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«Что такое счастье, 
я не очень понимаю – 
я знаю, что такое хорошо 
и что такое плохо. 
Счастье – это, наверное, то, 
что когда-то было в прошлом, 
мимо чего мы прошли 
и не заметили. Поэтому-то 
счастливым кажется детство».
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   выборы главы и депутатов думы 
Полевского городского округа8 сентября
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В Косом Броду В Косом Броду 

Уважаемые полевчане! Примите сердечные поздравления 
с праздником – Днём знаний и началом нового учебного года!

1	 Сентября	 –	 особый	 праздник,	 он	 символизирует	 постоянное	 стремле-
ние	людей	к	знаниям,	ко	всему	новому	и	неизведанному.	Мы	учимся	на	про-
тяжении	всей	своей	жизни,	осваиваем	умения	и	навыки,	приобретаем	новые	
знания	о	мире,	а	старт	всему	этому	даёт	школа.	В	этот	праздничный	день	от-
крываются	двери	всех	учебных	заведений	для	школьников	и	студентов.	Этот	
день	–	самый	долгожданный	для	первоклашек,	потому	что	они	вступают	в	со-
вершенно	новую,	ещё	незнакомую,	но	очень	яркую	и	насыщенную	жизнь.	Для	
одиннадцатиклассников	это	будет	последний	учебный	год	в	родной	школе.	

От	 всего	 сердца	 желаем	 вам	 здоровья,	 успехов,	 ежедневного	 движения	
вперёд	–	к	новым	вершинам	в	знаниях!	Пусть	каждому	из	вас	сопутствуют	

удача	и	успех!	С	новым	учебным	годом!
			Выражаем	искреннюю	признательность	учителям	и	преподава-

телям	за	высокий	профессионализм,	верность	призванию	и	любовь	
к	ученикам.	Пусть	вам	сопутствует	удача	в	вашем	нелёгком	труде,	
а	творческие	идеи	обязательно	воплощаются	в	жизнь!			

				Уверены,	что	помощь	и	поддержка	родителей,	их	уважи-
тельное	отношение	к	школе	и	учителям	помогут	воспитать	чутких	

и	талантливых	детей	–	счастливое	будущее	нашего	города!

и.о. главы Полевского городского 
округа С.е. морозов

 и.о. председателя Думы  Полевского 
городского округа С.а.луговых 
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Лиза викулова и костя Трушников в День знаний услышат первый школьный звонок

ДОсРОЧНОЕ 
ГОЛОсОВаНиЕ

По	информации	
Полевской	городской	

территориальной	
избирательной	

комиссии,	

31 августа	
пройдёт	досрочное	

голосование	для	
жителей	трёх	

отдалённых	сельских	
населённых	

пунктов	ПГО:	
Кенчурки,	Большой	

Лавровки	и	Кладовки.	
Время 

для голосования 
с 10.00 до 14.00.

Первого	 сентября	 возле	 нарядных	 школ	 вновь	
заиграет	 музыка.	 Бывшие	 малыши	 с	 охапками	
цветов	 впервые	 перешагнут	 школьный	 порог	 и	
начнут	путь	длиной	в	11	лет.	

В	 этом	 году	 в	 школах	 Полевского	 город-
ского	 округа	 впервые	 за	 парты	 сядут	 около	
900	 первоклассников.	 Больше	 всего	 учени-
ков	 первых	 классов	–	 149	–	 примет	школа	
№	 21.	 В	 школу	 №	 8	 впервые	 придут	 134	
ученика,	в	школу	№	4	–	102.	Чуть	больше	
обычного	 первоклассников	 ожидается	 в	
сёлах.

Всего	 в	 полевские	 школы	 придут	 7400	
учеников.	Это	на	сотню	человек	больше,	чем	в	
прошлом	 году.	 В	 День	 знаний	 для	 школьников	
пройдут	линейки	и	классные	часы.
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За одного битого 
двух небитых дают
Известный политпсихолог Иван Карнаух рассуждает 
о качествах современных политиков 

К разговору мы пригласили извест-
ного политпсихолога Ивана Карна-
уха. Специалист видит ситуацию из-
нутри, глубже, чем неподготовленный 
человек. Нам захотелось услышать его 
мнение о психологическом портрете 
современного мэра.

– Иван Иванович, каким должен 
быть идеальный мэр 
в современных условиях? 
Можете дать обобщённый 
психологический портрет?

– Если рисовать портрет совре-
менного мэра, то двадцать лет тому 
назад он наверняка был бы другим. 
Как правило, кандидату в мэры до-
статочно было красиво и громко вы-
ступить с трибуны и многообещающе 
произнести «свою программу» со сло-
вами «увеличить», «углубить», «всем 
раздать»… И народ, честно говоря, на 
это шёл. И таких мы выбирали. За эти 
годы избиратель поднаторел, нако-
пил профессиональный опыт. Сегодня 
народ грамотный, на мякине его уже 
не проведёшь. Во власть стали выби-
рать других людей.

Поскольку я с самых истоков за-
нимаюсь выборными кампаниями, то 
открою небольшой секрет. Выиграть 
выборы было просто – сложная жизнь 
у некоторых «избранников» начина-

лась на второй день после победы: 
«Как реализовать обещанное?».

Первые полгода уходили только на 
то, чтобы оглядеться, войти в суть дела. 
Становится понятным, что серьёзные 
дела маханием саблей не решить. Ока-
зывается, что надо уметь грамотно со-
ставлять бумаги, надо уверенно от-
стаивать на всевозможных комисси-
ях свою позицию, надо вовремя подать 

Всё меньше дней остаётся до единого дня голосования – 8 сентября 
жители многих муниципалитетов Свердловской области выбирают 
городскую Думу и новых мэров своих территорий. Накануне этого важно-
го события уместно ещё раз поговорить об особенностях нашего отноше-
ния к выборам, подойти к этому процессу системно, с позиции анализа. 
Перед выборами все кандидаты рассказывают о том, что они будут 
делать, став мэрами, но мало кто может ответить на простой вопрос: 
какие конкретные шаги он предпримет, сев в кресло. Ведь впереди отопи-
тельный сезон, скоро начнутся традиционные проблемы. Иногда кажет-
ся, что многие просто не понимают, что надо делать, потому что никогда 
ничего подобного не делали, и не знают, что такое городское хозяйство.

в область какую-то бумагу, надо к ней 
«приделать свои ноги» – знать, куда 
зайти. В этом-то и заключён професси-
онализм решения проблем своей тер-
ритории, иначе тебя никто не поймёт. А 
всё это очень трудно реализовать начи-
нающему мэру, потому что он сталки-
вается с мощнейшей бюрократической 

системой, которая – я говорю в хоро-
шем смысле слова – является оплотом 
любой власти. Бюрократия жила, живёт 
и будет жить. Это нормально для функ-
ционирования любой системы, без чи-
новников – государственных служащих 
– ничего нельзя реализовать. 

И вот такой мэр долго осматрива-
ется, начинает понимать, что ему по-
просту не хватает знаний. Он решает 
поступать в юридический инсти-
тут. Потом понимает, что не хвата-
ет ещё и знаний экономики, тоже на-
чинает учиться. В итоге отпущенные 
четыре года пролетают, все обещания 
остаются на бумаге. Но зато он прев-
ратился в профессионала и только 
сейчас готов реализовывать наказы 
избирателей. 

Люди это поняли, и они стали 
ценить настоящих профессионалов. 
То есть таких, кто уже имеет необходи-
мые знания, – это первое условие для 
портрета идеального мэра. И второе 
условие, быть может, более важное, 
чем знания, – помнить о своих избира-
телях после окончания выборной кам-
пании. Многие об этом быстро забы-
вают. Появляются новые заботы, там 
уже не до этого. Я не говорю о тех, кто 
преследует свои корыстные цели (есть 
и такие руководители), не буду при-
водить примеры, они у всех на слуху. 
Поэтому второе непременное условие 
для портрета идеального мэра – это, 
говоря народным языком, чтобы он не 
«кинул» своего избирателя.

С точки зрения психологии, это 
должен быть определённый психотип, 
обладающий так называемой эмпати-
ей – умением ощутить проблемы дру-
гого как свои собственные, побывать в 
«шкуре другого». Такой человек, про-
никнувшись чужой болью, не может 

спокойно спать, пока не решит ту про-
блему, с которой к нему обратились. 
Он должен всем сердцем переживать 
за своё дело.

Профессионализм плюс эмпатия 
– это и есть идеальный избранник на 
должность мэра, как, впрочем, и депу-
тата. Ведь для народа что важно: вы-
брали – будь добр исполняй наказы.

Но всё-таки мэр – это исполнитель-
ная власть, и поэтому нагрузка на нём 
двойная. Идеально было бы, чтобы он 
прошёл «курс молодого бойца», побы-
вав не просто депутатом, а ещё лучше 
председателем представительного ор-
гана власти. Депутатом быть проще: 
пришёл, проголосовал или написал 
депутатский запрос – порой чисто но-
минально. Некоторые даже позволя-
ют себе по полтора года прогуливать 
заседания, а потом кричать о своей 
«народности». А за председателем 
всегда последнее слово и, соответст-
венно, огромная ответственность. От 
него требуется стратегическое мыш-
ление, умение выстроить отноше-
ния как в самом депутатском корпусе, 
так и с муниципальными и областны-
ми структурами. И хорошо, когда есть 

такой опыт. Потому что на посту мэра 
ему придётся перейти к тактическим 
действиям, решать вопросы обеспе-
чения быта и жизни: трубы, дороги, 
свет, тепло, социальная политика. Мэр 
должен уметь совмещать стратегию и 
тактику, быть готовым к этой работе. 
И такой человек в вашем городе есть. 
Он прошёл школу депутатства, имеет 
юридическое образование, работал в 
исполнительной власти. Работу знает, 
работать умеет. 

– Как должны в этом портрете 
сочетаться управленческие 
и личностные качества?

– Управленец – это тот, кто умеет ор-
ганизовать и проконтролировать своих 
подчинённых. Коротко можно сформу-
лировать так: задачи он должен ставить 
жёстко, предельно жёстко, а к людям 
относиться мягко. Потому что челове-
ческий фактор в любом деле является 
главным, люди требуют к себе людского 
отношения. Поэтому кто соответству-

ет этой формуле, тот всегда добивается 
большей эффективности, чем если бы 
эти составляющие находились в других 
вариантах. Первое качество – умение 
потребовать, отстоять своё мнение, оно 
называется ассертивность. А второй 
фактор в психологии называется EQ – 
эмоциональный интеллект. 

– Вы перечислили основные 
качества идеального мэра. 
Но может ли он – даже вполне 
соответствуя этим требованиям – 
эффективно работать один, без 
команды?

– Без команды ты никто! Без неё ты 
голословный «обещалкин». Если мэр 
говорит: «Я костьми лягу и всё сделаю», 
то для современного избирателя этого 
мало. Свои слова можно подкрепить 
только командой. И вот именно для 
этих целей создаются партии. Партия – 
это коллективный орган, она выдвига-
ет на передовые ответственные посты 
своего проверенного человека, вопло-
щающего в себе все требуемые каче-
ства, и обеспечивает ему командную 

поддержку. Один в поле не воин. Он 
формирует команду из людей компе-
тентных, прошедших проверку на раз-
личных постах. Есть партия «Единая 
Россия», её можно сегодня и хвалить, и 
ругать. И то, и другое будет правдой. А 
как иначе – она только начинает креп-
нуть, в работе полно плюсов и мину-
сов. Но сегодня это тот орган, где со-
средоточен основной людской капи-
тал, что гарантирует стабильность раз-
вития общества. Очередные револю-
ционные потрясения сегодня никому 
не нужны. И потом, не забывайте, с 
такого мэра будет требовать не только 
электорат, но и партия. Двойной пресс 
– выше ответственность.

– Говоря о команде, нельзя не 
отметить, что вновь избранный 
мэр часто полностью увольняет, 
меняет состав аппарата, приводя 
своих людей. Как психолог, 
что Вы об этом думаете?

– Думаю, что этим он сразу сни-
жает эффективность своей работы. 
Людям всегда требуется время на вхо-
ждение в новую деятельность. Ведь 
бюрократия сильна тем, что там сидят 
высшие эксперты, мэр должен уметь 
ставить им задачу и требовать её вы-
полнения. В крайнем случае корректи-
ровать, а не ломать.

– Как Вы считаете, насколько 
важен для мэра возраст? 
Не имея жизненного опыта, 
можно ли понимать и эффективно 
решать проблемы других людей?

– Знаете, заниматься бизнесом 
можно и в двадцать лет: там гораздо 
проще, там нужна деловая хватка – 
брать свою прибыль без колебаний, не 
задумываясь над этическими принци-
пами, забывая о социальной ответст-
венности. Кто-то бизнесменов за это не 
любит, но они активны, честь и хвала 
им, они двигают какие-то материаль-
ные продукты, развивают экономику. 

Социально ответственные должно-
сти требуют иных качеств. Для поли-
тика же очень важен хороший жизнен-
ный опыт: воспитание детей, умение 
решать межличностные проблемы, 
правильное отношение к старшим, 
работа с ветеранами. Если хотите, это 
новая профессия, которую не освоишь, 
если не хлебнёшь жизни со всех сторон. 
На мой взгляд, человек созревает к 
40-50 годам, у него появляется ши-
рокий кругозор и достаточный опыт. 
Вообще, в мировой практике классиче-
ский возраст зрелого политика – 60 лет. 

– Наверное, для мэра ещё важно, 
как он умеет выстраивать ком-
муникации, в том числе с област-
ной властью, с бизнесом и 
потенциальными инвесторами?

– Совершенно верно. Можно нада-
вать обещаний на местечковом уровне, 
но, сев в кресло мэра, ты поймёшь, что 
часть денег находится в областном 
бюджете, они туда спускаются, но тебе 
их отдадут только тогда, когда увидят 
в тебе профессионала, зная, что ты их 
не потратишь на нецелевые нужды, не 
растранжиришь. Всё это нужно уметь 
обосновать, а где-то и жёстко потребо-
вать, дойти да «самого верха».

Получается, что умение строить 
отношения с властными структурами 
– это ещё одна составляющая идеаль-
ного мэра. Если ты с этой задачей не 
справишься, то будет сложно выпол-
нить обещанное избирателям. То есть 
мэр должен иметь определённый ап-
паратный вес, авторитет, чтобы полу-
чить нужную поддержку.

Татьяна ИВАНОВА

Непременное условие для портрета идеального мэра – это, говоря 
народным языком, чтобы он не «кинул» своего избирателя

Умение строить отношения с властными структурами 
– это ещё одна составляющая идеального мэра

Мэр должен обладать умением ощутить проблемы другого 
как свои собственные, побывать в «шкуре другого»



328 августа 2013 г. № 67 (1460)

БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

Рука помощи – 
жителям затопленного Приамурья

Зима не за горами, и её надо 
встречать во всеоружии. 

Техническая подготовка 
области к зиме идет хороши-
ми темпами, задания на лет-
нюю ремонтную кампанию 
выполнены на 70 процентов, 
об этом сообщил председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер в ходе 
очередного видеоселектора с 
главами муниципальных об-
разований по вопросам под-
готовки территорий к отопи-
тельному сезону. «Согласно 
мониторингу, проведенному 
Минрегионразвития РФ, об-
ласть вошла в число лидеров 
по формированию запасов 
топлива и по объему финан-
сирования ремонтных и про-
филактических мероприя-
тий», - отметил глава кабинета       
министров. 

Стойкость труб 
и выдержка котлов…

Губернатор Евгений       
Куйвашев дал ряд поручений 
по оказанию помощи жите-
лям затопленных районов. 
«Сегодня мы не можем оста-
ваться в стороне, когда тыся-
чи людей оказались в беде. Я 
дал поручение правительству 
открыть специальный счёт 
для оказания благотворитель-
ной помощи пострадавшим. 
Кроме того, мы обратились с 
просьбой к государственным 
служащим о перечислении од-
нодневного заработка в поль-
зу пострадавших», - сказал 
губернатор.

Региональные власти под-
готовили ряд обращений к 
промышленным предприяти-

ям, торговым сетям и простым 
жителям Среднего Урала для 
сбора необходимой гумани-
тарной помощи, в том числе 
продуктов питания: питьевой 
воды, крупы и картофеля. В 
ближайшее время будут от-
крыты пункты сбора помощи. 
Денежные средства 
можно перевести на счёт: 
ИНН 6661068270  
КПП 666101001
Получатель: Министерство 
финансов Свердловской обла-
сти (ГБУ «КЦСОН Ленинского 
района г. Екатеринбурга»)
Банк: РКЦ Единый 
г. Екатеринбург
р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 
01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: 
л/с 23015901890 Добровольное 
пожертвование для оказания 
помощи гражданам, постра-
давшим в результате на-
воднения в Дальневосточном 
федеральном округе 
в 2013 году.

130 
первокурсникам

Гидрологи называют паводковую ситуацию 
на Дальнем Востоке катастрофической. Уровень 
Амура поднялся выше 7 метров. Это самое 
масштабное наводнение за последние 120 лет. 

По словам министра энерге-
тики и ЖКХ Николая Смирно-
ва, темпы подготовки к отопи-
тельному сезону по-прежнему 
остаются недостаточными в 
таких муниципальных образо-
ваниях, как  Горноуральский, 
Малышевский, Верхотурский, 
Белоярский, Кушвинский и 
Каменский, Красноуфимский, 
Нижняя Салда. В числе ли-
деров по подготовке к зиме 
-    Тавда, Арти, Рефтинский, 
Пышма, Серов, Талица, Верх-
няя Тура и Староуткинск.

Муниципалитеты области 
задолжали за потреблённые 
ТЭР 6,6 млрд. рублей. Денис 
Паслер поручил руководите-
лям администраций в ближай-
шие дни провести переговоры 
с поставщиками энергоресур-
сов о реструктуризации креди-
торских задолженностей. 

Душа России -
мать-деревня

31 августа.

В. ПУТИН:
-  Как ситуация у вас? Как 

промышленные крупные предпри-
ятия себя чувствуют в области 
социальной сферы?

Е.КУЙВАШЕВ:
- Предприятия оборонной про-

мышленности загружены доста-
точным образом. Сегодня только 
рост по всем предприятиям обо-
ронной промышленности.

В.ПУТИН: 
- Финансирование, кстати, 

как осуществляется?
Е.КУЙВАШЕВ: 
- Мы контролируем в ежемесяч-

ном режиме. Я сам провожу совет 
с оборонными предприятиями. Се-

Губернатор Евгений Куйвашев 
рассказал Президенту Владимиру Путину

О состоянии 

Свердловская область присо-
единилась к акции «Всерос-
сийский экологический 
субботник - Зеленая Россия». 
Экосубботник состоится 

Развитие социальной 
сферы, иностранные 
инвестиции 
и ситуация 
в промышленном 
секторе на Среднем 
Урале стали темами 
разговора 
Президента страны 
Владимира Путина 
и губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
21 августа.

медакадемии учебу оплатит 
областной бюджет. Один из 
студентов-целевиков заклю-
чил  контракт: после окон-
чания вуза он отработает в 
лечебном учреждении 5 лет 
или выплатит сумму, потра-
ченную на его обучение.

годня ни к заказчикам, ни к приёмке 
вопросов практически нет… 

Мы можем констатировать, 
что доходы населения растут, и 
это, в первую очередь,  - выполне-
ние Ваших указов по повышению 
заработной платы бюджетникам.

Кроме того, на встрече речь 
шла и о подготовке к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 году 
в Екатеринбурге. Обсуждалось 
также развитие транспортной 
инфраструктуры города, кото-
рый претендует на проведение 
Всемирной универсальной вы-
ставки «ЭКСПО-2020».

Полный текст стенограммы 
на http://www.kremlin.ru

Глава региона доложил Пре-
зиденту, что Свердловская об-
ласть по итогам 2012 года укре-
пила свои позиции в первом 
десятке российских регионов. 
Эта тенденция продолжилась и 
в первом полугодии 2013 года. 
В 2012 году региональный ва-
ловой продукт составил 107,8% 
к уровню 2011 года. И по объё-
му отгруженной продукции, и     
объёму иностранных инвести-
ций область заняла пятое место 
в стране.

За первые шесть месяцев 
продолжился рост: он составля-
ет почти 102%. Это выше средне-
российского. 

дел в регионе

Идейным вдохновителем про-
екта выступил экс-чемпион 
мира по шахматам и депутат 
Госдумы Анатолий Карпов. 

Все на субботник!
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Работа по кадровому обеспечению сельхозпроизводства и 
улучшению условий жизни селян в Свердловской области ак-
тивизирована. По мнению главы региона Евгения Куйвашева, 

сегодня большинство выпускников «оседают на асфальте» - оста-
ются в городе вместо того, чтобы трудоустраиваться в сельской 
местности. Это происходит потому, что у молодых специалистов 
зачастую отсутствует мотивация для продолжения профессио-
нальной карьеры, считает губернатор. Ниже приводим мнение 
других заинтересованных лиц на эту тему. 

В рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства РФ в Свердловской области 
второй год подряд работает областная целевая 
программа «Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
две задачи – обеспечить рост производства 
сельскохозяйственной продукции, укрепить 
продовольственную безопасность региона, 
а также создать достойные условия 
для жизни селян. 

Цифры
Областные власти намерены 
провести профессиональное 
обучение более 

В районном поселке Пышма, селе Трифоново и деревне Чернышово гази-
фицируются дома. Так, в 2013 году в рамках областной целевой программы  
комплексного развития и модернизации ЖКХ за счет бюджетных средств в 
Пышминском городском округе реализовано три инвестиционных  проекта 
по газификации жилых домов. Суммарный объем их финансирования соста-
вил более 41 млн. рублей: из них порядка 35 млн. - из областного бюджета. 
На 15 сентября запланирован пуск еще одного объекта – блочной газовой 
котельной в поселке Пышма. Новый источник теплоснабжения заменит две 
убыточных угольных котельных.

В течение ближайших лет на 
создание комфортных условий 
жизни сельских жителей пла-
нируется направить более 

в том числе 16 млрд. - из 
областного бюджета.

В деревне Трёхозёрной Талицкого района не первый год плодотворно 
работает местный совет ветеранов, исполняющий функции своеобразного 
представительного органа. 

По словам начальника управы Валерия Стенина, решение «деревенского 
парламента» в основном выполняются: «Мы многое сделали для благоустрой-
ства деревни: разбили цветочные клумбы, сделали удобную площадку для 
отдыха возле культурно-досугового центра, установили новую ограду вокруг 
футбольного поля, вдоль улиц посадили 200 саженцев деревьев. Неоценимую 
помощь в благоустройстве деревни оказывает сельхозпредприятие «Вектор».

Председатель совета ветеранов Надежда Непеина подтвердила, что авто-
ритет общественного совета растет, люди обращаются сюда с разными вопро-
сами и предложениями, вместе на сходах принимают важные решения. «Ска-
жем, рискнули принять участие в конкурсе на лучшую уральскую деревню и 
общими усилиями привели ее в такой порядок, так озеленили и благоустрои-
ли, что заняли второе место в области», – отметила Н. Непеина. 

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru. 

граждан по профессиям, 
востребованным в сельской 
местности.

7000
безработных

44

Жители-инвесторы помогли 
ускорить газификацию

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов: 
«Этот опыт достоин изучения и тиражирования. Здесь заинте-

ресованные жители берут на себя финансирование разработки про-
ектной документации, а оплата строительно-монтажных работ 
происходит за счет средств федерального, областного, местного 
бюджетов, а также внебюджетных источников. Это существенно 
ускоряет процесс газификации».

ЦитатаЦитата

Растёт авторитет 
«деревенского парламента»

На Урале изменилась форма 
господдержки растениеводов

С 2013 года сельхозпроизводители Свердловской области, занимающиеся 
выращиванием зерновых, овощей, кормовых культур и картофеля, получают 
государственную поддержку из расчета 480 рублей за гектар обрабатываемой 
земли, 260 рублей – за гектар земли с многолетними травами.

«Молочные» субсидии
С апреля 2013 года свердловские производители молока стали получать 

дополнительную поддержку из федерального бюджета. Напомним, что до 
этого хозяйства получали из областного бюджета компенсацию в размере 
трех рублей за литр молока (в северных районах – 3,5 рубля). Теперь феде-
ральный бюджет доплачивает еще 65 копеек. Эти выплаты продлятся как ми-
нимум до конца года.

Чтобы сельская молодежь 
не «оседала на асфальте»

Душа России - 

млрд.
рублей,

До 2015 года на селе планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
не менее 

квадратных метров жилья, 
построить 31 км и отремонти-
ровать более 250 км автомо-
бильных дорог.

65,5
тысячи

Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

ЦитатаЦитата

Людмила 
Бабушкина,
председатель Заксобрания 
Свердловской области:

- Если брать в совокупности 
программу «Уральская деревня», 
мероприятия по поддержке сель-
хозпредприятий и программу 
развития АПК, то мы увидим, 
что сегодня помощь селу из всех 
источников финансирования в 
совокупности составила более          
9 млрд. рублей в год, а начинали 
когда-то с 35 млн. рублей. На-
верное, и этих миллиардов недо-
статочно для решения всех нако-
пившихся проблем... Тем не менее, 
ситуация улучшается.

Елена Трескова,
депутат Заксобрания 
Свердловской области:

- Сельское хозяйство ну-
ждается не только в финансо-
вой поддержке, но и в молодых 
квалифицированных кадрах. 
Сегодня эта проблема является 
весьма актуальной. Мы должны 
заинтересовать молодежь, со-
здать необходимые условия для 
работы в агропромышленном 
комплексе.

Нина Бокова,
глава администрации 
Ирбитского района:

- У нас в районе была забро-
шенная деревня. Уезжала моло-
дежь. В позапрошлом году постро-
или дорогу, и когда я приехала, то 
не узнала деревню:  жители нача-
ли приводить в порядок свои дома 
и благоустраивать быт. Деревня 
стала призёром областного кон-
курса образцово-показательных 
населённых пунктов.

Светлана Тимохина,
жительница села Логиново:

- Деревенские алкаши – это 
часто единственная молодёжь в 
деревне. От пьянства односель-
чан  бегут многие из тех, кто мог 
бы стать солью земли. 

А. Воложанин,
свердловский фермер:

- Нельзя говорить, что мо-
лодежь сегодня другая. Большие 
города, конечно, портят, но… не 
только молодежь. Вообще, если 
человек хочет работать на зем-
ле, он будет это делать. Про-
сто не у всех гены просыпаются 
в 20 лет, у кого-то - много позже.

мать-деревня Решение проблем занятости сельских жителей обсудили активисты 
Свердловского союза сельских женщин с участием председателя 
областного Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной и 
депутата Законодательного Собрания Елены Тресковой. Мероприятие 
состоялось в деревне Трёхозёрной Талицкого городского округа.

«Сейчас каждый рабо-
тающий фермер в области 
должен развиваться в пол-
ную силу, приносить пользу 
территории и знать, что 
таким сельхозпроизводите-
лям мы обязательно будем 
помогать финансово. Ни один 
бизнес-план, который сейчас 
предлагают развивать в сель-
ской местности, не должен 
остаться без внимания».
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную  

приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотре-
ния в резиденцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой 
рубрике. Пишите нам.  

Вопрос 1 Вопрос 2

Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 

Из администрации Богдановича ответили, что жилое 
помещение по указанному адресу находится в собствен-
ности жительницы. Поэтому согласно ст.30 Жилищного 
кодекса и ст.210 Гражданского кодекса собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом. И в местном бюджете 
средств для подобного ремонта не предусмотрено. 
Но имеется и другая практика решения вопроса: ст. 16 
Закона РФ от 04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в РФ» гласит, что за бывшим наймо-
дателем сохраняется обязанность производить капиталь-
ный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, 

Собственник несёт 
бремя содержания…

Возможен ли капитальный ремонт трёхквартирного 
дома за счёт местного бюджета? В частности, 
необходимо отремонтировать крышу. В настоящее 
время квартиры приватизированы, но до этого дом 
был государственным и не ремонтировался.

В.Иванникова, 
пос. Полдневой, Богдановичский район

По информации областного департамента по труду и 
занятости населения, безработным гражданам и тру-
доустроенным временно центры занятости населения 
будут выплачивать от 977,50 до 1955 рублей в месяц сверх 
зарплаты. Аналогичные выплаты полагаются  выпускни-
кам СУЗов  в возрасте от 18 до 20 лет, ищущим работу 
впервые. Материальную поддержку будут выплачивать 
и подросткам (от 14 до 18 лет), трудоустраивающимся на 
период летних каникул: кроме зарплаты они смогут полу-
чить  от 977,5 до 1466,25 рублей.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Доплаты 
трудолюбивым подросткам

Правда ли, что безработным, принимающим участие 
в общественных работах, и тем, кто испытывает 
трудности с поиском работы и из-за этого 
трудоустраивается временно, центры занятости 
населения будут выплачивать сверх зарплаты?

Наглядно
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В опросе общественного мнения на Среднем Урале, проведённом летом 2013 года, участвовали 2950 респондентов. По 
результатам опроса: большинство уральцев удовлетворены личной жизнью, но недовольны состоянием дел 
в их родном городе, селе, да и в стране в целом.

Генеральный директор 
Центра социальных 
технологий «Оптима», 
к.ф.н., доцент УрФУ 
Наталья Николаевна 
Маликова:

- Из результатов опроса об-
щественного мнения по данной 
теме видно, что личной жиз-
нью уральцы удовлетворены 
гораздо больше, чем состояни-
ем дел в стране, области и сво-
ём населённом пункте. Только 
39% опрошенных - 4 человека 
из 10 - довольны состоянием 
дел   вокруг. И напротив, лич-
ную жизнь считают достойной 
71,2% респондентов. Интерес-
но, что в малых городах и сё-
лах выше неудовлетворённость 
состоянием дел вокруг, а вот 
в Екатеринбурге выше неудов-
летворённость личной жизнью, 
что объясняется высокими по-
требностями жителей ураль-
ской столицы. 

Результаты двух опросов 
особых изменений не показали, 
что говорит, с одной стороны, 
о стабильном социальном само-
чувствии, а с другой, - о неиз-
менной неудовлетворённости 
положением дел в стране, об-
ласти и своём населенном пун-
кте, а это – повод задуматься 
представителям всех уровней 
власти. 

ЭкспертЭксперт

Как уральцы оценивают 
социально-политическую ситуацию?

География опроса: 

эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Из данной 
нормы следует, что обязанность по производству капи-
тального ремонта жилых помещений многоквартирного 
дома, возникшая у бывшего наймодателя (органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления) и 
не исполненная им на момент приватизации гражданином 
занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняет-
ся до исполнения обязательства. Исходя из системного 
толкования ст. 16 вышеназванного Закона, ст. 158 ЖК РФ 
и ст. 210 ГК РФ после исполнения бывшим наймодателем 
обязательства по капитальному ремонту жилых помеще-
ний, а также общего имущества в многоквартирном доме 
обязанность по производству последующих капитальных 
ремонтов лежит на собственниках жилых помещений, 
в том числе на гражданах, приватизировавших жилые 
помещения.

Июль Август
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Вот уже 6 лет успешно развивается агрофирма «Байка-
ловская». За это время разительно изменились производ-
ственные показатели. Если в 2008 году надой на фураж-
ную корову составлял 2 762 килограмма молока, то в 2012 
году – 4 698 килограммов. При этом росло и поголовье 
коров – с 591 до 650 голов.

   «Районные будни»

За пять лет 
надои молока выросли вдвое

До восьми миллионов рублей увеличился долг потреби-
телей Артинского городского округа за жилищно-комму-
нальные услуги. Как сообщили в пресс-службе админи-
страции округа, такой долг может поставить под угрозу 
начало отопительного сезона. В этой связи руководство 
округа обратилось к жителям с просьбой своевременно 
погасить неоплаченные счета за услуги ЖКХ.

  «Артинские вести»

Продолжает свою работу выставка «Город мастеров», 
где выставлены фотографии прошлых лет, материалы по 
истории города. Впервые из фондов краеведческого музея 
города достали большую картину-панораму Североураль-
ска времен 60-х годов. Она пролежала в запасниках почти 
30 лет. Автор полотна неизвестен. 

  «Наше слово»

По итогам визита в Тугулым, состоявшегося 22 августа, 
губернатор Евгений Куйвашев дал поручение прави-
тельству области рассмотреть возможность выделить 
40 млн. рублей на строительство спортзала в школе 
№29 в селе Верховино. Этот объект будет включён в 
областную программу «Наша новая школа». 

   www.gubernator96.ru

На заседании комиссии по ЧС в ад-
министрации было принято решение 
о полном прекращении выдачи раз-
решений на подключение к системе 
городского водоснабжения по причи-
не нехватки воды. Будут выявляться 
несанкционированные врезки. Глава 
администрации Константин Баранов 
обратился к жителям частного сектора 
с призывом воздержаться от подключе-
ния к центральному водопроводу. 

  www.adm-tavda.ru

Преподаватель математики гимназии 
№1 Надежда Другова названа «Учителем 
года». Это событие для педагога-ветера-
на стало вдвойне радостным. Высокую 

Крестьянское хозяйство Петра Кузнецова отно-
сится к числу крупнейших в городском округе. 
В этом году шесть комбайнов выехали на поля 
10 августа, хотя в прошлом году обмолот зерно-
вых был закончен уже к середине августа. В сред-
нем за день обмолачивается до 100 гектаров нивы. 
Работники хозяйства нацелены выполнить план 
– 1600 га. Плюс на семена уберут 200 га рапса.

  «Народное слово»

В городе с 1 октября ликвидируется Центр досуга и кино 
«Волна». В дальнейшем он войдет в состав муниципаль-
ного учреждения на базе Дворца культуры. Эти измене-
ния позволят  оптимизировать  неэффективные  расхо-
ды как по содержанию имущества,  так  и  по  штатному  
расписанию  двух учреждений.

  «Среднеуральская волна»

Молодёжный проект 
«Мы дети одной планеты» продолжается

На «Волне» объединения

Ситуация 
с водоснабжением 
близка к критической

Панорама города 
пролежала «на полке» 30 лет

Растут долги 
за услуги ЖКХ

Ровесница города 
стала «Учителем года»

Обмолот зерновых 
близится к концу

Сельский спортзал 
за 40 млн. рублей

Местный житель был озадачен, когда во время визи-
та на пасеку не досчитался трёх ульев. Пропажа была 
обнаружена неподалёку: два улья оказались почти 
невредимы, а вот третий – напрочь разворочен, и мёд 
из него исчез вместе с воском. Опытный охотник без 
труда определил, что пчелиные дома утащил Топты-
гин, скорее всего,  «гастролёр» из Пермской области.

  «Шалинский вестник»

Налёт лесного сластёны 
на пасеку в деревне Крюк

Волонтёры из Германии покинули Красноуральск, оставив о 
себе не только добрую память, но и обустроенную с немецкой 
тщательностью спортивную площадку на стадионе “Моло-
дёжный”, у здания бывшей школы №8. Скамейки, забор, укра-
шенный баннерами с символикой дружбы народов России и 
Германии, – всё это стало новым местом отдыха горожан.

  «Красноуральский рабочий»

В городском библиотечно-информа-
ционном центре  заменили дере-
вянные окна на пластиковые. Как 
сообщила директор центра Мария 
Зайцева, смета на эти работы была 
составлена еще в 2006 году. И вот 
муниципальный бюджет выделил 
необходимые деньги. В соответствии 
с планами муниципальной целевой 
программы, сегодня в здании идет 
монтаж пожарной сигнализации.

  «Кушвинский рабочий»

Вступил в силу приговор  Сысертского район-
ного суда в отношении жителя деревни Ключи, 
который незаконно спилил 59 сосен на общую 
сумму 600 тыс. рублей. Заготовленную древе-
сину он частично продал местным жителям на 
дрова. Злоумышленнику назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 2 года условно с 
испытательным сроком.

   «Маяк»

За лесоповал – 
два года условно

Библиотеку застеклили

награду Надежда Степановна получила в свой 
семидесятый день рождения, который совпал с 
празднованием 70-летия  города.

  «Знамя Победы»

Североуральск

Красноуральск

Кушва

Среднеуральск

Богданович

Шаля
Тавда

Сухой Лог

Тугулым

Сысерть

БайкаловоАрти
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– Александр 
Владимирович, на 
встречах с избирателями 
Вы часто говорите об 
открытости власти. Что 
Вы понимаете под этим?
– Сегодня в первую очередь 

необходимо вернуть доверие 
к муниципальной власти. А 
для этого надо сделать рабо-
ту администрации понятной, 
прозрачной и доступной. По-
нятной она станет тогда, когда 
люди будут видеть конкрет-
ные результаты работы, когда 
они будут принимать участие в 
обсуждении и принятии реше-
ний по жизненно важным во-
просам. Осуществить это я пла-
нирую, создав Гражданский 
совет Полевского – общест-
венную организацию, куда 
войдут активные граждане, не-
зависимо от социального по-
ложения и профессиональной 
принадлежности. 

Количественный состав 
Гражданского совета не огра-
ничен. Решения принимают-
ся простым большинством го-
лосов. Одной Общественной 
палаты, как показывает пра-
ктика, нам мало. Надо, чтобы 
простые люди могли  участ-
вовать в управлении городом, 
чтобы они могли реализовать 
своё право запрета принятия 
решений, которые идут враз-
рез с интересами полевчан, и 
определения первоочерёдно-
сти задач, которые ставят главе 
как исполнителю. 

С Гражданским советом я 
планирую проводить предва-
рительное обсуждение тех до-
кументов, в которых будут учи-
тываться общественные инте-
ресы: административные ре-
гламенты, городские програм-
мы, планы, особенно в части 
регулирования земельных от-
ношений. Приведу самый про-
стой пример: завтра мы начи-
наем выделять бесплатно зе-
мельные участки. Есть общая 
очередь, внеочередники и пер-
воочередники, а ещё необхо-
димо часть земельных участ-
ков оставить для продажи, 
чтобы на вырученные деньги 
подвести коммуникации к 
новым посёлкам. Кто будет 
определять между очередни-
ками, какой категории сколь-
ко выделить участков? Ведь 
земли на всех не хватит, какие 
бы сказки ни рассказывал об 
этом мой оппонент. Но есть тот 
задел, которым можно грамот-
но распорядиться. Я считаю, на 
этот вопрос должны ответить 
жители после обсуждения на 
Гражданском совете. 

Необходимо придать но-
вый статус общественным 
слушаниям. Считаю, что глава 
обязан учитывать все предло-
жения, в особенности касаю-
щиеся расходования муници-
пального бюджета. А что фи-
нансировать в первую оче-
редь, что во вторую – должен 
решать Гражданский совет. 
Если люди скажут, что в этом 

году надо сначала отремонти-
ровать дороги – будем ремон-
тировать дороги, если строить 
детские сады – займёмся этим. 
Жители определяют главе пер-
воочерёдность поставленных 
задач, а за депутатами – окон-

чательное решение. За каждую 
потраченную копейку глава от-
крыто должен будет держать 
ответ  перед Гражданским со-
ветом, Общественной палатой 
и депутатским корпусом. Об-
щественный контроль – очень 
действенное средство для по-
вышения эффективности эко-
номики. В этом и есть истин-
ное самоуправление. Система 
будет выигрышна для всех во-
влечённых сторон: жителям 
это позволит контролировать 
работу администрации, а ис-
полнительной власти не зары-
ваться, а работать для людей.

Второе, что позволит влас-
ти стать открытой, – это лич-
ное общение главы с жите-
лями: регулярные приёмы, 
встречи на предприятиях и в 
организациях. Я считаю, что 
глава должен лично знать, что 
происходит в муниципали-
тете, не от своих замов, а не-
посредственно от полевчан, и 
корректировать общую страте-
гию развития округа. Считаю, 
что за сотрудниками админис-
трации необходимо закрепить 
районы, чтобы они не в каби-
нетах принимали людей, а ре-
гулярно выезжали на встречи 
и решали вопросы каждого че-
ловека.  В администрации уже 
давно реализуется принцип 
«одного окна» при обращении 
граждан: создан специальный 
отдел (кабинет), где работа-
ют два специалиста. Они при-
нимают обращения, ставят их 

на контроль, адресуют другим 
специалистам по направлени-
ям, отслеживают выполнение. 
Здесь важно изменить оценку 
результативности работы чи-
новников: по критерию «сде-
лано» или «не сделано», а также 
в зависимости от того, сколь-
ко бюджетных средств потра-
чено при выполнении поруче-
ний жителей или решении той 
или иной проблемы. Общий 
подход к работе в админис-
трации будет изменён: насе-
ление нанимает исполнитель-
ную власть, является для неё 
работодателем, платит чинов-
никам заработную плату, а не 
наоборот.  

Третье. Необходимо раз-
вивать федеральную иници-
ативу по работе электронной 
приёмной и электронного 
правительства. Это уже давно 
должно быть сделано. Да, у нас 
ещё не все жители пользуют-
ся Интернетом, но наше обще-
ство развивается, и надо обя-
зательно использовать и этот 
ресурс. Сделать сайт админис-
трации рабочим, создать на его 
базе площадку для обсужде-
ния всех тех вопросов, кото-
рые будут вынесены и на Гра-
жданский совет. Это вовлечёт 
в общественную жизнь города 
нашу молодёжь, жителей сред-
него возраста, а в дальнейшем 
и пенсионеров, которые сегод-
ня живо овладевают компью-
терной грамотностью.

– Вы выходите с 
инициативой создания 
муниципальной 
программы в поддержку 
старшего поколения. 
Что будет её основой?
– Муниципальная програм-

ма позволит по возможности 
улучшить условия жизни и ор-
ганизовать досуг людям пенси-
онного возраста. Это организа-
ция курсов по обучению ком-

пьютерной грамотности, ока-
зание юридической помощи, 
сохранение льготного проезда 
до коллективных садов в садо-

во-огородный период, органи-
зация благотворительных по-
ездок по обращению ветеран-
ских организаций, сохранение 
льгот по земельному налогу 
и при посещении городских 
бань, предоставление льгот 
при посещении муниципаль-
ных спортивных сооружений. 

Помните, наши пенсио-
неры лишились возможности 
льготного проезда в областной 
центр из-за изменившейся ме-
тодики расчёта расстояния 
между городами? Льготный 
проезд остался только на уфа-
лейском автобусе, но его рас-
писание и маршрут не удобны 
для полевчан. Я уже прорабо-
тал другой вариант, есть до-
говорённость с Министерст-
вом транспорта и связи: ввести 
маршрут, отправной точкой 
которого станет посёлок Зю-
зельский. Таким образом мы 
увеличим расстояние между 
конечными точками (более 50 
км), и маршрут попадёт в кате-
горию междугородных. Наши 
пенсионеры смогут пользо-
ваться льготным проездом. 
Механизм уже проработан. 

– Александр 
Владимирович, Вы 
обратили внимание 
ещё на одну проблему, 
выпавшую из поля 
зрения: инфраструктура 
садовых и огороднических 
товариществ. На прошлой 
неделе по Вашей 
инициативе создано 
Полевское отделение 
Союза садоводов 
России. В чём будет 
заключаться конкретная 
помощь людям?
– Сегодня на государствен-

ном уровне заявлено о про-
довольственной безопасно-
сти страны. Люди могут обес-
печивать себя качественными 
продуктами питания. Им надо 
лишь помочь. Разработана фе-
деральная программа поддер-
жки садоводческих товари-
ществ, прорабатывается об-
ластная её часть. Задача – не 
упустить момент и включить-
ся в этот процесс. Совместно 
с садоводами мы уже готовим 
проект программы развития 
садоводческих товариществ 
Полевского городского округа 
на три года. Когда она будет 
принята,  местный бюджет 
сможет выделять Полевско-
му отделению союза субсидии. 
Кроме того, при наличии му-
ниципальной программы по-
явится возможность получать 
деньги из областного и феде-

рального бюджетов по тем на-
правлениям, которые важны 
для развития нашей террито-
рии. Это содержание и стро-

ительство дорог, линий элек-
тропередач, пожарная безо-
пасность и водоснабжение в 
коллективных садах. Полев-
ской стал третьим муниципа-
литетом в Свердловской об-
ласти, где создано такое отде-
ление союза. Мы можем уже в 
ближайшее время рассчиты-
вать на финансирование. 

– Мы смогли обсудить с 
Вами далеко не все пункты 
Вашей предвыборной 
программы. Наверняка 
есть и другие интересные 
инициативы.
– Действительно, есть. Про-

грамма формировалась по ре-
зультатам проведённых мною 
встреч с жителями нашего 
округа. Когда я приезжал в сёла 
– вносились предложения по 
газификации, когда встречал-
ся с жителями во дворах город-
ских многоквартирных домов 
– программа дополнялась 
пунк тами по благоустройст-
ву и решению проблем в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, когда разговаривал с 
предпринимателями – опреде-
лялись коррективы по разви-
тию малого и среднего бизнеса. 
Я понимаю, что всего сразу не 
учесть, но новые наказы обяза-
тельно будут включены в про-
грамму. Она станет стратеги-
ей развития территории, кото-
рую предложили сами жители. 
Я считаю правильным, когда 
население определяет прио-
ритеты, оно же контролиру-
ет выполнение и оценивает 
результат работы, проделан-
ной главой. 

Серьёзный труд начинает-
ся после выборов, когда от слов 
надо переходить к конкретным 
делам. Мне этот переход не по-
требуется. Пока другие только 
думают, как они будут выпол-
нять свои обещания, я уже 
делаю реальные шаги для ка-
чественного улучшения жизни 
в Полевском. За это время я 
организовал приезд специ-
алистов профильных мини-
стерств по решению самых 
разных проблем Полевского 
и заручился их поддержкой. 
Мою предвыборную програм-
му одобрили губернатор Свер-
дловской области Евгений Куй-
вашев и председатель област-
ного Законодательного Собра-
ния Людмила Бабушкина, со-
ответственно, есть основания 
рассчитывать на помощь По-
левскому из областного бюд-
жета. Но самое главное – это 
поддержка избирателей, каж-
дого из вас. 

в Ы Б о р Ы - 2 0 1 3

Оплачено за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Полевского городского округа 
Ковалева Александра Владимировича

ПробЛемЫ города – 
первоочередные задачи мэра

Александр КОВАЛЕВ: «Население 
определяет приоритеты, 
оно же контролирует выполнение 
и оценивает результат работы, 
проделанной главой»

Необходимо вернуть доверие к муниципальной 
власти. Осуществить это я планирую, 

создав Гражданский совет Полевского.

Наши пенсионеры смогут пользоваться 
льготным проездом до Екатеринбурга и обратно.

8 сентября приходите на избирательные участки. 
Ваш выбор определит будущее 
Полевского. Вместе мы победим!
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Фотоновости недели

Программа Празднования дня 
Пенсионеров – 2013 в екатеринбурге

Праздничные концерты 
	 28 августа и 5 сентября в 17.00.	Бесплатные	праздничные	

концерты	для	пенсионеров	«Летние	встречи».	Уральский	госу-
дарственный	театр	эстрады,	ул.	8	Марта,	15.

	 4 сентября в 15.00.	Бесплатный	концерт	артистов	Ураль-
ского	 государственного	 театра	 эстрады	в	 помещении	ДК	Же-
лезнодорожников,	ул.Челюскинцев,	102.

	 4 сентября.	 Бесплатный	 концерт	 творческих	 коллективов	
Свердловской	 государственной	детской	филармонии.	Детская	
филармония,	ул.	8	Марта,	36.

	 4 сентября в 18.30.	 Концерт	 фортепианного	 дуэта	 «Гор-
ский	энд	Горский».	Свердловская	государственная	детская	фи-
лармония,	ул.	8Марта,	36.	Для пенсионеров скиДка 25%.

	 4-6 сентября.	 Концерты	 Свердловской	 государственной	
академической	филармонии	 из	 серии	 «Классик-хит-коктейль»,	
ул.К.Либкнехта,	38А.	Для пенсионеров скиДка 50%.

	 5 сентября в 12.00.	Фестиваль-концерт	«Споёмте,	друзья!».	
Дворец	игровых	видов	спорта	«Уралочка»,	ул.Ерёмина,	10.	Вход	
свободный.

	 5 сентября.	 Бесплатный	 концерт	 творческих	 коллективов	
Свердловского	государственного	академического	театра	музы-
кальной	комедии.	Театр	музыкальной	комедии,	пр.	Ленина,	47.

Праздничные программы
	 30 августа в 14.00.	 Вечер	 поэзии	 на	 природе	 «Душа	

просит».	Парк	Победы.	Вход	свободный.
	 15 сентября в 14.00.	«Опера	для	всех»	–	музыкально-про-

светительский	проект	для	пенсионеров.	Областная	библиотека	
им.Белинского,	ул.Белинского,	15.	Вход	свободный.

ярмарки-продажи
	 31 августа,	а	 также	7, 14, 21 и 28 сентября  с 9.00 до 

15.00.	 Областная	 сельскохозяйственная	 ярмарка.	 Продажа	
продукции	 по	 ценам	 производителей.	 Дворец	 игровых	 видов	
спорта	«Уралочка»,	ул.Ерёмина,	10.	

	 5 сентября с 11.00 до 15.00.	Выставка-ярмарка	кондитер-
ских	изделий	и	фиточаёв.	Международный	выставочный	центр	
«Екатеринбург-ЭКСПО»,	бульвар	Экспо,	2.

здоровье
	 28 августа в 14.00.	Бесплатное	посещение	сада	лечебных	

культур	с	угощением	пенсионеров	яблоками.	Уральский	государ-
ственный	лесотехнический	университет,	Сибирский	тракт,	37.

	 30 августа в 14.00,	 а	 также	 	6, 13, 20 и 27 сентября в 
15.00.	 Открытая	 лекция-мастер-класс	 «Формирование	 здоро-
вого	образа	жизни	 средствами	лечебной	и	 адаптивной	физи-
ческой	 культуры».	 Областной	 центр	 реабилитации	 инвалидов,	
ул.Белинского,	173А.	

	 3 и 5 сентября в 11.00.	Дни	здоровья	на	тему	«Диабет	–	
время	 действовать!».	 Свердловская	 областная	 клиническая	
больница	№	1	(актовый	зал),	ул.Волгоградская,	189.

	 27 сентября в 14.00.	 Открытая	 лекция	 на	 тему	 здоро-
вого	 питания.	 Мастер-класс	 по	 приготовлению	 диетических	
блюд.	Уральский	государственный	экономический	университет,		
ул.	8	Марта,	62.

22 августа  в Управлении Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в городе Полевском проведено 
мероприятие в рамках месячника, посвящённого 
празднованию Дня пенсионера Свердловской обла-
сти, – «Школа молодого пенсионера». 
начальник отдела назначения, перерасчёта и выплаты 
пенсии Людмила Семененкова от всей души поздравила 
молодых пенсионеров с новым статусом  и шестерым тор-
жественно вручила пенсионные удостоверения, а затем 
рассказала о порядке установления пенсии. Заместитель 
начальника управления ольга шадринцева проинфор-
мировала присутствующих о возможностях  увеличения 
пенсии и об участии в программе государственного софи-
нансирования.

По информации 
Управления ПФ РФ в г.Полевском

Накануне Дня российского кино в ГЦД «Азов» 
прошла праздничная интерактивная игровая про-
грамма. «Девчонки и мальчишки, а также их родите-
ли» на короткое время переместились в страну «мульти-
Пульти». многие ребята стали участниками игры «Сказоч-
ное шоу», в которой проявили свою эрудицию, ловкость и 
талант. а провело это шоу молодёжное творческое объе-
динение гЦД «азов» «Затейник» (руководитель ольга Са-
лыкина). Любимые мультгерои микки маус, очарователь-
ная минни и её тетушка весельчак подарили детям неза-
бываемый сюрприз из страны «шоколандии». Яркое впе-
чатление на зрителей и участников праздника произвела 
танцевальная композиция в стиле майкла Джексона. 

Ольга Салыкина, 
заведующая отделом досуга ГЦД «азов»

В минувшие выходные, 25 августа, на футбольном 
поле школы № 20 состоялось открытое первенст-
во Полевского по кроссфиту. масштабный спортивный 
праздник стал возможен благодаря идее и инициативе 
спортсменов клуба «надёжа».
участники мероприятия состязались в жиме штанги, под-
нятии гири и армрестлинге. 
– все спортсмены остались довольны, многие лично вы-
разили свою благодарность и желание заниматься с нами 
регулярно. надеемся, что мероприятие станет традицион-
ным и кроссфит в нашем городе приобретёт такую же по-
пулярность, как футбол или хоккей, – отметил организа-
тор открытого первенства Полевского по кроссфиту алек-
сандр Прохоров.

анжела ТалиПОва

вниманию ветеранов!
4 сентября, в среду, в 10.00	в	ДК	СТЗ	состоится	очеред-
ное	 собрание	 заводской	организации	 ветеранов.	Повестка 
дня:	обсуждение	комплексной	программы	«Старшее	поколе-
ние»	на	2014-2018	годы.	На	собрание	приглашена	начальник	
Управления	социальной	политики	по	Полевскому	Елена Ни-
колаевна Медведева.	

По информации Совета ветеранов СТЗ

Есть	 на	 Западе	 такое	 поня-
тие	 о	 людях	 преклонных	 лет.		
Очень	 хочется,	 чтобы	 и	 наши	
пенсионеры	почувствовали	се-	
бя	такими.	Именно	поэтому	по	
инициативе	губернатора	Свер-
дловской	 области	 Евгения 
куйвашева	 учреждён	 новый	
праздник	 –	 День	 пенсионе-
ра,	 который	 будет	 отмечаться	
в	последнее	воскресенье	авгу-
ста.	 Добавим,	 что	 этот	 празд-
ник	 не	 ограничивается	 одним	
днём,	 а	 предполагает	 собой	
целый	 комплекс	 мероприятий,	
рассчитанных	на	месяц.	

Для	 	 полевских	 пенсионе-
ров	подготовлено	тоже	немало	
интересного.	На	днях	во	Двор-
це	 культуры	 Северского	 труб-
ного	завода		прошло	два	заме-
чательных	концерта	с	участием	
артистов	из	Екатеринбурга.	На	
сцене	были	представлены	раз-
ножанровые	 выступления:	 это	
и	танцевальные	композиции,	и	
номера	артистов	Театра	эстра-
ды	и	Театра	оперы	и	балета.

С	 добрыми	 словами	 при-
ветствия	 и	 поздравлениями	
в	 адрес	 земляков	 выступили	
александр ковалев	 и	Татья-
на Панфилова.	 Они	 пожела-
ли	оптимизма,	благополучия	и	
просили	оставаться	такими	же	

неравнодушными	к	происходя-
щему	в	городе	и	стране.			

На	протяжении	всех	празд-
ничных	концертов	со	сцены	зву-
чала	одна	хорошая	мысль	–	это	
праздник	 людей,	 заслуживших	
право	на	отдых.	Всё,	что	сегод-
ня	мы	имеем,	–	их	заслуга.

Несмотря	 на	 годы,	 наши	
пенсионеры	 продолжают	 по-
могать	 детям,	 внукам,	 актив-
но	 участвуют	 в	 общественной	
жизни	 города.	 Это	 настоящая	
боевая	 армия	 людей,	 которая	
тоже	нуждается	в	заботе	и	вни-
мании.	

Добавим	к	вышеназванному,	
что	 в	 	 Культурно-экспозицион-
ном	комплексе	«Бажовский»	до	
1	октября	на	бесплатной	основе	
будут		открыты	выставки.	Меро-
приятия,	посвящённые	Дню	пен-
сионера,	 не	 только	 досуговые.	
Специалистами	Управления	со-
циальной	 политики	 и	 Управле-

ния	 Пенсионного	 фонда	 Рос-
сийской	 Федерации	 проведе-
ны	консультации.	На	29	августа,	
с	13.00	до	15.00	(тел.:	2-43-39,		
2-44-36,	2-43-22),	запланирова-
на	 горячая	 линия	 по	 вопросам	
предоставления	социальных	га-
рантий	 и	 льгот	 и	 социального	
обслуживания.	

Помимо	 этого	 предлагает-
ся	обратить	внимание	на	здо-
ровье	пенсионеров.	В	ДК	СТЗ	
силами	 Центральной	 город-
ской	 больницы	 прошла	 акция	
«Узнай	давление	и	вес».	Также	
пенсионеры	 будут	 осмотрены	
в	 ходе	 всеобщей	диспансери-
зации.	

В	рамках	месячника,	посвя-
щённого	 Дню	 пенсионера,	 не	
останутся	забыты	и	пенсионе-
ры,	 проживающие	 в	 сельских	
населённых	пунктах.	

Люди счастливого возраста

Светлана каРмачева
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– Владимир, 
Вы четыре 
года были 
д е п у т а -

том. Пришло время подве-
сти итог. Как оцениваете 
работу Думы и себя как де-
путата?

– Ну, во-первых, в теку-
щем формате Дума являет-
ся вообще бесполезным ор-
ганом. При всём уважении 
к коллегам считаю, что они 
не способны решать про-
блемы города. По логике за-

к о н о д а т е л ь с т -
ва, Дума должна 
быть представи-
тельным органом 
местного само-
управления, она 
должна прини-
мать решения. А 
администрация – 
исполнительный 
орган, должна 
вести хозяйст-
венную деятель-
ность, исполнять 
решения Думы. 
По факту полу-
чается, что вся 
власть сосредото-
чена в админис-

трации, Дума подконтрольна 
ей и является инструментом 
для протаскивания решений. 
Это в корне неверно. Поэтому 
я и иду в мэры – хочу изме-
нить систему управления го-
родом. Мне перед избирате-
лями не стыдно – я честно от-
работал четыре года, несколь-
ко сотен депутатских обраще-
ний в интересах жителей на-
правил, очень много проблем 
решили. Да вы спросите у тех, 
кто приходил в приёмную, 
они сами всё расскажут…

– Что изменится в систе-
ме управления городом?

– Первое и самое главное 
– введение принципа «одного 
окна». Человек не должен 
ходить из кабинета в кабинет 
и искать, кто ему поможет. 
Единый кабинет для приёма 
всех заявлений, выдачи всех 
справок, записи на приём. Это 
очень удобно и для жителей, и 
для самой администрации – 
принимают заявления одни 
люди, а отрабатывают другие. 
Повышается эффективность 
работы и тех, и других. Далее 
– строгая отчётность всех за-
местителей главы. Причём от-
чётность в стиле «отправлено 
столько-то ответов» неприем-
лема. Все должны понимать – 
получено, например, 100 об-
ращений с проблемами, 70 
проблем решено. По каждой 
нерешённой проблеме раз-
бираться – что не получает-
ся, почему не получается и 
что нужно сделать, чтоб полу-
чилось. Точно так же внима-
тельно относиться к предло-
жениям по улучшению каче-
ства работы администрации, 
ко всем идеям. Взять вот нашу 
программу «Полевской-2020» 

– там учтено очень много 
предложений жителей.

– Есть мнение, что Ваша 
программа нереализуема…

– Послушайте, ну я же не с 
потолка эту программу взял. 
С одной стороны, она основа-
на на пожеланиях жителей, а 
с другой – её тщательно смо-
трели эксперты, экономисты. 
То, что невозможно реализо-
вать, мы просто вычеркну-
ли. Потом, может быть, вер-
нёмся к тем пунктам, кото-
рые сейчас не включили. Но 
сейчас оставили только то, что 
реализовать вполне реаль-
но. Программу, кстати, одо-
брил Григорий Явлинский – 
один из мощнейших россий-
ских экономистов, профес-
сор Высшей школы экономи-
ки, автор шестидесяти науч-
ных трудов. Прочитайте про-
грамму – она простая и логич-
ная. Те, кто кричат о её фан-
тастичности, просто не умеют 
работать.

– Как Вы собираетесь по-
беждать? Против Вас задей-
ствованы все ресурсы гра-
дообразующего предприя-
тия и партии власти.

– Во-первых, хочу ска-

зать, я не нахожусь в оппози-
ции к заводу. Моё убеждение 
– город и завод должны иметь 
взаимовыгодные партнёр-
ские отношения. Я не вижу 
проблем с выстраиванием от-
ношений с заводом в случае 
победы. Вместе с тем сейчас 
действительно выделяются 
большие ресурсы на продви-
жение кандидата-оппонента. 
Я понимаю, что конкурентов-
личностей у меня нет – есть 
административный ресурс 
и апатия людей. Они просто 
перестали верить обещани-
ям, и это правильно, я сам пе-
рестал верить. Пора перехо-
дить от пустых обещаний к 
реальной долгосрочной про-
грамме выхода из кризиса. 
Уверен, что справлюсь. При-
ятно, когда люди приходят и 
выражают поддержку. Очень 
важно, чтоб все поняли – у нас 
впервые за много лет появи-
лась альтернатива, шанс из-
менить жизнь города. 8 сен-
тября я приду на выборы со 
своей семьёй и надеюсь уви-
деть на избирательном участ-
ке всех неравнодушных жите-
лей.

владимир ПШениЧников: 
«Хочу изменить систему 
управления городом»

Оплачено за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Полевского городского округа Пшеничникова Владимира Игоревича.

Новости

Два	 дня,	 20	 и	 21	
августа,	 в	Полев-
ском	 проходи-
ла	 приёмка	 дет-
ских	 садов.	 Спе-
циалисты	 прове-
рили	26	дошколь-
ных	 учреждений	
города.	 Готов-
ность	 к	 новому	
учебному	 году	
оценивала	комис-
сия	 сотрудников	
Управления	обра-
зованием	 Полев-
ского	 городского	
округа,	 пожарной	
охраны,	 полиции,	
комбината	 пита-
ния	 в	 составе	 16	
человек.

Основное	тре-
бование	 комис-
сии	 –	 безопас-
ность.	 Специали-
сты	 оценили	 со-
стояние	 групп	и	 коридоров	 каждого	дошколь-
ного	учреждения,	особое	внимание	уделяли	ка-
честву	 электропроводки,	 расположению	 огне-
тушителей	и	эвакуационных	выходов.	

В	 каждом	 дошкольном	 учреждении	 к	 при-
ёмке	подготовились	основательно.	В	большин-
стве	 садиков	 закуплено	 новое	 оборудование,	
произведён	ремонт,	установлена		современная	
система	охраны.	В	детском	саду	№	54	в	группе	
№	 12	 заменили	 оконные	 блоки,	 в	 ряде	 групп	
установили	водонагреватели.

–	 Благодаря	 усилиям	 родителей,	 попечи-
тельскому	совету,	отзывчивым	людям	мы	под-
готовили	наше	дошкольное	учреждение,	–	ска-
зала	 заведующая	детским	садом	№	54	Ната-

лия Пронина,	–	особая	благодарность сергею 
Рыбникову	 за	 постоянную	 бескорыстную	 по-
мощь.	 Произвели	 информационное	 обновле-
ние,	в	каждой	группе	появился	новый	противо-
пожарный	уголок.	Что	зависело	от	нас,	мы	вы-
полнили.

В	итоге	все	детские	дошкольные	учрежде-
ния	приняли	с	небольшими	замечаниями.	Одно	
из	 предписаний	 пожарной	 охраны	 –	 подгото-
вить	эвакуационные	выходы	со	второго	этажа	в	
четырех	дошкольных	учреждениях.	Кроме	того,	
дошкольным	учреждениям	рекомендовано	уси-
лить	пропускной	режим	в	дневное	время	и	по	
возможности	установить	видеонаблюдение.

Ольга макСимОва

гаЛина советникова: 
«дисПансеризаЦия – 
не разовая акЦия»
В	 администрации	 Полевского	 городского	 округа	 состоя-
лось	совещание	по	диспансеризации	населения,	на	которое	
были	приглашены	представители	предприятий	и	организа-
ций	города.	Как	пояснила	главный	врач	Центральной	город-
ской	 больницы	 Галина советникова,	 диспансеризация	 –	
не	разовая	акция,	поэтому	для	её	организации	в	городе	не-
обходимо		объединить	все	усилия,	в	том	числе	и	работода-
телей.	Галина	Павловна	предложила	создать	при	главе	ко-
ординационный	совет	по	реализации	данного	мероприятия.	
На	сегодняшний	день	Полевской	пока		отстаёт	от	средне-
областных	показателей	по	ходу	проведения	диспансериза-
ции.	

Присутствующие		на	совещании	были	проинформирова-
ны	 о	 том,	 что	 сама	 по	 себе	 диспансеризация	 будет	 про-
ходить	 поэтапно,	 по	 возрастному	 принципу.	 К	 примеру,	 в	
этом	 году	 на	 обследования	 приглашаются	 те	 полевчане,	
чей	год	рождения	делится	на	цифру	три.	Результат	должен	
быть	таким	–	каждый	полевчанин	должен	проходить	диспан-
серизацию	раз	в	три	года.	Добавим,	что	диспансеризация	
предусматривает	 для	 каждой	 возрастной	 категории	 необ-
ходимый	комплекс	обследований,	который	человек	прохо-
дит	бесплатно.		

Как	мы	уже	сообщали	в	нашей	газете,	диспансеризация		
направлена	на	выявление	хронических	заболеваний,	 кото-
рые	являются	основной	причиной	инвалидности	и	преждев-
ременной	смертности.	Иными	словами,	уважаемые	читате-
ли,	наше	здоровье	находится	в	наших	же	руках.	И	сейчас	
предлагается	возможность	позаботиться	о	себе.		

По вопросам проведения диспансеризации 
в Полевском можно обратиться 
по телефонам:
поликлиника № 1 (юг) 2-48-66
поликлиника № 2 (север) 3-52-60
отделение профилактики ЦГБ 3-41-25

Светлана каРмачева 

детские сады готовы 
к учебному году

Заведующая детским садом № 54 наталия Пронина демонстрирует уголок противопожар-
ной безопасности
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Мнения

Земляки

Л
юдмилу Петровну очень 
хорошо знают в Полевском го-
родском округе: она с 1976 
года руководит Домом куль-

туры села Мраморское. Вся её трудо-
вая жизнь прошла в стенах сельско-
го клуба, на сценических площадках 
села и округа. Людмила всегда меч-
тала стать хормейстером, но профес-

сиональное образование получила по 
специальности хореографа. Вокально-
му мастерству обучалась в практиче-
ской деятельности. 

Все эти годы она руководит хоро-
выми и вокальными коллективами ДК. 
Самым известным из них, безусловно, 
является вокальный ансамбль «Мрамор-
ские девчата». Своими песнями участ-
ники коллектива продолжают удивлять, 
восхищать зрителей. Они призёры го-
родских и областных конкурсов. 

В певческих коллективах Дома куль-
туры поют сельчане от мала до велика: в 
детском хоре «Млада», вокальной группе 
«Карусель», хоре ветеранов «Горенка». 
Сельские ребятишки занимаются в кол-
лективах ДК с большим желанием, вместе 
со старейшими участниками готовят кон-
цертные программы, праздники, учат-
ся у старших. А ветераны щедро да-
рят им свои знания, умения, передают 
традиции.

Достойную победу на фестивале 
«Слово о Полевской земле» одержал 
в этом году хор ветеранов «Горенка» 
– стал лауреатом. А сколько ярких со-

листов было у Людмилы Петровны за 
эти годы!

Не в каждом селе есть танцеваль-
ные коллективы, а на Мраморе хоре-
ографический коллектив «Задорин-
ка» работал всегда. Не одно поколе-
ние мраморчан занималось у Людми-
лы Петровны. Очень красивые хоро-
воды, задорные пляски и кадрили, со-
временные танцы ставила она.

Людмила Петровна сама всегда 
поёт во всех взрослых коллективах: 
любит она народную песню, любит 
сцену, своих самодеятельных артистов. 

Удаётся Людмиле Петровне сов-
мещать административную работу в 
сельском Доме культуры с творческой 
деятельностью. Она сценарист, ре-
жиссёр концертов, праздников, меро-
приятий культурной жизни села. 

Под её руководством коллектив ДК 
проводит социальные акции «Тепло 
детских сердец», «Подарок ветерану 
на дому» и другие. Интересно, с вы-
думкой проходят мероприятия в музы-
кальной гостиной, где сельчане встре-
чаются с творческими людьми. На на-

родные гуляния, на День села в Мра-
морское приезжают со всей округи: 
умеют мраморчане веселить гостей. 
Всегда удивляет мраморский Дом 
культуры своими творческими работа-
ми, не иссякает родник оригинальных 
идей и задумок.

Трудовые достижения Л.П.Попковой 
отмечены на городском, областном, 
федеральном уровне. Она награждена 
значком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу», знаком «Браво» 
Полевского городского округа, отме-
чалась премией Министерства культу-
ры Свердловской области как лучший 
руководитель сельского культурно-до-
сугового учреждения, и это далеко не 
все её награды.

Вся жизнь Людмилы Петровны – 
на виду у села, посвящена работе 
и людям. В день юбилея пожела-
ем нашей коллеге счастья, здоро-
вья, вдохновения и новых творческих 
побед!

Нина АЛЁХИНА 
по поручению коллектива Центра 

культуры и народного творчества

Сцена – родной дом

Берега Штанговского пруда стали чище
24 августа в Полевском прошла чрезвычайно нужная акция 
В предпоследнюю суб-
боту августа у Штангов-
ского пруда собрались 
не только жители Полев-
ского – прибыли волон-
тёры и из других мест. 
Компания «Энвиро-Хеми 
ГмбХ» при поддержке 
Уралгидромеди и Полев-
ской коммунальной ком-
пании провела в этот день 
акцию «Чистые берега». 
В акции также принима-
ли участие обществен-
ное движение «УралЭко-
Сфера» (г.Первоуральск), 
агентство StreetArt (г.Ека-
теринбург), патриотичес-
кий клуб «Витязи» (г.По-
левской) и другие.

Акцию «Чистые бере-
га» компания-организа-
тор уст раивает с 2010 
года. Сначала только лишь 
сотрудники фирмы, их 
родственники и друзья 
выезжали на реки, озёра 
и пруды, чтобы убрать 
мусор и сделать их берега 
чистыми. Ведь берега 
очень многих ураль-
ских водоёмов покры-
ты разнообразным мусо-
ром, который появил-
ся после «отдыха» безот-
ветственных граждан. За 
три года акция превра-
тилась в крупный соци-
альный проект. Благода-
ря «Чистым берегам» всё 
больше людей задумы-
ваются о защите и под-
держке родной природы. 
Основной целью проек-
та является привлечение 
россиян к решению про-
блем окружающей среды. 
Нынешнее мероприятие 
примечательно ещё и тем, 
что 2013 год в России объ-
явлен Годом охраны окру-
жающей среды. 

Бажовские места, где в 
этот раз собрались нерав-

нодушные люди, выбраны 
неслучайно. Во-первых, 
Полевской край сочетает в 
себе уникальные природ-
ные объекты, неразрывно 
связанные с настоящим 
и будущим округа. И во-
вторых, Полевской нынче 
отметил 295-летие. 

Идею акции поддержа-
ли местные и даже иного-
родние жители. Организа-
торы постарались обеспе-
чить всех участников эко-
логической акции необхо-
димым инвентарём, а для 
самых активных пригото-
вили призы и подарки.

Ольга МАКСИМОВА

Сергей ТИМОРИН, 
«УралЭкоСфера»,
г.Первоуральск:
– Я сам из Перво-
уральск а.  В этом 
году провели много 
подобных акций 
в нашем городе 
и за его пределами. В Полевском я 
в пер вый раз. Идея проводить данные 
акции – замечательная: людей не-
обходимо потихоньку тормошить. Ну 
сколько можно разбрасывать мусор?! 
Мы не только убираем мусор, мы 
ставим баннеры, щиты. Недавно про-
водили субботник на границе Европы и 
Азии, поставили там щиты с призыва-
ми не мусорить.
Илья СТАРИКОВ, 
Уральская медная 
компания, 
г.Екатеринбург: 
– Я принимаю учас-
тие в акции первый 
раз, мне очень 
понрави лась идея 
её проведения. Необ ходимо убирать, 
там, где мы мусорим. В тех мес тах, где 
находится наше предприятие, мы ещё 

будем проводить такие акции, чистить 
берега озёр, рек. 
Полина 
СКАЛКИНА, 
12 лет, школа 
№ 17, 6Б класс, 
г.Полевской:
– Мы помогли 
своему городу стать 
чище. Уходя с бе-
рега, необходимо убирать за собой, 
чтобы потом люди пришли отдыхать в 
чистое место. Своим одноклассникам 
я говорю, чтобы, отдохнув на природе, 
не оставляли мусор.
Дмитрий 
ЧАБАНОВ, 
агентство 
StreetArt, 
г.Екатеринбург:
– В акции «Чистые 
берега» принимаю 
участие впервые. 
Идея отличная. Я всегда убираю за 
собой мусор и пропагандирую среди 
друзей чистоту города и природы. Мы 
часто участвуем в разных обществен-
ных мероприятиях, это часть нашей 
работы.

Наталья 
ЗАВЕРТКИНА, 
волонтёр, 
ООО «Энвиро-
Хеми ГмбХ», 
г.Екатеринбург:
– Я никогда не му-
сорю, очень люблю лес – этому меня 
научил мой дед. В детстве он часто 
водил меня туда. Мы волонтёры, до-
бровольные помощники леса. Люди, 
берегите природу, иначе вашим 
внукам воды уже не хватит. Она будет 
стоить дороже, чем нефть, это очень 
серьёзные вещи. 
Сергей ЗЕЛЯЕВ, 
Уралгидромедь, 
г.Полевской: 
– Мы постоянно 
принимаем участие 
в субботниках. По-
добные акции очень 
полезны. Наши лю-
ди несознательны. Надо их подстёги-
вать, чтобы  впредь они больше не му-
сорили. На акцию пришло много детей, 
это очень хорошо, ведь они учатся 
беречь природу.

Клепалова КСЕНИЯ

Ф
от

о 
Кс

ен
ии

 К
ле

па
ло
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й

В конце августа отмечает юбилей Людмила Попкова – яркая, 
неординарная личность, талантливый, увлечённый человек, профессионал 

За несколько часов волонтёры 
собрали с берегов Штанговско-
го пруда 10 грузовиков мусора
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ОфициальноПРАЗДНИК ГОРНЯКОВ
В посёлке Зюзельский отметили День села и День шахтёра
Праздничная программа развернулась на улице возле Дома культуры «Горняк». 

Председатель местного Совета ветеранов Анатолий Кулбаев поздравил с 
праздником всех шахтёров –  представителей опасной и почётной профессии. 
Минутой молчания гости праздника почтили память шахтёров, уже ушедших из 
жизни.

Затем состоялось традиционное чествование жителей посёлка. Благодар-
ственные письма от депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Александра Серебренникова за помощь в организации праздничных 
мероприятий на селе главе села Ирине Зубарь, а также Голфии Ахметовой 
и Лилии Драган вручила Светлана Халилова. Социальных работников по-
здравила директор Комплексного центра социального обслуживания населе-
ния Лариса Подольская. 

Подарки в этот день получили молодожёны, юбиляры, старейшие жители 
посёлка, семьи, в которых в этом году родились дети. Всего за год в Зюзель-
ском родилось 30 новорождённых.   

В подготовке к Дню села принимали участие почти все его жители. Многие 
принесли свои экспонаты для выставки народного творчества. Гости праздни-
ка могли увидеть картины, связанные крючком вещи, поделки из подручных ма-
териалов, вышивку бисером. Лучших мастеров наградили призами и подарка-
ми.  А молодые родители с удовольствием приняли участие в традиционном 
параде колясок.

Концертную программу представили творческий коллектив Уральского ин-
ститута Государственной противопожарной службы МЧС России, а также мест-
ный вокальный ансамбль «Микс», ранее известный как «Бендзю».  Все желаю-
щие могли угоститься горячей кашей, приготовленной на полевой кухне. 

Ольга МАКСИМОВА

«Бодрость духа, 
грация и пластика»

Александр КОВАЛЁВ, 
кандидат на должность 
главы Полевского городско-
го округа:

– Последние годы в городе 
большое внимание уделя-
ется открытию детских и 
спортивных площадок. В 
этом году при моём непо-
средственном финансовом 
участии в Полевском от-
крыты три площадки для 
занятий уличной гимна-
стикой: в Косом Броду, во 
дворах домов на Володар-
ского и в парке-дендрарии. 
В скором времени откро-
ем спортивные площадки в 
Полдневой и Зелёном Бору.
Считаю необходимым и в 
дальнейшем поддерживать 
подобные инициативы мо-
лодёжных лидеров, направ-
ленные на привлечение вни-
мания к занятиям актив-
ными видами спорта. Это 
хорошо, когда ребята стре-
мятся к самореализации, 
здоровому образу жизни и 
думают о своём будущем. 

Оплачено за счёт средств избирательного 
фонда кандидата на должность Главы 

Полевского городского округа 
Ковалева Александра Владимировича

здоровому образу жизни и 
думают о своём будущем. 

Первые областные соревнования 
по стрит воркауту прошли в Косом Броду 

Владимир Высоцкий в 
своей песне призы-
вает заниматься по 
утрам гимнастикой. 

Несмотря на то, что эта ком-
позиция появилась в середи-
не 70-х, она совершенно не 
устарела. Советам поэта и ар-
тиста с удовольствием следу-
ет сегодня современная мо-
лодёжь, и делает это не только 
по утрам. 

В минувшие выходные 
ловкостью, силой, крепостью 
мышц удивляли болельщиков 
и просто любопытствующих 
участники первого чемпио-
ната Свердловской области по 
дисциплине джимбар.  В со-
стязаниях приняли участие 
30 спортсменов из Екатерин-
бурга, Полевского, села Косой 
Брод, посёлка Шаля. Нешуточ-
ная борьба развернулась как 
в личном первенстве, так и в 
командном фристайле. Про-
водились соревнования на 
но вой площадке. 

В торжественном откры-
тии приняли участие испол-
няющий обязанности главы 
территориального управле-
ния села Косой Брод Любовь 
Постникова, Андрей Шу-
мейко и Александр Ковалев.

Судейская бригада чем-
пионата состояла из трёх че-
ловек, приехавших издале-
ка: Евгения Сорокина из 
города Сим Челябинской об-
ласти, Евгения Матюхова из 
Челябинска и Далера Рахи-
мова из Камышлова. Они не 
только оценивали выступле-
ния спортсменов по сложно-
сти выполнения элементов, 
их качеству и количеству, но и 
сами показали небольшой ма-
стер-класс по уличной гимна-
стике.

Сначала участники состя-
зались в личном первенстве. 
Они соревновались по систе-
ме «на вылет», демонстрируя 
по 3-4 заданных элемента в 
два подхода. На втором этапе 
– фристайл – спортсмены по-
казывали полную индивиду-
альную импровизацию, вклю-
чавшую сложные гимнастиче-

ские и силовые элементы. 
По итогам состязаний тур-

никменов в личном первен-
стве лучшими стали Артём 
Полевой (г.Екатеринбург), 
Владислав Жингель (г.Ека-
теринбург), Иван Рыжков 
(г.Полевской). В командном 
фристайле кубок победите-
лей достался ребятам из Ека-

теринбурга, II место 
заняла команда Косого 
Брода и III-е – стрит-
воркаутеры Полевско-
го. 

Помимо кубков и 
грамот участников соревно-
ваний наградили медалями.

Анжела ТАЛИПОВА 

теринбурга, II место 
заняла команда Косого 
Брода и III-е – стрит-
воркаутеры Полевско-

Помимо кубков и 

Мнения

Олег БАЙРАМОВ, 
участник первенства:
– Уличной гимнастикой занимаюсь три 
года. Считаю, что соревнования – это воз-
можность не только показать свой уро-
вень, но и посмотреть на физическую под-
готовку других спортсменов. Конечно, под-
нимается собственная самооценка, ведь 
состязания – это повод похвастаться своими силами. Участво-
вать в соревнованиях по стрит воркауту может любой желаю-
щий. 

Владислав МИНЛИЕВ, 
организатор соревнований:
– Первый чемпионат Свердловской обла-
сти прошёл на высоком уровне, хоть и при-
няли в нём участие четыре населённых 
пункта. То, что демонстрировали спорт-
смены, по-моему мнению, было сильно, 
мощно, и каждый из них пытался удивить 
жюри своей «фишкой», своей индивидуальностью. Хотелось 
бы выразить благодарность людям, которые помогали в орга-
низации мероприятия: Александру Ковалеву, Андрею Шумей-
ко и Ивану Кущу, а также всем, кто посетил мероприятие.

Далер РАХИМОВ, 
судья соревнований:
– Не первый год занимаюсь стрит ворка-
утом, имею большой опыт в джимбаре, 
а вот в качестве судьи выступаю первый 
раз. Здесь собрались активисты нового мо-
лодёжного спортивного движения турник-
менов – людей, ведущих и пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни. Уличная гимнастика – это без-
граничные возможности обычного турника для вашего физи-
ческого самосовершенствования.

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2013 № 2111

О внесении изменения в постановление Главы Полевского городского 
округа от 14.01.2013 № 41 «Об образовании избирательных участков 

на территории Полевского городского округа»

Рассмотрев обращение директора муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения Полевского городского округа «Основная общеобразова-
тельная школа с.Мраморское» Птухиной Е.Н. от 21.08.2013 № 184,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы Полевского городского округа 

от 14.01.2013 № 41 «Об образовании избирательных участков на территории По-
левского городского округа», заменив в строке № 32 сведений об избиратель-
ных участках, образуемых на территории Полевского городского округа, слова 
«г.Полевской, с.Мраморское, ул.1 Мая, 38А, муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение Полевского городского округа «Основная общеобразова-
тельная школа с.Мраморское» в графе «Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, помещения для голосования» словами «г.Полевской, с.Мраморское, 
здание территориального управления с.Мраморское (ул.1 Мая, 17)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации Полевского городского округа Зюзюгину О.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет» (http://polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа С.Е.Морозов

30 молодых спортсменов удивляли зрителей ловкостью, силой и крепостью мышц
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8
г.Полевской с 9.00 до 10.00 

ДК СТЗ ул.Ленина, 13
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Марина 
ОВСЯННИ-
КОВА, 
бабушка пер-
воклассницы
– Я за школь-
ную форму: 
она дисципли-
нирует, поскольку деловой покрой 
одежды позволяет концентриро-
ваться именно на учёбе, а не рас-
сматривать, кто в чём пришел. 
И потом на Последний звонок 
все выпускницы наряжаются 
в белые фартуки и чёрные платья. 
Значит, им нравится. И я считаю 
школьную форму красивой.

Алёна 
САЛАМАХА, 
учитель 
школы № 16:
– В нашей 
школе ребята 
начального 
звена с этого 
года будут носить форму. По поводу 
формы для среднего звена и стар-
шеклассников определимся в тече-
ние года. Думаю, родители будут за 
школьную форму: это материально 
уравнивает учащихся, а, как из-
вестно, подростки склонны встре-
чать по одёжке. Очень положитель-
но отношусь к школьной форме. 
Приятно видеть детей, которые 
одеты в форму, сразу видно, 
из какой они школы.

Антон МУХИН, 
папа перво-
классника:
– Я нововведе-
ния по школь-
ной форме не 
поддерживаю, 
так как ходить 
весь год в одном и том же неразум-
но. Думаю, можно было бы разре-
шить мальчишкам носить на по-
вседневку тём ные джинсы. Конеч-
но, по праздникам классический 
вариант – белый верх, чёрный 
низ. Чтобы купить полный ком-
плект школьной одежды, нужно 
раско шелиться, да и сама форма 
проигрывает свободному стилю.

Мнения

«Оформят» всех
С 1 сентября школьная форма станет обязательной

История школьной формы в России
По поручению президента В.Путина с 1 сентября этого года 
в школах вводится школьная форма

1834

1896

1918

1949

1962

1973

1980

1988

1999

1992

2013

1984

В России впервые вво-
дится школьная форма 
во всех учебных заве-
дениях. Форма была 
военного фасона: 
фуражки, гимнастёрки 
и шинели, которые 
отличались только 
цветом, кантами, пуго-
вицами и эмблемами 

Появился первый  
наряд для учениц. 
Форма для дево-
чек весьма строга: 
коричневое шер-
стяное платье с 
белым воротни-
ком, фартук чёрно-
го и белого цвета

Портрет гимназиста 
Кайдалова. 
Неизвестный художник.
Не ранее 1842 года

Гимназист.
Конец XIX века

Гимназистки. Начало ХХ века

Школьники 50-х годов
ХХ века

Школьники 60-х годов 
ХХ века

Модельер 
Вячес лав Зайцев 
представил свой 
вариант школь-
ной формы

Вновь вводится 
единая школьная 
форма:  у мальчиков –
военные гимнастёрки 
с воротником-стойкой, 
у девочек – коричневое 
платье с чёрным 
и белым фартуком

У мальчишек новая 
форма: серые шерстя-
ные костюмы на че-
тырёх пуговицах. 
А форма девочек 
осталась прежней

Издан декрет, 
отменивший ношение 
школьной формы

Новая форма для маль-
чиков: синий костюм из 
полушерстяной ткани, 
с эмблемой, алюми-
ниевыми пуговицами 
и манжетами

Введена форма 
для старшеклассников. 
У мальчиков – брючный 
костюм синего цвета, 
для девочек с 8 клас-
са – юбка и жакет из 
полушерстяной ткани

Отдельные субъекты РФ принимают мест-
ные нормативы о введении обязательной 
школьной формы

Отмена школьной формы во всех школах РФ

Некоторым школам разрешили в поряд-
ке эксперимента отказаться от обяза-
тельного ношения школьной формы

Школьники 80-х годов 
ХХ века

Для девочек введён 
костюм-тройка 
синего цвета

Введение школьной формы – неоспоримый 
факт в новом учебном году. В День знаний по-
левские школьники придут в новеньких ко-
стюмах, дизайн которых у каждой школы свой.

По словам начальни-
ка Управления образовани-
ем Полевского городского 
округа Елены ПЕНТЕГО-
ВОЙ, в соответствии с новым 
Законом «Об образовании», 
требования к одежде уча-
щихся школа устанавлива-
ет самостоятельно. Главное – 
придерживаться дресс-кода: строгие юбки, са-
рафаны, брюки, пиджаки, и никаких джинсов.

– Решение о введении требований к одежде 
в школе принималось всеми участниками 

образовательного процесса. Главная цель вве-
дения униформы – устранение социальных, 
имущественных и религиозных различий 
между сверстниками, – отметила Елена Вик-
торовна.

Претерпеть перемены в скором времени 
может и имидж педагогов. Госдума размыш-
ляет над Кодексом школьной чести, где будут 
прописаны правила поведения и нормы внеш-
него вида не только для детей, но и для педа-
гогов, а именно критерии допустимого стиля 
одежды и аксессуаров для преподавателей. 
Так, скорее всего, им запретят носить слиш-
ком короткие юбки, глубокое декольте и яркий 
макияж. Также в кодексе пропишут правила 
общения между участниками образовательно-
го процесса.

Опрос
В опросе участвовали учащиеся 6-х-10-х клас-
сов (104 человека)

1. Школьная форма 
– хорошо ли это?

В опросе участвовали учащиеся 6-х-10-х клас-

14
19

71 Нет

Не думаю

Да

2. Хотели бы вы, чтобы 
в вашей школе был 
какой-либо отличитель-
ный элемент в одежде?

Да
(24)

какой-либо отличитель-

Нет
(80)

Цифры
На вопрос «Какой стиль в одежде вы 
предпочитаете?», заданный ученикам 
6-х-10-х классов (104 человека), 

17 человек
ответили, что строгий.

19 человек
выбрали спортивный.

68 человек
признали, что не имеют 
определённого стиля в одежде.

Использованы данные исследований, 
проведённых учащимися школы № 17

Анжела ТАЛИПОВА

По материалам интернет-изданий

К  Д Н Ю  З Н А Н И Й
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Новости

Город-крепость Вардзиа находится в долине реки Куры На склонах высоких гор живут грузинские монахи

З А М Е Т К И  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

В канун  Дня знаний компания «Ме-
гаФон» совместно с Благотвори-
тельным детским фондом «Мы 

вместе» объявляет о старте традицион-
ной благотворительной акции по сбору 
денежных средств для детей  с онко-
логическими заболеваниями, обра-
тившихся в фонд «Мы вместе». Нака-
нуне 1 сентября оператор организо-
вал SMS-рассылку своим абонентам с 
просьбой помочь семилетнему Данилу 
Зенкевичу побороть острый лейкоз.

«Приближается День знаний, и в этом 
году многие ребята в первый раз пере-
ступят порог школы. При этом важно 
не забывать и о тех детях, кому пойти в 
первый класс, научиться читать, писать 

и считать будет намного сложнее. В 
жизни бывают ситуации, когда случает-
ся такая беда, как онкологическое забо-
левание, и особенно трагично, если это 
касается детей. Сейчас наша поддер-
жка нужна семилетнему Данилу Зеневи-
чу. Мы искренне надеемся, что совмест-
ными усилиями сможем помочь маль-
чику», – отметила директор по связям с 
общественностью Уральского филиала 
ОАО «МегаФон» Людмила Столярова.

«Данил заболел тяжелейшей формой 
рака крови, когда ему было чуть меньше 
полутора лет. Два года назад ему сде-
лали операцию по пересадке костно-
го мозга. Но организму ребёнка очень 
сложно справиться с последствиями 

трансплантации. 
Сейчас на покуп-
ку жизненно не-
обходимых ле-
карств требует-
ся ежемесячно 
125 000 рублей. 
Собранные че -
рез SMS-сооб-
щения средства 
станут для маль-
чика реальным 
шансом на вы-
здоровление», – 
отметила Инна 
Яламова, руководитель Благотвори-
тельного детского фонда «Мы вместе».

Для того чтобы помочь Данилу, 
абоненты компании «МегаФон» 
могут отправлять SMS-сообщения 
с любым текстом на номер 000777. 
Стоимость одного сообщения — 44,99 
рублей с НДС. Именно такая сумма 
после каждого отправленного сооб-
щения списывается со счёта абонен-
та и поступает на лечение тяжелоболь-
ных детей, нуждающихся в неотложной 
медицинской помощи. 

Подробную информацию о состоя-
нии Данила Зеневича и отчёты о со-
бранных средствах можно найти на 
сайте Благотворительного детского 
фонда «Мы вместе».

Ангелина КАРЫМОВА

SMS на номер 000777: Шанс на спасение детской жизни

В Грузию мы отправились вместе с че-
лябинской группой паломников, с ко-
торыми я познакомилась во время 
нашей поездки в Сербию и Черногорию 
несколько лет назад. Группа состояла 
из 17 человек самого разного возраста 
и социального положения. 
Мы посетили пещерный город-кре-
пость Вардзиа, построенный в XII-XIII 
веке. Он  находится около одноимён-
ного села в долине  реки Куры в 70 км 
к югу от города Боржоми. В отвесной 
скале было высечено порядка 600 по-
мещений (церкви, часовни, кельи, би-
блиотеки, хранилища, кладовые, тра-
пезные), расположенных ярусами и со-
единённых ходами. В центре монасты-
ря храм в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы с сохранившимися фреска-
ми, которые датируются 1180 годом. 
В одной из часовен хранится чтимая 
копия Туринской плащаницы. Сейчас 
здесь снова действующий мужской мо-
настырь, только насельников в нём 
меньше десятка.

В день Вознесения Господня после 
праздничной службы у нас был запла-
нирован обед с владыкой Николаем 
Ахалкалакским и Кумурдойским.  Вла-
дыка принимал в своём доме, где живут 
его мама и многочисленные родствен-
ники. Встречали с грузинским радуши-
ем: в Грузии каждый человек, пришед-
ший в гости, считается посланником 
Бога. Нас поразил местный колорит. 
Хозяева угощали шашлыками в лаваше, 
сырами, мёдом, грузинским вином. 

Мы посетили также Ставропигиаль-
ный женский монастырь святой Нино 
в Бодбэ. Здесь находятся мощи святой 
равноапостольной Нины, просвети-
тельницы Грузии.  

Очень понравилось в пустыне Га-
реджи, где расположен Давидо-Гаред-

жийский пещерный 
монастырь VI века, 
или Лавра Давида. 
Поднимались в мо-
настыри Удабно, 
Бертубани и Чич-
хитури, где сохра-
нились уникальные 
фрески и молельни 
XIII века.  

Когда только 
начали восходить в 
горы, к месту муче-
нической кончины 
шестисот преподоб-
ных отцов, избиен-
ных в Давидо-Га-
реджийской пусты-
не, многие немолодые паломники по-
кинули нас. Экскурсовод Тинати часто 
останавливалась и говорила нам, со-
вершающим восхождение: «Какие вы 
выносливые, девчонки!» Идти было 
очень опасно:  там много змей. Парень 
из нашей группы на планшетнике по-
казал, что мы находимся ровно на гра-
нице Грузии и Азербайджана. Хребет, 
у подножия которого находится мона-
стырский комплекс, – так называемая 
спорная территория. За нами следом 
шли пограничники с рацией, но ничего 
нам не сказали. Видно было и так, что 
мы паломники: девушки все в платках 
и длинных юбках.

Как и раньше, на этих высоких горах 
пасут скот. Мы удивлялись, как это до-
машние животные по горам ходят! Мы 
еле забирались, чуть не срывались, но 
всё равно шли. Одна девушка преодо-
лела свой страх и сама прошла над про-
пастью, через которую были положены 
всего две досочки. Остальные прошли 
через пропасть с помощью проводни-
ка. И подниматься в горы, и спускать-

ся было тяжело и 
опасно, но настоя-
щую усталость мы 
ощутили, только 
когда вернулись. 
Но наши спутницы, 
которые остава-
лись ждать внизу, 
сказали, что мы 
все светимся, – так 
ощущалось дейст-
вие благодати!

Посетили мы 
древнюю грузин-
скую столицу город 
Мцхета. Кафед-
ральный патри-
арший храм Све-

тицховели, построенный в XI веке, – 
главная национальная святыня Грузии. 
Там под спудом хранится Хитон Госпо-
день и милоть – плащ пророка Илии. 
Здесь же Самтавро-Преображенская 
церковь и женский монастырь святой 
Нино, могила и келья старца отца Гав-
риила Ургебадзе, могила святых царей 
Мириана и Наны.

По всей Грузии почти на каждом 
видном месте – на горах, в городах и 
маленьких селениях – стоят кресты. В 
городах ночью они освещаются специ-
альной подсветкой. Увидев храм, все 
люди от мала до велика останавлива-
ются и крестятся. 

Экскурсовод Тина говорила, что у нас 
удивительная группа: куда ни приедем, 
то митрополита встретим, то патриарха. 
Все владыки, кроме патриарха, в Грузии 
передвигаются и служат без охраны. 
Они такие простые, как будто это не вла-
дыка, а твой родной папа! Можно было 
подойти и задать любой вопрос, и всегда 
они находили время ответить и перево-
дили нам свои проповеди.

В Тбилиси мы жили в старом 
городе, рядом с памятником царю Вах-
тангу Горгасали, одному из основопо-
ложников грузинской государственно-
сти. С его именем связана красивая ле-
генда об основании Тбилиси.

Нас, паломников из России,  всюду 
встречали дружелюбно, радушно, с 
неподражаемым грузинским госте-
приимством. Вопреки более чем не-
простым отношениям между Росси-
ей и Грузией, к русским там относят-
ся очень хорошо. Нам они говорили: 
«Если увидишь православного русско-
го, то это настоящий верующий». К 
нам часто подходили простые люди – 
грузины и говорили, что любят нас и 
Россию. Что это правительство вино-
вато, а народ хочет быть единым с рус-
ским народом, и соединит нас право-
славие. А монахи нам говорили, что 
мир спасёт русское православие.

Грузины почти все умеют танце-
вать и поют тоже здорово. Под музыку 
и под барабаны танцевали нам нацио-
нальные танцы. Для нас заказывали 
национальные блюда – хинкали, шаш-
лыки…  

В Грузии хранят традиции, знают 
свои корни, вплоть до святых предков 
рода. Мы были в каком-то монастыре, 
и Тина сказала, что на фреске изобра-
жён её предок. 

Моя поездка – это какое-то чудо. 
У меня и отпуск не совпадал, и денег 
не было, было только огромное жела-
ние поехать в Грузию к святой Нино 
и другим святым, которые при жизни 
так славили Бога. Меня когда-то пора-
зили их подвиги, то, как они сохраня-
ли веру православную, и очень хоте-
лось побывать на их родине. И вот моя 
мечта сбылась. Слава Богу за всё.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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Благословенная Грузия
Полевчанка Ольга Дударева вернулась из солнечной  Грузии. 
Мы публикуем рассказ Ольги о поездке

Архитектуре грузинских монастырей – 1500 
лет
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Собаку Мирту подобрали на по-
мойке, когда на улице было 40 
градусов мороза. Накормили, 
обогрели, подлечили. Только 

в глазах животного всё равно видна 
грусть, ведь когда-то любимый хозяин 
просто оставил её замерзать на улице. 
Сегодня старая Мирта болеет демо-
декозом. Но на помойке она больше 
жить не будет.

16 августа в Полевском и по всей 
стране традиционно прошёл Меж-
дународный день защиты бездом-

ных животных. Именно в этот день 
приюты и различные благотворитель-
ные фонды собирают необходимые 
средства для содержания животных, у 
которых нет хозяев. Так привлекается 
наибольшее внимание жителей к про-
блеме бездомных животных. 

Официально фонд «Добрые руки» 
существует около года, а волонтёры в 
нашем городе помогают бездомным 
животным уже четвёртый год. 

На вопрос о том, как пришла идея 
создать приют для бездомных живот-

ных, моя собеседница волонтёр Тать-
яна Бахмутова отвечает:

– Душа болит за этих животных. 
Вообще, мы всегда старались помо-
гать, просто пока не было возмож-
ности предоставить несчастным пи-
томцам крышу над головой, так как 
приюта в нашем городе нет. Потом во-
лонтёры из Екатеринбурга подсказа-
ли нам, что можно селить животных 
на передержки. Передержка – это вре-
менное поселение животного в част-
ный дом за определённую сумму, пока 

Реклама

А К Т У А Л Ь Н О

волонтёр не найдёт ему постоянное 
место жительства.

Главная цель фонда – сделать так, 
чтобы те животные, у кого дом есть, 
никогда не потеряли его, а те, у кого 
пока дома нет, обрели его. Ведь про-
блема бездомных животных – это в 
первую очередь проблема человече-
ской безответственности по отноше-
нию к тем, кого приручили. Ни одно 
животное не оказалось бы на улице, 
если бы люди осознавали всю ответ-
ственность, которую они несут за тех, 
чьи жизни полностью зависят от чело-
века.

Чёрный пудель Ася поселился в 
приюте месяц назад. Когда собаку ос-
мотрел ветеринар, оказалось, что жи-
вотное плохо видит. Кроме этого, Асе 
поставили диагноз «опухоль молоч-
ной железы». Но волонтёры увере-
ны, что собака, несмотря на свою бо-
лезнь, ещё может прожить счастли-
вую жизнь. Сейчас пудель Ася живёт 
в одном из вольеров в приюте фонда.

На сегодняшний день в приюте на-
ходится лишь малая часть подобран-
ных собак и кошек, ещё 79 питом-
цев содержатся на передержках. Но 
всё равно места для всех не хватает, 
и любая помощь фонду всегда нужна. 
Содействие в строительстве, поддер-
жка при сборе средств на корм, просто 
забота и внимание для животных 
здесь всегда приветствуются. 

К сожалению, спонсоров у фонда 
нет, существует организация на собст-
венные средства волонтёров, а также с 
недавнего времени на пожертвования 
неравнодушных граждан. 

– Мы делаем то, что в наших силах: 
кормим, лечим, ищем добрые руки для 
питомцев. Ведь животным много ли 
надо? Кормить и заботиться, – с уве-
ренностью говорит один из руководи-
телей фонда Ирина Десятникова.

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ

«Мы в ответе 
за тех, кого 
приручили»
16 августа 
в Полевском 
и по всей стране 
отметили 
Международный день 
защиты бездомных 
животных
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В связи с увеличением объёма 
работы охранное предприятие 
в г.Екатеринбурге производит 
дополнительный набор

ОХРАННИКОВ 
с удостоверением 
и без удостоверения

КОНТРОЛЁРОВ 
Графики работы различные. 
Своевременная оплата. Помощь 
в получении удостоверения. 

Тел.: 8 (343) 206-30-97 
  8 (953) 820-30-03
  8 (343) 271-02-59
  8 (982) 717-02-59 
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Адрес: ул.Ленина, 10. Тел.: 333-00
Тел.: 8-929-220-87-33, 8-912-600-58-92, 8-908-928-00-28, 8-902-878-53-46.

На правах рекламы
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гЦд «азов»
Тел.: 3-38-20
По 28 августа	–	фантас-
тика	«Элизиум:	Рай	не	
на	Земле»	(16+),	США.
с 29 августа	–	
мультфильм	«Самолёты»	
3D	(0+),	США.
По 4 сентября	–	фэнтези	
«Орудия	смерти:	Город	
костей»	(12+),	США.
По 4 сентября	–	
мультфильм	«Гадкий	я	–	2»	
3D	(0+),	США.
По 4 сентября	–	фэнтези	
«Перси	Джексон	и	Море	
чудовищ»	3D	(6+),	США.
	

кЭк «баЖовскиЙ»
Тел.:	2-15-69
По 1 сентября	–	выставка	
работ	фотохудожников	
Полевского	«Нескучное	
лето»	(0+).
с 19 июля по 1 сентября	
–	выставка	живописи	
художников	ПГО	«Я	тебе,	
земля,	низко	кланяюсь»,	
посвящённая	295-летию	
Полевского	(0+).	
с 5 по 31 августа –	
выставка	декоративно-
прикладного	творчества	
из	цикла	«Увлечённый	
человек»	(0+).	
1 сентября –	День	
открытых	дверей	для	
жителей	ПГО	(0+).

дк пос.зюзеЛЬ-
скиЙ
Тел.:	2-91-93
31 августа	–	концерт	
творческих	коллективов	
ДК	пос.Зюзельский	на	
избирательном	участке	
в	пос.Большая	Лавровка.	
Начало	в	10.30	(0+).
1 сентября	–	игровая	
программа	«В	знаниях	
сила»,	посвящённая	
началу	учебного	года.	
Начало	в	13.00	(0+).

дк пос.станЦион-
нЫЙ-ПоЛевскоЙ
Тел.:	2-84-10
2 сентября	–	игровая	
программа	«Школьный	
переполох»	(6+),	
посвящённая	Дню	
знаний.	Место	
проведения:	основная	
общеобразовательная	
школа	пос.Станционный-
Полевской».	Начало	
в	12.00.

дк с.косоЙ брод
Тел.:	4-90-24
29 августа	–	фольклорно-
игровая	программа	«Третий	
Спас».	Начало	в	10.30	(6+).
2 сентября	–	концертная	
программа	«Первый	
звонок»	(6+),	посвящённая	
Дню	знаний.	Место	
проведения:	основная	
общеобразовательная	
школа	с.Косой	Брод.	
Начало	в	9.30.

дк с.курганово
Тел.:	9-31-22
28 августа	–	встреча	в	
клубе	ветеранов	на	тему	
«Будем	молоды	всегда»	
в	рамках	празднования	
Дня	пенсионера.	
Начало	в	15.00	(18+).

афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

polevsk.midural.ru  
в разделе «афиша»
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Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 канал»

телепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограмма
со 2 по 8 сентября

Продолжает набор студентов по направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИКА 
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

График работы приёмной комиссии: 
пн.-сб. с 9.00 до 17.00

 ул.М.Горького, 1 (4 этаж) Тел.: 5-59-07 Реклама

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ. ЛЬГОТЫ
ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 

Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

Юриспруденция Экономика Прикладная информатика
– Русский язык – Русский язык – Русский язык
– Обществознание – Обществознание – Информатика
– История – Математика – Математика 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Те
ле

ф
он

 р
ек

ла
м

но
й 

сл
уж

бы
 га

зе
ты

 «
Д

иа
ло

г»

5-
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 Подготовительная группа 
танцевально-акробатической студии 
«усПеХ»
Руководитель Юлия Ефремова
Приглашаем детей в возрасте от 5 до 7 лет.

 детский театр-студия «коЛокоЛЬЧики»
Режиссёр Светлана Белова
Приглашаем детей от 3 до 7 лет в подготовительную группу 
(музыка, театр, ИЗИ, сценическое движение), а также детей 
дошкольного возраста, желающих развить артистические 
способности.
Организационное собрание 1 сентября в 18.00 в малом 
зале.

 кукольный театр «уЛЫбка»
Режиссёр Лариса Литовская
Приглашаем детей в возрасте от 7 до 14 лет, желающих по-
пробовать себя в изготовлении и «оживлении» куклы.
Организационное собрание 5 сентября.

 молодёжная шоу-группа
Руководитель Ирина Бородина
«Игровые технологии, рождение ведущих»
Ждём ярких, интересных, креативных в возрасте от 16 до 
30 лет. 

 народные коллективы
Руководитель Тамара Рудева
вокальный ансамбль «ЛИРА» и вокальная группа 
«КВАРТА»
Приглашаем девушек с хорошими вокальными данными и 
приятной внешностью.

 народный коллектив академический хор
Хормейстер Галина Губина
Приглашаем женщин и мужчин с хорошими вокальными 
данными, влюблённых в искусство, желающих выступать 
на сцене.

 народный коллектив 
хор ветеранов «ПряЛиЦа»
Хормейстер Ольга Млынская
Приглашаем энергичных, молодых душой, приятных в об-
щении участников.

 вокальный ансамбль «русский стиль»
Руководитель Юлия Журавлёва
Приглашаем молодых и юных, любящих народное творче-
ство и русскую песню, с хорошими вокальными данными.

 вокальный ансамбль «отрада»
Руководитель Леонид Канцур
Приглашаем людей «серебряного возраста» для приятного 
общения и песен под баян.

дополнительная информация и запись 

по телефонам 3-54-41; 3-53-43.

набор в творческие коллективы дкит стз

САЖЕНЦЫ с закрытой корневой системой 
(в горшках) – моментальная приживаемость, полноцен-

ный рост и плодоношение на следующий год.

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОГО РЫНКА
 фирма «Уральский огород» проводит 

ДЕНЬ САДОВОДА

 Садовая земляника и клубника (большой ассортимент лучших сортов рос-
сийской и зарубежной селекции).

 Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидная яблоня, яблони 
карликовые, груша, слива, абрикос, ирга, арония, лещина,  облепиха, черёмуха, 
смородина, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная малина, 
ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, брусника, виноград, актини-
дия, лимонник и другие).

 Многолетние цветы и красивоцветущие кустарники (астильбы, флоксы, 
хосты, гейхера, брунера, роджерсия, бузульник, дицентра, монарда, горец, 
астры, пионы, клематисы, розы, гортензия, азалия, бадан, жасмин, дейция, 
спирея, лапчатка, барбарис, будлея, жимолость, сирень, айва, вейгела, декора-
тивная слива, бересклет, миндаль, магнолия, древогубец, виноград, форзиция, 
дерен, карликовая ива, пузыреплодник и другие).

 Луковичные осенней посадки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, император-
ские рябчики, лилии, крокусы, мелколуковичные в широком в ассортименте).

5 
ñåíòÿáðÿ

с 9.00 

до 16.00

Конкурс

Здравствуйте!
Мы бы тоже хотели участвовать в конкурсе «Чудо-юдо». Мой 
муж Александр Леонидович на днях ходил в лес и нашёл гриб-
великан. Правда бабушка порезала его, только фотография и 
осталась. 

ирина ТУШенЦОва 

В семье Сельковых очень любят тыквы. За внушительный 
внешний вид, жизнерадостный цвет, оздоравливающий эффект. 
В своём приусадебном хозяйстве Юрий Дмитриевич выращива-
ет тыкву давно и без всяких удобрений. Из неё варят варенье и 
кашу, добавляют в заготовки. 

Гриб весил 

948 г
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Юлия	Дмитриевна	Фомина	и	
Артемий	Михайлович	

Сергеев,	
Алёна	Владимировна	Панина	
и	Иван	Сергеевич	Хомяков.	

совет да любовь!

Новые жители города:
Полина	Козионова,

	София	Панова,	
Таисия	Терентьева,	Роман	

Бекк,	Лев	Савицких,	
Никита	Скорин,	
Денис	Расулов.
Поздравляем!

с днём рождения, 
семья!

здравствуй, 
малыш!

Понедельник, 2 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(12+)
17.00 В наше время
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

(12+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 «Билл Гейтс. 

История 
успеха» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да»-7» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда 

говори «всег-
да»-7» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая 

жизнь» (12+)
00.30 Дежурный 

по стране
01.25 Девчата (16+)
02.10 Х/ф «Улицы в 

крови» (16+)
04.00 Комната смеха

07.00 «Моя планета»
08.00 «Бадюк в Та-

иланде»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Страна спор-
тивная»

09.50 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о 

рыбалке»
11.20, 14.20 Х/ф 

«Обратный 
отсчет» (16+)

15.10 «24 кадра» 
(16+)

15.40 «Наука на ко-
лесах»

16.10 «Морские 
ворота дер-
жавы»

16.40 «Уничтоже-
ние смерти»

17.10 Смешанные 
единобор-
ства (16+)

19.40, 23.45 «Боль-
шой спорт»

20.00 Х/ф «Ледни-
ков» (16+)

00.05 «Гнев земли»
01.05 «Объект № 11» 

(16+)
03.00 «Рейтинг Ба-

женова» (16+)
04.00 «Невидимые 

миры Ричар-
да Хаммонда»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 Новости
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.05 «Другая исто-

рия»
12.45 «Кафедраль-

ный собор в 
Шпейере»

13.00 «Линия жизни»
13.55 Х/ф «Поце-

луй Мери 
Пикфорд»

15.00 «Николай Пи-
рогов»

15.50 Х/ф «Тема»
17.25 «Кастель-

Дель-Монте»
17.40 «Миниатюры 

русских ком-
позиторов»

18.40 «Academia»
19.30, 23.45 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.45 «Советская 
империя»

21.35 «Алексей 
Смирнов»

22.15 «Она написала 
себе роль...»

22.55 «Тем вре-
менем»

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» 

(16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

(16+)

01.30 Лучший город 
Земли (12+)

02.30 Дикий Мир

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30-15.20 Т/с 

«Убойная 
сила» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия» (16+)
01.10 «Правда 

жизни» (16+)
01.45 Комедия «Баш-

мачник» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
08.00 «События. 

Каждый час»
09.30 «Ювелир-

ная програм-
ма» (12+)

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20, 11.10 «Дикими 
тропами» (16+)

10.50 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 «Defacto» (12+)
13.10 «Домашние 

драконы» (16+)
13.40 «Выборы 2013»
14.05, 15.05 Х/ф 

«Цена стра-
сти» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф 
«Слава» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздра-
вительная 
программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.55 
«Итоги»

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 Т/с «Марш Ту-
рецкого» (16+)

21.25 «На самом 
деле» (16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00 Мультфильм
06.25, 09.30, 11.30 

Служба спа-
сения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Итоги» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
10.30 «Провер-

ка вкуса»
12.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 Теледеба-

ты кандида-
тов (16+)

15.40 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (12+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном 
и налич-
ном» (16+)

18.00 Т/с «Призва-
ние» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 Служба спа-
сения (16+)

19.55 Детективные 
истории (16+)

21.00 Х/ф «Осен-
ний мара-
фон» (12+)

23.45 «Бизнес се-
годня» (16+)

06.00 «Табель о 
танках» (12+)

07.10 Х/ф «Вторже-
ние» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.55 Т/с «Фурце-

ва» (16+)
13.15 «Броня 

России»
14.05 Х/ф «Разреши-

те тебя поце-
ловать» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
18.30 «Курская 

битва». «Тан-
ковое сра-
жение века» 
(16+)

19.40 «Невидимый 
фронт» (12+)

20.10 Х/ф «Тревож-
ный месяц ве-
ресень» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Следственный 

комитет» (16+)
23.20 Т/с «Туман 

рассеивает-
ся» (16+)

01.20 «Победонос-
цы». «Конев 
И.С.» (6+)

01.45 Х/ф «На та-
ежных 
ветрах» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «В Моск-ве 

проездом» 
(12+)

09.55 «Петровка, 38» 
(16+)

10.15, 11.50 Х/ф «На-
халка» (12+)

11.30, 14.30 События
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и 
доктор Ватсон. 
Знакомство»

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Дети нуле-

вых» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Логово 

змея» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 Без обмана. 

«Наглая 
соя» (16+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.40 «Футбольный 
центр» (12+)

01.10 «Мозговой 
штурм. Техно-
логии безопас-
ности» (12+)

01.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 
(12+)

03.40 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
07.30 Свои прави-

ла (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семей-

ные (16+)
09.50 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.50 Мелодрама 
«Выхожу тебя 
искать» (16+)

15.00 Еда по прави-
лам и без...

16.00 «Тратим без 
жертв» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

19.10 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Счастье без 
жертв (16+)

23.30 Драма 
«Прости» 
(16+)

01.05 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.05 Т/с «Горец» 
(16+)

03.05 Дела семей-
ные (16+)

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

05.05 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Шпана 

и пиратское 
золото» (12+)

11.00 Х-Версии (12+)
12.00 «У вас будет 

ребенок-ин-
диго» (12+)

12.30 Х/ф «Беспре-
дел в средней 
школе» (12+)

14.15 Х/ф «Пасса-
жир 57» (16+)

16.00 «Гадалка»
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» 
(16+)

20.30 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Боевик 
«Воздушная 
тюрьма» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Наследник 
дьявола» (16+)

10.00 «НЛО. Шпион-
ская война» 
(16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное 
средство» 
(16+)

19.00, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

22.30 «Живая 
тема» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)

02.15 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

07.00 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

09.30 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

11.25 Боевик «Льви-
ная доля» 
(12+)

13.20 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на: Собака Ба-
скервилей»

14.50 Драма «Матч» 
(16+)

17.00 Комедия «Ша-
пито-шоу: 
Любовь и 
дружба» (18+), 
«Уважение и 
сотрудниче-
ство» (16+)

21.00 Триллер 
«Slove. Прямо 
в сердце» 
(16+)

23.00 Драма 
«Живой» (16+)

06.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

08.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

10.00 М/ф «По-
лярный экс-
пресс» (12+)

12.00 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

13.40 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

16.00 Х/ф «Грязные 
танцы-2» (16+)

17.35 Боевик 
«Домино» 
(16+)

20.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

21.45 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

23.50 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

01.55 Триллер 
«Отсчёт 
убийств» (18+)

04.05 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 14.30 «Воскрес-

ная школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» 
10.30, 13.00, 15.00, 

17.15 Теле-
фильмы (0+)

11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 «Призвание – 

служить и за-
щищать» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания». (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+), 
«Парящая ко-
манда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00, 15.00 «6 кад-
ров» (16+)

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

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.10 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «При-
зрачный 
гонщик» (16+)

23.00, 01.30 «6 кад-
ров» (16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.45 Х/ф «Звонок» 
(18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Новый рус-

ский романс» 
(12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Татарские на-

родные ме-
лодии (0+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

15.00 Семь дней 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Концерт для 

детей (12+)
16.45 Твоя профес-

сия (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Телефиль-

мы (12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)

Северная часть города: 
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО (ул.
Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» 
(ул.Ленина, 13), «Каменный цветок» 
(ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 
27), библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» 
(ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.
Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21).

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:

с. 8

Сюрпризы 
для пенсионеров 

с. 14

Грузинское 
гостеприимство 

денЬ открЫтЫХ двереЙ 
в уПравЛении Пенсионного 
Фонда россиЙскоЙ ФедераЦии
1 сентября с 10.00 до 14.00 Управление	Пенсионного	
фонда	РФ	в	городе	Полевском		проводит	день	открытых	
дверей.	

В	этот	день	начальник	управления	Галина кебенеко-
ва	ознакомит	присутствующих	с	итогами	работы	УПФР	в	
г.Полевском	за	первое	полугодие	2013	 года,	 	 специали-
сты	управления	дадут	консультации	по	вопросам	пенсион-
ного	 обеспечения	 и	 распоряжения	 средствами	 материн-
ского	 (семейного)	 капитала,	 примут	 заявления	 об	 изме-
нении	способа	выплаты	пенсии	и	отказе	от	набора	соци-
альных	услуг.

Приглашаем	граждан	и	представителей	общественных	
организаций	принять	участие	в	мероприятии.

По информации Управления ПФР в г.Полевском

30 августа с 8.00 до 16.00 Управление	 Пенсионно-
го	фонда	Российской	Федерации	в	городе	Полевском	
проводит	горячую	линию	«Мне скоро на пенсию». Те-
лефон 5-04-10.

Драма

Боевик

23.30

22.45

ПРОСТИ
«Ленфильм», 1986
Жене некая доброжелательница 

сообщает, что муж изменяет ей, и 
сообщает место свидания для до-
казательности. Наталья бросается 
в первые попавшиеся «Жигули» и 
вскоре видит, как её благоверный, 
мило чирикает с молоденькой де-
вушкой.

В ролях: Н.Андрейченко, В.Ме-
режко, А.Кузнецов, В.Меньшов

ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА
США, 1997
Вернувшийся с «Войны в заливе» 

Кэмерон Пол применил военные 
навыки по отношению к «обычным 
людям»», защищая жизнь и честь 
своей беременной жены, за что 
суд вынес ему приговор от 7 до 10 
лет тюремного заключения.

В ролях: Н.Кейдж, Дж.Малкович
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вторник, 3 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(12+)
17.00 В наше время
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

(12+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 «Pink Floyd». 

«История 
«Wish you were 
here» (16+)

01.20, 03.05 Х/ф «27 
свадеб» (16+)

03.30 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

04.20 Контроль-
ная закупка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал

11.50, 14.50 Дежур-
ная часть

12.00 Т/с «Тайны 
следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да»-7» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда 

говори «всег-
да»-7» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая 

жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.00 «Бадюк в Та-

иланде»
08.30 «Бадюк в 

Японии»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Большой тест-
драйв» (16+)

10.25 «24 кадра» 
(16+)

11.20 «Объект № 11» 
(16+)

13.05 «Наука 2.0: 
«Люди-золо-
то», «Дельфи-
нотерапия»

14.20 «Гнев земли»
15.25 «Наука 2.0: 

«Наука лжи», 
«Шины», 
«Клюшка и 
шайба»

17.30, 23.45 «Боль-
шой спорт»

17.55 Хоккей. МХЛ. 
«Омские 
ястребы» 
(Омск) - «Спар-
так» (Москва) 

20.15 Х/ф «Приказа-
но уничтожить. 
Операция «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

00.05 «Зверская зона 
Чернобыля»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 Новости
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Русские цари»
13.00 «Секретные 

проекты»
13.30 «Пятое из-

мерение»
13.55 Х/ф «Всем - 

спасибо!»

15.50 «Острова в 
океане»

16.45 «Алексей 
Смирнов»

17.25 «Запрет-
ный город в 
Пекине»

17.40 Концерт
18.25 «Важные 

вещи»
18.40 «Academia»
19.30, 23.40 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 «Ангкор - 

земля богов»
21.35 «Больше, чем 

любовь»
22.15 «Она написала 

себе роль...»
22.55 «Игра в бисер»
00.00 Х/ф «Синема»
01.10 Трио Жака 

Лусье

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла. Продол-
жение» (16+)

21.25 Т/с «Ковбои» 
(16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

(16+)
01.30 Главная 

дорога (16+)
02.05 Чудо техни-

ки (12+)
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Висяки» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.10 «Второй тайный 
фронт» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30-14.00 Т/с 

«Убойная 
сила» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.10 Комедия 

«Солдат Иван 
Бровкин» (12+)

01.05 Комедия 
«Спящий 
лев» (12+)

02.35 Драма «Две 
строчки 
мелким шриф-
том» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05«УтроТВ»
09.40 «Покупая, про-

веряй!» (12+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.50 «УГМК» (16+)
11.10, 15.10 Т/с 

«Катина 
любовь» (16+)

12.10 «Дикими тро-
пами» (12+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.10 «Домашние 
драконы» (16+)

13.40 «Выборы 2013»
14.10 «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Всё 

будет хорошо» 
18.00 «Прямая 

линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+).  
ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Ту-

рецкого» (16+)
21.25, 22.30 «На 

самом деле» 

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 «Детективные 

истории» (16+)
13.00 Т/с «Одна-

жды в мили-
ции» (16+)

15.00 Теледеба-
ты кандида-
тов (16+)

15.40 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (12+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Призва-
ние» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости (16+)

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45, 23.50 Служба 
спасения (16+)

19.55 Детективные 
истории (16+)

21.00 Х/ф «Пуля - 
дура: Агент 
и сокровище 
нации» (16+)

23.45 «Границы не-
движимо-
сти» (16+)

06.00 «Броня 
России» (6+)

07.00 Т/с «Туман 
рассеивает-
ся» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.55 Т/с «Фурце-

ва» (16+)
13.15 «Броня 

России» (6+)
14.15, 16.15 Т/с 

«Контриг-
ра» (16+)

16.00, 18.00 Новости
18.30 «Курская 

битва». «Опе-
рация «Куту-
зов» (16+)

19.30 «Битва за 
Севасто-
поль» (12+)

20.15 Х/ф «Их знали 
только в 
лицо» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Следственный 

комитет» (16+)
23.20 Т/с «Туман 

рассеивает-
ся» (16+)

01.20 Т/с «Алые 
погоны» (6+)

05.20 «Мировые 
шедевры 
любви» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу»
10.20 «Елена Прокло-

ва. Обмануть 
судьбу» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Как вырастить 

белого мед-
ведя» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон. Крова-
вая надпись»

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Логово 

змея» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Хроники мо-

сковоского 
быта. Сталин 
и чужие 
жены» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.40 Х/ф «Подруга 
особого назна-
чения» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
07.30 Свои прави-

ла (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семей-

ные (16+)
09.50 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.50 Т/с «Выхожу 
тебя искать» 
(16+)

15.00 Еда по прави-
лам и без…

16.00 «Тратим без 
жертв» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

19.10 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Счастье без 
жертв (16+)

23.30 Драма «Шан-
тажист» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.20 Т/с «Горец» 
(16+)

03.20 Дела семей-
ные (16+)

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

05.20 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» 

(16+)
10.30 Х-Версии (12+)
11.00 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

12.00 «Астронав-
ты КГБ» (12+)

13.00 «Заступница 
Варвара» (12+)

14.00 «Тайны Библии 
раскры-
ты» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» 
(16+)

20.30 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Остров 
раптора» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Остин 

Пауэрс. Голд-
мембер» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Игры богов» 
(16+)

10.00 «Подзем-
ные марси-
ане» (16+)

11.00 «Свалка Все-
ленной» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 24» 
(16+)

19.30 «Верное сред-
ство» (16+)

20.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» 

07.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Собака 
Баскерви-
лей» (12+)

08.30 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

10.20 Х/ф «Формула 
счастья» (12+)

12.10 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

13.40 Драма «Юн-
кера» (12+)

17.00 Комедия 
«Самый 
лучший 
фильм-2» 
(16+)

19.00 Триллер «Нас 
не догонишь»

21.00 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

23.20 Триллер «Фо-
нограмма 
страсти» (16+)

01.10 Триллер «Ар-
тефакт» (16+)

06.00 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

08.10 Триллер 
«Отсчёт 
убийств» (18+)

10.20 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

12.15 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

14.20 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

16.05 Боевик 
«Домино» 
(16+)

18.20 Драма «Радио» 
(12+)

20.15 Комедия «Хо-
роший парень» 
(16+)

22.00 Драма «Мо-
лодая Викто-
рия» (16+)

00.00 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (16+)

02.00 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Учись растить с 

любовью» (0+)
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00  «Духовные раз-
мышления» (0+)

12.15 «Из камней и мо-
литвы» (0+)

13.00, 14.30, 17.30  Те-
лефильмы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

15.00 «Нравственный 
выбор» (0+)

15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+), 
«Парящая ко-
манда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00, 11.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Х/ф «При-
зрачный 
гонщик» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00, 22.45 «6 кад-
ров» (16+)

15.10 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. 
Дух мщения» 
(16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-
Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Бой с 
тенью» (16+)

03.30 Х/ф «При-
ключения 
Элоизы» (12+)

05.15 Т/с «Диагнозу 
вопреки» (16+)

05.50 Музыка (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Новый рус-

ский романс» 
(12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой... 

(12+)
14.00 Т/с «Чужое 

лицо» (16+)
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 Солнцево-

рот (12+)
15.30 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодеж-
ная останов-
ка (12+)

18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Татарстан 

без корруп-
ции (12+)

Реклама

с. 10

«Чистые берега» 
в Полевском 

с. 13

Дресс-код 
для школьников 

Проблема	 с	 двухтарифными	
счётчиками	 возникла	 после	
того,	 как,	 согласно	 Федераль-
ному	 закону	 «Об	 исчислении	
времени»	от	3	июня	2011	года,	
в	стране	было	отменено	зимнее	
время.	Осенью	 приборы	 учёта,	
запрограммированные	на	пере-
вод	своих	внутренних	часов	два	
раза	 в	 год,	 автоматически	 пе-
реключились	 на	 замер	 тариф-
ных	 интервалов	 с	 учётом	 зим-
него	 времени	 и	 стали	 фикси-
ровать	 потребление	 льготной	
энергии	некорректно	–	со	сдви-
гом	на	час.

Как	напомнил	министр	энер-
гетики	и	ЖКХ	Свердловской	об-
ласти	Николай смирнов,	 при-
ведение	 регламентов	 работы	
приборов	учёта	в	соответствие	

с	 требованиями	 законодатель-
ства	–	прямая	и	беспрекослов-
ная	обязанность	собственников	
жилых	 помещений.	 С	 учётом	
решения,	 принятого	 област-
ным	 правительством,	 перепро-
граммирование	 счётчиков	 гра-
ждане	 обязаны	 обеспечить	 до	
1	ноября	текущего	года.

До 1 ноября расчёты с на-
селением за услуги электро-
снабжения	будут	производить-
ся	по	тарифам,	дифференциро-
ванным	по	зонам	суток.	После 
1 ноября	 гражданам,	 проиг-
норировавшим	 процедуру	 пе-
репрограммирования	 счётчи-
ка,	плата	будет	начисляться	по	
единому	«дневному»	тарифу.

Чтобы	 провести	 эту	 проце-
дуру,	нужно	обратиться	в	энер-

госбытовую	 или	 управляющую	
компанию.	 Полевская	 комму-
нальная	 компания	 готова	 вы-
полнить	 перепрограммирова-
ние	по	заявлениям	жителей.	

Эта	 проблема	 не	 касается	
тех,	 у	 кого	 стоят	 простые	 од-
нотарифные	 счётчики,	 или	 же	
двухтарифные	 счётчики	 уста-
новлены	до	июня	2011	года.	

к печати подготовила 
Ольга макСимОва

сЧЁтЧики будут 
ПереПрограммированЫ

Сердечно	 благодарим	 членов	 Совета	 ветеранов	 села	
Полдневая:	А.А.Вараксину,	В.П.Щербакову,	Л.А.Казакову,	
Н.А.Логинову	 и	 соседей	 З.К.Ширяеву,	 Э.Д.Шнайдер	 за	
моральную	и	физическую	поддержку	нашей	маме	Вален-
тине	Николаевне	Вараксиной.

Дети иван, николай, надежда
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с. 7

Где популярен кроссфит?

КОНЕЦ РОМАНА
США – Великобритания, 1999
Дождливой ночью 1946 года писатель Морис Бен-

дрикс случайно встречает Генри Майлза, мужа своей 
бывшей невесты Сары, роман с которой внезапно за-
кончился два года тому назад. Поборов в себе рев-
ность, Морис договаривается о встрече с Сарой. Он пе-
реживает страстные воспоминания о романе с ней. Но, 
прочитав дневник Сары, Морис начинает понимать, что 
она воспринимала их отношения совсем иначе.

Режиссер: Н.Джордан
В ролях: Р.Файнз, Дж.Мур, С.Ри, Я.Харт, Дж.Айзекс

Мелодрама 22.10

СИРОТА КАЗАНСКАЯ
Россия, 1997
У героини фильма учитель-

ницы Насти в новогоднюю 
ночь сбылась давняя мечта: 
она впервые в жизни встрети-
лась со своим родным отцом. 
Да к тому же не с одним, а 
сразу с тремя! И каждый из них 
стал доказывать, что вот он-то 
и есть самый настоящий.

В ролях: Н.Фоменко, Е.Шевченко, В.Гафт, Л.Дуров

Комедия 23.30

ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
«Ленфильм», 1966
Двое молодых людей, Лена и Виктор, случайно встре-

тились и провели вместе один вечер. Взаимная симпа-
тия, казалось, могла перерасти в глубокое чувство. Но 
на следующий день они почувствовали пустоту и не-
ловкость и расстались, даже не попытавшись объяс-
ниться.

Режиссер: Г.Шпаликов
В ролях: И.Гулая, К. Лавров, Г. Штиль

Драма 21.00

Среда, 4 сентября

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(12+)
17.00 В наше время
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

(12+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Как Стив 

Джобс изме-
нил мир» (12+)

01.05 Х/ф «Волк» 
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Волк» 

(16+)

06.00 «Броня 
России» (6+)

07.00 Т/с «Туман 
рассеивает-
ся» (16+)

09.00 Новости
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.55 Т/с «Фурце-

ва» (16+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Броня 

России» (6+)
14.15, 16.15 Т/с 

«Контриг-
ра» (16+)

16.00, 18.00 Новости
18.30 «Курская 

битва». «Пар-
тизанские 
тропы» (16+)

19.30 «Битва за 
Севасто-
поль» (12+)

20.15 Х/ф «Жизнь 
и удивитель-
ные приключе-
ния Робинзо-
на Крузо» (6+)

22.00 Новости
22.30 «Следственный 

комитет» (16+)
23.20 Т/с «Туман 

рассеивает-
ся» (16+)

01.20 Х/ф «Исполня-
ющий обязан-
ности» (6+)

03.00 Х/ф «Шофер 
поневоле» (6+)

04.50 «Сквозь бес-
конечность» 
(12+)

07.00 «Моя планета»
08.10 «Бадюк в 

Японии»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Наука 2.0». 
Иллюзии

09.55 «Зверская зона 
Чернобыля»

10.25 «Страх»
11.20 «Объект № 11» 

(16+)
13.05 «Наука 2.0: 

«Клюшка и 
шайба», «Су-
пертекстиль»

14.20 «Большой тест-
драйв» (16+)

15.20 «Человек мира» 
16.25 Лучшие бои Ни-

колая Валуева
18.30 Х/ф «Путь» 

(16+)
20.45, 23.45 «Боль-

шой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» 
(Москва) - 
«Трактор» (Че-
лябинск) 

00.05 «Спасение под-
водной лодки»

00.35 «Панцирь»
01.05 «Объект № 11» 

(16+)
03.00 «24 кадра» 

(16+)
03.30 «Наука на ко-

лесах»
04.00 «Бадюк в Та-

иланде»
05.35 «Моя планета»
06.00 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
07.30 Свои прави-

ла.(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 Дела семей-

ные (16+)
09.50 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.50 Т/с «Выхожу 
тебя искать» 
(16+)

15.00 Еда по прави-
лам и без..

16.00 «Тратим без 
жертв» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.10 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Счастье без 
жертв.(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Сирота 
казан-
ская» (12+)

01.05 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.05 Т/с «Горец» 
(16+)

03.05 Дела семей-
ные (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла. Продол-
жение» (16+)

21.25 Т/с «Ковбои» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

(16+)
01.30 Квартир-

ный вопрос
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Висяки» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Живая тема» 
(16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Верное сред-
ство» (16+)

20.30 «Нам и не сни-
лось». «Власть 
женщин» (16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 03.30 Х/ф 
«Убить Бил_
ла-2» (16+)

02.45 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
09.30 «Кому отлич-

ный ремонт?!» 
(12+)

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.25, 12.10 «Дикими 
тропами» (16+)

11.10, 15.10 Т/с «Ка-
тина любовь» 
(16+)

13.10 «Домашние 
драконы» (16+)

13.40 «Выборы-2013»
14.10 «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все 

будет хорошо» 
18.00 «Всё о ЖКХ» 
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздра-
вительная 
программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Ту-

рецкого» (16+)
21.25, 22.30 «На 

самом деле» 
(16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

22.55 «Итоги»
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Марш Ту-

рецкого» (16+)

06.00 Драма «Радио» 
(12+)

08.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

10.00 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (16+)

12.00 Драма «На 
краю» (16+)

14.00 Драма «Мо-
лодая Викто-
рия» (16+)

16.00 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

18.00 Комедия «Хо-
роший парень» 
(16+)

20.00 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

22.10 Драма 
«Конец 
романа» 
(16+)

00.00 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

02.00 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

04.00 Драма «Изуми-
тельное благо-
воление» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да»-7» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда 

говори «всег-
да»-7» (12+)

18.30 Прямой эфир 
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая 

жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)
03.25 Т/с «Девуш-

ка-сплетни-
ца-5» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело № 

306» (12+)
09.55 Х/ф «Моя мо-

рячка» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Как вырастить 

гориллу» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Король шантажа»

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Логово 

змея» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Кремлевские 

жены-неви-
димки» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.40 «Петровка, 
38» (16+)

01.00 «Юнона и 
Авось. Алли-
луйя любви» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Русские цари»
13.00 «Секретные 

проекты»
13.30 «Красуйся, 

град Петров!»
13.55 Х/ф «Синема»
15.10 Д/ф «Насто-

ящая совет-
ская девушка»

15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Ангкор - 

земля богов»
16.40 «Эпизоды»
17.20 Д/ф «Мачу 

Пикчу. Руины 
города инков»

17.40 П.И.Чайковский. 
Симфония №5

18.30 Д/ф «Фидий»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Д/ф «Ангкор - 

земля богов»
21.35 «Гении и 

злодеи»
22.00 Д/ф «Скаль-

ные храмы 
Абу-Симбела»

22.15 Д/с «Она на-
писала себе 
роль...»

22.55 Д/ф «Женщина 
эпохи танго»

23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Позд-

няя встреча»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 Х-Версии (12+)
11.00 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

12.00 «Завербо-
вать марсиа-
нина» (12+)

13.00 «Забытый пра-
ведник Алек-
сандр Свир-
ский» (12+)

14.00 «Тайны Библии 
раскры-
ты» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Ковчег 
монстра» (16+)

00.30 Х-Версии (12+)
01.00 Х/ф «Божест-

венные тайны 
сестричек 
Я-Я» (12+)

03.30 «Подземные 
города» (12+)

04.00 Т/с «Портал юр-
ского пери-
ода» (16+)

06.10 «Война пе-
ребежчи-
ков» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Боевик 

«Груз без мар-
кировки» (16+)

12.50 Детектив «Бухта 
смерти» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.10 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине» (12+)

01.10 Комедия «За-
пасной игрок» 
(12+)

02.50 Комедия 
«Спящий 
лев» (12+)

04.20 Мелодрама «А 
вы любили 
когда-ни-
будь?» (12+)

07.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсо-
на: Собака Ба-
скервилей»

08.30 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

10.30 Триллер «Нас 
не догонишь»

12.20 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокро-
вища Агры»

14.00 Драма «В 
Париж!» (16+)

16.30 Х/ф «Высоцкий. 
Спасибо, что 
живой». (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Розыг-
рыш» (16+)

21.00 Драма 
«Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

23.00 Драма «Поп» 
(16+)

01.20 Боевик «Путь»
03.30 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсона: 
Собака Баскер-
вилей» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.45 «Мебель как 

она есть» (16+)
06.55 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

09.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

10.00 «Malina.am» (16+)
11.00 «Детективные 

истории» (16+)
13.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
15.00 Теледеба-

ты кандида-
тов (16+)

15.40 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (12+)

16.05 Мультфильмы (6+)
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Призва-

ние» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.55 «Выборы-2013. 

Ток-шоу» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Пуля - дура: 

Агент и сокрови-
ще нации» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

08.15 «Обзор прессы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» 

10.30, 13.00, 14.30, 
19.00 Теле-
фильмы (0+)

11.00 «Тебе подо-
бает песнь 
Богу» (0+)

11.30 «Буква в духе»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Мироносицы»
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.00 «Время истины»
15.30 «Для детей» 
17.00 «Благовест»
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Хранители 

памяти» (0+)
17.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 
21.30 «Для детей» 

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.45 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. 
Дух мщения» 
(16+)

11.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 «Ураль-

ские пельме-
ни» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Паркер» 
(16+)

23.15 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 
(16+)

01.00 Х/ф «Бой 
с тенью-2. 
Реванш» (18+)

03.35 Х/ф «Приклю-
чения Элои-
зы-2» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла. Продол-
жение» (16+)

21.25 Т/с «Ковбои» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

(16+)
01.30 Квартир-

ный вопрос
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Висяки» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

Муниципальное унитарное предприятие
Полевского городского округа

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Помощь всегда рядом… 

2-23-23
ДИСПЕТЧЕР (круглосуточно)

8 (952) 72-88-104
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ (круглосуточно)

8 (912) 25-93-917
ДОСТАВКА ПОКОЙНЫХ В МОРГ 

(круглосуточно)

3-40-11
САЛОН-МАГАЗИН

(предоставление комплекса ритуальных услуг,
прощание в траурном зале,

оформление заказа на кремацию,
захоронение на любом кладбище Полевского) 

5-53-07
АДМИНИСТРАЦИЯ (приём граждан)

пер. Больничный, 13

Реклама

Деловая
ТехникаМ А Г А З И Н

 БЕНЗО-, ЭЛЕКТРО-
 ИНСТРУМЕНТ
 ДЕРЕВООБРАБОТКА
 МОТОБЛОКИ

 Запчасти и сервис

 БЕНЗОСМЕСИТЕЛЬ
 (130 л.с., 750 Вт)

Цена 6990 руб.

 БЕНЗОКОСА (1,4 л.с.)
Цена 3480 руб.

Вершинина, 35
8 (908) 90-06-111

Ре
кл

ам
а

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 

области в городе Полевской»
информирует о возобновлении работы 
консультационного центра по вопросам 

защиты прав потребителей с 3 сентября.
Консультационный центр будет работать: 

 вторник с 10.00 до 12.00;
 четверг с 13.00 до 15.00.

Консультации можно получить в это же время 
по телефону: 3-45-87.
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

Четверг, 5 сентября

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 
17.00 В наше время
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

(12+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/ф «Всё или 

ничего: Неиз-
вестная исто-
рия Агента 
007» (16+)

02.00 Х/ф «Кокон: 
Возвращение»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кокон: 

Возвращение»

06.00 «Броня 
России» (6+)

07.00 Т/с «Туман рассе-
ивается» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.55 Т/с «Фурце-

ва» (16+)
13.15 «Броня 

России» (6+)
14.15, 16.15 Т/с «Контр-

игра» (16+)
16.00, 18.00 Новости
18.30 «Курская 

битва». «Опе-
рация «Полко-
водец Румян-
цев» (16+)

19.35 «Битва за Севас-
тополь» (12+)

20.20 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли сол-
даты...» (16+)

22.00 Новости
22.30 «Следственный 

комитет» (16+)
23.20 Т/с «Туман 

рассеивает-
ся» (16+)

01.20 Х/ф «Баллада о 
Беринге и его 
друзьях» (12+)

03.10 Х/ф «Восемь 
дней над-
ежды» (6+)

04.40 Х/ф «Колы-
бельная для 
мужчин» (6+)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Невидимые 

миры Ричар-
да Хаммонда»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Язь против 
еды»

09.55 «Человек мира» 
11.20 «Объект № 11» 

(16+)
13.05 «Наука 2.0: 

«Супермозг», 
«Ниже нуля»

14.20 «Спасение под-
водной лодки»

14.50 «Панцирь»
15.20 «Наука 2.0: 

«Броня. Как за-
щищает сталь», 
«Бронежи-
лет в домаш-
них условиях», 
«Тестостерон. 
Наш гормон», 
«Иллюзии»

17.30 Х/ф «Прика-
зано уничто-
жить» (16+)

21.00, 23.45 «Боль-
шой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Атлант»  - 
«Спартак» 

00.05 «Испытание пе-
регрузкой»

00.35 «Испытание 
бессонницей»

01.05 «Объект № 11» 
(16+)

03.00 «Большой тест-
драйв» (16+)

04.00 «Бадюк в 
Японии»

06.30 Удачное утро
07.00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
07.30 Свои прави-

ла.(16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.55 «Одна за 

всех» (16+)
09.00 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.00 Д/ф «Курортный 
роман» (16+)

11.00 Х/ф «Тебе, на-
стоящему. 
История одного 
отпуска» (16+)

14.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

15.00 Еда по прави-
лам и без..

16.00 «Тратим без 
жертв» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.10 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

22.00 Счастье без 
жертв (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Свет 
мой» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.20 Т/с «Горец» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла. Продол-
жение» (16+)

21.25 Т/с «Ковбои» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

(16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Висяки» 

(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Власть 
женщин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Верное сред-
ство» (16+)

20.30 «Элексир моло-
дости» (16+)

21.30 «Секреты древ-
них краса-
виц» (16+)

22.30 «Какие люди!» 
(16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 03.30 Х/ф 
«Ямакаси. 
Новые саму-
раи» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

02.45 «Чистая 
работа» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
09.30 «Резонанс» 
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.40 «Дикими тро-

пами» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Парламент-
ское время» 

13.10 «В мире домаш-
них животных»

13.40 «Выборы-2013»
14.10 «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Все 

будет хорошо» 
17.00 «События»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок» 
(16+). «Мебель-
ный салон» 
(12+). «Исто-
рия одного 
города» (12+). 
Метеопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Ту-

рецкого» (16+)
21.25, 22.30 «На 

самом деле» 
(16+)

06.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

08.05 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

10.00 Х/ф «В чужом 
ряду» (12+)

12.00 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

13.55 Драма «Конец 
романа» (16+)

16.00 Драма «Грин-
берг» (16+)

18.00 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

20.00 Х/ф «Хорошая 
девочка» (16+)

21.40 Драма «Изуми-
тельное благо-
воление» (16+)

00.00 Комедия 
«Умники» (16+)

02.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнёры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да»-7» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда 

говори «всег-
да»-7» (12+)

18.30 Прямой эфир 
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая 

жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противо-

стояние» (16+)
03.35 Т/с «Девуш-

ка-сплетни-
ца-5» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
10.20 «Е.Герасимов. 

Привычка быть 
героем» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Как выра-

стить леопар-
да» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Смертель-
ная схватка»

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Логово 

змея» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Иран: нефть и 

бомба» (12+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Русские цари»
13.00 «Секретные 

проекты»
13.30 «Россия, 

любовь моя!»
13.55 Х/ф «Позд-

няя встреча»
15.25 Д/ф «Гальштат. 

Соляные копи»
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Ангкор - 

земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина 

эпохи танго»
17.25 Д/ф «Сиги-

рия - сказоч-
ная крепость»

17.40 С.Рахманинов. 
Симфония №2

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Весна во 

Флоренции»
21.35 «Кто мы?»
22.10 Д/с «Она на-

писала себе 
роль...»

22.50 «Культурная ре-
волюция»

23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Раба 

любви»
01.30 Концерт
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
02.50 Д/ф «Та-

мерлан»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 Х-Версии (12+)
11.00 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

12.00 «Вселенский 
разум» (12+)

13.00 «Киприан и Ус-
тинья. Избав-
ляющие от 
порчи» (12+)

14.00 «Тайны Библии 
раскры-
ты» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Грач» (16+)
20.30 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Манти-
кор» (16+)

00.30 Х-Версии (12+)
01.00 Х/ф «Крайние 

меры» (16+)
03.30 «Фобии боль-

шого города» 
(12+)

04.00 Т/с «Портал юр-
ского пери-
ода» (16+)

06.10 «Марафонцы 
разведки» (12+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Комедия 

«Солдат Иван 
Бровкин» (12+)

12.55 Х/ф «Иван 
Бровкин на 
целине» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.10 Х/ф «Собачье 

сердце» (16+)
01.55 Боевик «Груз 

без марки-
ровки» (16+)

06.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и 
доктор Ватсон: 
«Король шан-
тажа» (12+), 
«Смертель-
ная схватка» 
(12+), «Охота 
на тигра» (12+)

10.15 Х/ф «Юнкера» 
(12+)

13.10 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. 20 век на-
чинается»

14.40 Х/ф «Поп» (16+)
17.00 Драма «Княжна 

Мери» (12+)
19.00 Боевик «Путь»
21.00 Драма «Послед-

няя репродук-
ция» (16+)

23.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

01.00 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 Т/с «Призва-

ние» (16+)
15.00 Теледеба-

ты кандида-
тов (16+)

15.40 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (12+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 Т/с «Призва-
ние» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.55 Докум. фильм 

(16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Усатый 

нянь» (6+)
22.40 «Мужской пор-

трет» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «Мельни-
ца» (16+)

00.30 «Malina.
am» (16+)

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» 

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Отечественная 

история» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Для души» (0+)
14.45 «Отчий дом» 
15.00 «Лампада» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.00 «Буква в духе» 
17.15  «Слово веры» 
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
19.00 А.Осипов «Вет-

хозаветные 
жертвы» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» 
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.45 Х/ф «Паркер» 
(16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

15.05 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

16.35 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Звёздный 
десант» (16+)

23.10 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 
(16+)

01.00 Х/ф «Сурро-
гаты» (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла. Продол-
жение» (16+)

21.25 Т/с «Ковбои» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

(16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Висяки» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

Праздник 
горняков

с. 11

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-43-38 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

Уважаемые жители!
Предоставляем информацию о наличии (отсутствии) технической воз-

можности доступа к регулируемым услугам за II квартал 2013 года.*
Данная информация также доступна на сайте компании по 

адресу: www.rsk-ur.ru.
Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональная сетевая компания», г.Полевской
№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние
А 1 2

1
Количество поданных заявок о подключении к централизо-
ванной системе горячего водоснабжения в течение кварта-
ла, шт.

0

2
Количество исполненных заявок о подключении к централи-
зованной системе горячего водоснабжения в течение квар-
тала, шт.

0

3
Количество заявок о подключении к централизованной си-
стеме  горячего водоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении  

5 Резерв мощности централизованной системы горячего во-
доснабжения в течение квартала (куб.м/час) 0,00

№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние
А 1 2
1 Количество поданных заявок о подключении к централизован-

ной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. 17

2 Количество исполненных заявок о подключении к централизован-
ной системе холодного водоснабжения в течение квартала, шт. 17

3
Количество заявок о подключении к централизованной сис-
теме  холодного водоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении в течение квартала, шт.

2

4 Причины отказа в подключении  
4.1 отсутствие резерва мощности
 Добавить причину  
5 Резерв мощности централизованной системы холодного во-

доснабжения в течение квартала, тыс.куб.м/сутки 0,00

* Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к центра-
лизованной системе горячего водоснабжения.

Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных 
дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.
Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии*

Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная сетевая компания», г. Полевской 2013 г. (II квартал)
№ 
п/п

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/ 
дифференциация по видам теплоносителя

Зна-
чение

1 2 3

1
Количество поданных заявок на подключение к системе те-
плоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии

0

2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по пере-
даче тепловой энергии

0

3
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии

0

4
Количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения и сфере оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии (Гкал/
час)**

3,31

5.1 собственные котельные 1,94
5.2 котельная 60 МВт (ООО «Новая Энергетика») 1,37

 Добавить запись  

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключе-
ние 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально.
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теп-

лоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии ин-
формация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении 
каждой системы теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче теп-
ловой энергии.
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский 

доктор» (16+)
16.10 За и против
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний 

Ургант (16+)
00.35 Т/с «Под купо-

лом» (16+)
01.25 Х/ф «Ромовый 

дневник» (16+)

03.35 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

06.00 «Броня 
России» (6+)

07.00 Т/с «Туман 
рассеивает-
ся» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.30 Х/ф «Сумка 

инкассато-
ра» (16+)

11.15 Х/ф «Жизнь 
и удивитель-
ные приключе-
ния Робинзо-
на Крузо» (6+)

13.15 «Броня 
России» (6+)

14.15 Т/с «Контриг-
ра» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Награ-

дить (посмерт-
но)» (12+)

18.30 «Триумф и тра-
гедия северных 
широт» (12+)

19.30 «Я охранял 
Сталина. Се-
кретные днев-
ники Власи-
ка» (12+)

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

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Карна-

вал» (12+)
01.30 Х/ф «Танко-

дром» (6+)
04.20 Х/ф «Днев-

ник директо-
ра школы» (6+)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Невидимые 

миры Ричар-
да Хаммонда»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Наука на ко-
лесах»

09.55 «Спасение под-
водной лодки»

10.25 «Панцирь»
11.20 «Объект № 11» 

(16+)
13.05 «Наука 2.0: 

«Супермозг», 
«ОИВТ РАН»

14.20 «POLY.тех»
14.50 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.20 «Наука 2.0: 

«Метеоспутни-
ки», «ЦАГИ», 
«Гидродина-
мика», «Бес-
пилотники»

17.30 «Большой 
спорт»

17.55 Футбол. ЧЕ-
2015. Моло-
дежные сбор-
ные. Россия 
- Словения 

19.55, 22.25 «Боль-
шой спорт»

20.30 Профессио-
нальный бокс

00.25 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. 
Россия - Бе-
лоруссия 

02.15 Футбол. ЧМ-
2014. Север-
ная Ирландия 
- Португалия

04.10 «Человек мира»

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро
08.40 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
09.10 Дело Аста-

хова (16+)
10.10 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
18.00 Жены олигар-

хов (16+)
19.00 Мелодрама 

«Уравнение со 
всеми извест-
ными» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 Достать звезду.
(16+)

23.30 Х/ф «Рюи 
Блаз» (16+)

01.40 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.40 Т/с «Горец» 
(16+)

03.40 Дело Аста-
хова (16+)

04.40 Дело Аста-
хова (16+)

05.40 Достать 
звезду (16+)

06.00 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Ты не пове-

ришь! (16+)
20.30 Хочу V Виа 

Гру! (16+)
22.50 Т/с «Карпов» 

(16+)
23.45 Д/ф «Егор 

360» (16+)
00.15 Т/с «Карпов» 

(16+)
01.15 Х/ф «Усколь-

зающая 
мишень» (16+)

03.00 Т/с «Висяки» 
(16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

10.00 «Секреты древ-
них краса-
виц» (16+)

11.00 «Какие люди!» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Тайны мира». 
«Пыль» (16+)

20.30 «Бессмертие на 
выбор» (16+)

21.30 «Братство Все-
ленной» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00, 03.45 Х/ф «Ге-
рой-одиноч-
ка» (16+)

01.50 Х/ф «Убрать 
Картера» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни»
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Всё о ЖКХ» 
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

12.10 «Дикими тро-
пами» (16+)

13.10 «В мире до-
машних жи-
вотных» (16+)

13.40 «Выборы-2013»
14.10 «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Всё 

будет хорошо» 
17.00 «События»
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). «На два 
голоса», по-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ав-
томобилист»  - 
«Северсталь»

21.00, 22.55 «Итоги»
21.25, 22.30 «На 

самом деле» 
(16+)

06.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

08.15 Х/ф «Хорошая 
девочка» (16+)

10.00 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

12.00 Драма «Грин-
берг» (16+)

14.00 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

16.30 Х/ф «Хорошая 
девочка» (16+)

18.30 Драма «Отступ-
ники» (16+)

21.40 Комедия 
«Умники» (16+)

23.50 Драма «За-
претная 
любовь» (16+)

02.00 Драма «Спящая 
красави-
ца» (18+)

04.00 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да»-7» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вся Россия
17.40 Т/с «Всегда 

говори «всег-
да»-7» (12+)

18.30 Хит
19.50 Спокойной 

ночи, малыши!
20.00 Вести
20.20 Футбол. Чем-

пионат мира-
2014. Отбороч-
ный турнир. 
Россия - Люк-
сембург

22.25 Х/ф «Паутин-
ка бабьего 
лета» (12+)

00.20 Х/ф «Алексан-
дра» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Огарё-

ва, 6» (12+)
10.20 «В.Лановой. 

Есть такая про-
фессия...» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Как выра-

стить орангу-
тана» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Петровка, 38» 

(16+)
15.35 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона. Охота 
на тигра»

16.55 Тайны нашего 
кино. «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»

(16+)
20.00 Т/с «Логово 

змея» (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Бере-

гись автомо-
биля» (12+)

00.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 «Русские цари»
13.00 «Секретные 

проекты»
13.30 «Письма из 

провинции»
13.55 Х/ф «Раба 

любви»

15.30 Д/ф «Та-
мерлан»

15.40 «Новости»
15.50 Спектакль 

«Святая 
святых»

18.05 «Линия жизни»
19.00 «Смехоно-

стальгия»
19.30 «Новости»
19.45 Д/ф «Воспо-

минание...»
20.35 «Легендарные 

концерты»
21.25 Т/с «Расска-

зы о Патере 
Брауне»

23.10 Д/ф «Архив-
ные тайны»

23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «У нас 

есть Папа!»
01.55 Д/ф «Я сам о 

себе. Э.Джон»
02.50 Д/ф «Франческо 

Петрарка»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
10.30 Х-Версии (12+)
11.00 Экстрасен-

сы-детекти-
вы (16+)

12.00 «Межпланет-
ная развед-
ка» (12+)

13.00 «Святые. «Рас-
каявшие-
ся грешни-
ки» (12+)

14.00 «Ноев ковчег. 
Подлинная 
история» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор»
21.00 Х/ф «Чокнутый 

профессор. 
Семья Клам-
пов» (12+)

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

01.30 Х/ф «Внутрен-
нее простран-
ство» (12+)

06.10 «Момент 
истины» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Блока-

да» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Блока-

да»» (12+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.30 Т/с «След. 

Егерь и 
волки» (16+)

20.20 Т/с «След. 
Кофе в по-
стель» (16+)

21.05 Т/с «След. 
Лютики» (16+)

21.50 Т/с «След. 
Дьявол во 
плоти» (16+)

22.40 Т/с «След. Ло-
вушка во вре-
мени» (16+)

23.25 Т/с «След. Сар-
кофаг» (16+)

00.05 Т/с «След. 
Психоз» (16+)

00.55 Т/с «След. 
Карточный 
домик» (16+)

01.40 Х/ф «Блока-
да» (12+)

07.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

10.00 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

12.00 Мелодра-
ма «Розыг-
рыш» (16+)

13.40 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на. XX век на-
чинается»

15.10 Комедия 
«Вход через 
окно» (12+)

17.20 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

19.00 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

21.00 Драма «По-
следняя ре-
продукция»

23.00 Х/ф «Восемь с 
половиной дол-
ларов» (16+)

01.00 Триллер «Ар-
тефакт» (16+)

03.00 Х/ф «Путе-
вой обход-
чик» (16+)

05.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
09.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 «Malina.am» (16+)
11.00 Х/ф «Пуля - 

Дура: Агент 
и сокровище 
нации» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.00 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.20 «Пятый угол» 
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «Моя правда» 

(16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.55 «Выборы-2013. 

Ток-шоу» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Мимино» 

(12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 10.30, 13.00 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

11.00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом» 

11.30 «Вестник Пра-
вославия» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00 «По святым 
местам» (0+)

12.15 «Всем миром!» 
(0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.00 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 А.Осипов 

«Жертва Хри-
стова» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей»

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

10.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

11.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

15.20 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Невезу-
чие» (12+)

01.40 Д/ф «Чудаки 
в 3D» (18+)

03.20 Х/ф «Вориш-
ки» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Ты не пове-

ришь! (16+)
20.30 Хочу V Виа 

Гру! (16+)
22.50 Т/с «Карпов» 

(16+)
23.45 Д/ф «Егор 

360» (16+)
00.15 Т/с «Карпов» 

(16+)
01.15 Х/ф «Усколь-

зающая 
мишень» (16+)

03.00 Т/с «Висяки» 
(16+)

04.50 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

Пятница, 6 сентября

Первый раз 
в первый 
класс

с. 1

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Федоренко Виктора Васильевича  17.11.1946 г. – 18.08.2013 г.
Ржанникову Алевтину Павловну 26.06.1916 г. – 19.08.2013 г.
Власову Аллу Дмитриевну  11.10.1956 г. – 20.08.2013 г.
Салахова Ильфата Изгаровича  01.03.1956 г. – 21.08.2013 г.
Тягунову Олесю Сергеевну  28.09.1980 г. – 22.08.2013 г.
Степанова Владимира Михайловича  02.10.1937 г. – 22.08.2013 г.
Карягину Нину Константиновну  17.01.1925 г. – 22.08.2013 г.
Чиркову Клавдию Ивановну  10.10.1915 г. – 25.08.2013 г.
Пряхину Людмилу Николаевну  21.09.1928 г. – 25.08.2013 г.
Карымову Магсуму Гайнитиновну  10.09.1927 г. – 25.08.2013 г.

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

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ 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

с. 18

Счётчики будут 
перепрограммированы

Выражаю сердечную благодарность ра-
ботникам бригады скорой помощи Галине 
Николаевне Бирюковой и Ларисе Ва-
лентиновне Сергеевой, а также семье 
Ильиных – Нине Алексеевне и Игорю Николаевичу, вызвав-
шим мне скорою помощь 21 августа. Желаю вам здоровья и успе-
хов в вашей работе!

С уважением, В.В.НЕЖУТА
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой»

06.45 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь»

08.20 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Все трофеи 

Е.Прокловой» 
(12+)

12.15 Идеальный 
ремонт

13.10 Х/ф 
«Д’Артаньян 
и три муш-
кетёра»

18.00 Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать 

миллионером?
19.50 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
23.00 Успеть до по-

луночи (16+)
23.55 Х/ф «Перевоз-

чик» (16+)
01.40 Х/ф «Автора! 

Автора!» (12+)
03.40 Т/с «Заморо-

женная пла-
нета» (12+)

04.40 Документаль-
ный фильм

06.00 Х/ф «О 
любви» (6+)

07.35 Х/ф «Девоч-
ка, хочешь 
сниматься в 
кино?» (6+)

09.00 «Танки 2-й 
мировой 
войны» (6+)

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

11.25 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)

13.00 Новости
13.15 «Артисты - 

фронту» (12+)
14.00 «Пять дней 

в Северной 
Корее» (12+)

14.30 Х/ф «Бегле-
цы» (16+)

16.30 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (6+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Аты-ба-

ты, шли сол-
даты...» (16+)

19.55 Т/с «Фурце-
ва» (16+)

02.10 Х/ф «Стро-
гая мужская 
жизнь» (12+)

03.55 Х/ф «Атака» 
(12+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Диалоги о 
рыбалке»

09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.50 Х/ф «Ледни-

ков» (16+)
13.30 «POLY.тех»
14.20 «24 кадра» 

(16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.55 «Испытание пе-

регрузкой»
16.25 «Испытание 

бессонницей»
17.00 «Наука 2.0: 

«В яблочко»
17.30, 00.00 «Боль-

шой спорт»
17.55 Формула-1. 

Гран-при 
Италии. Ква-
лификация 

19.05 «Спасение под-
водной лодки»

19.35 «Панцирь»
20.05 Х/ф «Марш-

бросок» (16+)
00.25 Волейбол. 

ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - 
Хорватия 

02.15 Профессио-
нальный бокс

04.00 «Индустрия 
кино»

06.30 «Такая краси-
вая любовь» 
(16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Друзья по 
кухне (12+)

08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «Про Крас-

ную Шапоч-
ку. Продол-
жение старой 
сказки» (6+)

10.55 Х/ф «Зорро» (12+)
13.15 Тайны еды
13.30 «Звёздные 

истории» (16+)
14.30 «Свадебное 

платье» (12+)
15.00 Спроси-

те повара
16.00 «Своя правда» 

(16+)
17.00 Давай оде-

немся! (16+)
18.00 Т/с «Отчаян-

ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

21.00 Комедия «Од-
ноклассни-
цы» (16+)

23.30 Комедия 
«Бум» (12+)

01.35 Давай оде-
немся! (16+)

02.35 Т/с «Горец» 
(16+)

03.35 Спроси-
те повара

04.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.45 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Следствие 

вели... (16+)
14.20 Очная ставка 

(16+)
15.20 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
17.20 Из песни слов 

не выки-
нешь! (12+)

18.25 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Центральное 
телевидение

19.50 Т/с «Ментов-
ские войны» 
(16+)

23.35 Х/ф «Оружие» 
(16+)

01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Дикий Мир

05.40 Т/с «Холостя-
ки» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.00 «Бессмертие на 
выбор» (16+)

16.00 «Братство Все-
ленной» (16+)

17.00 «Тайны мира». 
«Пыль» (16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт 

М.Задорнова 
«Мелочь, а 
приятно» (16+)

22.00 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)

01.30 Х/ф «Ночной 
прода-
вец» (16+)

03.15 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)

07.00 «Неожиданные экс-
перименты» (16+)

07.30 «События УрФО»
08.05 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.00 «Ребятам о зве-

рятах» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
Новости (16+). 
«История 
одного города» 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+).

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

15.15 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

15.45 «Культура» (16+)
15.55 «Инновации» (16+)
16.05 «Интернет» (16+)
16.15 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
16.45 «Вестник евразий-

ской молодежи»
19.00 «События» (16+)
20.00 Х/ф «Путь Кар-

лито» (16+)
22.40 «Что делать?» 
23.10 Х/ф «Монстр» (18+)

06.00 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

08.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

10.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

12.00 Драма «Воспо-
минания неу-
дачника» (16+)

14.30 Драма «Отступ-
ники» (16+)

18.00 Комедия 
«Ларри 
Краун» (16+)

20.00 Драма «Де-
вушка в 
парке» (16+)

22.05 Драма «За-
претная 
любовь» (16+)

00.05 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

02.00 Х/ф «Звонок» 
(16+)

04.05 Драма «Серь-
езный чело-
век» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вес-

ти-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Куклы» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Куклы» 

(12+)
16.50 Суббот-

ний вечер
18.45 Х/ф «Два 

Ивана» (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Два 

Ивана» (12+)
23.30 Х/ф «Когда 

цветёт сирень» 
(12+)

06.05 Мультфильмы
06.35 «Как вырастить 

белого мед-
ведя» (12+)

07.10 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона. Король 
шантажа»

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

08.55 Х/ф «Приклю-
чения желтого 
чемоданчика»

10.15, 11.45 Х/ф 
«Я шагаю по 
Москве»

11.30, 13.30 События
12.05 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

14.00 Открытие Дня 
города на Крас-
ной площади 

15.00, 17.45 Тайны 
нашего кино 
«Место встречи 
изменить нельзя»

15.15, 18.25 Х/ф 
«Место встре-
чи изменить 
нельзя» 

17.30, 21.00 События
21.20 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 

22.00 «Спасская башня». 
Фестиваль воен-
ных оркестров на 
Красной площади

00.45 Х/ф «Москва 
- не Москва» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Зеле-

ная карета»
12.15 «Большая 

семья»
13.10 «Прянич-

ный домик»
13.35 Х/ф «Москва - 

Кассиопея»

14.55 М/ф «Петух 
и краски»

15.15 «Красуйся, 
град Петров!»

15.45 Концерт «Эри-
сиони»

17.15 «Потерянный 
рай островов 
Тробриан»

18.05 «Разбирая об-
стоятельства»

18.50 Спектакль 
«Пристань»

22.05 «Романти-
ка романса»

23.00 Х/ф «Приго-
товьте ваши 
носовые 
платки» (18+)

00.55 Гала-концерт 
«Мир Джанго»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.25 «Обыкновен-
ный концерт»

06.00 Мультфильмы
09.35 Х/ф «Финист - 

ясный сокол»
11.15 Х/ф «Джек 

Хантер. Не-
бесная 
звезда» (12+)

13.15 Х/ф «Джек 
Хантер. Про-
клятие гроб-
ницы Эхна-
тона» (12+)

15.15 Х/ф «Джек 
Хантер. В пои-
сках сокровищ 
Угарита» (12+)

17.15 Х/ф «Бриллиант 
Джеру» (12+)

19.00 Х/ф «Копи 
царя Соло-
мона» (12+)

22.30 Х/ф «Загадка 
сфинкса» (12+)

00.15 Х/ф «Путеше-
ствие выпуск-
ников» (16+)

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

04.30 Д/с «Затерян-
ные миры. 
«Тайны карточ-
ной колоды» 
(12+)

08.00 М/ф «Обезьян-
ки, вперед», 
«Про Фому и 
про Ерему», 
«Гадкий 
утенок», «Гор-
шочек каши», 
«Капризная 
принцесса», 
«Дюймовочка»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/с 

«След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Убой-

ная сила. 
Предел проч-
ности» (16+)

19.50 Т/с «Убой-
ная сила. 
Предел проч-
ности-2» (16+)

20.45 Т/с «Убой-
ная сила. 
Предел проч-
ности-3» (16+)

21.45 Т/с «Убой-
ная сила. 
Предел проч-
ности-4» (16+)

22.50 Т/с «Убойная 
сила. Спид-
вей» (16+)

23.55 Боевик «Клас-
сик» (16+)

07.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: @
Король шан-
тажа» (12+), 
«Смертельная 
схватка» (12+), 
«Охота на 
тигра» (12+), 
«Собака Ба-
скервилей» 
(12+), «Сокро-
вища Агры» 
(12+), «XX век 
начинается»

19.25 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

21.00 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

23.30 Х/ф «Путе-
вой обход-
чик» (16+)

01.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

03.00 Драма 
«Духless» (16+)

05.00 Комедия «Се-
мейка Ады» 

06.00 М/с «Сме-
шарики»

07.00 Х/ф «Усатый 
нянь» (6+)

08.30 «Моя правда» 
(16+)

09.30 «Провер-
ка вкуса»

10.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

11.00 «Строим 
вместе» (16+)

11.30 «Пятый угол» 
(16+)

11.50 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.10 Прогноз погоды
12.15 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.10 Прогноз погоды
15.15 «Жизнь» (16+)
16.15 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

20.15 «Моя правда» 
(16+)

21.55 Прогноз погоды
22.00 Х/ф «Сочине-

ние ко дню 
Победы» (16+)

23.55 Прогноз погоды
00.00 «Жизнь» (18+)
01.15 «Моя правда» 

(18+)
02.00 «A-one» (16+)

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом»
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Творческая 

мастерская»
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Семья» (0+)
13.00, 14.45, 20.00 Те-

лефильмы (0+)
13.30 «Мир Право-

славия» (0+)
14.00 «Зерно истины»
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Верую! Из 

жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

06.00 М/ф «Боцман и 
попугай», «Ва-
силиса Мику-
лишна», «Ну, 
погоди!»

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

08.10 «Весёлое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.45 М/ф «Книга 
джун-
глей-2» (6+)

11.00-15.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.10 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

19.10 Анимацион-
ный фильм 
«Валл-И» (6+)

21.00 Х/ф «Брюс Все-
могущий» (12+)

22.50 «Уральские 
пельмени» (16+)

23.50 Х/ф «Хрони-
ки Ридди-
ка. Чёрная 
дыра» (16+)

01.50 Х/ф «Билли Мэ-
дисон» (16+)

03.35 Х/ф «Дорога 
домой-2. По-
терянные в 
Сан-Фран-
циско» (6+)

06.55 Х/ф «Агент 117: 
шпионское 
гнездо» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Здоровая 
семья: мама, 
папа и я (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Халкым 

минем... (12+)
14.30 Видеоспорт 

(12+)
15.00 Спектакль «Три 

сестры»
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Родная земля 
(12+)

19.00 Хоршида - Мор-
шида (12+)

19.30 Караоке (12+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Отец»

Суббота, 7 сентября

79 собак 
и кошек

с. 15 

с. 16
Кто нашёл гриб-великан? 

25 августа футболисты клуба «Полев-
ской» второй раз подряд победили на 
выезде, и это было довольно неожи-
данно. Если выигрыш в прошлом туре 
у такого же аутсайдера 2 группы чемпи-
оната области из Красноуфимска удив-
ления не вызывал, то победа в Артях 
над крепким середняком «Стартом» уже 
обнадёжила. «Могут же, когда захотят», 
– говорят в таких случаях болельщики. 

Матч прошёл с заметным пре-
имуществом полевчан. Оба мяча были 
забиты во втором тайме. На 58-й 
минуте свой очередной гол (11-й в 
сезоне) записал на свой счёт наш 
лучший бомбардир Антон Григорьев, 
который сейчас на II месте в списке 
снайперов турнира. И через 10 минут 
Антон Горбунов установил оконча-
тельный результат – 2:0 в нашу пользу!

– Дело в том, что командная игра 
у нас строится по ходу чемпионата, – 
говорит главный тренер «Полевско-

го» Александр Смышляев, – это ес-
тественно, ведь многие ребята просто 
не играли прежде в настоящий боль-

шой футбол. Их приходится всему учить. 
Тренируются они очень старательно, ре-
зультаты, как видите, приходят. Уверен, 
что и дальше будем прибавлять. Парни 
распробовали вкус победы».

В итоге наша команда перемести-
лась в таблице розыгрыша с послед-
него на 12 место, и ближайшие пер-
спективы ФК «Полевской» выглядят 
теперь более привлекательно.

1 сентября полевчане принимают 
на своём поле «Металлург» из города 
Нижние Серги. Начало этого матча на 
стадионе «Школьник» в 16.00.

В главном дивизионе областно-
го футбола «Северский трубник» про-
водит очередной матч 28 августа в 
Первоуральске против возглавляю-
щего 1 группу «Динура». Другие по-
единки 17-го тура состоялись в ми-
нувшую субботу. Серьёзных измене-
ний в турнирный расклад эти резуль-
таты не внесли. Наиболее интересной 

получилась игра в Каменске-Ураль-
ском, где местная «Синара» в упор-
нейшей борьбе уступила «Металлургу» 
из Верхней Пышмы – 1:2.

Турнирная таблица (верхняя часть), 
1 группа.
№ Команда Игры Очки

1 «Динур» (Первоуральск) 16 38

2 «Синара» (К-Уральский) 17 37

3 «Металлург» (В-Пышма) 16 36

4 «Смена» (Екатеринбург) 16 35

5 «Северский трубник» 16 31

6 «Ураласбест» 17 26

7 «Горняк» (Качканар) 16 24

В споре бомбардиров чемпионата 
области по-прежнему лидирует полев-
чанин Алексей Филин, в активе кото-
рого 16 забитых мячей. 

Вадим ФЁДОРОВ

ФУТБОЛЬНЫЙ ПОЛЕВСКОЙ СТРОИТСЯ ПО ХОДУ ЧЕМПИОНАТА
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

Воскресенье, 8 сентября

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Поезд 

до Brooklyna» 
(12+)

07.40 Армейский ма-
газин (16+)

08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутёвые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Анимационный 

фильм «Ледни-
ковый период»

13.45 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

16.20 КВН. Пре-
мьер-лига. 
Финал (16+)

18.00 Леднико-
вый период

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 Две звезды. 
Лучшее

00.00 Х/ф «Перевоз-
чик-2» (16+)

01.40 Тихий дом на 
Венецианском 
кинофестивале

02.10 Х/ф «Последняя 
песня» (12+)

06.00 Х/ф «Берегите 
мужчин!» (6+)

07.45 Х/ф «Как стать 
мужчиной»

09.00 «Танки 2-й 
мировой 
войны» (6+)

09.45 «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.40, 13.15 Х/ф 

«Комбаты» (6+)
13.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф «Порох» 

(16+)

16.35 Х/ф «Улица 
полна неожи-
данностей»

18.15 Х/ф «Старши-
на» (12+)

19.55 Т/с «Фурце-
ва» (16+)

01.55 Х/ф «Я Вас 
любил...» (6+)

03.40 Х/ф «Здесь 
твой фронт» 

06.00 Смешанные 
единобор-
ства. Алек-
сандр Шле-
менко (Россия) 
- Бретт Купер 
(США) 

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против 

еды»
10.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 Х/ф «Ледни-

ков» (16+)
13.45 АвтоВести
14.20 «Большой тест-

драйв» (16+)
15.20 «Гнев земли»
16.20 «Зверская зона 

Чернобыля»
16.50 «Страх»
17.20 «Большой 

спорт»
17.45 Форму-

ла-1. Гран-
при Италии 

20.15 Смешанные еди-
ноборства. Алек-
сандр Шлеменко 
(Россия) - Бретт 
Купер (США) (16+)

21.55 Волейбол. 
ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - 
Азербайджан 

23.45 «Большой 
спорт»

00.15 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

02.15 «Человек мира» 

06.30 Д/с «Такая 
красивая 
любовь» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Друзья по 
кухне (12+)

08.00 Полезное утро
08.30 Мелодра-

ма «Цветок и 
камень» (12+)

11.25 Мелодрама 
«Бобби» (16+)

14.10 Мелодра-
ма «Подари 
мне лунный 
свет» (16+)

16.00 Мелодрама 
«Однокласс-
ницы» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

22.00 Жены олигар-
хов (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Бум 
2» (16+)

01.35 Д/с «Звёзд-
ные истории»

02.35 «Самая первая 
любовь» (16+)

05.30 Друзья по 
кухне (12+)

06.00 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, 

поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Следствие 

вели... (16+)
14.20 Очная ставка 

(16+)
15.20 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
17.20 Из песни слов 

не выки-
нешь! (12+)

18.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Итоги недели
19.50 Т/с «Ментов-

ские войны» 
(16+)

23.30 Луч Света (16+)
00.00 Школа злосло-

вия» (16+)
00.45 Д/ф «Блока-

да Ленингра-
да» (16+)

02.40 Дикий Мир
03.05 Т/с «Висяки» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

05.00 Т/с «Афганский 
призрак» (16+)

12.20 Концерт 
М.Задорнова 
«Мелочь, а 
приятно» (16+)

14.15 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)

17.45 Приключения «Кро-
кодил Данди 
в Лос-Андже-
лесе» (12+)

19.30 Боевик «Библи-
отекарь» (16+)

21.30 Х/ф «Библиоте-
карь-2. «Воз-
вращение к 
копям царя Со-
ломона» (16+)

23.15 «Репортерские 
истории» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.20 Приключения 

«Крокодил Данди 
в Лос-Андже-
лесе» (12+)

07.00, 08.00 «Неожи-
данные экспе-
рименты» (16+)

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, «Закон и по-
рядок» (16+) 
«На два голоса» 
(16+). «Мебель-
ный салон» 
(12+). «Духов-
ная азбука» (6+). 
Метеопричуды 
(6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «На дорогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасенсов»
15.15 «Уральская 

игра» (12+)
15.45 «Культура» (16+)
15.55 «Образование»
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «На страже 

закона» (16+)
16.45 «Defacto» (12+)
19.00 «Веселые кар-

тинки» (16+)
20.05 Х/ф «Нападе-

ние на 13-й 
участок» (16+)

22.00 «События»
23.00 «Урал. Третий 

тайм» (12+)

06.00 Драма «Серь-
езный чело-
век» (16+)

08.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

10.00 Драма «Де-
вушка в 
парке» (16+)

12.05 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

14.00 Комедия 
«Ларри 
Краун» (16+)

16.00 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (12+)

18.00 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

20.00 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

22.00 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

00.00 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

02.00 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

04.00 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

05.25 Х/ф «Закон-
ный брак»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - 

мастер
12.15 Х/ф «Костер на 

снегу» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Костер на 

снегу» (12+)
16.25 Смеяться раз-

решается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я тебя 

никогда не 
забуду» (12+)

23.20 Х/ф «Стерва» 
(12+)

06.40 М/ф «Руса-
лочка» 

07.10 «Фактор 
жизни» (6+)

07.50 Х/ф «Бере-
гись автомо-
биля» (12+)

09.45 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.20, 11.45 Х/ф «Где 
находится но-
фелет?»

11.30 События
12.10 Х/ф «Покров-

ские ворота»
15.00 «Звёзды шансо-

на в Лужниках» 
16.30, 17.45 Х/ф 

«Птица сча-
стья»

17.30 События
21.00 «В центре со-

бытий»
21.50 Х/ф «Петров-

ка, 38»
23.35 Х/ф «Огарё-

ва, 6» (12+)
01.20 «Василий Ла-

новой. Есть 
такая профес-
сия...» (12+)

02.00 «Тайны двой-
ников» (12+)

03.40 «Битва за кра-
соту» (16+)

04.10 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Горожане»
12.00 «Легенды ми-

рового кино»
12.25 «Россия, 

любовь моя!»
12.55 Х/ф «Отроки во 

Вселенной»

14.15 М/ф «Первая 
скрипка»

14.40 «Пешком...»
15.05 «Что делать?»
15.55 Гала-концерт
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Июль-

ский дождь»
20.25 «Острова»
21.10 Д.Певцов. Твор-

ческий вечер 
в театре 
«Ленком»

22.40 «Баядерка»
00.25 Х/ф «Горожане»
01.45 М/ф «В мире 

басен»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Каркас-

сонн. Грезы 
одной крепости

05.30 Мультфильмы
09.50 Х/ф «Сказка 

о потерян-
ном времени»

11.30 Х/ф «Чокнутый 
профессор»

13.30 Х/ф «Чокнутый 
профессор. 
Семья Клам-
пов» (12+)

15.30 Х/ф «Копи 
царя Соло-
мона» (12+)

19.00 Т/с «Пятая 
стража. 
Пролог» (16+)

23.00 Х/ф «Джек 
Хантер. В пои-
сках сокровищ 
Угарита» (12+)

01.00 Х/ф «Джек 
Хантер. Про-
клятие гроб-
ницы Эхна-
тона» (12+)

03.00 Х/ф «Джек 
Хантер. Не-
бесная 
звезда» (12+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00-16.25 Т/с «Де-

тективы» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная 

сила. Закон 
перспекти-
вы» (16+)

19.50 Т/с «Убойная 
сила. Год глу-
харя» (16+)

20.45 Т/с «Убой-
ная сила. 
Роль второго 
плана» (16+)

21.45 Т/с «Убой-
ная сила. Ки-
тайский квар-
тал» (16+)

22.50 Т/с «Убойная 
сила. Судный 
день» (16+)

23.50 Боевик «Марш-
бросок» (16+)

01.55 Драма «Мы 
смерти смо-
трели в 
лицо» (12+)

03.25 Х/ф «Объ-
яснение в 
любви» (12+)

07.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

09.00 Х/ф «Золотая 
рыбка в городе 
N» (12+)

11.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы» (16+)

12.50 Драма «Отпуск 
в сентя-
бре» (12+)

15.30 Драма «Иску-
шение» (16+)

17.00 Боевик «Льви-
ная доля» 
(12+)

19.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

21.00 Драма 
«Духless» (16+)

23.00 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

01.00 Комедия «Се-
мейка Ады» 
(12+)

03.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

05.00 Х/ф «Золотая 
рыбка в городе 
N» (12+)

06.15 Х/ф «Мимино» 
(12+)

08.00 «Моя правда» 
(16+)

09.00 «Malina.
am» (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 Служба спа-

сения (16+)
11.30, 12.00 «Ново-

сти» (16+)
12.10 «Обзорная экс-

курсия. Ека-
теринбург»

13.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

17.00 «Специальный 
выпуск» (16+)

17.15 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Служба спа-
сения (16+)

22.30 «Выборы 2013. 
Итоги» (16+)

23.30 «Malina.
am» (16+)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Х/ф «Сочине-

ние ко дню 
Победы» (16+)

02.00 «A-one» (16+)

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
19.00 А.Осипов «По-

нятие Бога» 
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 
21.30 «Для детей» 
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

Д.Смирнов» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+), 
«Маленький 
принц» (6+), 
«Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.20 М/с «Забавные 
истории» (6+)

09.30 М/ф «Лило и 
Стич» (12+)

11.00 М/ф «Новые 
приключения 
Стича» (12+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

14.00 Анимацион-
ный фильм 
«Валл-И» (6+)

15.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.00, 16.30 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.30-20.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «Эван Все-
могущий» (12+)

22.50 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

23.50 Х/ф «Стари-
кам тут не 
место» (16+)

02.10 Х/ф «Путь 
орла» (16+)

07.00 Х/ф «Отец»
08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране 

сказок (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

13.00 Твоя профес-
сия (6+)

13.15 Мы танцуем 
и поем (0+)

13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Х/ф «Пропасть»
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт 
(12+)

19.00 Хоккей. ЧР. «Ак 
Барс» - «Сала-
ват Юлаев» (12+)

21.30 Музыкаль 
каймак (12+)

22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Чин-

гисхан»с. 7
Страна «Мульти-Пульти»

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 

тыла и жители Полевского 
городского округа! Поздравляем 

вас с Днём воинской славы, 
с 70-летием Курской битвы! 

На сегодняшний день в нашем 
городе проживает четыре участ-
ника этих событий: М.Т.Дацко, 
П.В.Полухин, Н.И.Корепанов, 
П.В.Цапковатый. Выражаем всем 
фронтовикам и труженикам тыла 
огромную благодарность за муже-
ство и самоотверженность, за па-
триотизм, проявленный при защите 
нашей Родины! Спасибо вам за 
нашу мирную жизнь, за свобо-

ду и независимость нашей 
страны. Желаем вам долгих 
лет жизни, любви и уваже-

ния близких, счастья и бла-
гополучия!

Полевской городской 
комитет участников ВОВ и ВС

Сцена как 
родной дом

с.  10

комитет участников ВОВ и ВС

Новая структура платы за детские садики вступит в силу c 1 сен-
тября текущего года благодаря новому Федеральному закону 
«Об образовании в Российской Федерации», сообщает офици-
альный сайт правительства Свердловской области. 

По словам начальника отдела общего, дошкольного и допол-
нительного образования Министерства общего и профессио-
нального образования Сверд ловской области Натальи Соколь-
ской, дошкольные образовательные учреждения оказывают две 
услуги: по присмотру и уходу за ребёнком и образовательные 
занятия, которые на сегодняшний день полностью оплачивают 
родители. За счёт средств родителей возмещаются и затраты 
на содержание здания, сооружений, оплату труда и обновление 
материально-технической базы. Итоговый размер оплаты варь-
ируется по муниципалитетам от 800 до 2000 рублей.

Однако с 1 сентября родителям нужно будет оплачивать 
только услугу по присмотру и уходу за детьми: в частности, пи-
тание ребёнка, расходные материалы для обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия детского сада, а 
также увеличение стоимости инвентаря и детской мебели. За-

работная плата воспитателям пойдёт из областного бюджета, 
а затраты на содержание здания, выплату заработной платы 
иным работникам дошкольных учреждений лягут на бюджеты 
муниципальных образований. Право устанавливать размер ро-
дительской платы за услугу по присмотру и уходу за детьми 
в соответствии с законом возложено на учредителя (для му-
ниципальных детских садов – на муниципалитеты). С 1 сентя-
бря 2013 года правительство Свердловской области установи-
ло средний размер родительской платы за одного ребёнка для 
расчёта выплаты компенсации – 1184 рубля.

Стоит учесть, что и областные, и муниципальные власти 
устанавливают лишь средний размер родительских выплат. По-
следнее слово в этом вопросе остаётся за конкретным детским 
садиком.

Кроме того, для поддержки негосударственных детских 
садов, имеющих лицензии на образовательную деятельность, 
предусмотрена ежемесячная доплата воспитателям – за каждо-
го ребёнка в группе около 1,5 тыс. рублей. 

По информации www.midural.ru к печати подготовил Вадим ФЁДОРОВ

СТАНУТ ЛИ ДЕШЕВЛЕ ДЕТСКИЕ САДЫ?

Управление социальной политики по г.Полевскому информирует о проведении горячей линии по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. Все интересующие вопросы можно задать 29 августа с 13.00 до 15.00 по телефону 2-43-39.!



24 28 августа 2013 г. № 67 (1460)
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса (19,6 

кв. м, 2 эт., пластик. окно, застекл. балкон). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (18,2 кв. 
м, с/у раздельно, Интернет). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 
1/4 эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, вода 
проведена), хорошие соседи, 1 семья. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО комнату в 2-ком. кв-ре у/п по ул.Ст.
Разина, 39 (49,6/11,3 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13,3 кв. м, 
1/4 эт., пластик. окно, сейф-дверь, решётка на 
окне, окно выходит во двор, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ комнату коридорного типа в мкр-не 
Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., есть возможность 
подведения коммуникаций в комнату). Цена 650 
тыс. руб., возможен обмен на уч-к в ю/ч. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,4 кв. м, 4/5 
эт., косметический ремонт, сейф-дверь). Чистая 
продажа. Документы готовы. Тел. 8  (904) 54-17-
18-9;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (30,4 кв. м, 
2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, натяжные 
потолки, ламинат, замена сантехники, межком. 
дверей, счётчики, водонагреватель, кух. гарни-
тур). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (33/18/10 
кв. м, 10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., 
счётчики на воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. 
м, 8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. 
сост-ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 (32/16/7 кв. 
м, 1/3 эт., солнечная сторона, косметич. ремонт, 
пластик. окна, домофон, счётчики на воду и газ, 
чистая, кладовка в подвале 2х1,5 м). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (33/17,4/8 
кв. м, 7/9 эт., 2 пластик. окна, застекл. балкон, 
желез. дверь, тёплая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 (31/17/6 кв. 
м, 1/4 эт., косметич. ремонт, счётчики на всё), 
можно под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 
кв. м, 1/2 эт., тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 (30/17/6 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окно, замена сантехники, 
счётчики, застекл. балкон, в ванной и туалете 
пластик. панели). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 
(30/16,4/8 кв. м, 3/5 эт., обычный ремонт), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041, 8 (952) 13-48-450;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, 
счётчики, сейф-дверь, пластик. балкон, мебель), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 
кв. м, 5/5 эт., большие ком., большая прихожая, 
светлая, в хор. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру у/п в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (3/5 эт., 45,2 
кв. м, ком. смежн., одно окно пластик, застекл. 
балкон, счётчики на воду, водонагреватель, 
подъезд чистый, домофон). Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Сводка происшествий
В период с 19 по 25 августа на территории  Полевского  городского округа зареги-
стрировано 434 сообщения и заявления о преступлениях и происшествиях, из них:

11 краж, из них 3 раскрыты

2 грабежа, 1 раскрыт

1 факт хулиганства, не раскрыт

1 факт мошенничества, раскрыт

 «Диалог» 
 набирает 
 объявления 
 в рубрику
 «ОТДАМ

ДАРОМ»

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (50/28,5/9 
кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, евроокна, застекл. 
балкон, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 19 
(50/28,4/8 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., новые 
дерев. рамы, счётчики на воду, желез. дверь, за-
стекл. балкон, чистый подъезд, освобождена). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,4 
кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., спецпроект с ремон-
том, замена труб, счётчиков, дорогая отделка, 
пол с подогревом, душевая кабина, частично 
остаётся мебель, быт. техника). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 (48/28/8 кв. 
м, 6/9 эт., ремонт). Торг. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (5/5 эт., 2 
пластик. окна, застекл. балкон, водонагрева-
тель, косметич. ремонт, в подъезде ремонт, до-
мофон). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру с небольшой доплатой. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п, во Втором мкр-не, 12 (48,7 
кв. м, 1 эт., пластик. окна, застекл. лоджия, лами-
нат, косметич. ремонт). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (42,1 кв. м, 1 эт., 
косметич. ремонт, без балкона). Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (44,8 кв. м, 5/5 
эт., пластик. окна, чисто). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (61,1 кв. м, 5 
эт., в квартире чисто, с/у совмещён (плитка), пе-
репланировка). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Садовой, 
12 (47 кв. м, 2/2 эт., комнаты смежные, санузел 
раздельно, балкон, новая плита, пластиковые 
окна, замена межком. дверей, замена сантехни-
ки). Чистая продажа. Тел. 8 (904) 54-17-189;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 4. (42/28/6 
кв.м, 2/5 эт., комнаты изолирован., косметич. 
ремонт). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в Ялунин-
ском мкр-не. Тел. 8 (904) 54-17-189;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (57 кв. м, 9/9 
эт., застекл. лоджия, желез. дверь, замена сан-
техники, пластик. окно). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (57/37/8 кв. 
м, 6/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, замена 
балконной группы на пластик). Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 
кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, счётчики, боль-
шая кухня, перепланировка), вид на пруд. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 
(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. 
лоджия, кладовка, домофон, в отл. сост-ии). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (59/37/8 
кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия), свежий ремонт в 
подъезде, детская площадка перед домом. Или 
МЕНЯЮ с доплатой на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, 
кухня в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 500 
тыс. руб.. Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру 
в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 
(57,7/39/7,1 кв. м, 5/5 эт., ремонт, ком. изолир., 
пластик. окна, счётчики на воду и эл-во, кух. гар-
нитур в подарок, в ванной оборудована сауна, 
домофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/40/9 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, большая застекл. 
лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/39/8,4 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, 
сейф-дверь, домофон), во дворе дет. площадка. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. 
м, 1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном 
сост-ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59/37/8 кв. 
м, 9/9 эт., застекл. лоджия, сейф-дверь, секция 
на две кв-ры, кладовка на лестничной площад-
ке, балконный пластик. блок, пластик. окно на 
кухне, тёплая, светлая, хор. соседи, в подъезде 
домофон), рядом лес. Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63,6 кв. м, 5/5 
эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на 
воду, замена труб, с/у раздельно, тел., домофон, в 
отл. сост-ии).  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 
кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, 
космет. ремонт), хорошие соседи. Цена 2 млн 
550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., удобная планировка, 2 застекл. 
балкона, домофон в подъезде). Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(77,4/44,5/8 кв. м, 4/5 эт., тел., в обычном сост-ии, 
домофон, ремонт в подъезде), зелёный двор. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(75,3/46,2/9 кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, на-
тяжные потолки, замена межком. дверей, сейф-
дверь, паркет, лоджия). Тел.: 8 (905) 80-81-041, 
8 (952) 13-48-450;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 
эт., замена радиаторов, в кв-ре светло, чисто), 
вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру во Втором микр-не. Тел.: 2-34-00,
 8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
57. Дёшево. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (950) 20-03-062;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (1/5 эт., два бал-
кона, ремонт). 8-904-54-17-189;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (5/5 эт., 
балкон + лоджия). Тел.: 8 (904) 54-17-189;

 ■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 кв. 
м). Всё в собственности. Недорого. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 большие 
ком., кухня, дом из кругляка на фундаменте, на 4 
окна, до озера 100 м, скважина, новая баня 3х3). 
Всё в собственности. Недалеко магазин. Пре-
красное место для проживания и отдыха. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Кирова (11 сот., 32 кв. м, 
баня, 2 теплицы, газ рядом). Можно под строи-
тельство. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Химиков (7,8 сот., 44 кв. м, 2 
ком., кухня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ ш/б дом по ул.Есенина (7 сот., 51,1 кв. м, 2 
ком., кухня, хол. и гор. вода централизов., отопл. 
централизов. и газовое, огород ухожен). Возмо-
жен обмен. Цена 2 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ благоустроен. 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Октябрьской (дом из пеноблока с внутрен-
ней отделкой и мебелью, утепл. гараж на 2 а/м с 
автоматическими воротами, баня 8х10 из твин-
блока, сауна, бассейн, душ. кабина, туалет). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 доли жилого ш/б 2-эт. коттеджа в ю/ч, 
по ул.Куйбышева (11 сот., отдельный вход, об-
лицовка – кирпич, двор крытый, гараж, на 1 эт. 
– кухня, столовая, 2 ком., туалет, ванна, на 2 эт. 
– гостиная, 3 ком., газ. отопл., скважина, хол. и 
гор. вода, канализация, баня в огороде), в конце 
уч-ка есть выход к реке. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 
сот., 2-эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, ка-
нализация, прекрасный вид), в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной (11 
сот.), есть проекты на подключение к коммуни-
кациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полевской (7,13 
сот., печ. отопл., постройки, скважина, новая 
баня, теплица). Документы готовы. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

 ■ 2-эт. дом по ул.Красноармейской (15 сот., 4 
ком., кухня, газ, канализация, вода, баня, крытый 
двор). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом по ул.Свободы (12,38 сот., 27,3 кв. 
м, газ. отопл., ком., кухня, баня, уч-к разработан). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ небольшой дом по ул.Свободы (11,39 сот., 
19,8 кв. м, ком., кухня, малуха отапл., баня, 2 ко-
нюшни, теплица, лет. водопровод, уч-к разрабо-
тан). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход, 1 большая 
ком., в цокольном этаже кухня-гостиная 27 кв. м, 
печ. отопл., баня, овощехранилище), в собствен-
ности. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ СРОЧНО ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 
сот., 42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. водопровод, 
крытый двор, ш/б и метал. гаражи, возможно 
подключение к центр. канализации), в собст-
венности. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской 
(15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.М.Горького 
(9 сот., 30/19,4 кв. м, баня, крытый двор, сухой 
погреб), – хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, сообщение авто-
бусное и ж/д. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 сот., 
173 кв. м, вода и канализация централиз., газ. 
отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова 
(6 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. 
отопл.), возможно строит-во нового дома. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Нахимова (7 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дом, повреждённый пожаром, в с/ч, в пер.
Красногорском (уч-к, газ, вода, канализация, те-
плица, насаждения). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ дерев. дом по ул.Орджоникидзе (5,5 сот., 
37,5 кв. м, кухня, газ. отопл., вода в доме, новая 
крыша, баня, теплица), в собственности. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева (7 сот., 40 
кв. м, пластик. окна, газ. отопл., хол. и гор. вода, 
гараж, уч-к обработан). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ небольшой дерев. дом в пос.Красная Горка, 
по ул.Ленина (15 сот., 18,6 кв. м, эл-во, печ. 
отопл., газ. плита, скважина, рядом новый фун-
дамент). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева (60 кв. м, 
три комнаты и большая кухня, зем. уч-к 6 сот. 
разработан, газовое отопление, баня, скважи-
на, кессон), рядом пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (950) 20-
03-062;

 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Радищева (60 кв. м, две 
комнаты и большая кухня, зем. уч-к 6 сот. разра-
ботан, централизов. отопление, счётчик на воду, 
на газ, 2-тариф. счётчик на эл-во, пластиковые 
окна, замена межком. дверей, косметический 
ремонт). Или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8(904) 54-17-189;

 ■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., коммуни-
кации рядом), на берегу реки. Цена 780 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей (26,5 
сот.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ уч-к по ул.Советской (6 сот., с фундаментом 
под дом), цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ уч-к в совхозе, цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, новая баня, ко-
лодец, насаждения), цена 270 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой и балконом 4х6 м, дровяник, теплица, 
парник, лет. водопровод, насаждения, ухожен), 
рядом водоём. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в д.Кенчурка для ведения личного под-
собного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;
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ОАО «ПКЗ» СООБЩАЕТ
В соответствии со стандарта-
ми раскрытия информации све-
дения в сфере электроэнергети-
ки, водоснабжения и водоотве-
дения, подлежащие свободному 
доступу, размещены на офици-
альном сайте ОК «РУСАЛ» http://
www.rusal.ru.
(переход по ссылке 
http://www.rusal.ru/investors/
info/facts.aspx)

21 августа в посёлке Зюзельский 
лесовозный тягач «Урал», пытаясь 
объехать корову, врезался в жи-
вотное и перевернулся. По словам 
очевидцев, на дороге находилось 
целое стадо, но без пастуха.

Как сообщили в пресс-службе 
Управления ГИБДД Главного управ-
ления МВД России по Свердлов-
ской области, водитель «Урала» 
с прицепом при выезде с пово-

рота попытался объехать корову, 
идущую по проезжей части, однако 
не справился с управлением, допу-
стил наезд на животное и опроки-
дывание транспортного средства. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия  пострадал пассажир 
лесовоза – у него многочисленные 
переломы рёбер. 

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

На территории округа зарегис-
трировано 27 ДТП, пострадал один че-
ловек.

Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

В ЗЮЗЕЛЬСКОМ ЛЕСОВОЗ НАЕХАЛ НА КОРОВУ

Продолжение  на стр. 25



2528 августа 2013 г. № 67 (1460)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во, недостр. 
2-эт. бревен. дом 6х5 м с верандой, лет. водо-
провод, бак под воду), рядом река. Готовность 
дома 70%. Цена 370 тыс. руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

 ■ уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и 8 сот., лет. 
водопровод, эл-во, на одном уч-ке сарай). Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. дом 12,5 
кв. м, лет. водопровод, насаждения), цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щитовой 
дом, новая баня из бруса 3,5х6 м, лет. водопро-
вод, теплица 3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назначе-
ния, разреш. использовать для с/х 1,48 га). Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обработан, 
частично насаждения, метал. вагон), цена 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября 
(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частично 
насаждения, обработан, метал. вагон), цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. 
дом 5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ уч-к под дачу в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного 
(15 сот., дерев. дом 20 кв. м, печ. отопл.), цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ СРОЧНО  уч-к под ИЖС по ул.П.Морозова (6 
сот., газ, эл-во, дом под снос), асфальтир. дорога. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., метал, вагон, 
частично насаждения, обработан), цена 180 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (3 сот., дом с баней уте-
плён, эл-во), выход к реке. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском (дом повре-
ждён пожаром, газ, вода, канализация, тепли-
ца, насаждения, ухожен). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ нежилое помещение по ул.Р.Люксембург 
(54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных входа, сейф-две-
ри, пластиковые окна, крыльцо, парковка, 2 ту-
алета), возможна продажа двух офисов, цена 
1 млн 800 тыс. руб. каждый. Можно под маг-н, 
парикмахерскую, офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 ■ помещение по ул.Магистральной, 3 (51,5 кв. 
м, зем. уч-к в аренде на 49 лет с возможным вы-
купом), под базу, складское помещение. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ нежилое помещение в пос.Зюзельский 
(109,4 кв. м, отапливаемое, с оборудованием 
для производства пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-
65-697;

 ■ гаражный бокс в р-не ул.Трубников, 3/1 
(44,9 кв. м, 1 эт., смотр. и овощ. ямы, вода, отопл., 
двойные желез. ворота, ком. отдыха, мини-па-
рилка, раковина), хорошее предложение под 
автосервис. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка, по 
ул.Красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-17-
189; 

 ■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 
кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной 
(№ 5, 27,4 кв. м, овощ. яма), цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ гараж в мкр-не З.Бор-1 (18 кв. м). Тел.: 8 (950) 
20-03-062.

КУПЛЮ: 
 ■ кв-ру в с/ч города. Тел.: 8 (904) 54-17-189;

 ■ кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 60-93-663.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в г.Екатеринбурге (12 кв. м, 4/9 эт., 

консьерж на 1 эт., рядом метро, ремонт, проведе-
на вода). Тел.: 8 (902) 87-48-860, 8 (909) 14-63-498;

 ■ 1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.Зюзельский 
(28 кв. м), цена 680 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-58-
713; 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 
(28,4/16,6 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещён, кладов-
ка). Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (982) 60-
89-864;

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м, 
1 эт., ком. изолир., кладовка, решётки на окнах, 
желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-
51-936;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 9 (74/46/11 кв. м, 
3 эт., ремонт, 2 балкона) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в г.Екатеринбурге. Тел.: 8 (922) 17-54-626;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Ст.Разина (40 кв. м, 3 
ком., кухня, газ. отопл., веранда, сайдинг, сте-
клопакеты, новая крыша, крытый двор, баня, 
лет. водопровод, уч-к у хожен). Тел.: 8 (922) 21-
78-393;

 ■ дерев. дом в с.Мраморское, по ул. Пролетар-
ской (15 сот., 3 ком., баня, погребная яма, боль-
шая теплица), рядом лес. Тел.: 8 (953) 60-04-611;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 
3 ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и 
гор. вода, канализация, газ), собственник. Тел.: 
8 (912) 67-36-217;

 ■ дом в ю/ч, в собственности. Тел.: 8 (953) 04-
55-742;

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., фундамент под 
строит-во дома, насаждения). Тел.: 8 (904) 38-23-
000; 

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., дом, теплица, 
сарай, насаждения), док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 
20-14-129;

 ■ уч-к в к/с «Машзавод-2» (2-эт. кирпич. дом, 
2 метал. теплицы, вода, ухожен). Тел.: 8 (965) 50-
22-272;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., дом, 2 теплицы, 
сарай, водопровод, большая бочка под воду, на-
саждения, удобрен, ухожен). Тел.: 2-34-52, 8 (919) 
37-57-439;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» под ИЖС (6,22 сот., лет. 
дом, эл-во, вода, бак под воду, теплица). Тел.: 
8 (953) 60-58-223;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., раз-
работан), недорого. Тел.: 8 (950) 19-36-224;

 ■ уч-к в к/с «Трубник». Тел.: 8 (963) 03-16-371;

 ■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (6 сот., дом, баня, 
2 теплицы, насаждения), док-ты готовы. Тел.: 
8 (912) 21-50-972;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., дом, теплица, 
скважина), собственник. Тел.: 8 (912) 04-79-770;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом из 
бруса, 3 теплицы под стеклом, вода, насажде-
ния). Тел.: 5-63-10, 8 (922) 11-05-564;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (16 сот.). Тел.: 
8 (903) 08-62-629;

 ■ уч-к в к/с «Трубник», есть все условия для 
проживания. Тел.: 3-55-48, 8 (909) 00-04-626;

 ■ гараж в р-не старого кладбища (смотр. яма, 
овощной ямы нет), недорого. Тел.: 8 (950) 65-99-
289;

 ■ гараж в р-не вневедомственной охраны 
(3х4,5 м, овощ. яма, пол и крыша – бетон), цена 
60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина (28,6 кв. м, 3 эт., 

балкон) на 1-ком. кв-ру, крайние этажи не 
предлагать. Тел.: 8 (904) 17-47-792;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (43/30/7 кв. м, 3/ 
4 эт., ком. изолир., выс. потолки, домофон, чист. 
подъезд, застекл. балкон, желез. дверь), рядом 
д/с, школа, маг-ны. Док-ты готовы. Собственник. 
На 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (в 5 эт. доме 
2-4 эт.). Без доплат. Тел.: 8 (908) 92-75-082;
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Полевской центр занятости 
информирует:

С 19 ПО 30 АВГУСТА 

Горячая линия 
по вопросам содействия 

занятости слабозащищённых 
категорий граждан

Звонить по телефонам: 
5-52-73,   7-12-77,   7-17-26

ПН-ПТ с 12.00 до 17.00

Полевской центр занятости 
информирует: 

Для безработных граждан 
и граждан, ищущих работу, 

а также граждан, подлежащих 
высвобождению с предприятий 

города Полевского, 
желающих трудоустроиться 
в г. Екатеринбурге, в Центре 

занятости имеется информация 
о свободных рабочих местах 

в МУП «Екатеринбургэнерго».

Обращаться по адресу:
ул. Декабристов, д.7, 

каб. № 9, 12 (вход со двора, 3 этаж),
Тел.: 7-17-26, 5-52-73

Редакции газеты 

На постоянную 
работу требуется:

ВОДИТЕЛЬ

 4-04-62
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дом в с/ч под 
ключ + ком-
м у н и к а ц и и , 
3  850  000  руб. 
Тел.: 8 (982) 65-
58-928;

«ВУНДЕРКИНД»
центр развития детей

 «Читай-КА» (5-7 лет), 
 «Подготовка к школе» (5-7 лет), 
 «Мама+малыш» (1-3 лет), 
 «Скорочтение + внимание + 
память» (1-11 кл.), 

 «Маленький гений» (3-5 лет), 
 Праздники для детей. 

Тел.: 8 (902) 87-70-782, ю/ч. 

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ иномарку, ВАЗ 
в любом состоянии. 
Тел.: 8 (912) 24 50-788

КУПЛЮ ВАЗ

 ■ а/м «Шевроле-Лачетти»-седан 2011 г.в., 
пробег 55 тыс. км, цв. «чёрный металлик», сиг-
нализация, 2 комплекта резины на литье, новые 
чехлы, коврики, ветровики, в идеальном сост-
ии. Торг при осмотре. Тел.: 8 (953) 05-87-965, 
8 (950) 63-61-610;

 ■ а/м «Рено-Меган-2» 2008 г.в., цв. «серебрис-
тый металлик», максимал. комплектация, сигна-
лизация, парктроник, зим. резина, один хозяин, 
не битая. Тел.: 8 (922) 13-11-391, 8 (903) 08-67-
719;

 ■ а/м Cherry Amulet 2008 г.в., в эксплуатации с 
2009 г.в., цв. «серый металлик», полная комплек-
тация, двиг. 1.6 л, в отл. сост-ии. Цена 240 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 98-42-213;

 ■ а/м ВАЗ-21053 1995 г.в., покраска, замена по-
рогов, цена при осмотре. Тел.: 5-93-51, 8 (953) 60-
14-480;

 ■ а/м ВАЗ-21099 2003 г.в., цв. «серебро», евро-
панель, сигнализация с автозапуском, муз., зим. 
и лет резина, в хор. сост-ии. Цена 115 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (953) 60-06-156;

 ■ а/м ВАЗ-21053 1993 г.в., цв. белый, на ходу. 
Тел.: 8 (904) 98-45-668;

 ■ а/м ВАЗ-21093 1997 г.в., цв. «вишня», ин-
жектор, сигнализация, новая ходовая часть, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-75-867, 8 (904) 38-
45-608.

КУПЛЮ:
 ■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 77-

19-958.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ два передних сиденья от а/м «Киа-Сорен-

то» или МЕНЯЮ на два передних сиденья от 
а/м УАЗ-3309; левую фару, б/у, в отл. сост-ии; 
левое зеркало (эл. привод), цв. чёрный. Тел.: 
8 (904) 38-80-732;

 ■ двигатель кор-тор 72,5 л, эл. зажигание, 
КПП-4 ст., задние и передние фары 0,5-0,7, го-
ловку блока, вакуумный усилитель тормо-
зов. Тел.: 8 (952) 73-14-131;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (8 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 
1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 
2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не или в центре 
с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ 1/2 дерев. дома (7 сот., 60 кв. м, газ. отопл., 
скважина, баня, гараж, теплица) на 3-ком. кв-ру 
в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-40-209;

 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, спут-
никовая антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч, в любом сост-ии, на любом этаже. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (16 сот.) на 
2-ком. кв-ру в с/ч, с нашей доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-62-629.

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447. 

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой, со всеми удобствами), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4 
(ремонт, мебель) для 1-2 чел., без животных и 
детей. Оплата 9 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 (922) 61-
58-277;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и быто-
вой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-
849;

 ■ кап. гараж в р-не автовокзала (2 ямы), на 
длит. срок. Тел.: 8 (904) 16-07-343;

 ■ подвальные помещения по ул. Коммуни-
стической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463.

СНИМУ:
 ■ помещение в аренду (20 кв. м). Тел.: 8 (950) 

64-65-576, 8 (912) 29-62-434.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ дет. дерев. кровать Ikea (матрац 60х120) в 

отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-84-
629;

 ■ кресло в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 44-62-778;

 ■ 1-спал. кровать с матрацем, б/у, цена дого-
ворная. Тел.: 3-58-97;

 ■ раскладной диван, б/у, в хор. сост-ии, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-63-382;

 ■ новую тумбу под ТВ, цв. чёрный, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар шкафы для школы. Тел.: 8 (953) 04-05-

328.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ холодильник «Стинол»; стиральную маши-

ну-полуавтомат. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614;

 ■ кух. комбайн «Филипс» (овощерезка, блен-
дер, 6 насадок), на гарантии. Цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ 4-конфор. газ. плиту, в хор. сост-ии, можно в 
сад. Тел.: 8 (904) 38-20-925;

 ■ стиральные машины «Обь», «Малютка». 
Бажова, 8А-48.

Продолжение  на стр. 26

Продолжение. Начало на стр. 24

КУПЛЮ:
 ■ швейную машинку «Чайка» на запчасти, не-

дорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизоры. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 

51-88-614;

 ■ системный блок AMD Phenom (2,3 Ггц, 3 
ядра, ОЗУ 2 ГБ, HDD 320+160 Гб, видео Ge Forse 
GT 430 – 1 Гб, DVD-RW, сетевая карта. Тел.: 8 (912) 
63-33-065;

 ■ видеомагнитофон Funai, без пульта, цена 
500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ цифровую видеокарту Sony (8,9 м.п., к/п 16 
Гб, функция фото, упаковка), гарантия два года. 
Цена 8 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

 ■ цв. телевизор Supra (диаг. 34 см), цена 2 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 

«синий металлик», полная комплектация, двиг. 
1,8 л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, в 
идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 485 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. «се-
ребристый металлик», полная комплектация, 
один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 485 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Нисан-Примера» 2004 г.в., дв. 1.8 л, в хор. 
сост-ии, вложений не требует., ТО пройден. Тел.: 
8 (908) 63-67-659, Андрей;

 ■ а/м «Лада-Приора»-универсал 2010 г.в., 
пробег 38 тыс. км, цв. чёрный, бензин + газ, ком-
плект зим. резины, один хозяин, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 54-86-841;
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

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»                           

28 августа 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл

ам
а

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

Шины Yokohama Geolandar 
(A/T-S, P265/70/ R-16, 4 шт.) без 
колёсных дисков. Цена 16 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 54-93-705.

 ■ новые запчасти к м/ц «Урал», «Минск». Тел.: 
5-92-10.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ плащ на пожилую женщину; д/с пальто, в отл. 

сост-ии, недорого. Тел.: 5-07-90;

 ■ жен. кожаное пальто, б/у, р-р 46-48, рост 
164-170, на утепл. подкладе, в отл. сост-ии, цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-50-653;

 ■ новую штормовку, р-р 50-52, цена 200 руб. 
Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ новый жен. рабочий костюм, р-р 48-50, цена 
400 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ фуфайку-безрукавку, р-р48-50, цена 200 
руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ муж. ветровку, х/б, р-р 50-52, цв. свет-
лый, цена 350 руб.; муж. ветровку, р-р 54, цв. 
чёрный, цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ жен. кож. ботфорты на шпильке, р-р 38, цв. 
чёрный, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-
850;

 ■ новый трикотажный жакет для школьницы, 
р-р.40-42, цв. чёрный, молодёжный крой, цена 
500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ одежду для дев. 3-5 лет недорого. Тел.: 5-07-

90.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ метал. дверь (левая). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 

8 (965) 51-88-614;

 ■ печь в баню (1000х400, толщ. металла 6 мм, 
колода из нержавейки). Тел.: 8 (922) 11-13-765;

 ■ новую эмалиров. мойку для кухни, цена 
ниже маг-ной; паклю в мешках, отличного ка-
чества. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ облицовочный ревдинский кирпич (126 
шт.), цена 17 руб./шт. Возможна доставка. Тел.: 
3-58-11;

 ■ метал. дверь (2х0,9 м), цена 1 тыс. руб.; оцин-
ков. профили, немного б/у (2х1,15 м, 8 шт.), 
цена при осмотре. Тел.: 3-44-67.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ поросят, возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ поросят. Северная, 34. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 
19-01-583.

 ■ лошадей; коров; быков; свиней; овец 
(живьём). Тел.: 8 (961) 77-19-958; 

 ■ пушистых котят, возр. 1 мес., окрас чёрный, 
глаза голубые. Тел.: 5-36-87, 8 (963) 05-15-514;

 ■ кроликов, возр. 2-3 мес., привиты. Тел.: 2-08-
09, 8 (908) 91-17-067;

 ■ щенков тойтерьера (дев., мал), возр. 1,5 мес. 
Тел.: 3-52-45;

 ■ щенков йоркширского терьера, возр. 2 мес., 
док-ты. Тел.: 8 (908) 63-85-994;

 ■ красивого цв. петуха. Тел.: 8 (904) 38-20-925;

 ■ козу на мясо. Тел.: 8 (902) 26-44-304;

 ■ цесарок (самка, самец). Тел.: 8 (922) 03-41-
973.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ красивую кошечку, возр. 1,5 мес., окрас тиг-

ровый, есть всё, к туалету приучена. Тел.: 5-09-
47, 8 (912) 20-65-934;

 ■ симпатичного котёнка, дев., возр. 3 мес., 
окрас тигровый. Тел.: 8 (961) 76-87-430;

 ■ щенков помесь овчарки, помесь лайки. Тел.: 
8 (912) 28-11-194, Лиза;

 ■ щенков (пушистые и гладкошёрстные); 
щенков (помесь стаффорда, дев., стерилиз., 
возр. 8-10 мес.); кавказ. овчарку (стери-
лиз., док-ты, возр. 2 года); собаку по кличке 
Малыш (меньше среднего р-ра, окрас пепель-
ный, возр. примерно год); нем. овчарку (сте-
рилиз., док-ты, возр. 7 лет); щенка (дев., окрас 
чёрный, возр. 2-3 мес.); собаку по кличке 
Стёпа (мал., возр. 1 год); щенка (мал., похож на 
таксу, окрас белый с чёрными пятнами, возр. 
1,5 мес.); собаку по кличке Дружок (мал., ср. 
р-ра, возр. 10 мес.); собаку по кличке Рекса 
(помесь питбуля, дев., возр. 3 года), молод. 
собаку (помесь ротвейлера); собаку по кличке 
Маня (ср. р-ра, стерилиз., окрас чёрно-подпа-
лый, возр. 1-2 года); собаку по кличке Бакс (ср. 
р-ра, окрас чёрно-пепельный, возр. пример-
но 2 года); собаку по кличке Данька (ср. р-ра, 
помесь лайки, окрас пепельный, возр. пример-
но год); собаку по кличке Ред (ср. р-ра, окрас 
чёрно-подпалый, возр. около года); собаку по 
кличке Жужа (помесь охотничьей собаки, ви-
сячие уши, окрас рыжий, возраст 1,5-2 года); 
собаку по кличке Грета (ср. р-ра, пушистая, 
окрас коричневый, возраст около года); мал. 
собачку по кличке Надя, окрас серый; мал. 
собачку, окрас белый; собаку по кличке Бим 
(мал., помесь лайки, окрас белый с чёрными 
пятнами). Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880, 8 (902) 
87-80-864;

 ■ котёнка (дев., короткошёрстная, к туале-
ту приучена, возр. 3 мес., окрас камышовый 
с белым); котёнка (дев., к туалету приучена), 
возр. 2 мес. Тел.: 8 (963) 04-05-935;

 ■ собак (приучены к цепи и будке, стерилиз.). 
Тел.: 8 (922) 11-44-143, Татьяна.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

 ■ домашнее коровье молоко; творог; сливки; 
масло. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

Мясо: говядина, 
телятина на корм собакам, 

от 10 кг. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-03-253, после 18 ч.

 ■ мясо молодых кроликов. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067;

 ■ стекл. банки (3 л), цена 35 руб./шт. Тел.: 5-47-
02;

 ■ стекл. бутыль (20 л), цена 100 руб. Тел.: 
8 (904) 98-81-731;

 ■ банки: 3 л, 1 л (простые) – цена 20 руб., 0,5 л 
(с резьбой и крышками) – 15 руб. Тел.: 5-48-23, 
8 (953) 05-54-369, до 21 ч.;

 ■ свежий картофель. Тел.: 8 (908) 91-96-121;

 ■ кр. картофель. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

 ■ свежий картофель недорого. Тел.: 8 (950) 65-
55-324;

 ■ мелкий картофель из ямы. Тел.: 5-23-45, 
8 (950) 63-38-073;

 ■ свежую свёклу «бордо» на еду и заготовки, 
цена 10 руб./кг. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369, 
до 21 ч.;

 ■ свежие помидоры с куста для заготовок, 
цена 30 руб./кг. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

 ■ кр. зимний чеснок на посадку, цена 15 руб./
шт. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

 ■ две новые дамские сумки, б/у, недорого. 
Тел.: 5-07-90;

 ■ пианино «Элегия», б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 
98-69-386;

 ■ новый вентилятор «Скарлетт» на гарантии; 
аппарат магнитолазер «МАГ-30-6». Тел.: 5-07-90;

 ■ динамический параподиум «Комбо» для 
обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (982) 71-81-419;

 ■ кресло-коляску для инвалида на пульте 
управления, электроприводе (аккумулятор). 
Тел.: 8 (912) 03-17-394;

 ■ массажный прибор «Оникс», дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ гантели (2 шт., по 3 кг), цена 400 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ электродвигатель от стиральной машины 
(30/64-148/AD 13000 rpm – 2A – 420 W), цена 500 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ ком. цветы: денеж. дерево, рождествен-
ская звезда, фиалка фиолетовая. Недорого. Тел.: 
8 (902) 25-68-645;

 ■ СРОЧНО пианино «Элегия». Тел.: 8 (902) 87-
51-045;

 ■ предметы ухода за стомой фирмы «Коло-
пласт». Тел.: 8 (950) 64-95-415;

 ■бензопилу недорого. Тел.: 5-28-28, после 20 ч.;

 ■ бензопилу «Урал», б/у, цена договорная. Тел.: 
3-58-97;

 ■ дерев. плечики для одежды, цена 10 руб./шт. 
Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ полушерстяной ковёр 180х240, очень кра-
сивый, цена договорная. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ опил, стружку. Возможна доставка за от-
дельную плату. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-
88-614.

 ■ новое оригинальное золотое кольцо, пр-во 
Германии, вставка – культивированный жемчуг 
Akoya + 2 бриллианта, р-р 16,5. Тел.: 8 (950) 20-
41-956;

 ■ баннеры, б/у (подходят для кровли крыш, на-
весов и т.д.). Тел.: 8 (922) 03-41-973.

ВОЗЬМУ:
 ■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 8 (902) 

87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ в дар лыжи для школы. Тел.: 8 (953) 04-05-328.

КУПЛЮ:
 ■ гусиный пух и перо. Тел.: 8 (908) 63-19-837;

 ■ бочку под ГСМ (200 л.). Тел.: 8 (922) 03-41-973;

Каслинское литьё
(статуэтки, бюсты и т.п.). 

фарфоровые фигурки; значки 
на закрутках; монеты до 

1917 г.; церковную живопись; 
медные иконки; царские знаки; 
самовары на углях и т.п. Выезд.

Тел.: 8(922) 238-77-66
8(908) 07-09-077.

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

МЕНЯЮ:
 ■ кабачки на тыкву или КУПЛЮ. Тел.: 3-45-76, 

8 (904) 54-75-757.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■ ищу работу сиделки. Опыт. Тел.: 8 (908) 90-

08-087.

ВАКАНСИИ:
 ■ специалист для ремонта небольшой ком-

наты. Тел.: 8 (950) 19-54-548.

НАХОДКИ

 ■ Найден кошелёк с фотографией молодой 
девушки. Тел.: 2-33-48, 8 (904) 16-95-021.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню 
электрические работы: 

замена проводки, выключателей, 
розеток и др. Установка электро-

счётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. 

Быстро, качест венно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

 ■ аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Ремонт часов, 
замена элементов питания, 

ремешков, браслетов. Недорого. 
Р.Люксембург, 20 (здание 

автовокзала). С 9.00 до 18.00, 
без перерыва, сб, вс – выходной.

 ■ Ремонт швейных машин. Гарантия один 
год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Музыкальное, эстетическое 
воспитание детей от 6 лет: 

навыки игры на фортепиано 
(синтезаторе), развитие голоса 
и слуха, музыкальная грамота. 

Индивидуальное обучение. 
Тел.: 8 (952) 74-33-043.

Школа бокса! Занятия летом! 
Групповые и индивидуальные 

тренировки на свежем воздухе! 
Приглашаем взрослых и 

детей! Группы по возрастам. 
Индивидуальные занятия по 
записи. Профессиональный 

тренер Евгений Владимирович 
Пешехонов. Тел.: 8 (950) 20-70-007.

Туристическая компания 
«Горящие туры»!!! Популярные 
направления! Турция, Греция, 

Кипр, Таиланд, ОАЭ. Пляжный и 
экскурсионный отдых. Горящие 

спецпредложения! Обжигающие 
цены! Санатории! Продажа 

авиабилетов! Вам позавидуют 
попутчики! 

Тел.: 8 (953) 05-13-200.

СООБЩЕНИЯ

 ■ Пакет с лекарствами, шприцами и рецепта-
ми, утерянный в с/ч (возможно, в поликлинике 
№ 2), нашедшему просьба вернуть. Тел.: 5-18-40, 
8 (919) 380-10-32.

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ДИЗЕЛЬНОЕ 
И ПЕЧНОЕ 
ТОПЛИВО 

ОПТОМ
Тел.: 

8 (950) 642-54-88

Реклама

Тел.: 8 (953) 05-08-683

на а/м «Бычок» – 
мебельные фургоны (3т, 13м3). 

Услуги грузчиков. 

Подробнее в соцсети 
«Вконтакте» на стр. «Служба 

переезда Полевской». 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Ре

кл
ам

а

ВЕТВРАЧ
Выезд на дом.

Тел.:

5-99-52
8 (902) 87-51-400

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, 

СКАМЕЙКИ
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Изготовление. Установка. 
Разумные цены.

Тел.: 
8 (904) 98-16-345 

Ре
кл

ам
а

НА АВТОМОЙКУ 
В РНЕ АВТОВОКЗАЛА 

ТРЕБУЮТСЯ: 

МОЙЩИКИ 
И ШИНОМОНТАЖНИКИ

с опытом работы. 

График 12-часовой. 

Тел.: 8 (922) 02-07-964.

Ре
кл

ам
а

Реклама в «Диалоге»!

Телефон 5-92-79. 
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные теле фоны, фотографии.

Задание № 67

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Реклама

Реклама

ПЕРЕКРЁСТОК
Если для каждого географического объекта отыскать его литературный «дом», 

то из букв на правильных пересечениях сложится название города из произве-
дений Александра Грина. Внесите ключевое слово в купон, и у вас появится воз-
можность получить два билета в ГЦД «Азов».
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И.Ильф и Е.Петров
«Двенадцать стульев» И В К З М Л К П
Л.Кассиль
«Дорогие мои мальчишки» А В С О Г Р У И
Ж.Верн
«Таинственный остров» И Т Р О Д Б П Т
Ю.Поляков
«Апофегей» Б О Д Р Е Т К И
Г.Гарсия Маркес
«Сто лет одиночества» К С В Б А У Н Т
Ф.Достоевский
«Игрок» Д У Н Р И Г О В
Д.Свифт
«Приключения Гулливера» О П Р В Л Н И А
О.Генри
«Короли и капуста» У Н П О Р А Л В

Пропущенная буква
Корма, ямщик. Ударение, кобура. 

Настройка, обручение. Душа, граната. 
Ввоз, вправление. Отечество, буер. 
Дойка, кайра. Лунка, гривна. Сиделка, 
издание. Булавка, ложка.

Ключевое слово: муравейник.
Шахматы
1. Фc7! [2. Кxb4. [3. Лa1 – мат].
2. ... Крc1. 3. Лg1 – мат.
2. ... Крe1. 3. Лa1 – мат.
2. Кxf4. [3. Лg1 – мат].
2. ... Крc1. 3. Лg1 – мат.
2. ... Крe1. 3. Лa1 – мат].
1. ... Сxc7. 2. Кxb4. [3. Лa1 – мат].
2. ... Крc1. 3. Лg1 – мат.
2. ... Крe1. 3. Лa1 – мат.
1. ... Лe8. 2. Кxb4. [3. Лa1 – мат].
2. ... Крc1. 3. Лg1 – мат.
2. ... Крe1. 3. Лa1 – мат.
1. ... Лxc7. 2. Кxf4. [3. Лg1 – мат].
2. ... Крc1. 3. Лg1 – мат.
2. ... Крe1. 3. Лa1 – мат.
1. ... Кe6. 2. Кxb4. [3. Лa1 – мат].
2. ... Крc1. 3. Лg1 – мат.
2. ... Крe1. 3. Лa1 – мат.
1. ... a5. 2. Кxf4. [3. Лg1 – мат].
2. ... Крc1. 3. Лg1 – мат.

2. ... Крe1. 3. Лa1 – мат.
1. ... b3. 2. Фb7. [3. Фxb3, Фf3 – мат].
2. ... Лc6, fxe3, bxa2/b2. 
3. Ф(x)b3 – мат.
2. ... Лxc5. 3. Фf3 – мат.
1. ... fxe3. 2. Фf7. [3. Фf1, Фb3 – мат].
2. .. Сf4/g3, e2. 3. Фb3 – мат.
2. ... Лxc5, Кe6. 3. Фf1 – мат.
1. ... fxe3. 2. dxe3 ad lib. 
3. Лad2, Лa1, Лgd2, Лg1 – мат.
1. ... f3. 2. Фf7. [3. Фxf3, Фb3 – мат].
2. ... Сf4. 3. Фb3 – мат.
2. ... Лxc5, Кe6, fxg2/f2. 
3. Ф(x)f3 – мат.

Пентамино

Числобус

Лабиринт

Ответы на задание № 65

Победителем стал
Анатолий ГРЕБЛЕВ.
Его в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр 
кинофильма.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о томатах

... что в Южной Америке, родине то-
матов, до сих пор встречаются дикие и 
полукультурные формы.

... что помидоры, плоды томата, с 
точки зрения ботаники – ягоды. В 1893 
году Верховный суд США единогласно 
признал, что при взимании таможен-
ных сборов помидоры следует считать 
овощами (хотя суд и отметил, что с бо-
танической точки зрения томаты это 
фрукты). В 2001 году Евросоюз решил, 
что помидоры не овощи, а фрукты.

... что самый ранний рецепт блюда 
из томатов опубликован в кулинарной 
книге в Неаполе в 1692 году.

... что название по-
мидор происходит от 
италянского pomo 
d’oro – золотое 
яблоко. Настоящее на-
звание у ацтеков — то-
матль, французы переде-
лали его в tomate.

... что в XVIII веке томат попал в 
Россию, где вначале возделывался как 
декоративное растение.

... что плоды томата отличаются 
высокими питательными, вкусовыми 
и диетическими качествами. Калорий-
ность спелых плодов – 19 ккал.

ГАЛАКТИКИ
Разделите сетку на области (га-

лактики) таким образом, чтобы каж-
дая область была замкнутой и со-
держала в себе единственную точку 
(звезду). Звезда – центр симметрии 
галактики. 

Интересные факты о томатах

... что название по-
мидор происходит от 

яблоко. Настоящее на-
то-

, французы переде-

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. Если человек отравлен 0,3 мил-

лиграмма яда апитоксина, это означа-
ет, что он обжёгся крапивой.

2. Витамин Р выделили из красно-
го стручкового перца и назвали в его 
честь.

3. Лечить кашель с помощью банок 
придумали в Средние века.

Мария СОЛОВЬЁВА
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Какова сумма в
этом магическом 
квадрате? _____________ .

И н Т е р е С н о ,  П о Л е З н о

Ре
кл

ам
а

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

5-92-79

Фамилия и имя родителя ____________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ____________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: __

__________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персо-
нальных данных моих и моего ребёнка, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, контактные 

телефоны, фотографии. Без данного согласия купоны 
не принимаются.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ

Здравствуйте, мои дорогие ребята! А вы знаете, 
что такое магический квадрат? 
Так называют таблицы, в которых сумма чисел по горизонтали, 
вертикали и диагонали одинаковая. Проверьте сами!

8 1 6
3 5 7
4 9 2

А
Найдите и запишите 
недостающие числа в этом 
магическом квадрате, и не 

забудьте 
вписать  
сумму 
________________ .

В

14 12

11 13

10 15

Какие	вы	у	меня,	ребята,	мо-
лодцы,	справились	с	заданием.	
Правильный ответ: оса, лев, 
кит, крот, уж, дог, сом, вол. 
Итак,	победителем	«Детской	
площадки»	стал	Володя 
ОсиПОВ (5	лет).	Жду	тебя	в	
редакции	для	награждения.

На правах рекламы

магазин игрушек 
и канцелярских товаров

Родители, «Умка» помогает собрать 
портфель вашему ребёнку 
к новому учебному году!

Ждём вас по адресу:
г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 61
Тел.: (34350) 7-13-99
e-mail: umka_6696@mail.ru 
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магазин игрушек 
и канцелярских товаров


