 
кондиционер, ЭСП, цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-16-527;

 ■ а/м Toyota Land Cruiser Prado-150 2011 
г.в., начало эксплуатации 2012, внедорожник, 
цв. чёрный, дизель, 173 л.с., пробег 92 тыс. км, 
приобретён у офиц. дилера, комплект «Пре-
стиж-плюс». Тел.: 8 (904) 38-98-656;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
2 комплекта резины, муз., сигнализация, цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-
472, 8 (950) 20-28-741; 

 ■ а/м ВАЗ-2114 2008 г.в., полностью прокле-
ена, цена 150 тыс. руб. Реальному покупателю 
торг. Фото на е1. Тел.: 8 (908) 91-21-188, 8 (952) 
74-19-443;

 ■ а/м ВАЗ-21093 1999 г.в., инжекторная, в 
хор. сост-ии, цена 35 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 
90-08-574;

 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2006 г.в., цв. «сере-
бристый металлик», муз., рейлинг, фаркоп, то-
нировка, зим. резина, в отл. сост-ии. Цена до-
говорная. Тел.: 8 (912) 68-81-020;

 ■ а/м Волга-31105 2006 г.в. Торг при осмо-
тре. Тел.: 4-91-82, 8 (919) 37-41-955;

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской волны, в 
хор. сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (912) 66-
60-671;

 ■м/ц «Урал» на ходу. Тел.: 5-29-75, 8 (919) 38-
54-719;

 ■ трактор ДТ-75 (бульдозер). Тел.: 3-51-87, 8 
(912) 03-42-411.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м «Нива» лет. резину Radial (185/75 
К-16), б/у 1 мес., колпаки в подарок. Цена 10 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-73-472;

 ■ прицеп к легковому а/м, 2008 г.в. Тел.: 8 
(904) 38-36-669;

 ■ диски колёсные R-13 литые, дёшево. Тел.: 8 
(908) 63-61-829;

 ■ распределитель тепла в салоне от печки к 
а/м «Шевроле-Ланос». Тел.: 8 (904) 17-08-105;

 ■ к а/м «Лексус»: три дверцы, бампер. Тел.: 
4-91-82, 8 (919) 37-41-955;

 ■ патрубок для воздухоочистителя от а/м 
«Шевроле-Ланос». Тел.: 8 (904) 17-08-105;

 ■новое левое зеркало (эл. привод), новую фару 
к а/м «Киа-Соренто». Тел.: 8 (904) 38-80-732.

КУПЛЮ: 

 ■шлем, р-р 50-52; налокотники; наколен-
ники. Тел.: 8 (965) 52-88-624.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-се-
рый, со светлым каракулевым воротником, 
б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859;

 ■жен. д/с пальто и плащ в отл. сост-ии. Или 
МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 5-07-90;

 ■ новое жен. д/с пальто с этикеткой, р-р 52, 
недорого. Тел.: 5-07-90;

 ■жен. дублёнку, р-р 46, цв. светло-корич-
невый, ворот тигровый, длина ниже колена, 
с поясом, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 98-81-731;

 ■жен. плащ, р-р 50-54, цв. белый. Или МЕНЯЮ 
на ягоды, овощи. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■муж. плащ, р-р 50-54. Или МЕНЯЮ на 
овощи, ягоды. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■муж. кож. куртку, р-р 50-52, внутри мех 
кролика, ворот – норка, в отл. сост-ии, цена 5 
тыс. руб.; муж. нат. дублёнку, р-р 48, цена 1 
тыс. 500 руб.; муж. зим. куртку, р-р 58, цена 
500 руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ одежду на дев. 3-5 лет, недорого. Или 
МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 5-07-90;

 ■ балдахин + борты в детскую кроватку, цв. 
голубой с мишками, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 
38-67-900.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар детскую кроватку. Тел.: 8 (967) 63-53-
760.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у; шпалы. Возможна до-
ставка. 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; 

 ■ сруб для бани (5х4 м, зим. рубка, строган-
ная). Тел.: 8 (922) 19-94-330;

 ■ стальные отводы (диам. 76 – 10 шт., диам. 
57 – 6 шт.), оптом цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-81-494;

 ■метал. каркас ворот с калиткой. Тел.: 3-30-40;

 ■ входную межком. дверь с замком, цена при 
осмотре. Тел.: 8 (902) 87-73-263;

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 
(902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ стельных тёлок от хороших коров. Тел.: 8 
(904) 16-88-442;

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 3 
мес., окрас волчий, персиковый. Привиты по 
возрасту, недорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732;

 ■ корову, тёлку, быка. Тел.: 8 (904) 16-81-121;

 ■ козу, возр. 4 года. Тел.: 8 (952) 72-66-985, 
пос.Зюзельский.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ котёнка, возр. 5 мес., окрас чёрный с рыже-
белыми пятнами, милая и очень умная. Тел.: 8 
(912) 60-15-942;

 ■щенка (мал.), возр. 5 мес., окрас чёрно-бе-
лый, в еде неприхотлив. Тел.: 8 (904) 38-44-603, 
8 (982) 60-94-483;

 ■ котят, возр. 1,5 мес., окрас белый и полоса-
тый. К туалету приучены. Тел.: 4-00-60, 8 (908) 63-
33-627.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-
сальную 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, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 ■ собачьи будки, б/у. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 
(902) 87-59-513;

 ■ торговый холодильник-витрину для про-
дуктов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-
39-317; 

 ■ новые ортопедические изделия: наколен-
ник и корсет. Цена ниже аптечной. Тел.: 8 (902) 
25-68-645;

 ■ берёз. веники; лопаты для уборки снега, 
цена договорная. Тел.: 5-01-44;

 ■ ком. цветы: алоэ, возр. 3 года и 5 лет, денеж-
ное дерево, индийский лук четырёх сортов. Тел.: 
3-44-34;

 ■ чугун. вентили (диам. разный). Тел.: 8 (902) 87-
73-263;

 ■метал. цистерну (50 куб. м); вагончик 
(2,4х2,4х6 м). Тел.: 8 (912) 63-09-034;

 ■ пилорамы различные; пилы; лесопильное 
оборудование. Доставка. Тел.: 8 (922) 02-38-855;

 ■ новую дамскую сумку и две б/у. Или МЕНЯЮ 
на овощи. Тел.: 5-07-90;

 ■мелкий картофель (10 вёдер), цена 20 руб./
ведро. Тел.: 5-81-46;

 ■ лечеб. растения алоэ, индийский лук, калан-
хоэ, золотой ус, денежное дерево. Тел.: 8 (953) 
60-41-036;

 ■ инвалидное кресло-коляску, цена договор-
ная. Тел.: 5-36-90, 8 (912) 27-19-550;

 ■ стекл. банки (0,5 л), цена 5 руб. Тел.: 5-90-91;

 ■ кр. картофель, цена 150 руб./ведро. Тел.: 
7-14-09, 8 (912) 29-20-377;

 ■ кр. картофель на еду, недорого. Тел.: 4-91-81;

 ■ помидоры. Тел.: 2-47-84;

 ■ кр. картофель белый и розовый для зим. хра-
нения. Тел.: 2-06-90;

 ■ кр. картофель (свежий), цена 140 руб./ведро. 
Тел.: 8 (904) 98-75-853;

 ■монеты, боны, значки. Тел.: 8 (950) 20-99-
201;

 ■ банки (3 л), цена 20 руб./шт. Тел.: 8 (982) 63-
49-286;

 ■ алоэ и мелиссу на срез; стекл. бутыль 20 л, 
10 л, банки 1л, 0,5 л. Тел.: 2-44-33;

 ■ новые полупластик. лыжи (3 пары) без кре-
пления и ботинок. Цена 750 руб. за пару; тита-
новые лыжные палки, 1 пару. Дёшево. Тел.: 8 
(900) 19-81-859.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по до-
говору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513.

ОТДАМ:

 ■ детки чеснока для осенней посадки. Тел.: 
2-44-33.

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513; 

 ■ свёклу (2 ведра). Тел.: 2-34-08;

 ■ гирю (16), цена 500 руб. Тел.: 5-78-40.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

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.

Старшеклассникам и их 
родителям! Скомплектую 

художественную литературу, 
по которой с этого учебного 

года будут писать сочинения. 
Как в январе 2015 г., так и при 

последующей пересдаче не 
получавшие зачёт в январе. 

Тел.: 8 (904) 54-94-747, 
8 (900) 19-70-770.

СООБЩЕНИЯ

 ■ Принимаем на продажу и обмен ваши книги. 
Заказы на художественную литературу всех 
жанров. Тел.: 8 (904) 54-94-747, 8 (900) 19-70-770.

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

24 сентября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ПОЛЕВСКАЯ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 
Бурение скважин на воду. 

Вездеход. Инженерно-
геологические изыскания 

круглый год. Гарантия. 

Тел.: 8 (912) 61-94-178, 

 8 (950) 19-53-362

Ре
кл
ам

а

Предприятию на постоянную 

работу ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ 

САНТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

Зарплата от 15 тыс. руб. 

Тел.: 5-09-50. Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ: 
 сменный мастер  сварщик

  слесарь механосборочных 

работ. 

Заработная плата достойная. 

График 8 часовой. 

Тел.: 3-47-73, 8 (912) 294-88-54 
Александр Николаевич

Ре
кл
ам

а

КУРСЫ 
1С: «Предприятие 8.2» 

(бухучёт, з/п и кадры, 
торговля и склад), 
2М, свидетельство. 

Работа в отделе кадров 1М, 

свидетельство. 

Тел.: 8 (952) 13-34-408

Ре
кл
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.

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

Ре
кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стал
Валерий ПРИЛЕПСКИЙ.
Его в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

КРОССВОРД С
Все слова в этом кроссвор-

де начинаются на букву «С».
По горизонтали: 3. Порядок 

пехотинцев. 6. Разновидность 
лёгких туфель. 9. Мелкий лук. 
10. Смещение блоков относи-
тельно друг друга. 11. Отколов-
шаяся от основного религиоз-
ного течения община. 12. Ко-
манда к спуску бомб из само-
лёта. 13. Вертикальный брус, 
столб. 14. Ткань для очень про-
стого люда. 17. «Мудрое» жен-
ское имя. 18. Я бел как снег, в 
чести у всех и нравлюсь вам во 
вред зубам (загадка). 19. Руль 
парашюта. 20. Библейский го-
род, уничтоженный за грехи 
жи телей. 23. Этот инструмент 
вам может понадобиться, если 
вам разобьют окно. 24. Секрет-
ная жидкость, выделяемая в 
полости рта.

По вертикали: 1. Группа 
животных, объединённая по-
веденческими механизмами. 
2. Часть ракетного двигате-
ля. 4. Способность существо-
вать независимо от других. 
5. Бессовестность. 7. Суммар-
ные затраты на единицу про-
дукции. 8. Петля для ловли 
птиц. 15. Стихийный ход дела. 
16. Простейшее приспособле-
ние для раскочегаривания 
углей в самоваре. 21. Мышцы 
лица, которые сводит от кис-
лого. 22. Казачий эскадрон.

1 2

3

4 5

6

7 8

9 10

11 12

13

14

15 16

17 18

19 20

21 22

23

24

СУДОКУ

При подготовке полосы использованы
задания с сайта graycell.ru

Ответы на задание № 70
Филворд

1. Буратино. 2. Ви-
брация. 3. Говядина. 
4. Лизоблюд. 5. Кон-
курент. 6. Коррупция. 
7. Телеграмма. 8. Су-
пружество . 9 . Ха -
ракири . 10 . Реви -
зия . 11 . Престиж . 
12. Обидчик. 13. Ма-
никюр. 14. Ефрейтор. 
15. Позвонок. 16. Рев-
нивец. 17. Запорожец. 
1 8 .  Де г р а д а ц и я . 
19. Ромашка. 20. Встреча. 21. Совет.
Ребус

Северская домна.
Шахматы

1. Лha5!
1. .. . dxc6. 2. Кe8+.
2. .. . Крe6. 
3. Лe5 – мат.
1. . . . Крxc6. 2. Кd5.
2. .. . d6. 
3. Лc7 – мат.
2. . . . Крd6.
3. Л7a6 – мат.

Судоку

Виражи

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 72

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

АФРИКАНСКИЙ 
КРОССВОРД

В этом кроссворде все повторяю-
щиеся символы в строках и столбцах 
вычёркиваются. Причём одновремен-
но как по столбцу, так и по строчке, и 
не обязательно попарно. Из оставшихся 
букв нужно составить ключевое слово, 
внести его в купон, и у вас появится воз-
можность получить билет в ГЦД «Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
БАНКА БЕЗ КРЫШКИ

Банка и крышка стоят вместе 11 руб-
лей. Банка на 10 рублей дороже крышки. 
Сколько стоит крышка?

.. . что известная поисковая си-
стема Google получила своё на-
звание от названия числа гугол 
– 10100 (единица со ста нулями). 
Впервые этот термин появился в 
1938 году, когда американский 
математик Эдвард Каснер решил 
дать ему название. Так как в тот 
момент он гулял в парке со своим 
девятилетним племянником, Мил-
тоном Сироттой, Каснер предло-
жил мальчику придумать что-ни-
будь. И мальчик придумал, да не 
одно, а два названия: число гугол 
– это 10100, а гуголплекс равен 10 
гугол. Каснеру название понра-
вилось, и в 1940 году он вместе 
с Джеймсом Ньюманом выпустил 
научно-популярную книжку «Ма-
тематика и воображение», где и 
объяснил читателям, как теперь 
следует называть это огромное 
число.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

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
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кл
ам

а

Если у вас в квартире отсутствует
отопление

Батареи в квартире до сих пор холодные? ЗВОНИТЕ:
В северной части города В южной части города
В аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании 

(круглосуточно)
Полевская 

коммунальная компания – 
3-24-54

УК «Южное коммунальное пред-
приятие», Городская управля-
ющая компания – 2-41-11

Начальнику ЖЭУ своего района (в рабочие дни)
Полевская коммунальная компания: 

ЖЭУ № 1 – 3-28-76
ЖЭУ № 2 – 3-29-00
ЖЭУ № 3 – 3-54-44
ЖЭУ № 4 – 5-08-69

УК «Южное коммунальное 
предприятие»
ЖЭУ – 2-05-08

В случае аварии на сетях тепло- и водоснабжения (круглосуточно)
Полевская коммунальная компания – 

3-24-54
МУП ПГО «ЖКХ «Полевское» – 

2-03-38

В администрации Полевского городского округа организована горячая 
линия по пуску тепла по телефонам 5-40-65, 5-42-48 (в рабочие дни), 

4-01-12 (в выходные дни)

Информация предоставлена администрацией ПГО
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Победитель – Дима ХРАМЦОВ

Всем привет! Ребята, а давайте поиграем в слова!
Обойдите эти кружочки в определённом порядке и только по одному 
разу, так, чтобы вам удалось прочитать старинную русскую пословицу. 

Фамилия и имя родителя __________________________________________ 

Фамилия и имя ребёнка  __________________________________________

Возраст: ______ (лет).  Контактный телефон: _________________
_________________________________________________________________

Молодцы! Правильный ответ:

Итак, победителем 
«Детской 
площадки» 
стала Оля 
СТЕПОВИК (6 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

На правах рекламы
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Напишите пословицу:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________

____________________________

У

МУЧИСЬ

НА ДА

ТОГ

Е

ПОЙ

ДОБ

РО

ХУ

ДОУМ

НЕ

ДЁТ

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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